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Закрытый показ от всей души
Итоги 22-го Фестиваля “Кинотавр”

Завершался конкурсный показ “Кинотавра” картиной Александра Гордона
“Огни притона” по одноименной книге
его отца Гарри Гордона. Интерес именно
к этому фильму был повышенным, поскольку снял его ведущий программы
“Первого канала” “Закрытый показ”, где
всякий раз беспощадной критике подвергается авторское, сложное “кино не
для всех”. Иногда получается нечто совсем уж неприличное, и режиссеров забивают на глазах у миллионов телезрителей, часто совершенно несправедливо, наотмашь. В Сочи Александр Гордон
заявил, что мы потеряли качество в кино, а оно – искусство массовое, для зрителя. И предъявил собственный фильм,
который намерен обсуждать в своем
“Закрытом показе”. “Это кино не для
критиков, вам там делать нечего!” –
прозвучало в наш адрес. Картина получилась кисейно-сладкой, расслабленной, с непонятными героями. Дебютный
фильм Гордона “Пастух своих коров”
лично на меня произвел когда-то впечатление и был недооценен многими
моими коллегами на “Кинотавре”.Теперь
даже странно, что именно Александр
Гордон снял то, что снял, и обсуждает
жестко и провокационно совсем другое
и чужое ему по духу кино. Между тем
атмосфера во время встречи с журналистами (пресс-конференции не получилось) сложилась такая же умилительная, как и сам фильм. Впору обсуждать “Огни притона” не в рамках
“Закрытого показа”, а возрождать программу “От всей души”. Александр Гордон заявил на “Кинотавре”, что кино
снимал актерское, что удалось создать
актерский ансамбль, а это ныне редкость. Главную роль в картине сыграла
Оксана Фандера. Ее героиню зовут Мама Люба. Кто она по сути – не вполне
ясно, понятно, что некая содержательница притона, лишенная на экране биографии. При этом актриса сделала невозможное, наполнив зияющие пустоты
собственным обаянием и плотью. Ее
прекрасное лицо почти всегда дано
крупным планом, на него интересно
смотреть. В общем, это бенефис актрисы, другое дело, что ей приходилось наполнять нечто несуществующее. Работала она честно. По всей видимости,
жюри, возглавляемое режиссером и
сценаристом Александром Миндадзе, в
состав которого входили актеры Екатерина Вилкова и Юрий Стоянов, кинорежиссер Андрей Прошкин, оператор Павел Костомаров, продюсер Сабина
Еремеева, кинокритик Константин
Шавловский, не смогло прийти к единству и решило присудить приз за лучшую женскую роль и диплом. Первый
достался непрофессиональной актрисе
Татьяне Шаповаловой, сыгравшей в

“Охотнике” Бакура Бакурадзе тоже Любу, зэчку, отбывающую срок. В обычной
жизни Татьяна работает администратором в одной из питерских галерей. У
нее необычная внешность, и существует актриса в кадре совсем не по привычным актерским меркам. Именно такие работы особо ценятся на фестивалях в Канне или в Берлине, у них иная
степень достоверности на экране, отнюдь не актерская. Татьяны Шаповаловой на церемонии вручения наград не
было. На три дня появился в Сочи режиссер Бакур Бакурадзе. Фестиваль
работает, как конвейер: приехала съемочная группа, представила картину,
поучаствовала в пресс-конференции,
дала интервью и покинула фестиваль.
На смену ей приезжает следующая. Решение жюри выносится в день закрытия, так что возможности вызвать победителей в Сочи часто нет. Вот и получали награды продюсеры, те, кто по каким-то причинам задержался на фестивале. Сергею Сельянову, не раз выходившему на сцену за режиссера Бакурадзе, Татьяну Шаповалову и Константина Буслова (фильм “Бабло”), только и
оставалось, что приговаривать: “Очень
жаль, что все мои разъехались”.
Жюри присудило диплом “За сочетание красоты и таланта” Оксане Фандере. Не уверена, что такой расклад был
наилучшим. Хорошо, конечно, что обратили внимание и на ее работу, но в данном случае, возможно, лучше было вовсе ничего не давать, чем давать диплом. Но надо отдать должное Оксане.
Она мужественно получила свою рамку
с дипломом, произнесла речь, вспомнив всю свою семью, включая покойного Олега Янковского. Ее муж Филипп
Янковский присутствовал в зале. Оксана как истинная актриса гордо держала
голову. Ее последние роли в кино свидетельствуют о том, что ей многое подвластно и она становится яркой и зрелой актрисой. К тому же она оказалась
на данной церемонии одной из немногих виновниц торжества, лично присутствующих в зале.
“Огни притона” рождались трудно. В
течение двух лет фильм был в консервации, не было денег на его завершение. Снимался он без участия государства, так что можно сказать, что это
независимый проект. Год назад в Одессе сам Александр Гордон произносил
нелестные слова в адрес Одесской киностудии, где ему довелось работать.
Натерпелся сполна. Теперь в Сочи он говорил в духе Флобера: “Героиня Фандеры – это я!”

Фото Ларисы КАМЫШЕВОЙ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Главный приз: “Безразличие”, режиссер Олег Флянгольц.
Приз за лучшую режиссуру: Бакур Бакурадзе, “Охотник”.
Приз за лучший дебют: Константин Буслов, “Бабло”.
Приз за лучшую женскую роль: Татьяна Шаповалова, “Охотник”, режиссер
Бакур Бакурадзе.
Приз за лучшую мужскую роль: Константин Юшкевич, “Упражнения в прекрасном”, режиссер Виктор Шамиров.
Приз за лучшую операторскую работу: Ибен Булл, “Портрет в сумерках”, режиссер Ангелина Никонова.
Приз имени Григория Горина за лучший сценарий: Гоша Куценко, Виктор
Шамиров, Константин Юшкевич, “Упражнения в прекрасном”, режиссер Виктор
Шамиров.
Приз за лучшую музыку к фильму имени Микаэла Таривердиева: Александр Маноцков, “Мой папа Барышников”, режиссеры Дмитрий Поволоцкий,
Марк Другой.
Специальный диплом жюри: Оксана Фандера (“За сочетание красоты и таланта”), “Огни притона”, режиссер Александр Гордон.
Приз конкурса “Кинотавр. Короткий метр”: “Мир крепежа”, режиссер Михаил Сегал.
Дипломы конкурса “Кинотавр. “Короткий метр”: “Незначительные подробности случайного эпизода”, режиссер Михаил Местецкий (“За неслучайные
подробности значительного эпизода”), “No problem”, режиссер Маша Агранович
(“За зрелую молодость”).
Приз Гильдии киноведов и кинокритиков РФ “Белый слон”: “Охотник”, режиссер Бакур Бакурадзе.
Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков: “Родина или смерть”, режиссер Виталий Манский.
Приз Гильдии киноведов и кинокритиков РФ “Белый слон” (“Кинотавр”.
Короткий метр”): “Незначительные подробности случайного эпизода”, режиссер Михаил Местецкий.

ТЕХНОЛОГИИ

Неюбилейное письмо

Под звездным небом

Накануне 75-летия “Союзмультфильма” мультипликаторы
выступили с обращением к Медведеву и Путину

В Москве после долгой реконструкции
наконец-то открылся планетарий

К своему 75-летию старейшая анимационная студия страны “Союзмультфильм” подошла с двумя “грузами”. Первый – богатейшая киноколлекция, которая, с учетом развития авторского права, является вполне приличным источником реального дохода. Второй – проблемы самой студии, на которой некогда
производились образцы этой киноколлекции и которая сегодня представляет
собой предприятие исключительно расходное. Казалось бы, единственный простой выход из этой ситуации – вливать в
студию не только доход от интеллектуальной собственности, но и государственные средства (недаром ведь Президент Медведев говорил в своем Послании о необходимости снимать кино для
детей), и таким образом вернуть “Союзмультфильму” его былое величие. Но
накануне юбилея выяснилось, что этот
путь никем, кроме самих мультипликаторов, некогда работавших на этой студии,
не рассматривался.
Напомню, что год назад именно на базе ФГУП “Фильмофонд Киностудии “Союзмультфильм” было завершено объединение шести фильмофондов, подведомственных Минкультуры РФ, – “Ленфильма”, “Центрнаучфильма”, Киностудии детских и юношеских фильмов имени М.Горького, Свердловской киностудии, студии “Диафильм” и собственно
“Союзмультфильма”. Все это богатейшее хранилище было переименовано во
ФГУП “Объединенная государственная
киноколлекция” (ОГК). И именно представители ОГК на посвященной 75-ле-

тию “Союзмультфильма” пресс-конференции и рассказывали о текущем положении дел в Фильмофонде и о планах на
будущее.
Одной из основных задач ОГК стала
поддержка ветеранов отечественного
кинематографа. Для этой цели был создан специальный фонд, куда ФГУП собирается вносить 20 процентов собственной прибыли. В 2010 году внесенная сумма равнялась 20 миллионам рублей при
общей выручке 180 миллионов. В свою
очередь, четверть общей выручки была
получена за счет использования анимационных фильмов из коллекции “Союзмультфильма”. Поэтому, по большому
счету, это просто справедливые авторские отчисления, а вовсе не спецакция
поддержки ветеранов.
Тем не менее и.о. генерального директора ОГК на пресс-конференции отметил, что – опять же для поддержки ветеранов – ставки авторских отчислений
были повышены в полтора раза. “При
этом минимальная выплата каждому
члену творческого коллектива, вне зависимости от “популярности” мультфильма или фильма, над которым он работал,
составит 10 тысяч рублей за одно полугодие. Это – наша собственная инициатива”, – подчеркнул Голутва.
Для того чтобы студия продолжала
работать, на ее базе будет создаваться
полнометражный кукольный мультипликационный фильм “Гофманиада” по эскизам Михаила Шемякина. А чтобы результаты предыдущего творческого процесса не были забыты, совсем скоро в

школах и детских садах появятся “Волшебные ящики” – подключаемые к телевизору специальные носители с “золотым фондом” “Союзмультфильма”.
Пока чиновники рапортовали о достижениях ОГК, сами мультипикаторы в
очередной раз выступили с письмом в
адрес Президента РФ Дмитрия Медведева и премьер-министра страны Владимира Путина, где написали о бедственном положении, в котором “Союзмультфильм” подошел к своему 75-летию.
“Студии почти не существует. Есть коробка с коридорами и комнатами и просмотровым залом. В студии могильная
тишина, иногда появляются съемочные
киногруппы, которым начальство сдает
некие площади”, – констатировали мультипликаторы, в числе которых Юрий
Норштейн, Леонид Шварцман, Эдуард
Назаров, Андрей Хржановский.
Они напомнили о том, что студия в
2003 году была разделена на две организации: творческо-производственное
объединение “Союзмультфильм” и
Фильмофонд, который ведает всей коллекцией фильмов студии. “И пользуется
ею своеобразно, поскольку считает хозяином этой коллекции себя, а не киностудию, в стенах которой создавались
фильмы конкретными творцами. Какая
выручка, какие финансы, куда идет прибыль от использования коллекции “Союзмультфильма” — известно ограниченному числу деятелей Фильмофонда.
(Окончание на 3-й стр.)

За те семнадцать лет, что реконструировался Московский планетарий,
выросло целое поколение молодых людей, знающих, что такое айфоны и айпэды, узнающих все исключительно из
Интернета и смотрящих фильмы исключительно в технологии 3D. Готов ли презентованный в День России обновленный планетарий к инновационному диалогу с поколением XXI века?
В далеком 1929 году Московский планетарий оказался первым в стране подобным учреждением. В мировом списке он занял несчастливое 13-е место, и,
видимо, именно поэтому, просуществовав 65 лет, планетарий закрылся на капитальный ремонт, переросший впоследствии в настоящий долгострой. До
2002 года до планетария, судя по всему,
дела никому не было. С 2002-го работы
наконец начались. Историческое здание подняли на 6 метров, вследствие
чего площадь, естественно, увеличилась. Купол поменяли, говорили об амбициозных планах оборудования открытой площадки, закупали новые аттракционы. Были даже новости о том, что в
2008-м планетарий наконец откроется.
Но вскоре строительные работы вновь
прекратились, и начались судебные
тяжбы с директором планетария. Он,
как выяснилось после его отставки, не
оставил никаких документационных
свидетельств тех шести лет, что шла реконструкция здания. Поэтому понять,
сколько же реально стоила эта реконструкция, не сможет уже, наверное, никто.

В 2009 году имущество ОАО “Московский планетарий” было продано на открытом аукционе. Покупателем стало
ОАО “Планетарий” в лице единоличного
исполнительного органа Управляющей
компании “Покровские Ворота”. В свою
очередь, 100 процентов акций этой
управляющей компании принадлежат
Москве.
Официально известная цена обновленного планетария составила 4 миллиарда 125 миллионов рублей, из которых
1 миллиард 800 миллионов пошли как
раз на выкуп в 2009 году имущественного комплекса. Остальные 2 миллиарда
325 миллионов рублей пошли на собственно реконструкцию планетария и закупку для него оборудования. Конечно,
это было веским поводом для посещения обновленного планетария.
Открытие проходило в год празднования 50-летия полета первого человека в космос, в День России. Но, несмотря на такое большое стечение важных
дат, на презентации планетария не было
столичных чиновников. Зато абсолютно
неожиданно после приветственных речей руководства планетария возле микрофона появился лидер группы “Мумий
Тролль” Илья Лагутенко, который даже
не пел, а просто рассказал о том, как он
рад, что планетарий наконец открылся.
Что же, собственно, представляет собой обновленный планетарий?
Увеличение площади позволило открыть в планетарии новые зоны. Помимо Большого Звездного зала, здесь появились Малый Звездный зал, астроно-
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Итоги “Кинотавра” -2011

О.Фандера получает награду

Читайте в номере

мическая площадка “Парк неба”, 2 обсерватории, музей Урании, интерактивный музей “Лунариум” и 4D-кинотеатр.
Классический музей Урании, названный
в честь музы астрономии, располагается на двух уровнях в исторической части
комплекса. На первом уровне – краткая
история самого планетария с раритетными уже теперь экспонатами – аппаратами “Планетарий №13”, установленными в 1929 году, и “Планетарий № 313” – в
1977-м. На втором уровне музея – метеориты, рельефные глобусы Земли, Луны, Марса и Венеры, масштабный макет
Солнечной системы с полусферами планет и сияющим Солнцем.
Другая новая часть планетария – интерактивный музей “Лунариум”, где собраны уже экспонаты нового времени.
Все они наглядно демонстрируют различные физические и астрономические
законы. Можно, например, попытаться
состыковать космические корабли. Или
узнать свой вес на разных планетах (девушек, естественно, радовал Плутон, на
котором земной вес 50 килограммов
превращается в 3 килограмма, и огорчал Юпитер, показывающий, где такой
же вес переваливал за центнер). Посмотреть, как крутятся планеты. Почувствовать себя космонавтом и ощутить
на себе романтичную невесомость. И
дети, и взрослые с удовольствием погружались в каждый такой опытный образец и познавали чудеса астрономии.
(Окончание на 3-й стр.)
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Дебют Вацлава Гавела
ММКФ первым откроет
темную сторону Луны
С 23 июня по 2 июля пройдет 33-й
Московский международный кинофестиваль. Откроет его картина Майкла
Бэя “Трансформеры-3: Темная сторона
Луны”. На ее мировую премьеру ожидается большой съезд журналистов со
всего мира, чем устроители очень гордятся. В состав жюри основного конкурса войдут актриса Джеральдина Чаплин
– дочь Чарли Чаплина и его жены Уны
О’Нил (дочери драматурга Юджина
О’Нила), израильский режиссер Амос Гитай – до недавних пор едва ли не единственный представитель кинематографа своей страны на главных кинофестивалях мира, мексиканский режиссер Артуро Рипштейн, российский кинорежиссер Николай Досталь, чей фильм “Петя
по дороге в царствие небесное” два года
назад отмечен главной наградой ММКФ
– “Золотым Святым Георгием”. В основном конкурсе представлена картина
“Открытка” японского ветерана Кането
Синдо (ее премьера состоялась в октябре 2010 года на Токийском кинофестивале, поэтому странно, что фильм включен в конкурс ММКФ, предполагающий
незасвеченные картины). Но сам по себе этот фильм достоин всяческого внимания, он очень личный для режиссера.
Синдо, которому 99 лет и чья фильмография насчитывает около 160 картин, в
Москву не приедет, фильм представит
его сын и продюсер Дзиро Синдо. Покажут в конкурсе и такие ленты, как “Перевод с американского” Паскаля Арнольда и Жан-Марка Барра — любимца
российских киноманов (Франция), итальянскую “Легкую жизнь” Лючио Пеллегрини, венгерское “Возвращение”, грузинскую ленту “Мне без тебя не жить” Левана Тутберидзе, болгарские “Кеды”,
“Иоанну” Феликса Фалька – уже известную польскую картину, события которой
разворачиваются в Варшаве 1939 года.
Знаменитый Вацлав Гавел – писатель и
драматург, первый президент Чехии, дебютировал в кино фильмом “Уход”, который тоже включен в конкурсную программу. “Эскалация” Шарлотты Сильвера (Франция) снята по мотивам пьесы
Людмилы Разумовской “Дорогая Елена
Сергеевна”. Россию представляют
“Сердца бумеранг” Николая Хомерики
(несколько дней из жизни Кости – помощника машиниста метро) и “Шапитошоу” Сергея Лобана, чей фильм “Пыль”
2005 года стал самым неожиданным на
фестивале и самым самоокупившимся в
истории российского кино, притом что
потрачена на его производство была
смехотворно ничтожная сумма.
В “Перспективах” представлены:

Адрес газеты “Культура”
в Интернете:

www.kulturagz.ru

“Анархия в Жирмунае” из Литвы, южнокорейские “Секреты, предметы” Ли Ен
Ми, румынская “Моя сексуальная жизнь”,
ливанская лента “Улица Ювелена”, казахстанская “Гакку” по одноименному роману Дидара Амантая о молодом поколении периода распада СССР.
Любителей экстрима ждут “Дикие ночи” с их поздними показами. Обширна
программа “Медиа Форума”, которая
пройдет в Центре современной культуры “Гараж” и Московском музее современного искусства. Составлена программа итальянских фильмов, один из которых – “Ангелы зла” – приедет представлять лично Микеле Плачидо, увлекшийся режиссурой. Запланированы и визит
Вернера Херцога, его ретроспектива.
Пройдет и ретроспектива классика американского независимого кино Роба
Нильссона. В Доме кино представят российские кинопрограммы. В них включены картины “Охотник” Бакура Бакурадзе, “Бабло” Константина Буслова, “Два
дня” Авдотьи Смирновой, “Сибирь Монамур” Славы Росса, анимационные и документальные ленты последнего времени. Картина Александра Зельдовича
“Мишень”, премьера которой состоялась
на Берлинале, будет показана у нас в “Гала-премьерах”.
В рамках фестиваля запланирован
Форум финансирования киноиндустрии,
который кочует по киностолицам мира, и
теперь добрался до Москвы. Среди его
спикеров – известные продюсеры, такие, как Крис Карлинг, за плечами которого фильм о Льве Толстом “Последнее
воскресение”, Марк Фолиньо – исполнительный продюсер оскаровского лауреата “Король говорит”, Леонард Гловински,
продюсировавший исторический фильм
“Александр” с Колином Фарреллом в
главной роли.
Фильмом закрытия станет американская лента “Расплата” Джона Мэддена,
воскрешающая события 1966 года, когда
трое агентов Моссада ловят нацистского преступника, но тот накладывает на
себя руки. Спустя тридцать лет человек,
похожий на погибшего, объявляется в
Украине.
Список звезд, ожидаемых на фестивале, до последнего держится в секрете. Просочилась информация, что премию имени Станиславского “Верю!” получит Хелен Миррен, не так давно уже
побывавшая в Москве, имеющая русские корни и сыгравшая Софью Андреевну Толстую в картине “Последнее
воскресение”.

Светлана ХОХРЯКОВА
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Мелодия для Царицыно
Фестиваль классики и джаза открыл летний музыкальный сезон

Слева: на открытии фестиваля. В центре: играет оркестр “Классика и джаз”. Дирижер – М.Серенко, солист – Г.Муржа. Справа: проект “Новые голоса”
11 и 12 июня в усадьбе Царицыно
впервые прошел Фестиваль “Классика и
джаз”. Ландшафты парка предстали во
всей своей летней красе, а звуки еще
идущих репетиций, доносящиеся с Дворцовой площади, настраивали на прекрасное. Посетители Царицыно уже расположились вокруг сцены под открытым
небом, аплодируя саунд-чекам музыкантов.
За два дня в Царицыно можно было
услышать замечательных мастеров
классического и джазового искусства,
известных оперных артистов и познакомиться с некоторыми другими музыкальными проектами. О концепции мероприятия, адресованного широкой публике, охотно рассказывал художественный

руководитель фестиваля, заслуженный
артист России Петр Дмитриев: “Джазовых фестивалей у нас много, так же как
и классических. Но на одной площадке
не встретишь взаимопроникновения
этих двух высоких музыкальных культур. Я надеюсь, что у фестиваля есть все
шансы стать ежегодным, мы будем стремиться к этому. Абсолютная доступность
для публики выгодно отличает нас от
других фестивалей, которые продают
билеты, имеют от этого некую выгоду.
Это важный момент приобщения людей
к высококачественной музыке”.
Просветительская идея фестиваля
дополняется стремлением организаторов к тому, чтобы слушатели чувствовали себя непринужденно, то есть наслаж-

АГЕНТСТВО КУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Рок над Волгой
услышали 240 тысяч зрителей
В Самаре 12 июня на поле у совхоза “Красный пахарь” прошел Музыкальный
фестиваль “Рок над Волгой”. Участниками его стали группы “Мордор”, “Би-2”,
“Чайф”, “Алиса”, “ДДТ”, “Король и Шут”, “Машина Времени”, Вячеслав Бутусов и
группа “Ю-Питер”, “Сплин”, “Ночные Снайперы”, “Аквариум” и Валерий Кипелов,
легендарная группа “Skunk Anansie”, экс-вокалистка группы “Nightwish”ТарьяТурунен, а также “Музыкальный проект Гоши Куценко”. Фестиваль завершился салютом. В этом году мероприятие посетили более 240 тысяч человек, серьезных
происшествий удалось избежать.
Самарская область

Классика на Урале
Челябинская область впервые принимает Международный фестиваль классической музыки. С идеей его проведения на уральской земле обратился к губернатору Михаилу Юревичу заслуженный артист России, скрипач Дмитрий Коган. Музыканты выступят с концертами в трех городах: Челябинске, Озерске и
Магнитогорске. В рамках Дней высокой музыки южноуральские зрители услышат таких всемирно известных исполнителей, как оркестр “Филармония наций”
под управлением дирижера Юстуса Франца (Германия), оркестр “Волга-филармоника”, “Джазовый оркестр Игоря Бутмана”. Ожидается, что приедут солисты
итальянской оперы.
Челябинская область

Невесты прошли на параде
5-й юбилейный “Парад невест в Калуге” стартовал в полдень12 июня от краеведческого музея областного центра. “Парад невест” в этот раз проходил новым
маршрутом: от краеведческого музея через Каменный мост в Центральный парк
культуры и отдыха. Вырос и масштаб праздника. В Центральном парке культуры и отдыха калужан встретили сразу несколько развлекательных площадок.
Отдельный концерт и программа с конкурсами, призами и подарками была
предусмотрена для маленьких невест, их друзей и родителей. На соседней площадке калужан ждали лучшие фотографы города. Все желающие могли сфотографироваться в свадебных образах и получить снимок на память о празднике
совершенно бесплатно.
Калуга

Российский центр
заложен в Вифлееме
Торжественная закладка первого камня в фундамент будущего здания Российского культурно-делового центра состоялась в Вифлееме. В церемонии приняли участие глава Императорского православного Палестинского общества
(ИППО) – председатель Счетной палаты Сергей Степашин и руководство Палестинской национальной администрации. Возведение центра планируется завершить в июне следующего года, когда будет праздноваться 130-летие ИППО. По
словам Сергея Степашина, следующим шагом с российской стороны будет
строительство школы “в качестве дара палестинскому народу”. Причем русский
язык будет изучаться в школе в качестве основного.
Москва

Проект АКИ
осуществляется при поддержке Фонда Форда
www.aki-ros.ru
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Самая короткая ночь
Ночь с 21 на 22 июня – самая короткая в году, в языческие времена отмечавшаяся как ночь на Ивана Купалу.
...Изначальный смысл этого праздника давно потерян, ибо с незапамятных
времен он был связан с солнцестоянием
– с этого момента светило поворачивает
“на зиму”. Сначала Церковь приурочила
праздник к дню рождения Иоанна Крестителя (24 июня по старому стилю), теперь – в связи с разницей между старым
и новым стилем – его и вовсе отмечают
в ночь с 6 на 7 июля. Но это нисколько не
повредило многочисленным народным
приметам и поверьям, с Иваном Купалой
связанным.
В купальскую ночь не полагалось
спать, так как оживала и активизировалась всевозможная нечисть. Один из самых древних и знаменитых обычаев –
ночные купания, столь ярко показанные
в “Страстях по Андрею” Тарковского.
Правда, со временем в некоторых губерниях крестьяне стали считать такое купание нежелательным, так как в этот
день именинник – сам водяной, который
не любит, когда в его царство лезут люди.
Еще одна характернейшая черта Купалы – очистительные костры. Вокруг
них плясали, через них прыгали: кто
удачнее и выше прыгнет, тот будет счастливее. Кое-где через купальский огонь
прогоняли домашнюю скотину для защиты от мора. В таких кострах сжигали
сорочки, снятые в предыдущий год с болевших детей, чтобы вместе с этим
бельем сгорели и болезни.

Травы и цветы, собранные в Иванов
день, клали под Иванову росу, высушивали и сберегали их, считая такие травы
более целебными. Ими окуривали больных, бросали в горящую печь во время
грозы, чтобы предохранить дом от удара
молнии, употребляли их и для разжигания любви или для “отсушки”.
В ночь накануне Ивана Купалы девушки опускали на реку венки с зажженными лучинками или свечками, вили венки из иван-да-марьи, лопуха, богородской травы. Если венок тонул сразу,
то это значило, что суженый разлюбил и
замуж за него не выйти.
На пороге и подоконниках домов в
Иванову ночь клали крапиву, чтобы защитить себя от нападения ведьм и запирали лошадей, чтобы ведьмы не украли
их и не увели на Лысую гору. В полночь
требовалось, бродя по травам непременно босиком, не глядя, набрать цветов
и положить под подушку, а утром проверить, набралось ли двенадцать разных
трав. Если набиралось, девушка могла
ждать выгодного замужества. Под голову клали подорожник (трипутник), приговаривая: “Трипутник-попутник, живешь
при дороге, видишь малого и старого,
скажи моего суженого!”
В купальскую ночь, по давним поверьям, деревья переходили с места на
место и разговаривали друг с другом шелестом листьев, разговаривали между
собой животные и даже травы, которые
этой ночью наполняются особой, чудодейственной силой.

Георгий ОСИПОВ

дались бы музыкой в абсолютно демократичном ключе.
На открытии фестиваля погода капризничала (а может быть, заигрывала),
но Моцарт, Вивальди и особенно Бах в
исполнении Петра Дмитриева приказали
солнцу быть. В небе недолго покружил
загадочный вертолет. Он внес в классическую часть фестивальной программы
задорную джазовую импровизационность и сгладил некоторые темповые
предпочтения фестивального оркестра
под управлением Михаила Серенко во
“Временах года”.
Вертолет летал над Царицыно и в
День России. Но Московский государственный академический симфонический
оркестр под управлением Павла Когана

и дирижера Павла Сорокина было не заглушить! А Борис Андрианов (виолончель), Петр Дмитриев (фортепиано), ряд
звездных оперных певцов, а также потрясающий ведущий гала-концерта Петр
Татарицкий как магнитом притянули все
внимание публики к прекрасной музыке.
Алина Яровая (сопрано) срывала овации своей артистичностью и ярким исполнением, а после выступления артистка Молодежной оперной программы
Большого театра воодушевленно делилась эмоциями: “Когда исполнялись произведения, особенно a cappella, была такая тишина, будто мы не на улице находимся, а в зале. Люди, затаив дыхание,
слушали. Это всегда восхищает не только зрителя, но и нас. Мы получаем ог-

ДЕНЬ РОССИИ

лышеве, под руководством которого
был “не только обновлен учебный процесс, но и, что очень важно, техническая
и студийная база высшего учебного заведения”.
Владимир Малышев, как бы продолжая сентенцию Дмитрия Медведева о
формировании возможностей для творческой свободы молодого поколения, пересказал слова одного вгиковца, который приехал в Москву учиться из Амстердама: “Когда я его спросил: “А что же
ты к нам приехал, ведь там у вас все хорошо?”, он ответил: “У вас разрешают
думать, а вот там натаскивают”. И пока у
нас в стране будут разрешать студентам
и школьникам думать, у нашей России
есть великое будущее”.
Обратился к духовности и государственности и востоковед Артем Кобзев:
“Само сочетание “Государственная премия России” и “духовная культура Китая” символично, поскольку российская
синология – генетически государственная и духовная наука. Да не оскудеет рука дающего, осененная высшими государственными и духовными силами”.
А вот Евгений Миронов, напротив, обратил внимание Президента на странное культурное устройство нашей страны: “Я благодарен своим коллегам за
терпение, особенно тем коллегам, которые далеко отсюда, от Кремля, находятся в своих городах, работают порой не за
деньги, на которые прожить иногда нельзя, а за необъяснимую любовь к своему
делу, которые верят (как по Станиславскому), что государство никогда не оставит культуру, не бросит ее на самоокупаемость, потому что за этим последует
пошлость, а значит – смерть. И обязательно Дмитрий Анатольевич в Послании скажет заветное слово “культура”, и
тогда там покрасят не только заборы к
вашему приезду, а, может, и театры, а
Владимир Владимирович обязательно
увеличит бюджет, может быть, годовой,
на культуру”. Судя по выражению лица,
Дмитрий Анатольевич иронию оценил.

Мария ТОКМАШЕВА

Подвижникам дали стимул

О.Табаков и Е.Миронов
киза к спектаклю” (г. Новошахтинск),
“Мастерская на Беговой”, Прокопьевский драматический театр (Кемеровская область), Йельская школа драмы
(США), ЦДР ( г. Москва).
В разделе “Помощь народным театрам-студиям и народным театрам России” лауреатами стали: Валентина Азаренко, народный театр ДК железнодорожников (г. Свободный), Алексей Байдаков, Образцовый драматический театр
“Антре” (г. Лодейное Поле), Татьяна Клецова, Театр-студия “Вольные Ветры” (г.
Югорск), Александр Кононов, народный
театр “Факел”, руководитель Ольхонского
фестиваля любительских театров “Сибирская рампа” (г. Ангарск).
Также присуждены стипендии студентам театральных вузов.
Стипендия имени Ф.Е.Шишигина –
студентам Государственного театрального института Станиславу Степанову и

Ольге Амосовой, г. Ярославль.
Стипендия имени В.А.Ермаковой –
студентам театрального факультета Государственной консерватории имени
Л.В.Собинова Юрию Землянскому и Людмиле Сластных, г. Саратов.
Стипендия имени В.С.Соколоверова – студентам Театрального училища
имени Е.А.Евстигнеева Ивану Старжинскому и Ирине Кокревой, г. Нижний Новгород.
Стипендия имени Н.И.Якушенко –
студентам театрального училища Артуру
Шайдуллину и Рамине Сейфулиной, г. Казань.
Персональные поощрения получили: Валерия Суркова, режиссер театра и
кино, актриса (г. Москва), Виктор Панченко, актер РАМТ (г. Москва), Елена Горина, актриса (г. Екатеринбург).

Наталия КАМИНСКАЯ

функциональный центр столицы, в уникальный объект.
Судя по реакции, публика осталась
довольна всем – и концертами, и погодой, и экспозициями. В рамках фестиваля в Царицыно открылись два выставочных проекта: “Праздники по-русски” и
“Русская бессонница. Сезон первый”, где
вслед за прошедшим фестивалем поэзия праздника звучит в работах известных живописцев и скульпторов.
В Царицыно прошел музыкальный
день России для обнимающихся, улыбающихся друг другу россиян – это и
классно, и джазово.

Елизавета ОРЛОВА
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

Кукольный триумф

туры: мы занимаемся, и очень упорно занимаемся, своим делом воспитания вкуса к настоящей богатой культуре. Но без
достаточной помощи государства очень
сложно достичь настоящего нравственного оздоровления народа. Против того
вала грязи и непотребства, который напирает с экранов ТВ, без поддержки государства, без воли все исправить, бороться очень сложно”, – заявил Николай
Петрович, поясняя идею написания Обращения. В Тамбовском техническом университете прошла Международная конференция “Экология души – спасение человечества”. “Если каждый спасет душу
индивидуально, экология наладится
мгновенно, и все вокруг преобразится,
потому что жизнь будет по правде, по закону, по справедливости”, – считает президент экологического кинофорума Николай Бурляев.

Полина МИХАЙЛОВА

Сокуров и “Фауст”
14 июня исполнилось 60 лет Александру Сокурову. Он родился в 1951 году в
Иркутской области. Окончил исторический факультет Горьковского университета, режиссерский факультет ВГИКа,
мастерскую знаменитого Згуриди. Его
дебютный фильм “Одинокий голос человека” был снят еще в годы учебы во
ВГИКе. По рекомендации Андрея Тарковского Александр Сокуров был зачислен
в штат Киностудии “Ленфильм”, параллельно работал на Ленинградской студии документальных фильмов. Он и по
сей день продолжает снимать документальное и игровое кино. В его обширной
фильмографии такие картины, как
“Скорбное бесчувствие”, “Дни затмения”,
“Мария”, “Камень”, “Духовные голоса”,
“Мать и сын”, “Русский ковчег”, “Александра”, “Читаем блокадную книгу”.
В настоящее время Александр Сокуров заканчивает работу над “Фаустом”,
который станет заключительной частью
его тетралогии, куда вошли “Молох”, “Телец”, “Солнце”. В основе сценария Юрия

Генеральный директор музея-заповедника Александр Безруков отмечает,
что синтез архитектуры, музыки, природы исторического пейзажного парка создал уникальный по силе воздействия
проект: “Есть еще одна художественная
компонента, которая размещена у нас в
залах, – выставки, экспозиции. Придя
сюда, человек получает широкий набор
культурных проектов, которые сливаются в один – “Классика и джаз” в Царицыно. Фестиваль проходит при незримой
поддержке специалистов музея, а также
Южного округа. Благотворительность со
стороны мощных спонсоров – это тоже
одно из достижений царицынского фестиваля. То есть мы в буквальном смысле превращаемся в крупнейший много-

АНОНС

Спасение души
В Тамбове прошел III Кинофорум экологических фильмов “Золотой Витязь”.
На нем было показано 40 фильмов из 7
стран. Жюри фестиваля в составе Маргариты Николовой (Болгария), Раисы Недашковской (Украина), Йована Марковича (Сербия), Александра Савелова-Дерябина, о. Антония (Тамбовская духовная
академия) решило присудить “Золотого
Витязя” фильму Николая Евстифьева
“Зимник. Край лютых”, “Серебряного Витязя” – Галине Царевой за картину “HAARP. Климатическое оружие”, “Бронзового Витязя” – Андрею Райкину за фильм
“Марш энтузиастов”. Президент “Витязя”
Николай Бурляев стал инициатором очередного “Обращения деятелей культуры
к руководству страны”, составленного в
ходе тамбовского смотра. “Крупнейшие
мастера подали голос в защиту нравственности. Я могу с полной ответственностью сказать и от своего имени, и от
имени всех неравнодушных людей куль-

АКЦИЯ

В Московском Мультимедиа Арт Музее состоялась церемония награждения
лауреатов акции по поддержке Российских театральных инициатив-2011. Идея
проведения акции возникла несколько
лет назад на одном из заседаний Совета
по культуре и искусству при Президенте
Российской Федерации. Тогда член совета
артист, художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений
Миронов предложил поддержать театральные инициативы, причем не столько
столичные, сколько представляющие
всю страну. Он и стал председателем оргкомитета, в который вошли также критик
Роман Должанский, дирижер Теодор Курентзис, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Чулпан Хаматова, председатель культурного Фонда “Эгида” Андрей
Ураев и координатор проекта Елена Носова. Цель акции, уже в пятый раз проводимой при поддержке Театра Наций, –
не столько раздача очередных поощрений, сколько стимуляция творческой активности людей театра. Так, именно во
время акции родилась идея фестиваляшколы актуального искусства “Территория”, который в этом году пройдет уже в
шестой раз. Приоритетной является поддержка руководителей народных театров, подвижников, редко оказывающихся в центре всеобщего внимания, но делающих важное дело. В этом году отмечены руководители коллективов из
Ангарска, Югорска, Лодейного Поля и города Свободный Амурской области.
Лауреатами акции стали следующие театральные проекты: ТанцТранзит” (Калининградская область), “От эс-

граммы ждали с нетерпением. От классики к джазу мостик перекинули презентациями проектов популярной музыки. В
вокальных и инструментальных шоу публика насладилась веселым коктейлем
из разных музыкальных направлений и
стилей. Ну и затем… всемирно известные джазовые исполнители Николас
Бирд, Фрэнк Лэйси, Шэрон Кларк и “Al
Forster Quartet” добавили еще огня в атмосферу всеобщего праздника.
Выступление в Царицыно звезды сочли подарком для себя. Вокалист Николас Бирд был “восхищен свободной атмосферой под открытым небом, пришедшими людьми. И все это в окружении такой красоты. Прекрасные виды здесь –
я их уже осмотрел”…

КИНОСОБЫТИЯ

Заветное слово “культура”
Государственные премии Российской
Федерации по традиции вручаются Президентом 12 июня – перед торжественным приемом в честь Дня России. Отмечаются достижения в области науки и
культуры, приглашаются все именитые
гости. В этом году госпремий в области
науки и технологий были удостоены Михаил Иткис и Юрий Оганесян – за открытие новой области стабильности
сверхтяжелых элементов; за выдающиеся достижения в развитии отечественного и мирового китаеведения и
подготовку фундаментальной академической энциклопедии “Духовная культура Китая” – востоковеды Артем Кобзев,
Анатолий Лукьянов и Михаил Титаренко;
за комплекс инновационных разработок
и создание высокотехнологичного производства волоконных лазеров и систем
волоконно-оптической магистральной и
локальной связи – физик Валентин Гапонцев.
Госпремии в области литературы и искусства присуждены актеру Евгению
Миронову, ректору ВГИКа Владимиру
Малышеву, реставраторам старинных
часов Михаилу Гурьеву, Валентину Молоткову и Олегу Зинатуллину, шедевром
которых являются башенные часы в
Зимнем дворце.
Президент России в начале церемонии много говорил о ценностях демократии и свободного развития личности.
“Мы последовательно расширяем возможности для тех, кто, влияя на развитие мировой науки и культуры, приносит
России очевидные преимущества. Формируем по мере возможности условия
для роста их творческой свободы, академической мобильности, для обмена
идеями и для коммерциализации идей, –
сказал Дмитрий Анатольевич и сообщил,
что скоро он будет вручать новые премии молодым деятелям культуры. – Считаю, что мы в максимальной степени
должны поощрять новое творческое поколение и развитие современных направлений в искусстве”. В контексте поощрения молодежи Дмитрий Медведев
и рассказал об одном из лауреатов Госпремии – ректоре ВГИКа Владимире Ма-

ромное удовольствие, когда исполняем
красивую музыку, и особенно приятно,
когда ее так внимательно принимает
публика”.
Слушатели действительно были в
восторге. Интересно отметить, что в начале гала-концерта (как и на открытии
фестиваля) публика побаивалась садиться ближе к сцене. Вроде как не
джаз еще – как можно под классику развалиться на траве? Но по ходу мероприятий расслабленная атмосфера брала верх. Люди просто отдыхали. А многие из опрошенных мной признавались,
что, придя сюда, не подозревали, что захотят остаться на концертах на весь
день.
Джазовую часть музыкальной про-

С 22 по 30 июня в Санкт-Петербурге
пройдет Х юбилейный Международный
фестиваль “КукАрт”. “КукAрт” – крупнейший в России форум, посвященный театру кукол и синтетическому театру. В его
задачи входят постоянное выявление и
поддержка основных тенденций, существующих в заявленном сценическом направлении, являющемся одним из самых
востребованных у зрителей всех возрастов. Это всегда учитывается при составлении программы, интересной не только
детям, но и взрослым. Участниками фестиваля на протяжении всех лет становились лучшие кукольные и синтетические театры из России и Европы. В ноябре 2009 года на заседании Комиссии
по европейским театрам кукол Международного союза деятелей театра кукол
(UNIMA), который состоялся в Олу (Финляндия), организаторы “КукАрта” получили право провести Международный фестиваль театров кукол стран Балтийского региона в Санкт-Петербурге с участи-

ем представителей 12 стран. Участниками фестиваля будут театры кукол из России, Германии, Дании, Латвии, Литвы,
Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции,
Эстонии, а также приглашенные театры
из Норвегии, Исландии. Среди участников – главные кукольные театры Петербурга, включая неоднократных обладателей Высшей театральной премии России “Золотая Маска” и Высшей театральной премии Санкт-Петербурга “Золотой
софит”: Большой театр кукол, Театр “Кукольный формат”, Кукольный театр сказки, “Бродячая собачка”, “Кукольный дом”
и театр кукол из Калининграда. Специальные гости фестиваля – театры кукол
из Болгарии, Иркутска, Новокузнецка,
Рязани. Фестиваль откроется 22 июня
спектаклем “Юный Фриц” Театра марионеток имени Е.Деммени, (специально
восстановленным к 65-летию Великой
Победы).

Ольга СМИРНОВА

ПРЕМИИ

Арабова – первая часть поэмы Гете. Картина снималась под Прагой. Работа продолжается несколько лет. В роли Фауста
снялся немецкий актер Йоханес Цайлер.
Мефистофеля сыграл Антон Адосинский, основатель Театра “Дерево”, артист
необычной внешности и пластики, давно живущий и работающий за пределами России. Картина Сокурова примет
участие в одной из программ Венецианского кинофестиваля, который откроется совсем скоро — 31 августа. Пока неизвестно, будет ли она участвовать в
конкурсе. Александр Сокуров награжден многими призами и наградами российских и международных фестивалей.
Среди его наград – Премия Ватикана
(1998), Премия имени Робера Брессона
“За духовные искания в кино” на МКФ в
Венеции (2007). В 1995 году по решению
Европейской киноакадемии имя Александра Сокурова включено в список ста
лучших режиссеров мирового кино.

Светлана ИГОРЕВА
КОНЦЕРТ

Не пудели!
В клубе “Hleb” прошел концерт в
поддержку Артемия Троицкого. Именно
светскость сыграла злую шутку с Артемием Кивовичем – он перепутал сценическое пространство с диссидентской
кухней, публично оскорбив экс-майора
ГИБДД Николая Хованского, снявшего
ответственность с якобы виновного в
ДТП, приведшем к гибели двух женщин, и экс-солиста группы “Агаты Кристи” Вадима Самойлова, “дрессированного пуделя при Суркове”, как выразился г-н Троицкий. Милиционер и музыкант обиделись, подав на критика в
суд. Сам Троицкий считает, что его
травлю организовала нынешняя
власть, и у этого утверждения есть основания: концерт, который инициировали лидер группы “Центр” Василий
Шумов и галерист Вера Погодина (а
Троицкий еще, ко всему прочему, собирает современное искусство), сначала
должен был состояться в Центральном
доме художника, но его дирекция от
идеи отказалась, не смущаясь признав, что попросту испугалась. Да и
клуб “Hleb” накануне мероприятия пытались закрыть по причинам несоответствия условиям противопожарной
безопасности. Тем не менее концерт состоялся и прошел с полным блеском.
Очередь из гостей (вход был бесплатным) выстроилась вдоль Загородного
шоссе, перед сценой раскинулось широкое людское море (если смотреть
сверху, из VIP-ложи).

Александр
ПАНОВ

Независимая “Турандот”
12 июня, в День независимости России, в Театре имени Евг. Вахтангова прошла двадцатая, юбилейная церемония
вручения независимой театральной премии “Хрустальная Турандот”. Лауреатами
премии стали шесть знаменитых российских деятелей искусств. В юбилейный
год организаторы пошли на изменение
правил присуждения премии и решили
отменить сложившиеся номинации. Лауреатами премии, по словам организаторов, стали “те, кто бесспорно является
театральным достоянием, кого можно
назвать путеводными звездами театрального небосклона”. Итак, в этом году
лауреатами “Хрустальной Турандот” стали Олег Табаков, Инна Чурикова, Ольга
Яковлева, Марк Захаров, Анатолий Сме-

лянский и Сергей Бархин. Специального
приза “Хрустальная роза” был удостоен
молодой актер “Ленкома”, исполнитель
роли Пера Гюнта в одноименном спектакле Марка Захарова, звезда фильма
“Стиляги” Антон Шагин. Независимая театральная премия “Хрустальная Турандот” была учреждена в 1991 году. Ее
вдохновителем и организатором стал
продюсер и режиссер Борис Беленький.
Она вручается театральным деятелям,
работающим в московских театрах, и
считается одной из самых престижных
театральных наград столицы. Премия носит имя принцессы Турандот, ставшей в
России символом театральности.

Ирина ЛЕОНИДОВА

СОТРУДНИЧЕСТВО

Маленькие дипломаты
“Маленькими дипломатами” назвал
юных участников фестиваля заместитель руководителя Россотрудничества
Александр Чесноков.
Гала-концерт прошел у подножия горы
San Angelo, увенчанной античным храмом Юпитера; в нем приняли участие артисты Русского народного хора имени
М.Пятницкого, Школы-студии при Государственном академическом ансамбле
народного танца имени И.Моисеева, детского ансамбля “Волшебники двора”, танцовщики Государственного детского ансамбля песни и танца “Даймохк” имени
М.Эсамбаева и дагестанского Театра
танца “Акъташ”.
В лучах яркого средиземноморского
солнца, под аплодисменты и восторженное “брависсимо!” мелькали пестрые
русские сарафаны, роскошные своей
скромностью чеченские платья, расшитые серебряными лентами, яркие ко-

стюмчики “Лапушек” – самых маленьких
гастролеров из Югорска.
Зрители на площади подпевали солистам во время исполнения итальянских
песен: заслуженный артист России Ян
Осин спел песню “Воларе”, победившую
на музыкальном фестивале в Сан-Ремо
в 1958 году и с тех пор популярную и в
России, и в Италии, дуэт юных Анастасии и Михаила Казаковых представил
зрителям песню “Памяти Карузо”, а артисты Русского народного хора имени
М.Е.Пятницкого исполнили “Bella ciao”.
В парке “Вилла Томмасини” также демонстрировались российские мультфильмы, была организована выставка
“Космос”, работал виртуальный филиал
Русского музея. Под эгидой ЮНЕСКО
прошел “Урок мира”, участники которого
могли пообщаться с летчиком-космонавтом Борисом Волыновым.

Дмитрий ИСТРОВ

Павел Борисович ВИННИК
9 июня на 86-м году ушел из жизни народный артист России, ветеран Великой
Отечественной войны Павел Борисович
Винник. Он был из тех, кого принято называть мастером эпизода – именно мастером, чьи небольшие, но яркие роли запомнились и полюбились советским кинозрителям. Всего Павел Борисович сыграл в кино более 150 ролей: боцмана в
картине “Мичман Панин”, лейтенанта Подорожного в искрометной “Королеве бензоколонки”, сотника в фильме “На семи
ветрах”, главврача в комедии “Тридцать
три”. Мы также помним Винника в фильмах “Розыгрыш” и “Судьба человека”,
“Алешкина любовь” и “Начальник Чукотки”, “Неуловимые мстители” и “Мимино”,

многих-многих других. Павел Винник родился и вырос в Одессе, и, думается, комедийный дар был во многом обусловлен
атмосферой этого знаменитого города.
До последних дней Павел Борисович
принимал активное участие в общественной жизни, его можно было увидеть
на всех собраниях и съездах кинематографистов. Его стараниями в последнее
время начала возобновляться деятельность Бюро пропаганды отечественного
кино. Ушел чрезвычайно энергичный и
светлый человек. Выражаем соболезнования родным и близким Павла Борисовича.
Редакция
газеты “Культура”
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Пишите бескорыстно

Неюбилейное
письмо

Завершился Шестой Московский международный открытый книжный фестиваль
дра Войцеховского – доктора, превратившегося в художника.

Без суеты
и накладок?
Московский международный открытый книжный фестиваль (ММОКФ) – традиционная территория интенсивного общения и энергичных высказываний о текущем моменте. Внешнего шика здесь
нет, но пищи для ума предостаточно, и
скучно никогда не бывает. Впрочем, в эти
июньские дни число посетителей вряд ли
достигло прогнозируемых 35 тысяч человек. Хотя куратор книжных программ Борис Куприянов с тем, что людей стало
меньше, не соглашается и происходящим
очень доволен. Говорит, фестиваль по
сравнению с прошлыми получился более
продуманным, без суеты и накладок.
Стратегия отказа от общего программного директора и назначение на каждой
площадке своего модератора оправдали
себя. А жалобы если и случались, то лишь
на то, что между разными шатрами трудно разорваться. Куда, к примеру, идти, если в одно время в “Пантикапее” выступает Владимир Мартынов, в киноцентре показывают редчайший – пленка чудом сохранилась – фильм о Викторе Некрасове,
а в “Гурзуфе” “OpenSpace” проводит дискуссию “С чего начинается Путин. Интеллигенция и коллаборация”? Или в “Керчи”
чествуют Людмилу Улицкую, а в “Ялте” –
лекция профессора МГУ и СПбГУ, византиниста Сергея Иванова по истории
юродства и об особенностях русских
юродивых. Подобные пересечения вызывали досаду публики, но не устроителей.
Главное же огорчение нынешнего года
для всех – отсутствие Артема Троицкого и
музыкальной части. На это яркое, дорогостоящее удовольствие не хватило денег: постлужковское правительство их
пообещало, да в срок не дало. И оставалось только сокрушаться, что “Степного
волка” – неангажированную премию за
инновационность и музыкально-певческий талант будут вручать на этот раз не
на Крымском Валу, а в Питере.
Среди нововведений фестиваля –
Футбольный клуб “ДНК-спорт”, инициировавший обсуждение околоспортивных
книжек, неформальные диспуты и токшоу на темы “Сборная России как элемент национальной идеи”, “Способен ли
футбол нас объединить?” и “Нужны ли
российскому футболу иностранные тренеры?” Клуб заседал в зале №1, где демонстрировалась польская выставка
“Простые” с фотопортретами поляков,
которые считают себя простыми людьми.
Рядом – мини-интервью, поясняющие, почему они так думают. Русских, пожелавших запечатлеть себя в таком качестве,
по свидетельству авторов, почти не оказалось.
Экспозиции разного рода были на всех
этажах ЦДХ. Внизу видеоверсия работ
Дмитрия Пригова из коллекции Эрмитажа. На антресолях – “Картография Возможного” – картины и инсталляции студентов Иосифа Бакштейна, выше – обложки русского издания “Rolling Stone” и
“Мой бесконечный друг” – наивно-трогательные книжные иллюстрации Алексан-

ден композитор Владимир Мартынов,
презентовавший книгу “Автоархеология
(1952 – 1972)”. Он считает, что в сегодняшнем виде мир вообще не имеет права на
существование. Стоит отключить канализацию, электричество, и мы увидим,
каков современный человек на самом
деле. Порой кажется, что современное
искусство подступает к черте, за которой
откроется новая религия. Но всякий раз
там, дальше – некая возня, тусовки, галереи и пр. Все опошлено, опосредовано,
сведено к потреблению и превращено в
попсу. Раньше не было свободы, но были
свободные люди, и они достигали духовных высот. Сейчас можно учиться в Кембридже и Сорбонне, отдыхать на Мальдивах, снимать любое кино: “Мастера и
Маргариту”, фильмы про Ленина, Гитлера,
писать какие угодно книжки. Но платоновых, тарковских, параджановых нет. Личностей внутренне свободных устрашающе мало. Потому Владимир Иванович все
больше склоняется к отшельничеству,
ближе других ему маргинальные фигуры,
к примеру, Валерий Афанасьев или Леонид Федоров.

Кетчуп вместо
карандашей
Детская программа тоже расширила
свои границы, впервые открыв площадку
для грудничковых младенцев и молодых
мам; тут же проходили уроки рисования,
причем не только фломастерами, красками, мелками, но кетчупом или маминым
лаком для ногтей. У московских школьников заботы посерьезнее: они предложили
разобраться в том, “какая музыка рулит
миром?” И поискать ответы на вопросы:
зачем нам государство, служить в армии
или нет, по каким учебникам лучше
учиться и как найти общий язык с твердолобыми папой и мамой. Кстати, для родителей любимые чада создали “Блаблакнот” – пособие по развитию чувства
юмора и воображения. Большой ажиотаж
вызвала кулинарная школа с поэтами
Александром Тимофеевским, Петром Синявским и Алексеем Карелиным, где слагались сонеты о салатах, поэмы о каше и
саги о киселе. Всем было весело и вкусно.
Взрослые, в свою очередь, были не
прочь полакомиться необычными блюдами. На “CookingTime” “Время чолита: еда
в книгах И.-И. Зингера” попасть оказалось проблематично. Ялтинский шатер
не мог вместить всех желающих увидеть,
как шеф-повар Роман Гершуни готовит
обед по рецептам, упоминаемым в прозе
известного еврейского писателя Исраэла-Иешуа Зингера – старшего брата нобелеата Исаака Зингера. Быстро заквашенная капуста и бедняцкий салат из редьки,
огурцов и моркови получили высокую
оценку тех, кому повезло их отведать.

Ода одуванчику

Куда дуют
книжные ветры
Кредо фестиваля – предвосхитить будущее книги, сблизить тех, кто знает в
ней толк, понять и разобраться, куда дует
книжный ветер. Дует он вроде бы в сторону электронных устройств для чтения,
но традиционное книгоиздание не намерено вешать нос и сдавать позиции. Чтобы актуализировать печатное слово, приглашенные гости читали свои тексты
вслух: Александр Иличевский – отрывки
из “Математика”, Анна Старобинец – из
“Живущего”, Эдуард Лимонов и Сергей
Гандлевский перемежали стихи с нетривиальными разговорами о жизни. На ура
прошла художественная читка пьесы
“Д.А.Медведев встречается с деятелями
культуры”, поставленная Дмитрием Волкостреловым по следам мартовского общения Президента с мастерами культуры
в “Арт музее” на Остоженке. А для тех,
кто заглянул в воскресный вечер в шатер
“Севастополь”, открытием стал тверской
поэт Евгений Карасев со сборником
“Мокрый снег”. Ему 73 года, из них он более двадцати отсидел в колониях и лагерях. Там, в камере и ледяном карцере, и
начал по-настоящему писать свои странные, завораживающие стихи, по ритму
напоминающие раннего Маяковского.
Было много книжных премьер и лите-

Люди, книжные троллейбусы и дети на ММОКФ
ратурных дебатов. Самые заметные презентации фестиваля: “Черная обезьяна”
Захара Прилепина; “Совершенная строгость. Гений и задача тысячелетия” – исследование Маши Гессен о Григории Перельмане; “Юрий Гагарин” Льва Данилкина в серии “ЖЗЛ”, где, помимо личности
первого космонавта, автор хочет разобраться в советском феномене 1961 –
1968 годов и в том, имеет ли право на космос Россия сейчас.
Один из самых острых диалогов состоялся между лауреатом “Русского Букера”
Еленой Колядиной и Виктором Топоровым. Собеседники выясняли, что такое
высокая литература. Существует ли она
в мире, загаженном “Цветочным крестом”? Елена Колядина на обвинения в
свой адрес отвечала с достоинством,

мол, в ее романе полностью выдуманный
мир, поэтому непонятно, как можно обвинять автора в каких-то ошибках. Она шутила, писала книгу о XVIII веке стилизованным языком и для удовольствия, а
критики отнеслись к ней со “звериной
серьезностью” – отсюда и возникли зловещие недоразумения и споры. Кстати,
продолжение “Цветочного креста” уже готово и совсем скоро выйдет в свет.

Рабы цивилизации
и денег
Ключевое слово ММОКФ-2011: “траектории”. На своих многочисленных площадках фестиваль пытался уловить дыхание искусства, обозначить линию его
движения во времени и пространстве. И,
судя по всему, движется современное ис-

кусство в направлении не очень радостном. Коммерциализация явно ему не на
пользу. Об этом рассуждала мюнхенский
искусствовед Пирошка Досси – автор
книги “Продано! Искусство и деньги”. Когда цена предметов искусства никак не
соотносится с мастерством художника и
он служит не поиску смыслов, а выгодному вложению капитала, зрителей и коллекционеров просто надувают. И все же,
будучи тонким знатоком этой сферы, Пирошка рекомендует: “Покупайте искусство и покупайте дорого. Потом продадите еще дороже”. Такова неисправимая
суть человека, который гонится за богатством и благами, а антропологически становится все хуже, ничтожнее, слабей и
зависимей от этих цивилизационных благ
и технических достижений. В чем убеж-

На одном из культурологических дебатов кто-то напомнил слова Чуковского:
“Пишите бескорыстно, за это платят
больше всего”. Посетовали, что нынче ситуация прямо противоположная. Ее провоцируют как издатели, так и учредители
литературных премий, которых расплодилось столько, что и не сосчитать, и с этим
что-то надо делать. Что именно, не совсем ясно. Большинство премий продолжает работать и неплохо себя чувствует.
Рождаются и новые. Так объявила лонглист из 25 фамилий новоиспеченная премия в области политической журналистики ПолитПросвет. В ее жюри Сергей
Алексашенко, Алексей Венедиктов,
Дмитрий Зимин, Дмитрий Муратов. Размер премии 720 тысяч рублей. Лауреатов
огласят 14 декабря.
А “Московский счет” в рамках ММОКФ
традиционно назвал своих победителей.
Лучшей поэтической книгой признана
“Ода Одуванчику” Владимира Гандельсмана – сборник, вобравший стихи 1975 –
2005 годов, цикл “Школьный вальс” и “Записные книжки” с литературной эссеистикой. Помимо стихотворчества и критики, Владимир Гандельсман переводит
Шекспира, Кэрролла, Томаса Венцлову.
Малая премия вручена Нате Сучковой за
дебютного “Лирического героя”. Специальным призом отмечены “Детектор
смысла” и “Сказка на ночь” Алексея
Цветкова.
За три фестивальных дня окунуться
во все происходящее во дворе и под сводами ЦДХ физически невозможно. Правда, ожидаемого драйва в этом году ему
чуть-чуть не хватило. Но в целом фестиваль зарядил свежими эстетическими
эмоциями, да и вновь доказал, что достойных аналогов этому событию в летней столице пока нет.

Татьяна КОВАЛЕВА
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

НАСЛЕДИЕ

Сор из избы

Объект на рельсах
Василеостровский трамвайный парк
взят под федеральную охрану

Буквально в последний момент петербургским градозащитникам удалось спасти от сноса исторический трамвайный
парк на Васильевском острове: 6 июня
Министерство культуры РФ приняло решение о включении в государственный
реестр ансамбля Василеостровского
трампарка в качестве памятника федерального значения. А как раз в этот день
в парке начался разбор трамвайных путей под будущее строительство.
Таким образом, поставлена точка в
многолетней борьбе, которую вели защитники исторического центра Петербурга за спасение комплекса старейшего
петербургского и российского трамвайного парка от уничтожения. Теперь в соответствии с п. 12 статьи 18 Федерального
закона № 73 этот объект культурного наследия подлежит государственной охране, и любые проектные, земляные,
строительные и прочие работы здесь
требуют согласования с государственными органами охраны. При этом исторический трамвайный парк может использоваться только при условии обеспечения
неизменности облика и интерьеров этого
уникального объекта.
Василеостровский трамвайный парк –
комплекс зданий, построенных в начале
XX века в составе первой очереди санктпетербургского электрического трамвая.
В конце 1904 года городская Дума СанктПетербурга объявила международный
конкурс на право производства работ, в
нем приняли участие три фирмы: “Сименс и Гальске”, “Всеобщая компания
электричества” и “Вестингауз”.“Вестингауз” выиграл конкурс, и уже 29 сентября
1907 года из первого депо (так называемого полусарая № 1) вышел в свой первый регулярный рейс вагон “Brush”. Из
этого же парка 15 апреля 1942 года после
приостановления трамвайного движения
во время блокады Ленинграда вышел
первый блокадный трамвай. Но в 2007
году трампарк был официально закрыт, и
тогда группа энтузиастов – историки, инженеры, просто активные горожане –
стала собирать в старых депо исторические машины. В результате в заброшенных “сараях” собралась уникальная коллекция Музея электрического транспорта Санкт-Петербурга – правда, музея ведомственного, не внесенного в общегородской реестр музеев.
Но в конце 2009-го – начале 2010 года
вокруг памятника истории и культуры начали сгущаться тучи: стало известно, что
город активно ищет инвесторов под за-

стройку этой территории. По заказу Комитета по инвестициям, Комитет по государственному использованию и охране
памятников (КГИОП) провел экспертизу
зданий, оставив под охраной лишь половинки старинных депо (трех так называемых “полусараев”). Потому что сохранение зданий депо в полном объеме мешало реализации проекта венгерской компании “TriGranit” – она собиралась возводить здесь огромный развлекательно-гостиничный комплекс под громким названием “Дворец искусств”, большую часть
которого должны были занять дорогие
апартаменты.
В ответ градозащитники начали борьбу с чиновниками: петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников (ВООПИиК) провело экспертизу, альтернативную государственной. Независимая от застройщика экспертиза
пришла к выводу: “Все исторические
объекты недвижимости, сохранившиеся
на исторической территории Василеостровского трамвайного парка, представляют собой ценность с точки зрения истории, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, социальной культуры, являющиеся свидетельством эпохи позднего капитализма
Российской империи (памятниками), в совокупности могут быть по праву названы
ансамблем, то есть объектом культурного наследия федерального значения”.
Информация из Министерства культуры пришла как раз в тот момент, когда на
территории парка начался демонтаж
трамвайных путей под будущую застройку. Поэтому первое, что сделали градозащитники, – поставили в известность об
изменении статуса памятника прокуратуру города и администрацию губернатора.
Петербургский ВООПИиК предупредил
прокурора города Сергея Зайцева о том,
что ансамбль Василеостровского трампарка с 6 июня охраняется государством,
и попросил принять меры к приостановке
незаконных работ, наносящих ущерб выявленному объекту культурного наследия. Аналогичные предупреждения направлены губернатору Валентине Матвиенко, вице-губернаторам Игорю Метельскому и Роману Филимонову, руководителям КГИОП, в службы Госстройнадзора,
в Комитет по транспорту, Горэлектротранс, инвестору и проектировщикам.

Наталья ШКУРЕНОК
Фото автора

Санкт-Петербург

Василеостровский трамвайный парк

Возвращаясь к напечатанному
Месяц назад газета “Культура” опубликовала мою статью “Коммерция – царское или не царское это дело?” (№ 15 от
12 мая 2011 года). На основании многолетнего опыта я посчитал полезным привлечь внимание к практике продвижения российского кино за границу. Федеральная программа “Культура России”
сформулировала эту задачу среди приоритетных с целью формирования за рубежом положительного образа современной России, касалась принципов и
содержания конкурсной документации
по проведению Российских кинонедель
за рубежом. Публикация не критиковала конкретных лиц, а приглашала проанализировать недостатки конкурсной
документации, существенно осложнявшие проведение Кинонедель. Статья не
задевала конкретных персон. Случилось хуже: ее воспринял как атаку на себя Аппарат. Более опасные последствия
представить было трудно. Редакция газеты ответа на статью, исследующую
практику реализации Федеральной программы “Культура России”, не получила.
А я получил ответ от Министерства
культуры на адресованную министру
аналитическую записку, на основе которой была написана статья в “Культуру”.
Ответ с максимальной уважительностью отзывался о моем желании не
только проводить Кинонедели, но и анализировать их. Но главным в ответе был
последний абзац, в котором содержалась конкретная рекомендация: если
вас, уважаемый претендент, не устраивает конкурсная документация (несовершенства которой я подробно анализировал в письме к министру и в статье),
то… Догадываетесь, куда меня послали?
И еще одно немаловажное обстоятельство содержалось в последнем абзаце как “знак качества” документации,
разработанной по заказу министерства
ООО “Тендер Профи”. Профессионалы
из “Профи”, подчеркивалось в ответе,
оберегают и нас, Заказчика, и вас, Исполнителей госзаказа, от угроз, исходящих из ФАСа. Агентство ведь нас практически не беспокоит, обращали мое
внимание. Вообще-то, подумал я, есть
способ полностью избежать конфликтов с ФАС – вообще их не беспокоить,
переписав в конкурсную документацию
94-й Федеральный закон от “а” до “я”.
Превратив, таким образом, экспертов
Федерального антимонопольного агентства в некое “пугало”. А заодно и ФЗ-94
довести до абсурда.
Мне понятно, почему полученная
мною “рекомендация” не появилась в
ответе в газету. Тысячи компетентных
специалистов из числа читателей газеты на … не пошлешь. А чем отвечать по
существу, проще публикацию не заметить. Но оказалось, не проще.
То, что Аппарат статью прочитал, выяснилось скоро. Наступило время конкурсов нынешнего года. Мы, студия
“Клото”, освоив за предыдущие годы технологию проведения Кинонедель, сконцентрировали свои креативные усилия
на совершенствовании концепции Кинонедели. Федеральная программа “Культура России” четко ставит задачу: довести произведения российского искусства, в частности киноискусства, до
максимально широкой зарубежной ауди-

тории. Приняв решение участвовать в
лоте “Западная Европа” и ознакомившись с конкурсной документацией, мы
прежде всего удивились тому, что выбор
страны для проведения Кинонедель отдавался на откуп претендентам на госзаказ. “Клото” предложил Париж и Берлин – две кинематографические столицы мира, где число квалифицированных
зрителей российских программ могло
быть максимальным. В предыдущей
статье “Коммерция – царское или не царское это дело?”, размышляя о несоответствии финансовых возможностей и
количества запланированных Министерством культуры мероприятий, я позволил себе реплику: “Может быть, в этой
ситуации стоит пожертвовать, скажем,
Кинонеделей в Люксембурге?” В Департаменте кинематографии Минкультуры
на статью не ответили, но ее прочли и
заметили мне: “Нет у нас Кинонедели в
Люксембурге”. Я попытался объяснить:
“Так это метафора”. И оказался неправ.
Нет, не метафора. Лот 2011 года по Западной Европе выиграла организация,
предложившая …Люксембург (?!) Это не
было осмысленным решением Аппарата. У него стояла другая задача: убрать
“Клото”. Вместе с его Парижами и Берлинами. А как? Заглянуть в “святцы” – в
конкурсную документацию, на которую
мы посягнули в предыдущей статье.
Вы думаете, что комиссия несправедливо недооценила наши изменения в
концепции: вместе с самыми новыми
фильмами включить по две “прорывные” ленты прошлых лет, которые не дошли до проката в стране Кинонедели?
Полагаете, что умышленно не заметили
наше предложение сформировать для
селекции фильмов и участия в Кинонеделе Наблюдательный совет из числа
медийных персон, пользующихся авторитетом в стране проведения Кинонедели, таких как телеобозреватель В.Познер, культуролог К.Разлогов, директор
Музея кино Н.Клейман, главный редактор журнала “Искусство кино” Д.Дондурей, советник генерального директора
ЮНЕСКО Г.Юшкявичус и другие? Нет, не
предполагайте всего этого. Комиссия
сняла с рассмотрения заявку “Клото” до
рассмотрения ее по существу, потому
что в ней, в частности, не были названы
улицы в Париже и в Берлине, на которых
будут висеть рекламные растяжки. Неважно, что мы назвали города и кинотеатры. Неважно, что договоры с мэриями
городов, в частности, о местах расположения растяжек, вправе заключить
только та организация, которая уже заключила госконтракт с Министерством
культуры. Для аппарата было важно “разобраться” с “Клото” до рассмотрения
предложений по существу.
Ну а то, что победитель назвал Люксембург... Чего об этом или о федеральной программе “париться”, так уж получилось. В решении этого вопроса не принимали участия ни министр, ни его замы,
ни директор департамента кинематографии. Это если бы, к примеру, задачи
национальной иммиграционной политики страны доверили решать паспортисткам. Не думаю, что преувеличиваю.
Через три дня состоялся второй акт
ристалища между компанией “Клото” и
комиссией Министерства культуры, на
этот раз при рассмотрении лота “Кино-

неделя в США”. 10 раз я проводил это мероприятие. Прошлогодней юбилейной
10-й Кинонеделе прислали приветствия
премьер В.Путин, министр иностранных
дел С.Лавров, министр культуры А.Авдеев, крупные политические деятели
США. Кинонеделя стала событием не
только художественной, но и политической жизни Нью-Йорка.
Содержательные предложения по
концепции Кинонедели, естественно,
были прописаны и в нью-йоркской заявке студии “Клото” на 2011 год. Но до их
рассмотрения, как и в предыдущем случае, комиссия не дошла, сняв наше
предложение априори. Аппарат снова
сослался на конкурсную документацию.
На этот раз нам было вменено в нарушение правил отсутствие имени режиссера процедуры закрытия Кинонедели.
Разумеется, все предыдущие Кинонедели мы старались, чтобы эта церемония
была торжественной и приятной для
зрителя. Но она все-таки соответствовала характеру мероприятия, в зале не
было акробатов, фейерверков, медведей и т.д. Имя постановщика не предусматривалось в программе. На этот раз
аппарат посчитал это основанием снять
заявку “Клото” с рассмотрения. Признаемся, мы не планировали пригласить
для этой цели специалистов массовых
зрелищ, таких как Ю.Любимов, А.Кончаловский или А.Ратманский с кордебалетом нью-йоркской труппы Карнеги-холла, раз уж он сейчас ею руководит. Честно признаюсь, мы не предполагали, что
закрытие Кинонедели в зале кинотеатра может рассматриваться как репетиция открытия Олимпиады-2014 в Сочи.
Кого же предпочла комиссия для проведения Кинонедели в Нью-Йорке? Нам,
естественно, было интересно имя конкурента. Им оказалась компания “Русский
путь”. Это известная, уважаемая организация с четко сформулированной программой, содержание которой зиждется
на традициях русской эмиграции. В городах России, стран СНГ и Балтии она организовала свыше сорока читальных залов и передвижных выставок. “Русский
путь” стал проводником передачи в Россию коллекций книг, архивных материалов, способствовал созданию в Москве
центра “Русское зарубежье”. Усилиями
центра были изданы труды “Русская литература в изгнании”, “Тайна русской революции: опыт социальной демонологии”, наградами отмечены получившее
широкую огласку издание А.Солженицына “Двести лет вместе”, “Онегинская
энциклопедия”. Исполнителем госзаказа
по проведению Кинонедели в Нью-Йорке была определена киностудия вышеназванной организации “Русский путь”.
Ее опыт соотносится с задачей издательства и четко сформулирован: “Кинофорумы, посвященные триумфу и
трагедии российского изгнания и жизни
зарубежных диаспор. Цель кинофорума
– способствовать объединению русских
общин всего мира”. Безусловно, это достойнейшая задача по работе с соотечественниками за рубежом.
Но возникает вопрос: как это соотносится с Федеральной программой “Культура России”, ставящей своей целью знакомство с современной российской кинематографией самого широкого тематического диапазона самых широких

кругов иностранных зрителей. Десять
предыдущих Кинонедель в Нью-Йорке
убедили: большая часть аудитории пока
еще – Брайтон и потомки предыдущих
волн русской эмиграции. Разумеется, мы
им очень рады. Но все эти годы мы прилагали усилия расширить аудиторию Кинонедели за счет англоязычной публики
– студентов, славистов, интеллигенции,
американских кинематографистов, дипломатов, бизнес-элиты, заинтересованной в деловых связях с Россией, широких слоев американцев, интересующихся российским кино и жизнью современной России. Именно эту задачу ставит
Федеральная программа, не сводя эту
работу к контактам только с бывшими
соотечественниками. Нам, участникам
реализации Федеральной программы
“Культура России”, той ее части, которая
касается продвижения современного
российского кино к широкой иностранной аудитории, очень важно представлять, какими критериями руководствоваться.
Осмелюсь предположить, что, как и в
случае с Люксембургом, представители
аппарата об этом не думали. Перед ними маячила другая задача – “разобраться” с “Клото”.
Безусловно, с уважением следует отнестись к желанию организации “Русский путь” работать с кинематографом.
Нельзя не отметить, что издаваемый в
Нью-Йорке на русском языке литературный “Новый журнал” при поддержке организации “Русский мир” делает первые
шаги по становлению российского фестиваля документального кино, по формированию его аудитории. Наверное,
“Русскому пути” не стоило в прошлом году в те же сроки, что и “Новый журнал”,
проводить точно такое же мероприятие,
но при пустом зале, без единой строчки
информации о нем. Но это – частности.
Главный вопрос: для кого проводить
Российские кинонедели в мире – для
широких кругов иностранных зрителей
или главная цель – соотечественники?
Ответ на этот вопрос определит и содержание программ. Скажем, во втором
случае ориентиром могут стать такие, к
примеру, картины, как замечательный
фильм с участием писателя Валентина
Распутина о сибирских деревнях, которые затопит Богучанская ГЭС. Но вряд
ли в такую программу впишутся новые
фильмы А.Германа или А.Звягинцева.
Все зависит от того, для какой аудитории формировать программу.
Ответы на эти вопросы не по плечу
паспортисткам или техническим сотрудникам комиссии по Кинонеделям. Эти
вопросы требуют государственного подхода. Я был рад, что поставленные мной
в газете “Культура” вопросы стали предметом обсуждения коллег на совещании
в Правительстве России. Надеюсь, что
решения этих проблем будут проработаны и в нашем родном Министерстве
культуры. Важно найти истину в “своем
доме”.

Владимир
СИНЕЛЬНИКОВ,
художественный руководитель
компании “Клото”

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Кроме того, Фильмофонд озабочен
жаждой лишить авторов фильмов их законного авторского права на творческий
результат, что четко защищалось советским законодательством”, – отмечают авторы письма. Напомнили они и о перепродаже земельного участка студии, об
уничтожении проката отечественной
анимации. “Потеря киностудии “Союзмультфильм” — это исчезнувший
большой коллектив единомышленников,
это истребленное кинематографическое
товарищество, это горечь и озлобленность в связи с проигранной творческой
судьбой, это преждевременные смерти
по причине убитой жизненной перспективы”, – констатировали мультипликаторы.
Они предлагают провести специальное заседание Фонда развития кино
при Правительстве РФ, куда необходимо
пригласить “представителей творческого корпуса мультипликаторов, и посвятить это совещание проблемам образования и производства в области мультипликации”. По оценкам авторов письма
для восстановления прежней мощности
“Союзмультфильма” необходимо невозвратное финансирование в объеме 250 –
300 миллионов рублей в течение восьми
лет: “В этот срок должно быть включено

создание государственных курсов художников-мультипликаторов, сценаристов, режиссеров, с полноценной стипендией и последующим трудоустройством, с обязательной отработкой на
“Союзмультфильме” в течение как минимум 8 –10 лет”. Разработке перспективного творческого плана может помочь только восстановление корпуса
профессиональных редакторов, “поскольку никакие пресловутые нынешние
скоропалительные тендеры никогда не
определят художественную перспективу
будущего фильма уже на стадии сценария. Кстати, в мультипликации художественное качество фильма всегда приносило коммерческий успех”.
“У нас нет иллюзий по поводу нашего
обращения, – честно признаются мультипликаторы. – Мы знаем, какими схемами заканчиваются подобные обращения. Как правило, такие письма спускаются вниз и, проходя через чиновничий аппарат, оказываются у тех представителей власти, кто имеет прямое касательство к обсуждаемому делу, но не наделены полномочиями, не говоря уже о
финансах. Министерство культуры в
одиночку не сможет решить вышеизложенную проблему в силу своего тощего
кошелька”.

Мария ТОКМАШЕВА

ТЕХНОЛОГИИ

Под звездным небом
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

На эксплуатируемой кровле планетария воссоздана астрономическая площадка – “Парк неба”, – представляющая
собой комплекс астрономических приборов и инструментов, размещенных и работающих под открытым небом.
Но, конечно, главной частью планетария остается Большой Звездный зал, в
котором когда-то, обогнав всевозможные
3D-технологии, можно было полностью
погрузиться в атмосферу звездного неба.
В нынешнем Большом Звездном зале
установлен оптический проектор звездного неба “Универсариум М9”, который
состоит из 32 проекторов, демонстрирующих 9100 мерцающих звезд. Аппарат
позволяет с максимально возможной на
настоящий момент точностью имитировать реальный вид звездного неба и астрономические явления в промежутке
времени 10 000 лет. Сам “Универсариум
М9” напоминает сказочного Громозеку, и
во время “демонстрации неба” кажется,
что именно этот круглый и смешной персонаж ведет тебя по Млечному Пути.
Купол-экран обновленного планетария – самый большой в Европе. Его диаметр составляет 25 метров, а площадь –
1000 квадратных метров. Из-за этого, когда погружаешься в кресло для “небесно-

го сеанса”, хочется по привычке надеть
3D-очки. Но здесь их не выдают. Для испытания на себе новых технологий придется спускаться ниже – в 4D-кинотеатр,
где задействованы уже не только зрение,
но и другие органы чувств. А в Большом
Звездном зале решили сохранять традиции того, еще советского, планетария.
На первом сеансе зрителей отправили в ранний зимний вечер: рассказывали
о Луне, созвездиях и метеоритах. После
краткого экскурса подробнее об истории
создания Земли и вообще Галактики размеренно рассказывал Сергей Чонишвили. “И чем более я размышляю, тем более две вещи наполняют душу мою все
новым удивлением и нарастающим благоговением: звездное небо надо мной и
нравственный закон во мне”, – невольно
вспоминалось изречение Канта. Дети
после сеанса просто спрашивали друг
друга: спал под звездным небом или не
спал. После такого романтического
звездного неба было сложно возвращаться в раскаленную июньским солнцем Москву, где шумные толпы уже стекались на центральные улицы для празднования Дня России. Под звездным небом было как-то спокойнее…

Мария ТОКМАШЕВА

КОНКУРС

Реконструкция Политеха
Архитектурный конкурс на концепцию реконструкции главного здания Политехнического музея был объявлен на
прошлой неделе. Организатором конкурса выступает Фонд развития Политехнического музея, учрежденного “РОСНАНО” при поддержке Института медиа,
архитектуры и дизайна “Стрелка”. Конкурс пройдет в два этапа. На первом, который продлится до конца июня, пройдет открытый квалификационный отбор
финалистов конкурса. В жюри на этом
этапе входят директор музея науки
“CosmoCaixa” Хорхе Вагенсберг, эксперт
по управлению музеями Марк О’Нил, архитектурный критик Григорий Ревзин,
директор архитектурного бюро “Панаком” Никита Токарев. Планируется, что в
состав жюри также войдут замминистра
культуры РФ Павел Хорошилов, главный редактор журнала “Abitarei” Стефано Боери и эксперт по культурной политике Михаэль Шиндхельм. На втором
этапе пройдет сам конкурс архитектурных концепций, четырех финалистов,
выбранных путем голосования членами
жюри. Эти четыре финалиста, по словам заместителя генерального директора Фонда развития Политехнического
музея Натальи Сергиевской, получат гонорар в размере 30 тысяч евро. Определять победителя второго этапа конкурса
будет экспертный совет, куда войдут ведущие специалисты в области архитектуры, проектирования, реставрации и
управления музеями.
“Четыре финалиста приедут в Москву
и увидят, с каким пространством им придется работать. Главным критерием для
определения победителя станет отно-

шение к уже существующей коллекции”,
– пояснил гендиректор Политехнического музея Борис Салтыков.
Выставка конкурсных проектов авторов-разработчиков архитектурных концепций откроется 12 сентября. Тогда же
в Большой аудитории Политеха начнутся
и публичные презентации этих концепций.
Напомним, что поручение Правительству РФ разработать на базе Политехнического музея концепцию создания Музея науки было дано Президентом РФ
Дмитрием Медведевым в апреле прошлого года. Через два месяца Группой
компаний “РОСНАНО”, возглавляемой
Анатолием Чубайсом, был создан Фонд
развития Политехнического музея. Фондом был проведен международный конкурс на разработку концепции музея,
выиграла который британская компания
“Event Communications”. В феврале 2011
года данная концепция была одобрена
Попечительским советом музея, возглавляемым первым вице-премьером
Игорем Шуваловым.
Нынешний конкурс касается исключительно реконструкции главного здания Политехнического музея. Планируется, что в конце 2012 года оно закроется на реконструкцию. Коллекция на это
время будет вывезена в МГУ и на ВВЦ. С
2016-го по 2018 год в музее будут оформляться новые экспозиции, образовательные и общественные зоны. Обновленный Политехнический музей откроется в
2018 году.

Мария ТОКМАШЕВА
РЕВИЗИЯ СТОЛИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ

“На сцене все правдивее,
чем в жизни”
Из относительно молодых театров
Москвы зеленоградский “Ведогонь” –
особенный. Начинался он как детская
Студия театрального искусства, но смог
получить статус профессионального театра. Получив государственную поддержку, “Ведогонь” подвергнется реформе бюджетных учреждений.
Основатель и художественный руководитель Павел Курочкин решил дать
своему детищу древнеславянское имя.
“Ведогонь” означает символ животворящей силы огня и солнца. Поддерживать
духовное начало в человеке “ВедогоньТеатр” считает главным в своей деятельности. Так решили для себя выпускники
Щепкинского училища, а затем и Ярославского театрального института. Молодых в “Ведогони” 21 человек.
Театр пользуется вниманием со стороны жителей округа, репертуар его
весьма разнообразен. Тут известный
всем детям “Рикки-Тики-Тави”, а с ним и
“Медвежонок в рюкзаке” по сказке Ги
Холланда. Для взрослых – “Царь Федор
Иоаннович”, а для молодежи – современная драматургия: “Пять углов”, “Счастье
мое”.
“Когда мы начали работать, поняли,
как в Зеленограде любят классику. Мы
понимаем, что нужно ставить современную драматургию, хотя бы потому, что
недалеко от нас находится студенческий
городок. Но все-таки приближаемся к
современной пьесе осторожно”, – говорит завлит театра Татьяна Шаликова.
Кстати, спектакль “Царь Федор Иоаннович” в постановке Александра Кузина,

главную роль в котором сыграл художественный руководитель Павел Курочкин, был награжден главным призом на
Фестивале “Голоса истории” в Вологде,
был признан лучшим спектаклем Фестиваля “Славянские театральные встречи” и показан на сцене Сухумского драматического театра в Абхазии в День
России 12 июня 2008 года.
Театр стремится приглашать на свою
сцену молодых талантливых режиссеров. Одним из таких успешных приглашений стало знакомство Павла Курочкина на Фестивале “Пространство режиссуры” в Перми с дипломником ГИТИСа
Ильей Ротенбергом, который и поставил
“Счастье мое” Александра Червинского.
Комментируя нависающую сегодня
над театральными деятелями реформу
бюджетных учреждений, Татьяна Шаликова, отметив поддержку театра лишь
только в рамках Зеленоградского округа,
не высказывает сильного опасения по
поводу будущего “ведогоньцев”: “Я работаю в театре давно, много лет нас пугают реформами, но, слава богу, театр
жив. Наверное, прежде всего благодаря
своей дружеской атмосфере и сплоченности труппы”.
“Ведогонь-Театр” внимателен к своему зрителю. В его стенах проходят благотворительные спектакли, на которые
приглашаются пенсионеры и дети из
детских домов. Кроме того, театр предоставляет скидки студентам в летний сезон, обычная цена билета не превышает
600 рублей.

Юлия РОДИОНОВА
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Кто там хочет в Тамбов?
Волк, пчела, казначейша и дворянские гнезда

...Есть в центре Тамбова, на территории возрождаемого ныне Казанского монастыря с достраивающейся 97-метровой
колокольней, неприметное внешне старинное здание, одно из окон которого в
первом этаже, точно пара конвойных,
“держит” два других, наглухо заложенных кирпичом. Любой мало-мальски
знающий историю горожанин объяснит
гостю, что здесь летом 1921 года – во
устрашение “черни” – были надолго выставлены обнаженные трупы погибших в
бою братьев Антоновых – вожаков “русской Вандеи”.
Иными словами, антикоммунистической крестьянской войны, полыхавшей на
Тамбовщине без малого год и подавленной при помощи стотысячной армии и химического оружия, приказ о массовом
применении которого отдал 12 июня 1921
года Михаил Тухачевский. На такое в свое
время не решился даже Адольф Гитлер.
90-летию той войны посвящена небольшая, но бьющая прямо по сердцу и нервам выставка в губернском краеведческом музее, “оттаивающем” после продолжительного ремонта и обещающем стать
со временем одним из лучших в русской
глубинке.
А пока ценитель тамбовской старины
может отвести душу в одном из его филиалов. Например, в небольшом, но исключительно “теплом”, построенном еще
в середине позапрошлого века деревянном доме Чичериных, чья экспозиция на
удивление свободна от любой политической конъюнктуры. И пожалеть о том, что
пока что не превращен в музей один из
красивейших тамбовских дворцов – дом
суконного фабриканта Асеева, в котором
до сих пор “проживает” столовая кардиологического санатория.

“Тамбов на карте
генеральной...”
Иной читатель из самых чувствительных спросит: а может, не стоило начинать
рассказ об одном из самых колоритных
городов русского Черноземья со столь
страшной и кровавой страницы его истории? “А вы поездите по нашим уездам и
поговорите с людьми, – советует Андрей
Чиликин, директор Краеведческого музея. – Например, в Инжавинском, там, где
усадьба Рахманинова, Александр Антонов – русский Жорж Кадудаль – почти
святой. А в каком-нибудь соседнем – палач, мерзавец и бандит. И тот след прошел почти по каждой местной семье”.
Равно как, добавим, и по судьбам – в том
числе культурным – всей области.
Тамбов принадлежит к немногим в отечестве нашем городам, “день рождения”
которого известен абсолютно точно. 17
апреля 1636 года стольник Роман Боборыкин начал рубить небольшую крепость
над симпатичной речкой Цной. Через полтора века первый изрядный культурный
“посев” бросит в тамбовские черноземы
наместник Гаврила Романович Державин,
чье имя носит ныне местный университет.

Еще через пятьдесят лет проезжавший в
свое пензенское имение Лермонтов подшутил над тем, что город сей “на карте генеральной кружком означен не всегда”.
Но если бы великий поэт прожил чуть
подольше, он обязательно увидел бы, как
Тамбов превратился в центр одной из самых хлебных и самых больших губерний
Центральной России – в начале ХХ века
она была размером с сегодняшнюю Ирландию. Слыла Тамбовщина заповедным
усадебным краем – свыше трех тысяч
дворянских гнезд было на ее территории.
Некоторые “гремели” во всей стране: как
Ново-Томниково – майорат ВоронцовыхДашковых со знаменитым конным заводом, как Мара – родина Евгения Баратынского, Караул – имение Чичериных.
Однако антоновское восстание круто
изменило судьбу Тамбовской земли – губернию просто ликвидировали (Тамбов
стал одним из райцентров ЦентральноЧерноземной области) и возродили только в 1937-м – во вдвое меньших размерах.
Весьма показательно, что ни один из коммунистических руководителей в Тамбов
никогда не заглядывал – советская
власть отличалась исключительной злопамятностью. Дворянские гнезда истреблялись последовательно и жестоко, и сегодня от былого усадебного великолепия
не осталось практически ничего: была –
преднамеренно! – полностью уничтожена
Мара, высокий берег живописнейшей
речки Вороны “украшает” сгоревший не
так давно главный дом Караула. Лишь в
Ново-Томникове недавно восстановлены
два усадебных дома, делаются попытки
снова вдохнуть жизнь в конный завод. И,
конечно, счастливым исключением,
лишь, увы, подтверждающим общую закономерность, является рахманиновская
Ивановка, о которой мы писали недавно.

Гении места
из тамбовских весей
...К 1949 году от занимавшего некогда
почти шестьдесят гектаров имения родителей жены Рахманинова не осталось
практически ничего. Погибли все 24 постройки усадьбы, и о былом напоминали
лишь холмик, на котором стояла когда-то
“рахманиновская” беседка, да дюжина
старых “барских деревьев”. Поначалу ничто не предвещало такой судьбы. Вскоре
после октябрьского переворота в Тамбов
даже пришла бумага из Наркомпроса –
принять меры к сохранению имения, в котором Рахманинов бывал с 1890-го по
1917-й практически ежегодно. Другое дело, что “на местах” руководящие указания из Москвы никто выполнять, похоже,
не собирался, и грабили “композиторскую” усадьбу не менее резво, чем другие.
А потом Ивановка оказалась в самом
пекле крестьянской войны и в итоге, наверное, разделила бы судьбу прочих дворянских гнезд, не появись в этих местах
человек из того редкостного ныне типа,
который называют “гениями места”. Зва-

становкой, спроектированы и изготовлены самим Мичуриным. Причем особенно
обидно за то, что фигура Мичурина все
больше оказывается в исторической тени
именно сегодня, когда все больше людей,
спасаясь от городской суеты и городской
дороговизны, рвутся на свой клочок земли, чтобы обязательно на нем что-то посадить и вырастить. Иной раз платя за саженцы самого сомнительного свойства
бешеные деньги. А тут, в “мичуринском заповеднике”, точнее, на агробиостанции,
заезжий гость может и приобрести первоклассный посадочный материал (цены в 5
– 6 раз ниже московских), и квалифицированную лекцию специалиста по уходу
за ним прослушать, и, конечно, музей посетить.
Верно говорится, что не стоит село без
праведника, не стоит музей, как и вся
провинциальная культура, без радетеля
и хранителя, без таких “гениев места”, как
Александр Ермаков, Тамара Воронова и
Людмила Волокитина.

Пришел
серенький волчок

Боголюбский собор в Мичуринске
ли его Александром Ермаковым, и родился он очень далеко от этих мест. Тридцать
с лишним лет назад он приехал в Ивановку в качестве сельского учителя, а сегодня... Сегодня о том, как “по зернышку”
восстанавливалась Ивановка, начавшись
со школьного класса-музея, как пакостили делу местные чинуши (в 70-х на заповедной территории “отгрохали” типовое
здание школы), как впервые появилась в
усадьбе навсегда влюбившаяся в нее
Ирина Архипова, как колесил и колесит
по всей стране сам Ермаков, добывая
для музея ту или иную реликвию, как радел за память родственника внучатый
племянник композитора – недавно умерший Юрий Павлович Рахманинов, с чьей
активной помощью был возрожден в
1995-м главный усадебный дом, – обо
всем этом надо писать не газетную статью, а солидную монографию, как говорили в старину, потомству в пример.
И пусть говорят, что в Ивановке не так
уж много мемориальных вещей, непосредственно связанных с Рахманиновым.
Куда важнее то, что усадьба постепенно
становится такой, какой ее видел великий музыкант. То, что Ивановка теперь не
только музей-заповедник, но и крупный
музыкально-культурный центр, не только
приглашающий к себе музыкантов мирового уровня (таких, как, вероятно, лучший
на сегодня исполнитель произведений
Рахманинова Николай Луганский), но и
помогающий выйти на музыкальную “орбиту” юным дарованиям из самой что ни
на есть глубинки. И практически все, с
кем доводилось говорить об Ивановке,
неизменно утверждали, что ничего в этом

уголке Тамбовщины не срослось бы, если
бы не невероятная “энергия заблуждения” Ермакова, не его, употребляя модное нынче словечко, харизма. И, повторимся, Ивановка на сегодняшней Тамбовщине – пока что редкостное и счастливейшее исключение.
Ермаков, подвижник и радетель, в
тамбовских весях не одинок. Совсем в
другом уголке области находится город,
который, сохрани он свое историческое
имя, “звучал” бы в наши дни очень двусмысленно – “город Козлов”.Так что может
и к лучшему, что сейчас он называется в
честь самого знаменитого из своих обитателей – Ивана Мичурина (хотя сам знаменитый ученый – рязанец родом). Но о нем
речь чуть впереди. Из ныне здравствующих уроженцев Козлова – Мичуринска
наиболее знаменит неувядаемый Владимир Зельдин. А из тех, кто оставил наибольший след в отечественной культуре –
Александр Герасимов, президент Академии художеств. Тот самый, который “Два
вождя после дождя”. До самых последних
дней своих – а умер он в 1963-м – он навещал свой родной дом, типичную городскую усадьбу с садом конца XIX века,
стоящую возле огромного Боголюбовского собора – оригинальной вариации Константина Тона на темы своего же храма
Христа Спасителя. Через четырнадцать
лет после смерти художника в его доме
открылся музей. О таких говорят: “Хозяин
только что вышел”. Дело не только в том,
что домработница Герасимова сохранила
всю обстановку его дома. Музея не было
бы, не появись в нем его основательница
и бессменная хранительница – Тамара Во-

ронова. В доме и выставочном зале при
нем – свыше ста картин Герасимова (крупнейшее собрание в России), некоторые –
как, например, “Деревенская баня” и
“Бойня” – безусловные шедевры. Но для
каждой картины у Вороновой – свое отношение, своя эмоция, своя история. И не
только для картины: ее рассказ о том,
как ей удалось добыть в Тбилиси, у племянницы известного композитора Тактакишвили, подлинный рояль Герасимова, –
настоящий театр одной, очень талантливой актрисы, сохраняющей один из самых
заповедных и колоритных уголков тамбовской земли.
Такой же уголок – только куда более
просторный и живописный, прямо на берегу реки Лесной Воронеж. Связан он с
именем Ивана Владимировича Мичурина, который прожил последние свои годы
в небольшом, превращенном сразу после
его смерти в музей домике, скрывающемся в глубине самых настоящих мичуринских садов. Но и домик, и все ученые труды Мичурина, как говорят в городе его
имени, давно превратились бы в отзвук
давно умолкнувшей речи, в сухую историческую хартию, если бы не “дух дома” –
директор музея Людмила Волокитина.
Посетитель выходит из мичуринского дома со святым убеждением, что Волокитина знала хозяина самолично, хотя со дня
смерти ученого прошло уже три четверти
века. Особенно увлекает ее рассказ о
том, что Мичурин был не только блестящим селекционером, но и поистине мастером золотые руки: многие оригинальные механизмы и приборы, хранящиеся в
доме со скромной, почти аскетичной об-

Часто спрашивают: а с какой радости
волк именно тамбовский? Версий несколько. Как говорил булгаковский персонаж, все они в меру и солидны, и остроумны. Мол, когда-то обедневшие тамбовские крестьяне уходили на заработки в
соседние губернии, где низкими расценками обрушивали рынки труда – таких-то
и называли “тамбовскими волками”. Но
разве только с Тамбовщины уходили искать лучшей доли деревенские трудяги?
Говорили еще, что мех тамбовского волка

приглянулся английской королеве, и посланные ею коммивояжеры якобы перещупал (со словами “Тамбовский волк?
Тамбовский волк?”) волчьи шкуры чуть ли
не на всех русских ярмарках. Лихо, но маловероятно. Выражение “тамбовский
волк тебе товарищ” – в этом мало кто сомневается – родилось в дни антоновского
восстания. А крылатым выражение стало
якобы после фильма “Дело Румянцева”:
именно его слышит от следователя арестованный герой Алексея Баталова. Хотя
знатоки утверждают, что в оригинале фигурировал не тамбовский, а брянский
волк, который чем-то не понравился цензуре. Любопытно, что знаменитой песни
Юза Алешковского “…товарищ Сталин,
вы большой ученый...” тогда еще не было!
Местные краеведы тамбовского волка
не очень жалуют: и надуманный он, и случайный, и вообще – не наш. Спрашивают:
что, мало своих символов у земли Тамбовской? Трудолюбивая пчела – даже городской театр по очертаниям ее напоминает.
Прославленная Лермонтовым казначейша. Смачный окорок. Но как быть, если
пчела воспринимается в наши дни уже
скорее как рекламный символ шибко назойливой фирмы, особняк казначейши
“случайно” сгорел (на его месте многоэтажная громадина), а именно тамбовского окорока в городских магазинах
днем с огнем не сыщешь? Сгорел, кстати,
и также при весьма неясных обстоятельствах, недавно возникший при университете Музей волка.
Помню, много лет назад на подъезде к
Стокгольму строгая гидша-шведка строго
предупредила российских туристов, что-

бы не искали в магазинах ничего, связанного с Карлсоном. Мол, глубоко противен
вдумчивой, обстоятельной и трудолюбивой шведской натуре этот обожатель халявных плюшек и варенья. В первой же
сувенирной лавке выяснилось, что ее
владельцам (равно как и всех остальных)
глубоко начхать на отношение “шведской
натуры” к обитателю домика на знаменитой крыше. Похоже, ревнителям и
шведской, и тамбовской брендовой чистоты придется смириться. И денежка в
областную казну – за бесчисленные
изображения волка – капает. Впору
представлять его не как свирепого хищника, а – в духе времени! – как образцового семьянина. Как известно, волк –
строгий однолюб. И не зря Бунин, уроженец Черноземья, писал в “Темных аллеях” про “святого волка”, изображенного
в одной из местных церквей: “...этот волк,
во весь свой рост и склад написанный, сидит в серой шубе на густом хвосту и весь
тянется вверх, упирается передними лапами в земь – так и зарит в глаза: ожерелок седой, остистый, толстый, голова
большая, остроухая, клыками оскаленная, глаза ярые, округ же головы золотое
сияние, и как у святых и угодников”.
Именно такой сидит на невысоком пьедестале у въезда в город: внешне вроде
волк, а взгляд – собачий. Вот уж воистину, как говорят в Тамбове, родное сердце
не обманешь: тамбовский волк тебе не
зверь, тамбовский волк тебе товарищ...

Георгий ОСИПОВ
Фото автора

Тамбов – Москва

Памятник волку

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ:

Мне достаточно идеи
хорошего спектакля
Когда в провинциальной России возникает новый театральный фестиваль,
всегда хочется узнать у его создателя,
автора идеи, перспективную концепцию.
Ведь фестивалей в России море, при
этом не все из них стараются быть принципиально разными. Поэтому конкретная
мотивация вызывает искренний интерес.
О своеобразии Фестиваля “LUDI” мы говорим с его директором, а также художественным руководителем Орловского
театра для детей и молодежи “Свободное пространство” Александром МИХАЙЛОВЫМ.
– Латинское написание “LUDI” имеет
особый смысл?
– Тут принципиален двойной смысл, который нигде более в названиях фестивалей не встречается. В переводе с латинского “ludi” – это игры, а если просто прочитать, то – “люди”. Получается театральный синтез человека и игры. Это название, кстати, предложила Ольга Муратова.
– А что до мотиваций и концепций?
– Единственную мотивацию я не смогу выдвинуть, хотя понимаю, что нужно
бы заявить некий эксклюзив. Но я предпочитаю нахально говорить, что никакой
умозрительной концепции нет и не будет.
Достаточно идеи собирания хороших
спектаклей.
– Для небольшого города, каким является Орел, количество собственных
хороших спектаклей в году явно ограниченно. Много это? Да нет, это очень мало. А фестиваль добавит.
– Кто и по каким критериям определяет, хорош спектакль или нет?
– Можно определять субъективно или
ссылаться на мнение критиков. Но любой
человек, который любит театр и профессионально им занимается, сидя на спектакле, всегда поймет, удачен он или нет,
имея в виду этот город, конкретный театр, актерскую команду. Нужен этот
спектакль людям или нет? Входит он каким-то образом в их жизнь? Становится
значительным фактом их сегодняшнего
существования? Если да, то это хороший
спектакль. И, конечно, спектакль должен
быть важным для артистов. Не только
потому, что они за эту работу получают
деньги, но что-то в своей жизни с ним соотносят серьезное.
– Почему вы остановились на формате камерных и моноспектаклей?
– Во-первых, существует значительное число людей, которые давно и серьезно работают в этом формате. Они известны, а значит, есть возможность выбора. Во-вторых, финансовые условия.
Фестиваль – весьма затратное дело, а
бюджет не безграничен. Но это не означает заведомой “дешевизны”. Серьезные
намерения все равно существуют.
– Фестиваль восполняет то, чего нет
в городе?
– Конечно. Мне очень приятно и радостно, когда на обсуждениях театральная молодежь говорит, что именно у нас
открывает для себя этот формат, ведь
моноспектакль – не самый популярный и
востребованный жанр. Но, думаю, пройдет еще года два, и на такие спектакли
зритель начнет ходить с удовольствием.
И понимать, что это действительно может быть очень интересно. Надо эту
идею продвигать, заражать ею публику.

А.Михайлов
– В афише фестиваля много уже известных спектаклей, лауреатов других форумов. Возможно ли, чтобы и в
Орле случались открытия, отсюда начинался дальнейший триумфальный
путь какого-то спектакля?
– Это было бы замечательно. Я бы
очень хотел, чтобы мы здесь что-то новое открывали, идеальная сложилась бы
ситуация. Но для этого нужно немножко
больше свободного времени и свободный
человек, который сможет часто выезжать и отсматривать все новинки.
Кстати, они у нас все же начинают появляться.
– “Новая драма” в афише форума –
это принципиально?
– Конечно. Мне хочется, чтобы театральный спектр был достаточно широк
для Орла. Тем более что и “Свободное
пространство” в этом году тоже решило
проводить читки современных пьес. И мы
не можем для театра и фестиваля эти
двери закрыть, приглашаем тех, кто находится на острие этого движения. А
ждать, когда появится новый Шекспир?..
Можем и не дождаться.
– Его объявят таковым лет через
сто после его смерти.
– Вот именно. Пока можно и не понять,
но пробовать стоит.
– И одновременно в вашей афише
есть пьесы авторов, прославившихся
еще в советские годы. Вы считаете,
что их актуальность возвращается?
– Про их необыкновенную актуальность я бы с осторожностью говорил. Но
для меня значим хороший спектакль, который задевает зрителя. В результате
складывается мозаичный портрет нашего современного театра, где сосуществует много разных вещей.
– Учитываете ли вы менталитет орловского зрителя?
– В определенной степени, но не абсолютно. Иногда идем на провокационные
для Орла шаги. Пока многие зрители не
могут прочитать намерения автора и режиссера, совместить их со своими привычными представлениями о театре.
Значит, надо давать людям информацию
о том, что в театральном мире происходит, нравится им это или нет. Иногда ведь
услышишь о каких-либо сценических поисках: все это пройдет, как дурная болезнь, и вернется старое доброе время.
Да не вернется оно. Все будет по-другому.

Беседу вела
Ирина АЛПАТОВА

СЕРГЕЙ БОБРОВСКИЙ:

Человек играющий

Духу коммерции
надо сопротивляться

II Международный
фестиваль камерных и моноспектаклей “LUDI”
Орловский фестиваль камерных и моноспектаклей “LUDI” – один из самых молодых в России. Впервые он прошел год
назад в Театре “Свободное пространство”.
Кстати, потенциальная жизнеспособность новорожденного театрального детища проявляется обычно сразу и в разных аспектах. Удалось ли заинтересовать горожан фестивальными спектаклями? Каков резонанс прессы и профессиональной критики? Пошла ли о “людях” гулять молва по городам и весям? Есть ли,
из чего собрать фестиваль следующий?
Совершенно определенно на все эти вопросы можно ответить “да”. Заявок от потенциальных участников пришло столько, что можно было выбирать действительно лучшее. И даже несмотря на временной период, “неблагоприятный” для
театра (в начале июня старшеклассники
и студенты озабочены экзаменами, а простой люд – садами-огородами), залы все
равно доверху наполнялись публикой.
Семь фестивальных дней включили в
себя 15 спектаклей из России, Литвы,
Молдовы, Израиля и Украины. География
российских городов тоже впечатляет:
Москва, Санкт-Петербург, Орел, Владикавказ, Вологда, Пермь и Уфа. Основных
форматов два – камерные и моноспектакли. Но размах тем, сценических и драматургических направлений, времен и
стран в фестивальной афише огромен.
От высокой классики (Пушкин, Бунин) до
“новой драмы” (М.Курочкин и А.Молчанов), от “советских” еще авторов (А.Гельман, А.Дударев, Э.Радзинский) до современных зарубежных писателей (И.Б.Зингер, Л.Герш, М.Макдонах, М.Дюрас,
П.Марбер). Здесь зритель любого возраста найдет “свое” и одновременно попытается понять и освоить то, к чему еще не
привык или пока не принимает в силу
сложившегося менталитета. И, не выезжая из Орла, сможет хотя бы в общих
чертах представить себе картину современного театрального процесса в его основных направлениях, поисках, результатах и, возможно, даже заблуждениях.
Обычно региональные фестивали,

ориентированные на такого же “обычного” зрителя, нечасто допускают в свои
ряды представителей альтернативного
театра. “LUDI” рискуют и выигрывают, несмотря на возникающие споры и разногласия в среде публики. На сей раз главным провокатором стал столичный Центр
драматургии и режиссуры, который привез в Орел спектакль Михаила Угарова
“Класс Бенто Бончева” по пьесе Максима
Кукрочкина, который и в Москве-то вызывает дискуссии. Но ведь последние –
признак живого театра, который куда-то
движется (неважно, вперед или вбок),
несмотря на наше восприятие. Открытием для орловчан стал и московский Театр.doc со спектаклем Михаила Егорова
“Убийца” по пьесе Александра Молчанова. Эта пьеса, кстати, в современном российском театре бьет все рекорды популярности. Молодые артисты Сергей
Друзьяк, Екатерина Клепцина и София
Гречаник представили свою версию истории, быть может, в несколько облегченном, полукомедийном варианте, со снятием более глубоких проблем. Но эта легкая атмосфера растопила сердце насторожившейся было публики.
Поклонники привычного, традиционного театра тоже получили свое сполна. В
этом направлении лидировал Русский
академический театр имени Вахтангова
из Владикавказа, представивший спектакль Валерия Попова по хрестоматийной мелодраме Л.Герша “Эти свободные
бабочки”. Здесь всех словно бы перенесли в ностальгический театр 60 – 80-х годов прошлого столетия, с подробными
бытовыми декорациями и костюмами, актерской “психологичностью”, ненавязчивостью интонаций и обязательным хеппиэндом. Зато режиссер Лев Стукалов,
представивший спектакль “Скамейка”
А.Гельмана петербургского “Нашего театра”, учитывая, видимо, некоторую нынешнюю архаичность пьесы, предпочел разбавить ее пластическими импровизациями актеров под ретромузыку оркестра
Поля Мориа, песни Адриано Челентано и
Шарля Азнавура. В этом и впрямь угады-

валась некая современная ироничность,
помогавшая актерам Юлии Молчановой
и Дмитрию Лебедеву без излишнего сентиментального надрыва вести свои партии “работницы чулочной фабрики” и
“шоферюги” из 80-х.
Участие местных театров – тоже обязательное условие. Но если в прошлом
году среди них были заявлены только хозяева фестиваля, то есть “Свободное
пространство”, то в этом добавился муниципальный Театр “Русский стиль” со спектаклем “Вечер” А.Дударева в постановке
Валерия Симоненко. Конечно, пафосной
декларативности у белорусского драматурга не отнимешь, как ни старайся, но
режиссер и актеры А.Аленчева, С.Фетисов и А.Липов временами переходили на
игровые территории, тем самым давая
возможность высказаться не только автору, но и театру как таковому. А “Свободное пространство” представило спектакль совсем иного плана – “Маленькие
трагедии” Пушкина в постановке Геннадия Тростянецкого. Там как раз и правила
бал театральность, а “новые формы” позволяли и к классическому содержанию
подойти с позиций сегодняшнего дня, без
пафоса и пиетета, но с абсолютным доверием, помноженным на виртуозность
актерского существования вне омертвелых “традиций”. А судя по тому, как буйствовал в финале зал, можно было понять, сколь любимы и этот спектакль, и
весь театр молодежной орловской публикой.
Среди участников фестиваля есть немало величин постоянных, и тут уже можно делать выводы о творческой эволюции того или иного актера или коллектива. Типичный пример – Всеволод Чубенко,
актер и руководитель вологодского
“Своего театра”, бесспорный фаворит
прошлогоднего форума с моноспектаклем “Кыся” в постановке Якова Рубина.
Нынешний спектакль “Темные аллеи” по
рассказам Бунина (режиссер Михаил
Резцов) по контрасту с тем, что было видено ранее, показался куда менее темпераментным и “личностным”, что всегда от-

личало актерские создания Чубенко. И
даже весьма неплохие актерские работы
самого Чубенко, а также Леонида Рудого
и Светланы Вуйцик, не спасали действо в
целом от определенной монотонности и
отсутствия четко найденной формы
спектакля.
А вот моноспектакли стали, пожалуй,
самой яркой фестивальной частью, несмотря на трудности восприятия этого
жанра публикой. Но здесь она искренне
сочувствовала, например, “Гимпелю-дураку” в исполнении актера и режиссера
Гауарда Риппа (израильский Театр “Нефеш”), который, не сочиняя всяческих
постановочных эффектов, просто и трогательно перевел на сценический язык
одноименную притчу Зингера. А как хорош и на удивление “достоверен” был
Юрий Андрющенко в роли Александра
Вертинского (“Александр Вертинский.
Бал Господень”, Государственный русский
драматический театр имени Чехова, Кишинев, Молдова). Причем эта достоверность, хотя и была подчеркнута портретным сходством, но не доходила до абсурдного копирования, зато точно попадала в масштаб и своеобразие личности певца. Андрющенко же столь искренне и виртуозно исполнял знаменитые “песенки”, что публика начинала аплодировать уже как бы самому Вертинскому,
почти забывая о современном актере. Но
это и есть высший сценический пилотаж,
а потому именно этот спектакль завоевал Гран-при фестиваля.
“Браво” кричали и Ирине Евдокимовой, создательнице собственного театра
в Москве, за спектакль “Никто” по повести Нины Берберовой “Аккомпаниаторша”. Впрочем, этого же достоин и режиссер Владимир Михельсон, из творения
которого (совместно с актрисой, конечно)
даже хотелось убрать приставку “моно”,
потому что это был абсолютно полноценный спектакль, запросто вписавшийся в
пространство большого зала. Здесь был
удивительный синтез слова, музыки, безупречного вокала, пластики, игры, света, звука, молчания. Честно говоря, что
моноспектакль может быть таким совершенным, до сего времени и не представлялось. К этому же направлению стоит
добавить и две литовские работы: Александраса Рубиноваса (“Коба” Э.Радзинского, Молодежный Камерный театр, Каунас) и Бируте Мар (“Любовник” М.Дюрас,
Национальный драматический театр,
Вильнюс), которые, увы, не удалось увидеть, зато профессиональные и зрительские отзывы были в превосходной степени.
Теперь уже никто не сомневается, что
“LUDI” будут только множиться год от года. И потому, что фестиваль доказал
свою состоятельность. И потому, что работает не только на узкий “фестивальный круг”, но и на всю публику города Орла. А это, наверное, принесет свои дивиденды и театру Александра Михайлова
“Свободное пространство”. Плюсов столь
много, что их не стоит и перечислять. А
вот пожелать хочется того же, что и в прошлый раз – увеличения количества фестивальных “открытий”, новых работ и
имен.

Ирина АЛПАТОВА
Сцена из спектакля “Маленькие трагедии”

Орел – Москва

Липецкому академическому театру
драмы имени Льва Толстого – 90 лет.
Серьезная дата сподвигла главного режиссера театра Сергея Бобровского покопаться в архивах и музеях,поискать забытые факты из истории театра – именно эти факты легли в основу сценария
юбилейных торжеств. Писал Бобровский
в мучительном волнении – это для него
первый опыт такого рода. Тем не менее
все получилось здорово. Ожившая в виде докладов за кумачовым столом и
фрагментов старых спектаклей театральная летопись вызывала в зале хохот
и взрывы аплодисментов. Выступления
гостей на удивление ничуть не нарушили,
а порой даже усилили иронично-веселую интонацию “научно-практического
празднования” Дня рождения. Завершился вечер танцем с метлами и красивым фейерверком.После действа мы побеседовали с Сергеем БОБРОВСКИМ.
– Сергей Александрович, метлы –
это призыв ко всеобщему очищению?
– Метлы – чтобы очиститься от пыли
времен, не задохнуться в ней. Потому
что, если память, даже светлая, тебя тормозит, ты будешь там, а не здесь. Театр –
это живое дело, которое происходит сейчас. Остальное – уже история, и она не
должна не пускать нас в завтра. Окунуться в прошлое полезно, но необходимо творить сегодняшний день, иначе
грош нам цена.
– Что дала вам подготовка к юбилею?
– Для меня это было испытание, думал, что свалюсь. Потому что я привык
ставить спектакли, а не праздничные
представления. Зато мы откопали много
любопытного, много чего о себе узнали,
почувствовали, что происходило в этих
стенах в другом веке. Вообще воскрешать историю важно не только для Липецкого театра, но и для страны в целом.
На российской карте масса темных пятен. И чтобы как-то разобраться в нас,
сегодняшних, следует их освещать.
– Вы три года в Липецке. Говорят, в
академический театр вам не очень хотелось?
– До меня этот театр 30 лет возглавлял Владимир Пахомов – человек легендарный, широкий, властный. Я иной по
темпераменту. Люблю строить отношения не на подавлении кого-то, а на доверии, на общих задачах. Амбиции есть, но
я за демократический способ существования, за коллектив свободных творческих людей. Дух культа мне претит. И с
этим, вероятно, связаны самые большие
сложности в театре. Чтобы открыться
друг другу, перейти на новое дыхание,
нам нужно многое вместе пережить. Это
очень тонкая каждодневная работа.
– Пока вы ставили исключительно
классику?
– Да, но старался быть современным.
Это основа нашего репертуара, и хочется, чтобы спектакли были свежими, динамичными, чтобы народ в зале не зевал.
Оживили “Женитьбу” Гоголя, “Обыкновенную историю” Гончарова, “Смерть
Ивана Ильича” Толстого, “Чайку” Чехова.
Еще на афише арбузовские комедии,
“Ромео и Жанетта” Жана Ануя, “Месье
Амилькар” Жамиака, “Ангел Марии” Ладо. Успел поставить две андерсовские

сказки: “Дюймовочку” и “Русалочку”. В городе нет ТЮЗа, и в традиции театра давать ежегодные премьеры сказок. Липецк – не особо театральный город, хотя
тяга к театру у людей, несомненно, есть,
и с некоторых пор у нас случаются даже
аншлаги. А когда у человека появляется
после спектакля желание взять в руки и
перечитать хорошую книгу, это уже победа.
– В чем вы видите главную задачу
сегодняшнего театра?
– Задачи всегда те же самые: сделать
театр успешным, живым, интересным
зрителю. Театр – это социальный институт, который призван решать духовные
вопросы времени и быть нужным человеку, живущему сейчас и здесь. К сожалению, сегодня властвует дух коммерции.
Мне он не нравится, ему надо сопротивляться. Мы же не коммерческая лавка.
Правда, нельзя питаться святым духом, деньги зарабатывать необходимо, но
нельзя тратить свою жизнь только на
это. Нельзя идти по пути массового вкуса, забыв о главном – для чего мы существуем.
– Чем вы гордитесь из того, что удалось сделать в Липецке?
– Думаю, больше не удалось. Потому
что есть некие надежды на идеал, но никто идеальных условий не преподносит.
Мы же не в раю. Надо думать, как содержать это здание, на что менять изношенное оборудование, у нас ужасные свет,
звук. Гости из-за рубежа, смеясь, фотографируют наши пульты и пр. Устаешь,
проблем хватает, кайф в том, чтобы работать, работать, работать...
– Имя Толстого на вашем знамени
помогает вам?
– Я пронзен Львом Николаевичем, с
которым мы рождены в один день, с отрочества, чувствую все его мучения, его
борьбу с разными институциями на земле
за то, чтобы они стали лучше. Это мне
все очень близко. Так сложилось, что знаменитые наши “Липецкие встречи” с научно-практическими конференциями в
течение 25 лет посвящались не Толстому,
имя которого мы носим, а Чехову. Но в
этом году театр все-таки перешел к творчеству Толстого, юбилейный сезон мы открыли его произведением. Наверное, это
из области метафизики и мистики, но,
может быть, потому, что я так люблю Толстого, судьба и преподнесла мне этот театр.

Беседу вела
Татьяна КОВАЛЕВА

ДОСЬЕ
Сергей Бобровский после Щукинского училища активно сотрудничал с
новосибирскими театрами и работал
главным режиссером в Бийском драматическом театре Алтайского края.
Прежде чем согласиться на должность худрука Липецкого государственного академического театра драмы имени Л.Н.Толстого, долго раздумывал. Возглавил этот театр в 2008
году. Кстати, Управление культуры Липецкой области подарило театру к 90летию 15 миллионов рублей на реконструкцию сцены.

ИНФОРМАЦИЯ

КУЛЬТУРА № 20

Приглашаем в театр
Телефоны для справок:
623-26-21, 237-31-81, 507-39-25

17 июня
18 июня
19 июня
22 июня
23 июня

А.Островский.“Не было ни гроша, да вдруг алтын”
Ж.Б.Мольер.“Мнимый больной” 18.00
Премьера А.Толстой.“Дон Жуан” 18.00
А.Толстой.“Царь Иоанн Грозный”
А.Островский.“Последняя жертва”
Сцена филиала (Б.Ордынка, 69.Тел.: 237-31-81)
16 июня
А.Островский.“Бедность не порок”
17 июня
А.Островский.“Бешеные деньги”
18 (18.00), 22 (19.00) июня Э.Скриб, Э.Легуве.“Тайны мадридского двора”
19 июня
С.Моэм.“Любовный круг” 18.00
23 июня
А.Толстой.“Касатка”

Центральный академический

Театр Российской Армии
21 июня

Л.Голдмен.“Аквитанская львица”
И.Жамиак.“Tout paye, или Все оплачено”
Г.Ибсен.“Пер Гюнт”
П.Бомарше.“Безумный день, или Женитьба Фигаро”
Г.Горин.“Королевские игры”

“Московский драматический театр на Перовской”
Адрес: ул. Перовская, д.75, ст. метро “Новогиреево”
Телефоны: 375-66-09, 370-78-09
Г.Квитка-Основьяненко. “Сватанье на Гончаровке”
С.Маршак. “Кошкин дом” 11.00
Фестиваль. Посвящается Великой Отечественной войне

16 июня
18 июня
22, 23 июня

Суворовская пл., 2 (м. “Новослободская”, “Проспект Мира”).
Тел.: 681-51-20, 681-15-84, 681-21-10
Премьера Ю.Гусман, И.Фридберг. “Танцы с учителем”

Чистопрудный бульвар, 19а
Телефон: 621-64-73
16,17,18 июня
19 июня
20 июня
23 июня

16, 17 июня
18 июня
20, 21 июня
22 июня
23 июня

Премьера И.Башевис-Зингер. “Враги: история любви”
В.Гафт.“Сон Гафта, пересказанный Виктюком”
Я.Реза.“Бог резни”
А.Галин. Московская история (“Дзинрикися”)

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

Премьера А.Милн.“Романтический возраст” (Камерная сцена)
В.Набоков, Э.Олби.“Лолита”
Н.Лейкин.“Наши за границей” (Камерная сцена) 20.00
В.Набоков.“Человек из СССР”
Премьера Б.Слэйд.“Там же, тогда же”

Российский академический Молодежный театр

Шереметьевская, 8.
Телефон для справок: 689-78-44
16, 18, 23 июня
17 июня
19 июня
21 июня
22 июня

А.Островский.“Доходное место”
Премьера Ф.Достоевский.“Константин Райкин.
Вечер с Достоевским”
У.Шекспир.“Ричард III”
Премьера А.Чехов.“Чайка”
У.Шекспир.“Король Лир”

Московский театр
Мастерская П.Фоменко
Кутузовский пр-т, 30/32, м. “Кутузовская”. Тел.: 8 (499) 249-17-40, 249-19-21
16 июня
Ф.Достоевский.“Белые ночи”
17 июня
Н.Гоголь.“Он был титулярный советник…” Моноспектакль
А.Горячева (по повести “Записки сумасшедшего”)
18 июня
Б.Вахтин.“Одна абсолютно счастливая деревня”
19 июня
Б.Рыжий, С.Никитин.“Рыжий”
21 июня
Г.Г.Маркес.“Как жаль…” (“Любовная отповедь сидящему
в кресле мужчине”)
23 июня
М.Шишкин.“Самое важное” (по роману “Венерин волос”)
Новая сцена. Большой зал (наб.Тараса Шевченко, 29, м.“Кутузовская”)
16 июня
А.Пушкин.“Триптих” (Малый зал)
17 июня
Спектакль будет объявлен особо
18, 20, 21 июня
Л.Кэрролл.“Алиса в Зазеркалье” 18.00
19, 22 июня
А.Чехов – Б.Фрил.“После занавеса”
23 июня
Э.Ионеско.“Носорог”
24 июня
Л.Кэрролл.“Алиса в Зазеркалье” 13.00

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

17 июня
18 июня
19 июня
21 июня
16 июня

А.Куприн.“Олеся”
А.Чехов.“Лица”
А.Милн.“Тайна тетушки Мэлкин” 12.00
У.Шекспир.“Буря”
Эфросовский зал
Ю.О’Нил.“За горизонтом”

Б. Никитская, 19
Телефоны для справок: 690-46-58, 695-56-00
16 июня
17 июня
18 июня
19 июня
21 июня
21 июня
22 июня
23 июня
16 июня
19 июня
22 июня

16 июня
17 июня
18 июня
20 июня

16 июня
17, 23 июня
18 июня
19 июня
21 июня
22 июня

16 июня
17 июня
18 июня
19 июня
21 июня
22 июня
23 июня

16 июня
21 июня
22 июня
23 июня

17 июня

16 июня
17 июня
18 июня

16 июня
21 июня
22 июня
23 июня

16 июня
17 июня
20 июня
21 июня
22 июня
23 июня
16 июня

22 июня
23 июня

16 июня
19 июня
22 июня
23 июня

16 июня
17 июня
18 июня
21, 22 июня

18 июня
19 июня

К.Бут Люс. “Развод по-женски”
Н.Гоголь.“Женитьба”
Премьера Ж.Летраз.“Дети портят отношения”
П.Шеффер.“Любовь глазами сыщика”
А.Чехов,А.Аверченко. “Устрицы” (Малая сцена)
Э.Олби.“Шаткое равновесие”
А.Эйкборн. “Синтезатор любви”
Н.Гоголь.“Как поссорились…”
Филиал на Сретенке (Пушкарев пер., 21)
М.Глазков.“Авантюристы”
Премьера А.Будищев.“Квит на квит”
Премьера А.Островский.“Не все коту масленица”

(Театральная пл., 2, м. “Театральная”). Тел.: 692-00-69
16 июня

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

Премьера В.Семенов.“Красная Шапочка” (муз. сказка) 12.00
А.Кулыгин.“Женитьба Бальзаминова” (муз. комедия по пьесе
А.Островского)
В.Качесов.“Садко и Царевна Морская”
(мюзикл по мотивам русских былин) 11.00
Е.Птичкин.“Как Соловей-разбойник Ивану-солдату помог”
(муз. сказка) 17.00

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

Фестиваль классического балета
Государственный театр классического балета Н.Касаткиной и В.Василева
16 июня
П.Чайковский. “Лебединое озеро”
17, 18 июня
С.Прокофьев. “Золушка”
20, 23 июня
С.Прокофьев. “Ромео и Джульетта”
21 июня
А.Хачатурян. “Спартак”
22 июня
Л.Делиб. “Коппелия”

Чеховская театральная школа “Мелихово”
объявляет набор на семинары
30 июня – 09 июля

“Метод действенного анализа.
Пьеса А.П. Чехова “Дядя Ваня”.
Руководитель семинара – профессор,
народный артист России
Леонид Хейфец

31 июля – 09 августа

“Деятельность театров и концертных
организаций в современных
экономических условиях”.
Руководитель семинара – профессор,
заслуженный деятель искусств РФ
Геннадий Дадамян

20 августа – 29 августа

“Театр Михаила Чехова”.
Руководители семинара – народный
артист РСФСР Никита Михалков,
народный артист СССР
Армен Джигарханян

20 сентября – 29 сентября

“Пьеса А.П. Чехова “Чайка”.
Руководитель семинара – народный
артист Латвийской ССР
Адольф Шапиро

16 октября – 25 октября

“Физический тренинг актера”.
Руководитель семинара – профессор,
заслуженный деятель искусств РФ
Андрей Дрознин

1 ноября – 10 ноября

“Пластическое решение задач
драматического актера в работе
над ролью (как станцевать роль)”.
Руководители семинара – народный
артист России Николай Цискаридзе
и Егор Дружинин

Премьера Б.Альфорс.“Лифтоненавистник” (Черная комната)

Детские театры
Спартаковская ул., 26/30 (м. “Бауманская”)
Телефон для справок: 8 (499) 261-21-97
18 июня
19 июня
17 июня
18 июня
19 июня

А.Толстой.“Буратино” 11.00
Е.Крюков.“Гуси-лебеди” 11.00
Малый зал
К.Чуковский.“Айболит” 16.00,18.00
В.Катаев.“Цветик-семицветик” 12.00
Г.Остер.“Котенок по имени Гав” 12.00

Музыкальные театры
Государственный академический
Большой театр (Новая сцена)
19,20,21,22,23 июня

Театральная пл., 1.
Справки по тел.: 8 (499) 250-73-17
Премьера Н.Римский-Корсаков. “Золотой петушок”

Музыкальный театр им. К.С.Станиславского
и Вл. И. Немировича-Данченко
16 июня
17 июня
20 июня
21 июня
22 июня
23 июня

Б.Дмитровка, 17 (м. “Чеховская”)
Справки по тел.: 629-28-35. Телефон кассы: 650-23-93
Дж.Пуччини. “Богема”
П.Чайковский. “Евгений Онегин”
Премьера Ж.Оффенбах. “Сказки Гофмана”
Премьера Л.Ауэрбах. “Русалочка”
Дж.Пуччини. “Тоска”
Дж.Верди. “Травиата”

Государственный академический
детский музыкальный театр им. Н.И.Сац
Просп. Вернадского, 5 (м. “Университет”). Тел.: 930-70-21
21, 25 июня
23 июня

Премьера С.Прокофьев. “Любовь к трем апельсинам”
(опера)15.00
Премьера С.Прокофьев. “Любовь к трем апельсинам”
(опера) 18.00

5

КИНО НА ТВ

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

Театральная пл., 1/6

16 – 22 июня 2011 г.

Подробнее – на сайте музея www.chekhov-melikhovo.com
ф. +7 499 241 78 36, тел.: +7 903 293 72 23
e-mail: school-melikhovo@mail.ru

Высокие награды и звания России

Указом Президента РФ за заслуги в развитии отечественной кульАлександрову Наталию Николаевну – специального корреспонтуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградента отдела Редакции радиовещания на страны Азии, Ближнего и
дить:
Среднего Востока федерального государственного учреждения “РосОрденом Дружбы
сийская государственная радиовещательная компания “Голос России”,
Валеева Камиля Абдрахмановича – преподавателя государственгород Москва,
ного образовательного учреждения среднего профессионального обраНикулину Елену Вадимовну – начальника отдела Редакции радиоТеатр на Таганке
зования культуры и искусства “Сибайский колледж искусств”, Респубвещания на страны Азии, Ближнего и Среднего Востока федерального
Земляной Вал, 76/21, ст. м. “Таганская”.
лика Башкортостан,
государственного учреждения “Российская государственная радиовеТел.: 915-12-17, 915-10-15
ВасильевуЛарису Николаевну – президента учреждения культуры
щательная компания“Голос России”, город Москва.
И.В.Гете.“Фауст”
“Музейный комплекс“История танкаТ-34”, город Москва,
Медалью ордена “За заслуги перед Отечеством”II степени
Н.Гоголь.“Арабески”
Галахова Николая Николаевича – художника, члена общественной
АлимоваВалерия Викторовича – генерального директора открытоА.Грибоедов.“Горе от ума – горе уму – горе ума”
организации“Санкт-Петербургский Союз художников”.
го акционерного общества“Смоленская городская типография”,
А.Пушкин. “Евгений Онегин”
Медалью ордена “За заслуги перед Отечеством”II степени
Ананьева Илью Львовича – пресс-секретаря губернатора ЧелябинБлиноваВладимира Михайловича – начальника отдела культуры и
ской области,
п/р Марка Розовского
молодежной политики Хабаровского муниципального района ХабаровАртемова Николая Сергеевича – генерального директора открытоского края,
го акционерного общества “Научное издательство “Большая Российул. Б. Никитская, 23/9. Тел. для справок: 695-82-19
Бесчастную Валентину Михайловну – начальника отдела культуская энциклопедия”, город Москва,
Н.Думбадзе, Г.Лордкипанидзе. “Я, бабушка, Илико и Илларион”
ры, спорта и молодежной политики администрации Сланцевского гоБушкова Александра Александровича – заместителя главного реПремьера К.Гольдони.“Мирандолина”
дактора закрытого акционерного общества“ОЛМА Медиа Групп”, город
родского поселения Ленинградской области,
Премьера М.Розовский.“Ох!”
Москва,
Дунина Валерия Васильевича – директора муниципального учрежН.Гоголь.“Как поссорился И.И. с И.Н.”
ЗлобинаАлександра Георгиевича – заместителя директора филиадения культуры “Дворец культуры имени Г.Конина” города Егорьевска,
Ж.Б.Мольер. “Скупой”
ла – директора Дирекции информационных и общественно-политичеМосковская область,
Б.Окуджава.“Будь здоров, школяр!”
ских программ филиала федерального государственного унитарного
Шкурба Лилию Васильевну – заместителя директора по учебнопредприятия“Всероссийская государственная телевизионная и радиовоспитательной работе государственного образовательного учреждеМосковский академический театр сатиры
Триумфальная площадь, 2. Тел.: 699-63-05, 699-36-42 ния города Москвы“Московская государственная специализированная вещательная компания” “Государственная радиовещательная компания“Маяк”, город Москва,
школа акварели Сергея Андрияки с музейно-выставочным комплекМ.Булгаков.“Мольер” (“Кабала святош”)
Игонину Ирину Валерьевну – начальника отдела федерального госом”,
У. Шекспир. “Укрощение строптивой”
сударственного учреждения “Государственный фонд телевизионных и
Щуцкую Галину Константиновну – заведующую филиалом Палаты
А.Островский. “Таланты и поклонники”
радиопрограмм”, город Москва,
бояр Романовых федерального государственного учреждения культуПремьера Д.Пулмен. “Нэнси”
Кобозева Владимира Васильевича – исполнительного директора
ры“Государственный Исторический музей”, город Москва.
Р.Куни. “Слишком женатый таксист”
федерального государственного унитарного предприятия “Российская
За заслуги в развитии отечественного телевидения и многолетнюю
Д. Патрик. “Как пришить старушку”
телевизионная и радиовещательная сеть” по филиалу “Алтайский
плодотворную работу наградить:
Э.Лабиш.“Кошмар на улице Лурсин”
краевой радиотелевизионный передающий центр”,
Орденом Почета
ул. Гарибальди, 23, корп. 4
Печенкина Владимира Семеновича – технического директора фиГаврилову Тамару Сергеевну – первого заместителя генерального
ст. м. “Новые Черемушки” директора открытого акционерного общества “Телекомпания НТВ”, голиала федерального государственного унитарного предприятия “Российская телевизионная и радиовещательная сеть” “Сахалинский
Телефон: 120-21-56, 8-499-744-41-23 род Москва.
областной радиотелевизионный передающий центр”,
За заслуги в области культуры, печати, телерадиовещания и многоА.Вампилов.“История С…” (по пьесе
Фоминых Елену Васильевну – генерального директора общества с
летнюю плодотворную работу наградить:
“История с метранпажем”)
ограниченной ответственностью “Центр развития региональных
Орденом Дружбы
А.Соколова.“Любовь. Фантазии. Инопланетяне…”
средств массовой информации “Моя провинция”, город Борисоглебск
Абдуллина Рената Раисовича – первого заместителя генерального
(по пьесе “Фантазии Фарятьева”)
Воронежской области,
директора – директора-координатора закрытого акционерного общеПремьера Р.Ибрагимбеков.“Прикосновение”
Е.Шварц, Г.Гладков, Ю.Ким. “Ура, король!”
Шлемензона Юрия Львовича – генерального директора закрытого
ства“Интерфакс”, город Москва,
(по пьесе “Голый король”)
акционерного общества“Телекомпания“ГрандТВ”, Кировская область.
Абулхатина Марата Сисеновича – первого заместителя главного
За вклад в сохранение и популяризацию русской культуры за рубередактора Службы ИНО-ТАСС федерального государственного унитарСпектакли для детей
жом наградить медалью Пушкина Амелио Амадор Соню Эстер – баного предприятия “Информационное телеграфное агентство России
О.Гарибова, Р.Казакова.“Шлямпомпо” (музыкально-волшебная
лерину, гражданку Мексиканских Соединенных Штатов.
(ИТАР-ТАСС)”, город Москва,
феерия по мотивам английских сказок) 12.00,14.00
За большой вклад в развитие отечественного киноискусства награВолкова Сергея Тофиковича – шеф-редактора Редакции радиоведить орденом ПочетаНиконенкоСергея Петровича – артиста кино, гощания на страны Азии, Ближнего и Среднего Востока федерального гоМОСКОВСКИЙ ТЕАТР
род Москва.
сударственного учреждения “Российская государственная радиовещаОКОЛО ДОМА СТАНИСЛАВСКОГО
За большой вклад в развитие отечественного театрального искусВознесенский пер., 9а (м. “Пушкинская”, “Арбатская”,тел.: 690-25-57) тельная компания“Голос России”, город Москва,
ства и многолетнюю творческую деятельность наградить орденом “За
Курохтина Сергея Владимировича – директора филиала федеА.Чехов.“Три сестры”
заслуги перед Отечеством”IV степени
рального государственного унитарного предприятия“Всероссийская гоЖ.Л.Лагарс.“Ля эстрада”
Симонову Евгению Павловну – артистку государственного учрежсударственная телевизионная и радиовещательная компания” “ГосуА.Дюма.“Три мушкетера”
дения культуры города Москвы “Московский академический театр
дарственная радиовещательная компания“Маяк”, город Москва.
Театр на Покровке
имени Вл.Маяковского”.
Медалью ордена “За заслуги перед Отечеством”I степени
ул. Покровка, 50/2.
преподавателю муниципального образоваческого отдела центрального аппарата ОбЗа заслуги в области искусства приСправки по телефону: 917-02-63 своить почетное звание “Заслуженный
тельного учреждения дополнительного общероссийской общественной организации
“Союз театральных деятелей Российской разования детей “Детская школа искусств
Е.Шварц.“Дракон”
артист Российской Федерации”
Л.Толстой.“Война и мир” (“Княжна Марья”)
№ 2” города Димитровграда, Ульяновская
Драгунову Владимиру Николаевичу – Федерации (Всероссийское театральное обГ.Горин.“Феномены”
область,
щество)”, город Москва,
режиссеру-постановщику федерального гоН.Гоголь. “Женитьба”
Рыжовой Нине Константиновне – завеЕмельяновуБорису Николаевичу – пресударственного учреждения культуры“ГосуТеатр имени Евгения Вахтангова дарственный академический Малый театр подавателю муниципального образователь- дующей отделом государственного учреждения культуры “Забайкальская краевая
ного учреждения дополнительного образоАрбат, 26 (м.“Арбатская”,“Смоленская”) России”, город Москва,
детская библиотека”,
вания детей“Детская школа искусств” гороИльинуАлександру Витальевичу – артиСправки по телефонам: (499) 241-16-79, 241-07-28, 241-16-93
Самойловой Галине Борисовне – преподаТоржка,Тверская область,
сту областного государственного автономА.Пушкин. “Пиковая дама”
ИбраимовойОльге Ивановне – педагогу давателю муниципального образовательного учреждения культуры“Иркутский акаПремьера Ж.Сиблейрас. “Ветер шумит в тополях”
ного учреждения дополнительного образодемический драматический театр имени муниципального образовательного учрежМ.Старицкий. “За двумя зайцами...”
вания детей“Владимирская городская детдения дополнительного образования детей
Н.П.Охлопкова”,
Ф.Эрве. “Мадемуазель Нитуш”
Ф.Достоевский. “Дядюшкин сон”
Смольяниновой Евгении Валерьевне – “Детская школа искусств” Партизанского ская школа искусств № 2 имени С.С.ПроЭ.Шмитт. “Фредерик, или Бульвар преступлений”
кофьева”,
муниципального района, Приморский край,
солистке-вокалистке некоммерческой оргаСтрекаловой Альфие Давлятиновне –
КарамовойЛарисе Викторовне – балетнизации “Благотворительный фонд подМалый зал
преподавателю муниципального образовадержки Евгении Смольяниновой”, город мейстеру народного ансамбля песни и танца
А.Солженицын. “Матренин двор”19.30
тельного учреждения дополнительного об“Узоры Прикамья” муниципального учрежМосква,
дения культуры “Дом культуры поселка разования детей “Детская музыкальная
Хайрутдиновой Кларе Акрамовне – соСОДРУЖЕСТВО АКТЕРОВ ТАГАНКИ
Майский” Краснокамского муниципального школа” города Сковородино, Амурская
Земляной Вал, 76/21, ст. м. “Таганская”. листке-вокалистке, доценту кафедры феобласть,
района, Пермский край,
Тел.: 915-11-48, 915-11-55 дерального государственного образоваСуховой Светлане Валентиновне – преКузнецовой Татьяне Николаевне – претельного учреждения высшего профессио“Четыре тоста за победу” 18.00
подавателю государственного образоваподавателю муниципального образовательнального образования “Казанская госуМалая сцена
тельного учреждения среднего профессиодарственная консерватория (академия) ного учреждения дополнительного образоС.Есенин. “Исповедь хулигана”
нального образования “Рязанский музывания детей “Детская школа искусств” раимени Н.Г.Жиганова”, РеспубликаТатарстан.
бочего поселка Дальнее Константиново, кальный колледж имени Г. и А.Пироговых”,
За заслуги в области культуры и много“Новый драматический театр”
Усовой Вере Ивановне – художественНижегородская область,
м. “ВДНХ”, ул. Проходчиков, д.2. летнюю плодотворную работу присвоить
Овчинниковой Татьяне Викторовне – ному руководителю народного коллектива
Телефоны: 8 (499) 182-03-47, 182-64-06 почетное звание “Заслуженный работрежиссеру народного театра юного актера шоу-группы “Дебют” некоммерческого учник культуры Российской Федерации”:
М.Гиндин, В.Синакевич.“Зверь”
муниципального учреждения“Петушинский реждения культуры “Дворец культуры
АнтохинойЕлене Гавриловне – заместиПремьера Ж.Б.Мольер.“Дон Жуан” 18.00
районный Дом культуры”, Владимирская авиастроителей” города Комсомольска-нателю директора по методической работе гоА.Чехов.“12 новелл о любви”
область,
сударственного учреждения культуры “НаАмуре, Хабаровский край,
Премьера А.Островский.“Богатые невесты”
Пилецкой Людмиле Васильевне – замециональная библиотека Республики БуряФедотовой Любови Михайловне – дистителю директора по научно-методичетия”,
ректору муниципального учреждения
Театр “Студия театрального искусства”
ской работе областного государственного “Межпоселенческая центральная библиоБонильяТатьяне Борисовне – заведуюп/р С. Женовача
образовательного учреждения дополнищей отделом федерального государствентека” управления культуры муниципальноул.Станиславского, д. 21, стр.7. www.sti.ru Справки по тел.: (495) 646-74-59
тельного профессионального образования
ного учреждения культуры “Государственго образования “Селенгинский район”, РесШолом-Алейхем.“Marienbad”
“Томский областной учебно-методический публика Бурятия,
ный центральный театральный музей имени
Н.Гоголь.“Игроки”
центр культуры и искусства”,
А.А.Бахрушина”,
ФедотовскойВере Гурьевне – балетмейЧ.Диккенс.“Битва жизни”
Разинкину Виктору Ильичу – руководиДоржиевой Эльвире Гуржаповне – арстеру государственного учреждения культуПремьера Ф.Достоевский.“Брат Иван Федорович”
телю народного ансамбля русской песни
тистке балета государственного учреждеры “Вологодский областной театр юного
ния культуры “Бурятский государственный “Дрема” муниципального учреждения кульзрителя”, педагогу дополнительного образоМосковский театр юного зрителя
туры “Трубчевский межпоселенческий вания государственного образовательного
Мамоновский пер., 10 (Тверская ул.), м. “Пушкинская”. национальный театр песни и танца“Байкал”,
Центр культуры и отдыха”, Брянская учреждения дополнительного образования
Республика Бурятия,
Тел.: 699-53-60, 699-49-95
область,
Глазуновой Ольге Леонидовне – заведетей “Центр дополнительного образоваПремьера Ф.Достоевский.“Кроткая” 20.00
Рассадину Александру Федоровичу – ния детей”, Вологодская область,
дующей кабинетом организационно-творН.Гоголь.“Нос”

Хорольскому Юрию Дмитриевичу – руководителю духового оркестра управления
культуры администрации Чернянского района Белгородской области,
Чипенко Людмиле Анатольевне – заместителю директора по работе с детьми муниципального учреждения культуры “Централизованная библиотечная система” Арсеньевского городского округа, Приморский
край,
Шабля Наталье Михайловне – заведующей кафедрой федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования “Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств”, Республика Бурятия,
ШапкинойВалентине Васильевне – преподавателю государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования “Архангельский музыкальный колледж”,
ШвецИнге Евгеньевне – преподавателю
государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования “Калининградский областной музыкальный колледж имени С.В.Рахманинова”,
Шляхову Сергею Павловичу – балетмейстеру танцевально-спортивного центра
“АЛС” муниципального учреждения культуры “Центральный Дворец культуры имени
М.И. Калинина” города Королева, Московская область.
За заслуги в области искусства присвоить почетное звание “Заслуженный
деятель искусств Российской Федерации”
Баталову Андрею Леонидовичу – заместителю генерального директора по изучению, охране и реставрации памятников архитектуры федерального государственного
учреждения культуры“Государственный историко-культурный музей-заповедник
“Московский Кремль”,
Мартиросовой Варваре Эммануиловне
– главному режиссеру открытого акционерного общества “Общественная радиотелевизионная компания “Нальчик”, КабардиноБалкарская Республика,
Соколову– Дворникову Алексею Георгиевичу – режиссеру научно– популярного
кино, члену общественной организации“Союз кинематографистов Российской Федерации”, город Москва.
Шведову Владимиру Георгиевичу – режиссеру-постановщику службы главного
режиссера филиала федерального государственного унитарного предприятия
“Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания”“Государственная радиовещательная компания“Радио России”, город Москва.
За заслуги в области изобразительного
искусства присвоить почетное звание “Заслуженный художник Российской Федерации”
Авдеевой Светлане Павловне – художнику, Московская область,
БулековуВладимиру Максимовичу – художнику, доценту кафедры федерального
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования “Самарская государственная академия культуры и искусств”,
Иванову Георгию Валерьяновичу – художнику-дизайнеру, Республика Карелия,
Изабакарову Гаджиомару Бахмудовичу
– художнику, заместителю директора по
производственному обучению муниципального образовательного учреждения “Кубачинская средняя общеобразовательная
школа” Дахадаевского района, Республика
Дагестан,
Кильдибекову Рустему Ахмедовичу –
художнику, РеспубликаТатарстан,
Назаренко Геннадию Борисовичу – художнику, Республика Адыгея,
Рабкину Абраму Исааковичу – художнику, город Санкт-Петербург.
Слепкову Анатолию Григорьевичу – художнику, город Санкт-Петербург,
Степанову Юрию Викторовичу – художнику, Сахалинская область.
За большой вклад в развитие отечественной культуры и достигнутые творческие успехи объявить благодарность коллективу федерального государственного учреждения культуры “Государственный академический русский хор имени А.В.Свешникова”, город Москва.

Война и перемирие
По сравнению с предыдущими неделями совсем неплохо представлено на телеэкране современное российское кино. Гвоздь программы – телепремьера в рамках “Закрытого показа” “Перемирия” (“Первый канал”, 24 июня, 23.55. Россия, 2010), победившего в прошлом году на “Кинотавре” (главный приз и приз за лучшую мужскую
роль – Ивану Добронравову). Столь громкий успех, к сожалению, ничуть не помог прокатной судьбе картины (собрала 17 138 долларов) – с одной стороны, потому, что прокатчики, мягко говоря, равнодушны к авторскому кино, а с другой – потому, что наш
зритель не приучен, не испытывает потребности смотреть серьезные, сложные для
восприятия фильмы. Впрочем, и у тех, кто предпочел уйти из кинозала, не досмотрев
“Перемирие” до конца, были основания это сделать: режиссер Светлана Проскурина
(“Случайный вальс”,“Отражение в зеркале”,“Удаленный доступ”,“Лучшее время года”)
и сценарист Дмитрий Соболев (“Остров”,“20 сигарет”), пытаясь (и небезуспешно!) поглубже заглянуть в загадочную русскую душу. Сама история рассказана туманно, в
ней много случайного и необъяснимого, мало действия. Так что приготовьтесь последовать вместе с дальнобойщиком, героем Ивана Добронравова (это он выстрелил у
Звягинцева в “Возвращении”, сыграв одного из братьев), совершить статичное путешествие в никуда (города, куда его послали, не существует), пообщаться вместе с ним
со случайно встреченными нашими современниками – людьми жестокими и дикими (и
чем дальше, тем больше), но вместе с тем в той или иной мере душевными. И неважно, что вы так и не узнаете, куда и зачем он едет и что же все-таки хотели сказать авторы – вы почувствуете, что они хотели сказать что-то очень важное и что это важное
вы восприняли, пусть даже на уровне подсознания.
К 70-летию начала Великой Отечественной войны приурочена премьера военнопатриотической драмы “Крепость” (“Первый канал”, 20 июня, 22.30. Россия – Республика Беларусь, 2010), которая представляет собой 4-серийную телевизионную версию “Брестской крепости” – одного из самых крупных и самых амбициозных военнопатриотических кинопроектов наступившего тысячелетия. На все про все союзными
государствами было выделено девять миллионов долларов: 65 процентов – от РФ, 35
процентов – от Беларуси. За реализацию проекта взялись выигравшая тендер российская кинокомпания “Централ Партнершип” и Национальная киностудия “Беларусьфильм”. После долгих поисков режиссера продюсеры остановились на кандидатуре 35-летнего Александра Котта, который после многообещающего дебюта “Ехали
два шофера” (2002) переключился на сериалы (“Конвой PQ-17” (2004), “Герой нашего
времени” (2006) и другие), и работа закипела. Принципиальным было то, что удалось
добиться разрешения на съемки непосредственно в Брестской крепости. “Для меня
это история не про крепость, – отмечал режиссер, – а про первые дни войны. Именно
в Брестской крепости в первые три-четыре дня войны проявилось все – от хаоса, паники до обретения силы, которая потом и привела советский народ к победе. У актеров, которые играют главных героев, есть внешнее сходство с прототипами. Это не
стилизация под ретро. Это современное кино – точная реконструкция, созданная на
основе исторических документов”. Довольно большое (пожалуй, слишком большое)
место в структуре картины, занимает экспозиция – реконструкция мирной жизни в
крепости за день до начала войны. А затем последовал поток (с небольшими перерывами) батальных сцен, начало которому положила бомбардировка крепости фашистской авиацией и множество коротких кровавых эпизодов, призванных показать весь
ужас войны и панику, охватившую как мирных жителей, так и военнослужащих. Этот
поток складывается из сцен, снятых в трех главных очагах сопротивления, возглавляемых командиром полка Петром Гавриловым (Александр Коршунов), комиссаром
Ефимом Фоминым (Павел Деревянко) и начальником 9-й погранзаставы Андреем Кижеватовым (Андрей Мерзликин). Все это показано глазами 15-летнего Сашки Акимова (Алеша Копашов), воспитанника музыкального взвода. У него, кстати, был прототип – Петя Клыпа, один из немногих выживших защитников Брестской крепости. А теперь о главном: насколько соответствует намерениям создателей картины и нашим
ожиданиям конечный результат? Конечно, если сравнивать фильм Котта с захлестнувшим кинотеатры и телевизионный эфир потоком халтуры и полухалтуры, то он вне
конкуренции. Но, согласитесь, этого мало. Память героев и не героев – всех тех, кто отдал свою жизнь или угробил свое здоровье ради нашей общей великой Победы, достойна большего, достойна действительно талантливого и глубокого художественного
осмысления. А его-то мы, к сожалению, и не увидели.
Если раньше Валерий Тодоровский снимал “фестивальное” кино (“Страна глухих”,
“Любовник”, “Мой сводный брат Франкенштейн”), то в криминальной драме “Тиски”
(“Россия 1”, 26 июня, 0.00. Россия, 2007) он повернулся к массовому зрителю.“Я давно
хотел сделать жесткий фильм, – отмечал режиссер, – уйти немного в сторону от своего кино, которое, как мне в последнее время стало казаться, немного камерное, актерское, мягкое, а мне хотелось большого драйва, шага в сторону. Этот сценарий такую возможность дает. Хотя я все равно снимаю свое кино, несмотря на наличие драк,
погонь и так далее, мы достаточно тщательно выстраиваем здесь человеческие истории”. Призваны на службу милые его сердцу клубная музыка, броский клиповый монтаж, яркие цвета. Действие происходит в молодежной среде в провинциальном городе (съемки проходили в Ростове-на-Дону). Сюжет самый что ни на есть коммерческий:
молодой амбициозный диджей Денис Орлов (Максим Матвеев) из ночного клуба и его
тусовочные друзья оказались втянуты в дела банды наркодилеров. Компанию талантливым, симпатичным и еще не засвеченным молодым актерам составили столь
любимые юношами и девушками наши суперзвезды Федор Бондарчук (крупный криминальный авторитет Вернер, заправляющий наркобизнесом в городе) и Алексей Серебряков в роли начальника местной милиции майора Дудайтиса. Сам режиссер не
возлагал особых надежд на эту картину: затянулся перерыв в съемках крупнобюджетного по российским меркам мюзикла “Буги на костях”, и надо было чем-то занять
группу, чтобы сохранить ее, но он увлекся и увлек коллег. И поскольку мастерства ему
не занимать, получился вполне добротный продукт, удостоенный приглашения в конкурс национального Фестиваля “Кинотавр”.
После авантюрной комедии “Жмурки”
Алексей Балабанов, известный в народе
как автор “Брата”, “Брата-2” и “Войны”, неожиданно для всех решил попробовать себя в жанре мелодрамы, и эта его попытка
оказалась на удивление удачной. Поначалу картина “Мне не больно” (РЕН, 21
июня, 23.30. Россия, 2006) кажется комедией: комическая троица молодых, талантливых, но нищих архитекторов-дизайнеров в исполнении Александра Яценко (Миша), отмеченного призом за лучшую мужскую роль на “Кинотавре”, Дмитрия Дюжева (Олег) и Инги Оболдиной-Стрелковой
(Алька) втирает очки хозяйке шикарной квартиры в центре большого города в надежде получить работу. И в дальнейшем будут смешные эпизоды (особенно с участием героя Никиты Михалкова), но очень быстро фильм выруливает на рельсы традиционной
мелодрамы. Как вскоре выяснилось, хозяйка квартирыТата (Рената Литвинова – приз
“Кинотавра” за лучшую женскую роль) вовсе не хозяйка, а содержанка очень богатого и влиятельного человека (Никита Михалков), у нее за душой ни копейки. Но зато она
своя в питерской топ-тусовке, и она без всяких усилий обеспечивает Мишу, в которого влюбилась с первого взгляда, и его друзей-коллег выгодными заказами… Картина
сильна в первую очередь актерскими работами, и особенно хороша Рената Литвинова. Любопытно на этот счет мнение Никиты Михалкова: “Если раньше она раздражала зрителя своими манерами, то на этот раз предстала в новом виде. Это тот случай,
когда личность Ренаты стопроцентно совпала с тем, что она играет. Это большая победа Балабанова, который сказал, что либо Рената будет сниматься в его фильме, либо он не будет снимать фильм. И он прав”.
На минувшей неделе нам была предоставлена возможность увидеть “Сочувствие
господину Месть” – первую часть знаменитой “поэмы о мести” режиссера Пак Чханука, теперь же смотрите ее заключительную, “женскую”, третью часть, – мелодраматический детективный триллер “Сочувствие госпоже Месть” (“Первый канал”, 22
июня, 1.15. Южная Корея, 2005). Его героиня, 19-летняя красавица Кэм-Чжа Ли (Ен-Э
Ли), попадает в тюрьму по ложному обвинению в убийстве маленького мальчика, а ее
собственную крошечную дочь отнимают и передают на воспитание приемным родителям. Все годы заточения молодая женщина вынашивает план мести. Она ухаживала за немощными, помогала обездоленным, была с ними чуткой и доброй, убивала неправедных и тем самым завоевала сердца заключенных. Отсидев 13 лет, Кэм-Чжа выходит на свободу и отправляется разыскивать настоящего убийцу, чтобы поквитаться
за загубленную молодость и все перенесенные страдания. У нее есть надежные помощницы – бывшие сокамерницы… В заключительной части кинотрилогии, как и в
предыдущих, нет четко выраженных жанровых признаков, и по своей стилистике она
отличается. Детективная интрига разворачивается нелинейно, прихотливо, то и дело
перемежается то тюремными зарисовками, то флешбэками из юности героини, которую угораздило связаться с маньяком учителем, растлевавшим учеников. Есть здесь
и шокирующие кадры, но есть и комедийные моменты – неожиданные и, казалось бы,
совершенно неуместные, они “работают” на картину, вносят столь важный для режиссера диссонанс в структуру повествования. Есть и элементы пародии (развернутая сцена наказания злодея, перекликающаяся с аналогичной сценой из “Убийства в
Восточном экспрессе”). “Сняв один за другим два фильма о мести, – отмечал режиссер, – я открыл для себя внутреннюю сущность. И исследовав ее, я понял, что избыточный груз гнева, ненависти и насилия стали ядом и превратили мою душу в бесплодную землю. Мне захотелось сказать, что я отказываюсь от гнева, ненависти и насилия... Разве это не было бы прекрасно? Вместо этого я пришел к выводу, что мне
нужно взять на вооружение более изящный гнев, стильную ненависть и утонченное
насилие. В конечном счете, я захотел, чтобы месть стала возмездием, осуществленным человеком, который жаждет спасти свою душу. И тогда зародился замысел
фильма “Сочувствие госпоже Месть”.
Став к концу 90-х признанным мастером триллеров (“Кэрри”,“Одежда для убийцы”,
“Тело как улика”, “Прокол”), Брайан Де Пальма сам выступил в качестве продюсера
триллера “Глаза змеи” (“Первый канал”, 25 июня, 1.50. США, 1998). Он сделал ставку
на динамичный сюжет и на обаяние и актерское мастерство Николаса Кейджа и не
прогадал: при внушительном бюджете 73 миллиона картина собрала 104 миллиона.
Действие происходит в Атлантик-сити в спортивном дворце во время матча боксеровтяжеловесов за звание чемпиона мира, посмотреть который прибыл сам министр обороны в сопровождении начальника своей охраны Кевина Дана (Гэри Синиз). Важных
гостей встретил местный шериф Рик Санторо (Николас Кейдж), обеспечивающий порядок во дворце, – старый знакомый Дана. В кульминационный момент боя от снайперской пули погибает министр обороны. Находившийся рядом Санторо дает распоряжение блокировать все выходы и никого не выпускать. Это, собственно, завязка –
вплоть до финала шериф будет искать террористов…
Уэс Андерсон (“Семейка Тененбаум”,“Водная жизнь”) в комедии “Отчаянные путешественники” (ТВ3, 26 июня, 1.45. США, 2007) поместил привычных для себя чудиков
– трех братьев, которым немного за 30, – в вагон первого класса поезда, пересекающего Индию. Старший из них, Фрэнсис (Оуэн Уилсон), весь в бинтах после перенесенной
аварии, обладает маниакальной склонностью все заорганизовать, средний, Питер (Эдриэн Броуди), не в силах вынести то, что его любимая жена на седьмом месяце, и потому хочет с ней развестись, а Джек (Джейсон Шварцман), не пропускающий ни одной повстречавшейся ему юбки, никак не может расстаться со своей девушкой (Натали Портман). Куда и зачем едут братья, не очень понятно, известно лишь, что недавно у них
умер богатый отец. Они почти все время ругаются друг с другом, попадают во всякие
нелепые переделки и в конце концов где-то в Гималаях встречают маму (Анжелика
Хьюстон), которая заделалась христианским гуру… При всем комизме обыгрываемых
ситуаций и юморе, разлитом по всей картине, она полна грусти и отчасти трагична.

Геннадий БЕЛОСТОЦКИЙ
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ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ

16 – 22 июня 2011 г.

Понедельник, 20 июня

Вторник, 21 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
11.00 “ЖКХ”.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”.
16.50 Федеральный судья.
18.15 Сериал “След”.
18.55 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Серафима Прекрасная”.
22.30 Фильм “Крепость”.
23.50 “Городские пижоны”. Сериал “Борджиа”.
0.50 Фильм “Вертикальный предел”.
3.05 Фильм “Паприка”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
11.00 “ЖКХ”.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”.
16.50 Федеральный судья.
18.15 Сериал “След”.
18.55 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Серафима Прекрасная”.
22.30 Фильм “Крепость”.
23.50 “Городские пижоны”. Фильм “Безумцы”.
1.40 Фильм “Конец света”.
4.00 Сериал “Спасите Грейс”.

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, 4.00 “Догадайся. Спаси. Юрий Визбор”.
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 “Бежать”.
22.50 Сериал “Тайны следствия”.
23.45 “Городок”.
1.05 “Профилактика”.
2.15 Фильм “Наблюдающий незнакомец”.

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 “Они погибли за Францию”.
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 “Бежать”.
22.50 Сериал “Тайны следствия”.
0.10 “Директива № 1. Война”.
1.00 “Профилактика”.
2.10 Горячая десятка.
3.20 “Честный детектив”.
3.50 Сериал “Закон и порядок”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.35 “Детство, опаленное войной”.
Док. фильм.
9.20 Фильм “Дорогой мой человек”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50
События.
11.45 “Постскриптум”.
12.55 “Взрослые люди”.
13.25 “В центре событий”.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Возврату не подлежит”.
21.00 Фильм “Главный калибр”.
23.00 Линия защиты.
0.25 “Футбольный центр”.
1.00 Сериал “Мисс Марпл Агаты Кристи”.
2.50 Сериал “Пуаро Агаты Кристи”.
4.40 Фильм “Песнь пустыни”.
5.25 “Звезды московского спорта”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.20 “Валерий Золотухин. Домовой Таганки”.
Док. фильм.
9.00 Фильм “Хозяин тайги”.
10.40 Фильм “Пропажа свидетеля”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.20 События.
12.40 Фильм “предварительное
расследование”.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Эсминец “Москва”: последняя битва”.
21.05 Фильм “Под ливнем пуль”.
23.10 “Заговор послов”.
Фильм Леонида Млечина.
0.55 Фильм “Аттракцион”.
3.00 Фильм “Дожить до рассвета”.
4.35 “Детство, опаленное войной”.
Док. фильм.
5.25 “Возврату не подлежит”. Док. фильм.

НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 Следствие вели...
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.55, 2.45 “До суда”.
12.00, 1.45 Суд присяжных.
13.25 “Прокурорская проверка”.
14.40 “Давайте мириться!”
16.30 Сериал “Возвращение Мухтара”.
19.30 Сериал “Литейный”.
21.30 Сериал “Ярость”.
23.35 Честный понедельник.
0.25 “Школа злословия”.
1.10 Главная дорога.
3.45 “Прокурорская проверка”.
КУЛЬТУРА
7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 “Кто там...”
10.50 Фильм “Домой с холма”.
13.15 “Линия жизни”.
14.10 Спектакль “В номерах”.
15.40 Мультсериал “Приключения Незнайки
и его друзей”.
15.55 Мультфильмы.
16.35 Сериал “Девочка из океана”.
17.00 “Дикая планета”. Док. сериал.
17.25 “Камиль Коро”. Док. фильм.
17.35 “Музыка мира и войны”. Док. фильм.
18.15 “ХIV Международный конкурс
имени П.И.Чайковского”.
18.35 “Египетская “Книга мертвых”.
Док. фильм.
19.45 Главная роль.
20.05 “Сати. Нескучная классика...”
20.45 “Острова”.
21.25 Aсademia.
22.15 “Тем временем”.
23.00 “И другие... Игорь Терентьев”.
23.55 “Кинескоп”.
0.35 А.Хачатурян. Сюита из балета “Спартак”.
1.05 Фильм “Мой дорогой секретарь”.
2.40 “Мачу Пикчу. Руины города инков”.
Док. фильм.
РОССИЯ 2
5.00, 8.40, 14.10 “Все включено”.
5.55 “Технологии спорта”.
6.25 “Индустрия кино”.
7.00, 8.20, 12.00, 16.50, 0.15 Вести – спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.55 Вести.ru.
7.30, 0.25 “Моя планета”.
7.45 “В мире животных”.
8.35 Вести – спорт. Местное время.
9.40 Фильм “Хороший вор”.
12.15, 17.05 “Футбол.ru”.
13.00 Академическая гребля. Кубок мира.
Трансляция из Германии.
15.00 Фильм “Битва драконов”.
17.50 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Владимира Кличко.
20.10 Фильм “Загнанный”.
22.15, 4.10 Неделя спорта.
23.10 “Top Gear”. Лучшее.
2.10 Футбол. Премьер-лига. “Локомотив”
(Москва) – “Спартак” (Москва).

НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 Очная ставка.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание.
10.55, 3.30 “До суда”.
12.00, 2.30 Суд присяжных.
13.25 “Прокурорская проверка”.
14.40 “Давайте мириться!”
16.30 Сериал “Возвращение Мухтара”.
19.30 Сериал “Литейный”.
21.30 Сериал “Ярость”.
23.35 “НТВшники”. Тень победы”.
0.35 Кулинарный поединок.
1.35 Сериал “Без следа”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Фильм “Марионетки”.
12.25 “И другие... Игорь Терентьев”.
12.55, 18.35 “Египетская “Книга мертвых”.
Док. фильм.
13.40 “Пятое измерение”.
14.10 Фильм “Кафедра”.
15.15 “Гончарный круг”. Док. фильм.
15.40 Мультсериал “Приключения Незнайки
и его друзей”.
16.00 Мультфильмы.
16.35 Сериал “Девочка из океана”.
17.00 “Дикая планета”. Док. сериал.
17.25 “Фрэнсис Бэкон “. Док. фильм.
17.35 “Музыка мира и войны”. Док. фильм.
18.15 “ХIV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского”.
20.05 Власть факта.
20.45 “Острова”.
21.25, 1.55 Aсademia.
22.15 “Апокриф”.
23.00 “И другие... Леонид Варпаховский”.
23.50 Фильм “До свидания, мальчики!”
1.10 “Под гитару”.
2.40 “Ангкор-Тхом. Великий город храмов
Камбоджи”. Док. фильм.
РОССИЯ 2
Для Москвы и Московской области
канал начинает вещание в 6.00.
5.00, 8.50, 14.40 “Все включено”.
6.00 “Наука 2.0”.
7.00, 8.35, 12.00, 17.40, 22.15, 0.40
Вести – спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 2.00 Вести.ru.
7.30, 0.50, 2.15 “Моя планета”.
9.50 Фильм “Загнанный”.
12.15 Неделя спорта.
13.05 “Мертвая зона”.
15.30 Фильм “Хороший вор”.
17.55 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Владимира Кличко.
20.15 Фильм “Скрытая угроза”.
22.35, 3.55 Футбол России.
23.35, 2.55 “Top Gear”. Лучшее.

Среда, 22 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
11.00 “ЖКХ”.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 4.30 “Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”.
16.50 Федеральный судья.
18.15 Сериал “След”.
18.55 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Серафима Прекрасная”.
22.30 Фильм “Крепость”.
23.50 “Городские пижоны”.
“Белый воротничок”.
0.40 “Городские пижоны”. “Калифрения”.
1.15 Фильм “Сочувствие госпоже Месть”.
3.40 Сериал “Спасите Грейс”.
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 Премьера. “Первые четыре часа”.
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 “Бежать”.
22.50 Сериал “Тайны следствия”.
0.10 “Огонь, батарея!
Неизвестная драма Севастополя”.
1.00 “Профилактика”.
2.15 Фильм “Во бору брусника”.
3.50 Фильм “Deadline”.
ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.35 “За Веру и Отечество!” Док. фильм.
9.20 Фильм “В июне 41-го”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 События.
13.40 “Pro жизнь”. Ток-шоу .
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Московская паутина. Тайный план”.
Док. фильм.
21.00 Фильм “Под ливнем пуль”.
23.05 “ТВ Цех”.
0.35 Фильм “Под маской беркута”.
2.25 Фильм “Жестокость”.
4.15 Фильм “Пропажа свидетеля”.
НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 “Кто “прошляпил” начало войны”.
Док. фильм.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 “Живут же люди!”
10.55, 3.55 “До суда”.
12.00, 2.55 Суд присяжных.
13.25 “Прокурорская проверка”.
14.40 “Давайте мириться!”
16.30 Сериал “Возвращение Мухтара”.
19.30 Сериал “Литейный”.
21.30 Сериал “Ярость”.
23.35 Док. фильм “Брест. Крепостные герои”.
1.00 Квартирный вопрос.
2.00 Сериал “Без следа”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Фильм “До свидания, мальчики!”
12.05, 2.40 “Фонтене.
Обитель нищенствующих братьев”.
Док. фильм.
12.25 “И другие... Леонид Варпаховский”.
12.55 “Египетская “Книга мертвых”.
Док. фильм.
13.45 Легенды Царского Села.
14.10 Фильм “Кафедра”.
15.20 “Джакомо Пуччини”. Док. фильм.
15.40 Мультсериал “Приключения Незнайки
и его друзей”.
16.00 Мультфильмы.
16.35 Сериал “Девочка из океана”.
17.00 “Дикая планета”. Док. сериал.
17.25 “Гиппократ”. Док. фильм.
17.35 “Музыка мира и войны”. Док. фильм.
18.15 “ХIV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского”.
18.35 “Поклонимся великим тем годам”.
Концерт А.Пахмутовой в ММДМ.
20.05 “Люди 1941 года”. Док. фильм.
21.00 Генералы в штатском.
21.25, 1.55 Aсademia.
22.15 Магия кино.
23.00 “И другие... Давид Гутман”.
23.50 Фильм “Иваново детство”.
1.25 Играет Б.Дуглас.
РОССИЯ 2
5.00, 9.05, 13.45 “Все включено”.
5.55 “Top Gear”. Лучшее.
7.00, 8.35, 12.00, 16.25, 23.10, 1.25
Вести – спорт.
7.15, 11.40, 22.55, 2.45 Вести.ru.
7.30 “Моя планета”.
10.00 Фильм “Скрытая угроза”.
12.15, 16.40 Футбол России.
13.15 “Технологии спорта”.
14.35 Фильм “Загнанный”.
17.45 “Спортbaсk”.
18.10, 3.00 Футбол. Премьер-лига.
“Спартак” (Москва) – “Динамо” (Москва).
20.40 Футбол. Премьер-лига.
“Зенит” (Санкт-Петербург) –
“Кубань” (Краснодар).
23.30 Фильм Эмира Кустурицы “Марадона”.
1.35 “Моя планета”.

Четверг, 23 июня

Пятница, 24 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
11.00 “ЖКХ”.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”.
16.50 Федеральный судья.
18.15 Сериал “След”.
18.55 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Серафима Прекрасная”.
22.30 Фильм “Крепость”.
23.50 Открытие 33-го Московского
Международного кинофестиваля.
0.40 Фильм “Молодость без молодости”.
3.05 Фильм “День смеха”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
11.00 “ЖКХ”.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”.
16.50 “Жди меня”.
18.20 “Поле чудес”.
19.10 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 “ДО РЕ: Игорь Николаев”.
23.45 Дневник 33-го Московского
Международного кинофестиваля.
23.55 Фильм “Перемирие”.
3.00 Фильм “4 месяца, 3 недели и 2 дня”.

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 “Последний звонок Нестора Петровича.
Михаил Кононов”.
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 “Бежать”.
22.50 “Поединок”.
0.10 “Дело судей. Капкан для Хрущева”.
1.00 “Профилактика”.
2.15 Фильм “Во бору брусника-2”.
3.50 “Последний звонок Нестора Петровича.
Михаил Кононов”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 “Мой серебряный шар.
Савелий Крамаров”.
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 “Кривое зеркало.
Театр Евгения Петросяна”.
23.05 Фильм “Только вернись”.
0.55 Фильм “Холодная добыча”.
2.55 Фильм “Семейная жизнь”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.15 Фильм “Сверстницы”.
9.50 Фильм “Не имей 100 рублей...”
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45
События.
11.50 Фильм “На Дерибасовской
хорошая погода, или на Брайтон-бич
опять идут дожди”.
13.40 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Фото моей девушки”.
22.50 “Евгений Киндинов.
Продолжение романса”. Док. фильм.
0.20 Фильм “Все по-честному”.
2.15 Фильм “Где 042?”
3.45 Фильм “Предварительное
расследование”.
5.25 “Эсминец “Москва”: последняя битва”.
НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 “Развод по-русски”.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 “Внимание: розыск!”
10.55, 3.25 “До суда”.
12.00, 2.25 Суд присяжных.
13.25 “Прокурорская проверка”.
14.40 “Давайте мириться!”
16.30 Сериал “Возвращение Мухтара”.
19.30 Сериал “Литейный”.
21.30 Сериал “Ярость”.
23.35 “Сталин против Красной армии”.
0.30 Дачный ответ.
1.30 Сериал “Без следа”.
4.25 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 “Иваново детство”.
12.15 “Тихо Браге”. Док. фильм.
12.25 “И другие... Давид Гутман”.
12.55 “Солнечный камень – компас викингов”.
Док. фильм.
13.45 “Век Русского музея”.
14.10 Фильм “Клуб женщин”.
15.20 “Гилберт Кит Честертон”. Док. фильм.
15.40 Мультсериал “Приключения Незнайки
и его друзей”.
15.55 Мультфильмы.
16.35 Сериал “Девочка из океана”.
17.00 “Дикая планета”. Док. сериал.
17.25 “Кармен Светланы Захаровой”.
18.15 “ХIV Международный конкурс
имени П.И.Чайковского”.
18.35 “Золотая спираль”. Док. фильм.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 “Гидон Кремер. Свобода быть”.
Док. фильм.
21.25, 1.55 Aсademia.
22.15 “Культурная революция”.
23.00 “И другие... Александр Козачинский”.
23.50 Фильм “Летят журавли”.
1.25 Г.Свиридов. Кантата “Ночные облака”.
1.45 “Талейран”. Док. фильм.
2.40 “Макао. Остров счастья”. Док. фильм.
РОССИЯ 2
Внимание! С 7.00 до 15.00 профилактические
работы для Москвы и Московской области.
5.00, 8.50, 14.00 “Все включено”.
5.55, 0.25, 3.55 “Top Gear”.
7.00, 8.35, 12.00, 21.15, 1.20 Вести – спорт.
7.15, 11.40, 21.00, 1.30 Вести.ru.
7.30, 2.55 “Моя планета”.
9.50 Фильм Эмира Кустурицы “Марадона”.
12.15 Фильм “Скрытая угроза”.
15.00, 18.30 Бокс. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция из Турции.
17.25 “Удар головой”. Футбольное шоу.
21.30 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Германия – Россия.
23.20 “Удар головой”. Футбольное шоу.
1.50 “Наука 2.0”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.20 Мультпарад.
9.00 Фильм “Обыкновенный человек”.
10.55 “Взрослые люди”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.20
События.
11.45 Фильм “Ты у меня одна”.
13.40 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Черный квадрат”.
23.55 Фильм “Отец невесты”.
1.55 Фильм “Пистолет с глушителем”.
3.35 “Засекреченная любовь”. Док. фильм.
5.15 “Звезды московского спорта”.
НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 “История всероссийского обмана.
Выход есть!”
9.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 “До суда”.
12.00, 2.40 Суд присяжных.
13.30 “Суд присяжных: главное дело”.
16.30 Сериал “Возвращение Мухтара”.
19.30 Сериал “Литейный”.
21. “ЖКХ-потрошитель.
История всероссийского обмана”.
23.15 “Песня для вашего столика”.
0.30 Фильм “Чудовище во мраке”.
3.40 “Прокурорская проверка”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Фильм “Летят журавли”.
12.15 “Эдгар По”. Док. фильм.
12.25 “И другие... Александр Козачинский”.
12.50 “Золотая спираль”. Док. фильм.
13.40 “Письма из провинции”.
14.10 Фильм “Клуб женщин”.
15.40 “В музей – без поводка”.
15.50 Мультфильмы.
16.05 “ Сериал “Девочка из океана”.
16.30 “Дикая планета”. Док. сериал.
17.25 “Царская ложа”.
18.15 “ХIV Международный конкурс
имени П.И.Чайковского”.
18.45 “Огонь в очаге”. Док. фильм.
19.45 Смехоностальгия.
20.20 Фильм “Век Мопассана.
Повести и рассказы XIX столетия”.
22.20 “Линия жизни”.
23.10 “Любек. Сердце Ганзейского союза”.
Док. фильм.
23.50 Фильм “Пришел солдат с фронта”.
1.15 “Заметки натуралиста”.
1.40 “Вестминстер.
Сердце Британской империи”. Док. фильм.
1.55 “Вавилонская башня.
Путешествие по земле Папуа”. Док. фильм.
РОССИЯ 2
5.00, 8.05, 14.20 “Все включено”.
6.00 Top Gёrl.
7.00, 9.05, 11.35, 19.00, 23.50, 2.05 Вести –
спорт.
7.15, 11.20, 13.50, 23.20, 3.25 Вести.ru.
7.30 “Наука 2.0”.
9.20 Фильм “Солдаты Буффало”.
11.55 Формула-1. Гран-при Европы.
Свободная практика.
14.55 Бокс. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция из Турции.
19.15 Вести – спорт. Местное время.
19.25 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
“Торпедо” (Москва) – “Нижний Новгород”.
21.30 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Германия – Россия.
0.05 Фильм Эмира Кустурицы “Марадона”.
2.15, 3.55 “Моя планета”.

КУЛЬТУРА № 20
Суббота, 25 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 Фильм “Мой домашний динозавр”.
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
7.20 “Играй, гармонь любимая!”
8.10 Мультфильмы.
9.00 Умницы и умники.
9.40 “Слово пастыря”.
10.15 Смак.
10.55 “Вкус жизни”.
12.15 Киноэпопея “Освобождение”.
18.10 “Кто хочет стать миллионером?”
19.15, 21.15 “Минута славы”.
21.00 “Время”.
22.20 “Что? Где? Когда?” Финал.
23.30 Фильм “22 пули. Бессмертный”.
1.40 Дневник 33-го Московского
Международного кинофестиваля.
1.50 Фильм “Глаза змеи”.
3.40 Фильм “Спасая Сару Кейн”.
5.30 “Хочу знать”.
РОССИЯ 1
5.05 Фильм “Одинокий игрок”.
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, 4.25 Комната смеха.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 “Честный детектив”.
12.20 Сериал “И падает снег...”
16.05 Субботний вечер.
18.05 “Десять миллионов”.
19.10 Фильм “Один единственный и навсегда”.
23.40 “Девчата”.
0.20 Фильм “Чужой против чужого”.
2.15 Фильм “Семейная тайна”.
ТВ-ЦЕНТР
5.50 Марш-бросок.
6.25 Мультпарад.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 Мультфильм.
9.55 Фильм “Отряд Трубачева сражается”.
11.30, 17.30, 19.00, 0.05 События.
11.45 Городское собрание.
12.30 Фильм “В добрый час!”
14.30 “Клуб юмора”.
15.25 Фильм “Не валяй дурака!”
17.45 Петровка, 38.
19.05 Сериал “Пуаро Агаты Кристи”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 Фильм “Поцелуй дракона”.
0.25 “Все золото Москвы”.
1.25 Фильм “Сверстницы”.
3.00 Фильм “Химия чувств”.
4.55 Линия защиты.
5.40 “Московская паутина. Тайный план”.
Док. фильм.
НТВ
4.55 Сериал “Спецгруппа”.
6.55 Мультфильм.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 “Медицинские тайны”.
9.20 “Внимание: розыск!”
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Сериал “Знаки судьбы”.
15.05 Своя игра.
16.20 “Развод по-русски”.
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.25 Профессия – репортер.
19.55 “Программа максимум”.
21.00 “Русские сенсации”.
22.00 Ты не поверишь!
22.55 “Последнее слово”.
0.05 Фильм “Разрушитель”.
2.20 Фильм “Сердце – одинокий охотник”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Фильм “Пришел солдат с фронта”.
12.05, 1.55 “Личное время”.
12.30 Мультфильмы.
14.15 “Заметки натуралиста”.
14.40 Фильм “К Черному морю”.
15.50 “Путь к совершенству”.
16.30 Спектакль “Идиот”.
19.30 “Искатели”.
20.15 “Романтика романса”.
21.00 Фильм “Портрет Дориана Грея”.
22.45 Марлен Дитрих. Концерт в Лондоне.
23.40 Фильм “День полнолуния”.
1.10 Мультфильмы.
1.35 “Тадж-Махал. Памятник вечной любви”.
Док. фильм.
2.25 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
РОССИЯ 2
5.00 “Моя планета”.
7.00, 9.10, 11.55, 17.05, 22.00, 1.10 Вести –
спорт.
7.10 Вести.ru. Пятница.
7.45, 3.55 “Моя планета”.
8.40 “В мире животных”.
9.25, 22.15 Вести – спорт. Местное время.
9.30 “Удар головой”. Футбольное шоу.
10.35 Конный спорт. Скачки на приз
Президента Российской Федерации.
Трансляция из Казани.
12.10 “Задай вопрос министру”.
12.55 Формула-1. Гран-при Европы.
Свободная практика.
Прямая трансляция из Испании.
14.15 Top Gёrl.
15.15 Футбол России. Перед туром.
15.55 Формула-1. Гран-при Европы.
Квалификация.
Прямая трансляция из Испании.
17.20 Бокс. Чемпионат Европы.
Трансляция из Турции.
20.00 Фильм “В погоне за тенью”.
22.25 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Владимира Кличко.
0.30 Футбол России. Перед туром.
1.20 “Индустрия кино”.
1.55 Фильм “Солдаты Буффало”.

Воскресенье, 26 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Фильм “Женя, Женечка и “Катюша”.
7.50 “Служу Отчизне!”
8.20 Мультфильмы.
9.10 “Здоровье”.
10.15 “Непутевые заметки”.
10.30 “Пока все дома”.
11.25 Фазенда.
12.20 Киноэпопея “Освобождение”.
15.20 Творческий вечер
Александры Пахмутовой.
18.00 “Валерий Золотухин.
“Я устал быть Бумбарашем”.
19.00 Фильм “При загадочных
обстоятельствах”.
21.00 Воскресное “Время
22.00 “Какие наши годы!”
23.10 “Познер”.
0.15 Дневник 33-го Московского
Международного кинофестиваля.
0.25 Фильм “Суррогаты”.
2.00 Фильм “Лига джентльменов
апокалипсиса”.
3.40 Сериал “Спасите Грейс”.
4.30 “Хочу знать”.
РОССИЯ 1
5.40 Фильм “Мы с вами где-то встречались”.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 “Смехопанорама”.
8.50 Утренняя почта.
9.30 “Сто к одному”.
10.20, 14.20 Местное время. Вести – Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 “С новым домом!”
11.25 Сериал “И падает снег...”
15.55 “Смеяться разрешается”.
17.55 Фильм “Время счастья”.
21.05 Фильм “Время счастья-2”.
23.00 Специальный корреспондент.
0.00 Фильм “Тиски”.
2.40 Фильм “Скрой у всех на виду”.
ТВ-ЦЕНТР
6.30 Фильм “Звонят, откройте дверь!”
7.45 Мультфильм.
7.55 Крестьянская застава.
8.30 Фактор жизни.
9.45 Фильм “Ни пуха, ни пера!”
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.55 События.
11.40 “Семен Морозов.
Судьба, с которой я не боролся”. Док.фильм.
12.25 Фильм “Семь невест ефрейтора
Збруева”.
14.20 “Приглашает Борис Ноткин”.
14.50 Московская неделя.
16.15 “Таланты и поклонники”.
17.35 Фильм “Право на помилование”.
21.00 “В центре событий”.
22.00 Сериал “Мисс Марпл Агаты Кристи”.
0.15 “Временно доступен”.
1.20 Фильм “Убийство свидетеля”.
2.50 Фильм “Все по-честному”.
4.50 “Заговор послов”.
НТВ
4.55 Сериал “Спецгруппа”.
6.55 Мультфильм.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото”.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 “Первая передача”.
10.50 “Пир на весь мир”.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Сериал “Знаки судьбы”.
15.05 Своя игра.
16.20 “История всероссийского обмана.
Выход есть!”
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 “Центральное телевидение”.
21.55 Фильм “Врача вызывали?”
23.50 “Игра”.
0.50 Авиаторы.
1.20 Футбольная ночь.
1.55 Фильм “Рой”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.10 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.40 Фильм “Белый снег России”.
12.05 “В яростном мире лицедейства”.
12.45 Фильм “Похищенный дирижабль”.
14.10 Мультфильмы.
14.50, 1.55 “Краски воды”. Док. сериал.
15.40 “Евграф Федоров. В глубины материи”.
16.10 “Тадж-Махал. Памятник вечной любви”.
Док. фильм.
16.25 Д.Верди. “Реквием”.
17.50 Фильм “Сто дней после детства”.
19.20 “Те, с которыми я...”
20.25 “Татьяна и Сергей Никитины
в кругу друзей”.
22.00 “Контекст”.
22.40 Фильм “Свадьба Мюриэл”.
0.35 “Джем-5”.
1.45 Мультфильм.
РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 2.20 “Моя планета”.
7.00, 9.00, 11.55, 22.55, 2.10 Вести – спорт.
7.10 Рыбалка с Радзишевским.
8.00 “Рейтинг Тимофея Баженова”.
8.35 Страна спортивная.
9.15, 23.10 Вести – спорт. Местное время.
9.20 “Индустрия кино”.
9.55 Фильм “В погоне за тенью”.
12.10 “Магия приключений”.
13.05 Футбол России. Перед туром.
13.45 Фильм “Солдаты Буффало”.
15.45, 3.45 Формула-1. Гран-при Европы.
Прямая трансляция из Испании.
18.20 Вести-спорт.
18.40 Футбол. Премьер-лига.
“Рубин” (Казань) – “Кубань” (Краснодар).
20.40 Футбол. Премьер-лига.
“Динамо” (Москва) – “Локомотив” (Москва).
23.20 “Футбол.ru”.
0.05 Футбол. Международный турнир.
“Аустрия” (Австрия) – “Шахтер” (Украина).

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ РАДИОСТАНЦИИ “ОРФЕЙ”
УКВ-72,14 МГц
Ежедневно: Тема дня (9.00, 12.00,
16.00, 18.00) (кроме выходных). Афиша (пн. – пт. – 11.00, сб., вск. – 12.00).
Полная версия программы на сайте:
www.muzcentrum.ru.
20 июня, понедельник
7.43 Г.К.Вагензейль. Конц. для арфы с
орк. соль мажор. Н.Сабалета. КО,
П.Куэнтс. 8.20 И.С.Бах. Сюита для орк.
№ 1 до мажор.“Англ. концерт”,Т.Пиннок.
9.45 “Нота странствий”. 10.20 “Виртуальный разговор”. 10.52 Ж.Оффенбах.
“Сказки Гофмана”. П.Доминго. Хор Радио и Орк. Романской Швейцарии,
Р.Бонинг. 11.11 Л. ван Бетховен. Увертюра “Леонора” № 2, оп. 72 a. Лейпциг. “Гевандхауз-оркестр”, К.Мазур. 12.45
“Дневник XIV Международного конкурса имени П.И.Чайковского”. 13.00, 16.30,
17.00, 18.00, 19.00 На XIV Международ-

ном конкурсе имени П.И.Чайковского.
18.30 Дневник конкурса.
21 июня, вторник
7.30 К.Ф.Хюрлебуш. Конц. для скр., 2х гобоев и орк. ля минор. М.Кремер,
П.Линде, К.Линде. “Музика ад Ренум”,
Д.Венц. 8.00 Т.Альбинони. Конц. для гобоя c орк. си-бемоль мажор, оп. 7.
Э.Камбен.
“Лондон.
виртуозы”,
Д.Георгиадис. 9.45 “Нота странствий”.
10.02 Н.Римский-Корсаков. “Неаполитанск. Песня”, оп. 63. Орк. “Би-би-си-Филармоник”, В.Синайский. 10.20 “Виртуальный разговор”. 11.50 М.Глинка. “Руcлан и Людмила”. Орк. Мариинск. т-ра,
В.Гергиев. 12.06 И.С.Бах. Конц. для гобоя
д’амур, струн. и континуо ля мажор.
А.Уткин. КО “Эрмитаж”. 12.45 “Дневник
XIV Международного конкурса имени
П.И.Чайковского”. 13.00, 16.30, 17.00,
18.00, 19.00 На XIV Международном

конкурсе имени П.И.Чайковского. 18.30
Дневник конкурса.
22 июня, среда
7.04 П.Чайковский. Серенада для
струн. орк. до мажор, оп. 48. ГАСО,
Е.Светланов. 7.52 И.Дунаевский. “Песенный дивертисмент”. КО “La Primavera”, Р.Абязов. 8.04 Ф.Лист. “Годы странствий”: “Фонтаны виллы д’Эсте”.
Л.Берман. 8.40 Ф.Крейслер. Прелюдия и
аллегро в стиле Пуньяни. И.Стерн. КО
имени Ф.Листа. 9.00 И.Розас. Вальс
“Над волнами”. СО Минобороны РФ,
В.Халилов. 9.28 В.А.Моцарт. Конц. для
ф-но с орк. № 23 ля мажор. М.Ж.Пиреш.
Зальцбургск.
орк.
“Моцартеум”,
Ф.Брюгген. 9.45 “Нота странствий”. 10.04
А.Глазунов. “Раймонда”. С.Стадлер. Орк.
ГАБТа, А.Лазарев. 10.20 “Виртуальный
разговор”. 11.02 М.Глинка. “Иван Сусанин”. ГАСО, Е.Светланов. 11.11

Б.Сметана. “Моя родина”: симф. поэма
“Влтава”.
СО “Эр-си-ай-Виктор”,
Л.Стоковский. 11.30 “Орфей на Поклонной…” 12.00 Д.Пуччини. “Турандот”.
П.Доминго. Венск. ФО, Г. фон Караян.
12.45 “Дневник XIV Международного
конкурса имени П.И.Чайковского”. 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
21.00 На XIV Международном конкурсе
имени П.И.Чайковского. 18.45 Дневник
конкурса. 22.00 Ф.Лист. “Прелюды”. Берлин.
ФО,
Ф.Фричай.
22.25
М.Парцхаладзе. “У вечного огня”. Хор
Детской хоровой школы № 72,
А.Пономарев. 22.40 В.Калинников.
“Кедр и пальма”, симф. картинка. ГАСО,
Е.Светланов.
23 июня, четверг
7.17 В.А.Моцарт. Симф. № 25 соль минор. Итальянск. ФО, А.Аригони. 8.28
Ф.Шуберт. Экспромт си-бемоль мажор.

В.Горовиц. 8.38 В.А.Моцарт. Конц. для
кларнета с орк. ля мажор. Ч.Найдих.
“Орфей”. 9.04 А.Дворжак. Багатели для
2-х скр., в-чели и фисгармонии, оп. 47.
Й.Сук, М.Амброш, И.Барта, Я.Симон.
9.28 К.Сен-Санс. Конц. для ф-но с орк.
№ 2 соль минор, оп. 22. Ш.Ховарл. Орк.
Северн. Оперы, Д.Грид. 9.45 “Нота
странствий”. 10.20 “Виртуальный разговор”. 11.23 С.Рахманинов. Рапсодия на
тему Паганини, оп. 43. Л.Ланг. Орк. Мариинск. т-ра, В.Гергиев. 12.02
В.А.Моцарт. Соната для скр. и ф-но мибемоль мажор. А.С.Муттер, Л.Оркис.
12.45 “Дневник XIV Международного
конкурса имени П.И.Чайковского”. 13.00
, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 На
XIV Международном конкурсе имени
П.И.Чайковского. 18.30 Дневник конкурса. 22.30 А.Вивальди. “Времена года”.
М.Швальбе. Берлин. ФО, Г. фон Караян.

22.46 А.Скрябин. “Мечты”, оп. 24. ГАСО,
Е.Светланов.
24 июня, пятница
7.04 Р.Шуман. “Лесные сцены”.
С.Рихтер. 8.00 И.С.Бах. Конц. для клавира с орк. № 4 ля мажор. Т.Николаева. Литовск.
КО,
С.Сондецкис.
9.05
И.Д.Хайникен. Конц. ре мажор. “Музика
антиква Кельн”, Р.Гебель. 9.45 “Нота
странствий”. 10.13 И.Альбенис. Испанск.
сюита № 1, оп. 47. СО Берлин. радио,
Р.Ф.Бургос. 10.20“Виртуальный разговор”.
10.39 Й.Гайдн. Симф. № 39 соль минор.
Орк. Эпохи Просвещения, Ф.Брюгген.
11.15 И.С.Бах. Конц. для клавира с орк. ре
минор. Э.Гримо. КО Бремена,
Ф.Дондерер. 12.00 Ф.Лист. Конц. для ф-но
с орк. № 1 ми-бемоль мажор. Ю.Ли. Лондон. ФО, Э.Дэвис. 12.45 “Дневник XIV
Международного конкурса имени
П.И.Чайковского”. 13.00, 14.00, 15.00.
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 На XIV Между-

народном
конкурсе
имени
П.И.Чайковского. 18.45 Дневник конкурса.
25 июня, суббота
7.32 В.А.Моцарт. Симф. № 33 си-бемоль мажор. “Коллегиум Европа”,
В.Кейкен. 8.00 М.Равель. Увертюра
“Шехеразада”. Лондон. СО, К.Аббадо.
9.00 М.Березовский. Симф. до мажор.
“Пратум интегрум”. 9.30 Г.Ф.Гендель. Кончерто гроссо № 7 си-бемоль мажор, оп.
6. “Les Arts Florisants”, У.Кристи. 10.35
Ф.Шопен. Конц. для ф-но с орк. № 2 фа
минор, оп. 21. В.Ашкенази. Лондон. СО,
Д.Зайнман. 11.06 К.М. фон Вебер. “Эврианта”. РНО, М.Плетнев. 11.28
Ф.Мендельсон. Струн. октет ми-бемоль
мажор, оп. 20. Берлин. СО, В.Ашкенази.
12.28 Ф.Лист. Большие этюды по Паганини соль-диез минор. В.Кулешов. 12.45
“Дневник XIV Международного конкур-

са имени П.И.Чайковского”. 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 На
XIV Международном конкурсе имени
П.И.Чайковского. 18.45 Дневник конкурса. 20.00“Дойче Велле” в гостях у Радио
“Орфей”. 22.00 А.Скрябин. “Поэма Экстаза”, оп. 54. Чешск. ФО, Л.Стоковский.
26 июня, воскресенье
7.04 Ф.Шуберт. Фантазия для ф-но до
мажор. А.Брендель. 8.47 М.Глинка. “Воспоминание о летней ночи в Мадриде”. ГАСО, Е.Светланов. 9.35 Л.Бернстайн.
“Кандид”. СО Бостона, А.Фидлер. 10.28
Поет Ч.Бартоли. 11.16 Ж.Бизе. “Пертская
красавица”.СО Монреаля, Ш.Дютуа.
12.45 “Дневник XIV Международного
конкурса имени П.И.Чайковского”. 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00 На XIV Международном конкурсе имени П.И.Чайковского. 18.45
Дневник конкурса.
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Переломный момент?

“ILLUMInations” – главный проект 54-й Венецианской биеннале современного искусства

Самарское искусство: борьба за власть и поиски себя
“Именно этот период впоследствии
будут называть золотым веком самарского совриска”,– обронил в одной из интернет-дискуссий заместитель директора Самарского художественного музея
по развитию Константин Зацепин. “Самарское контемпорари – это эмбрион,
зародыш”,– почти одновременно скажет
“на другом конце блогосферы” другой
самарский куратор Илья Саморуков.
Странным образом обе эти точки зрения справедливы. Самарское контемпорари переживает последнюю стадию
процесса собственной легитимизации.
Еще немного, и оно из не слишком жалуемого государством и обществом
“увлечения молодежи” станет модой,
нормой и, возможно, бизнесом. Но не исключено, что такого всплеска бескорыстного энтузиазма и головокружения
от открывшихся горизонтов больше не
повторится. В общем, момент действительно интересный, и его стоит попробовать зафиксировать.

От проектного
искусства –
к искусству?

Н.Джин. “Кто боится свободной экспрессии”

У.Фишер. Копия “Похищения сабинянок” Джованни Болонья на
самом деле не что иное, как гигантская свечка
У нынешней основной выставки очень
эффектное и многообещающее начало:
перешагнув порог, зритель попадает в лабиринт, напоминающий узенькие улочки и
внутренние дворы старых, традиционных
китайских районов-хутунов Китая, почти
исчезнувших в современных мегаполисах
вроде Пекина или Шанхая. Весь этот китайский квартал вместе с высоким “насестом”-башней сооружен из всевозможной пыльной и ностальгической домашней рухляди – ширм, на некоторых из которых еще сохранились традиционные букеты и павлины, дверей, оконных фрамуг,
шкафов с бесконечными ящиками. Работа китайского художника Сонг Донга
очень хороша, несмотря на то, что напоминает произведения по крайней мере
двух его современников и соотечественников – показанную на последней “Документе” в Касселе инсталляцию гигантской башни Ай Вэйвэя, собранной из дверей, снятых как раз со снесенных старых
домов в Пекине, и засыпанного пылью
павильона Лью Вэй, демонстрировавшегося на Лионской биеннале 2007 года. Но
так или иначе эта инсталляция выглядит
крайне заманчиво: так и хочется открывать все двери, залезать во все ящики,
заглядывать во все зеркала в поисках
секретов и сокровищ, обещанием которых и кажется биеннальная выставка.
Произведение Сонг Донга создавалось
как парапавильон – придуманный нынешним директором биеннале Биче Куригер
новый формат, когда инсталляция одного
художника оказывается выставочным
пространством для произведений другого. Наиболее убедительно эту идею обыграл австрийский художник Франц Вест,
выстроивший посреди арсенальной анфилады выгородку, отнюдь не натуралистически представляющую его венскую
мастерскую вместе со всеми висящими и
стоящими там произведениями друзейхудожников. Но это, пожалуй, единственный пример, когда “гостям”, и правда, уютно в доме, предложенном “хозяином”. В
остальных парапавильонах работы-

“жильцы” либо просто незаметны – как у
Сонг Донга, либо существуют вне всякой
связи с выставочной архитектурой – как,
например, в случае размещенной в Центральном павильоне в Джардини отличной
инсталляции Моники Сосновски, что-то
вроде бесконечных углов и коридоров
коммуналки, расходящихся в бесконечность и ведущих в никуда, как если бы
они отразились в зеркальном лабиринте,
в которых, изо всех сил стараясь не замечать этого неевклидова пространства,
висят представляющие героев кейптаунского криминального мира снимки южноафриканского фотографа Дэвида Голдблатта, а в другом углу мигают и гудят загадочные светомузыкальные агрегаты
Харуна Мирзы.
Вместо того чтобы дать художникам
новые возможности диалога и сотрудничества, идея парапавильонов разбила
пространство выставки на множество
изолированных отсеков. И без парапавильонов на выставке достаточно инсталляций – ширм, заборов и выгородок:
например, работа единственной русской
участницы основного проекта Ани Титовой, соорудившей выгородку с прозрачными, разбитыми на разноцветные квадраты стенами; или громоздящиеся до самых высоченных арсенальных сводов
картонные бастионы, увенчанные “помятыми” полосатыми керамическими горшками инсталляции швейцарца Фабиана
Марти “Психоаналитики и философы”.
Разъединенность, отсутствие единой
смысловой или зрелищной ткани – очевидный недостаток кураторского проекта
Биче Куригер, “расселившей” большинство художников по одиночным залам
или хотя бы по стенкам и включившей в
выставку видеофильмы длительностью
полчаса и больше, которые просто невозможно посмотреть как часть единого художественного целого. Приглашенные
звезды занимаются своими привычными
и даже рутинными делами в своем уголке, время от времени вступая в сугубо
приватные диалоги с коллегами-художни-

ками, находящимися за пределами биеннальной экспозиции. Синди Шерман
устраивает очередную костюмированную
фотосессию, представая в образах нескольких поколений женщин разных возрастов, убеждений и пристрастий: разводящей цветы на приусадебном участке
патриархальной домохозяйки, прелестницы во фривольном нижнем белье поверх
трико телесного цвета, экстравагантной
дамы артистического вида в алом платье
в пол и длинной черной шевелюрой, слегка смахивающей на арт-диву Марину Абрамович – все это на фоне старомодных
фотообоев с пасторальными пейзажами.
Фишли и Вайс представили, и правда, отличную инсталляцию “Space № 13” – комнатный ленд-арт с миниатюрными бетонными трубами и столбами, напоминающими макет хрестоматийного ленд-артного
произведения Нэнси Холт “Солнечные
тоннели” в пустыне Юты, своего рода обсерватории для наблюдения за небесными телами – вот и Фишли-Вайс сопровождают свою инсталляцию видеопроекцией
гигантской далекой планеты. Непредумышленно эмблематичной выглядит
табличка перед инсталляцией “Кто боится свободной экспрессии” группы художников, скрывающихся за коллективным
псевдонимом Норма Джин, – кучей пластилина, выложенного в блок цветов египетского флага, который авторы предлагают публике растаскивать, дабы “свободно самовыражаться”, а организаторы
выставки просят не выносить за пределы
отведенного Норме Джин зала.
Многочисленные смыслы, вложенные
в название-ребус “ИЛЛЮМИнации”, может, и прочитываются по отдельности, но
никак не хотят соединиться в единое целое. Легче всего обнаружить “нации” и
“свет”. “Нации” – в виде уже рутинной экзотики или переживаний по поводу тех
или иных геополитических проблем: самой запоминающейся оказалась работа
живущего в Швейцарии уроженца Грузии
Андро Векуа – собрание макетов всевозможных строений, иногда – вполне опознаваемого советского, сталинско-ампирного или брежневско-минималистского,
стиля, с вывесками типа “Гостиница “Абхазия”, иногда же напоминающих не реальную архитектуру, а театральные декорации, выстраивающиеся в этакую ВДНХ

утраченной, а вернее, никогда не существовавшей родины. Макеты оказываются еще одним вариантом парапавильонов
и выгородок – замкнутых, герметичных
мирков, в которых обитают участники основного проекта.
Что касается “света”, то он присутствует не в виде метафорического просвещения или озарения, а, скорее, буквальной
“иллюминации”: источники света тут есть
на все вкусы. Например, впечатляющие
скульптуры-свечи из воска от швейцарца
Урса Фишера: гигантская, в натуральный
размер, копия барочного “Похищения сабинянок” Джованни Болоньи – еще не зажженная, но уже надломившаяся; портрет друга художника с горящим фитилем,
торчащим из головы; и порядком оплавившееся кресло из его мастерской. Самая мощная работа на выставке – то же
про свет; это инсталляция американца
Джеймса Таррелла. Попадая в нее, ты
оказываешься словно бы в пространстве
какого-нибудь супрематического полотна
– бездонном, безграничном, имматериальном, где все – сплошной свет и цвет, и
даже там, откуда ты только что вошел,
только совершенно бесплотный, лишенный глубины и объема сияющий, меняющий оттенки прямоугольник. Но свет таррелловской инсталляции не выходит за
пределы его выгородки. Вопреки повторенным во многих интервью и текстах
словам Биче Куригер о том, что свет для
нее – это прежде всего прозрение, обретение тотальной ясности понимания, выставка “ILLUMInations” получилась смутной. Самые удачные из представленных
произведений существуют как под лампой, в кругу собственного, локального
света, но никак не высвечивают ни другие работы, ни тем более выставку как
целое. Включенные в проект “Часы” Кристиана Марклая, сумевшего связать в
единое, на одном дыхании воспринимающиеся кинополотно фрагменты тысяч
фильмов всех времен и народов, кажутся
едва ли не упреком куратору, набравшей
в свой проект множество ингредиентов –
специально к выставке сделанные работы актуальных и восходящих звезд и произведения малоизвестных авторов 30летней давности, арт-брют (созданные в
1920-е годы рисунки пациентки швейцарской психиатрической больницы, польки

Йоанны Наталии Винч) и примитивное искусство (работы скончавшегося в 1995 году эфиопского художника Гедевона, официально служившего в православной
церкви и тайно создававшего шаманские
рисунки-талисманы), но не извлекшей из
их столкновения никаких новых смыслов
или ощущений. Даже впервые включенные в выставку биеннале старинные шедевры – полотна Тинторетто – не создали
никакой новой перспективы восприятия
ни старого, ни современного искусства.
Всеохватывающий взгляд “с высоты
птичьего полета” издевательски предлагает только хулиганский проект Маурицио Каттелана, рассадившего на стропилах Центрального павильона в Джардини
сотни чучел голубей.
А самой живой частью основного проекта стали “задворки” Арсенала, где искусство из анфилады торжественных залов выплескивается к докам и на лужайки, в путаницу национальных павильонов
и специальных проектов, которые, какими бы амбициозными они ни были, здесь,
у воды и на свежем воздухе, неминуемо
обретают неформальный дух этакой
“Арт-Клязьмы”. Именно здесь устроили
свой перформанс художники из австрийской группы “Желатин”, памятные зрителям первой Московской биеннале современного искусства хулиганским проектом
с установленным прямо в залах бывшего
музея Ленина деревянным нужником,
сток которого выходил на улицу, где зимой намерзала циклопическая сосулька.
В Венеции “Желатин” также занимался
ресайклингом отходов – они собирали
стеклянные бутылки (которых было немало в садах, так и располагающих к пикникам на травке после изнурительной беготни по выставкам) и под лихие звуки
живого панк-рока переплавляли их в печи методами, столь же старинными, как и
искусство муранских мастеров: тут тебе и
оммаж локальному культурному контексту, и общественная польза, и, в духе эстетики взаимоотношений, создание приятнейшей обстановки для пикника – да и
сосулька в конце должна получиться не
хуже московской.

Ирина КУЛИК
Фото автора

Венеция – Москва

ДЖЕЙМС ТАРРЕЛЛ:

На самом деле для меня существует
только внутренний свет
Одно из ключевых произведений,
представленных в основном проекте нынешней Венецианской биеннале современного искусства, – инсталляцию американского художника Джеймса ТАРРЕЛЛА – “Ганзфилд (Пуруша)” теперь
можно увидеть в Москве. В Центре современной культуры “Гараж” открылась
первая в России выставка Таррелла. Для
новой экспозиции в “Гараже” пришлось
практически выстроить музей в музее.
Однако Таррелл, чей главный и до сих
пор не завершенный проект, над которым он работает почти четверть века,
обладает поистине древнеегипетским
размахом – художник приобрел и перестраивает в тотальное произведение искусства кратер потухшего вулкана в Аризоне, – создает свои произведения из нематериальной субстанции, а именно света. Кратер вулкана должен в конце концов превратиться в нечто вроде колоссального театра света, где свет солнца,
луны и звезд, а также искусственное
освещение будут разыгрывать завораживающее мистериальное действо.
Джеймс Таррелл, изучавший в колледже
психологию восприятия, а также геологию, математику и астрономию, и бывший профессиональным пилотом – на
лекции в“Гараже”он рассказывал,что одно время зарабатывал на жизнь реставрацией старинных самолетов, мыслит на
грани науки и метафизики, о чем свидетельствует уже само название его венецианской инсталляции – “Ганзфилд” это
научный термин, обозначающий бесконечное поле зрения вроде моря, переходящего в небо или полярных снегов, а
Пуруша – в индуистской мифологии –
первочеловек, из тела которого была
создана Вселенная.Каждая из его работ
может восприниматься и как причудливый аттракцион, фокус, оптическая иллюзия, и как “озарение”не только в буквальном, но и в мистическом значении
слова – будь то голограммы, над поверхностью которых словно бы зависает
изображение геометрических форм,
“объекты”– вылепленные из света,нематериальные, но скульптурные простые
объемы, инсталляции вроде “Пуруши”
или совершенно удивительный аттракцион “Камера восприятия”, в которую
зрителей погружают поодиночке на пятнадцать минут, во время которых ты, и
правда, переживаешь нечто, не описуемое никакими словами.
Перед открытием выставки Таррелл
побеседовал с обозревателем “Культуры”.

Дж.Таррелл
– Вы работаете не только со светом,
но и с цветом – ваши светящиеся пространства переливаются всеми оттенками спектра. Важна ли для вас символика цветов, игравшая огромную
роль как в традиционном европейском искусстве, так и в авангарде – достаточно вспомнить Мондриана или
Ива Кляйна?
– Я работаю не с символикой цветов,
но с теми эффектами, которые они оказывают на наше сознание, это именно то,
чем я занимался, когда в колледже изучал
психологию восприятия. Меня интересовало, как мы видим цвета умозрительно –
ведь если сказать “красный” или “синий”,
мы можем визуализировать их даже с закрытыми глазами, это как если сказать
“лимон”, то во рту станет кисло. Меня также очень занимал феномен синестезии,
способности видеть звук или слышать
цвет и свет, на меня в свое время очень
повлиял Александр Скрябин, его эксперименты в области светомузыки. Скрябин,
как и многие художники-абстракционисты, вдохновлялись идеями мадам Блаватской и Рудольфа Штайнера, и современные исследования доказали, что догадки антропософов о природе восприятия цветов были верны. Совсем недавно у
меня была большая выставка в Швеции,
где мои работы выставлены вместе с рисунками Штайнера и замечательной
шведской художницы-антропософки, од-

ной из первых абстракционисток, Хилмы
аф Клинт. Но в работе с цветом я опирался не столько на абстрактную живопись,
сколько на исследования американского
ученого, изобретателя Полароида, Эдвина Лэнда – он также исследовал восприятие цвета, но опирался не на краску, а на
свет, так как он работал с фотографией.
Если вы берете желтую и синюю краски и
смешиваете их, получается зеленый. Но
если вы смешиваете желтый и синий свет,
то получается белый. В свете, в отличие
от красок, всегда есть белый.
– А что такое для вас черное, тьма?
– На самом деле мы не можем увидеть
абсолютную темноту, никогда не бывает
так, чтобы совсем не было света. Полную темноту можно создать только искусственно, и то это почти невозможно –
наше восприятие устроено так, что мы
все равно будем видеть некий внутренний, умозрительный свет. Тьма, как и
свет, это то, что существует в нашем восприятии, создается им. Наше восприятие
решает, какого цвета небо, и при желании мы можем увидеть в нем все возможные цвета. Мы даем небу тот цвет,
который мы видим, – в буддизме это рассматривается как соучастие в акте тво-

рения мира, сотворчество с божеством, в
этом смысле мы все – часть божества.
– Понятие “внутреннего света” является одним из основополагающих в
вероучении квакеров, в традициях которых вы воспитывались,оно обозначает заложенную в человеке божественную природу. Свет в вашем искусстве имеет метафизическое, сакральное значение?
– На самом деле для меня только
внутренний свет и существует. В нашей
повседневной жизни мы привыкли использовать свет, чтобы видеть вещи. Я
же хочу сделать видимым сам свет. Я работаю со всеми возможными источниками света – пламенем горящих дров,
свечами, светоидами, галогеном, лампами накаливания (я очень люблю старые
лампы накаливания) – солнцем, луной,
звездами…
– В Москве можно увидеть только
ваши произведения, использующие
искусственный свет, но вы создаете и
инсталляции, являющиеся своего рода приборами для созерцания неба.
Они есть в самых разных странах – в
США, Израиле, Швеции. Небо для вас –
везде одно, или каждая инсталляция
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приспособлена к специфике тех или
иных конкретных небес?
– Конечно, небо везде разное – в Аризоне, например, небо очень чистое, и
свет там резкий, а в Швеции из-за влажности он очень мягкий, рассеянный. Мне
хотелось бы поработать с самыми разными небесами, сделать что-нибудь в Сибири или в Ленинграде, то есть Петербурге.
Извините, мне как-то привычнее старое
название, но, поверьте, я не вкладываю
в это никаких политических смыслов.
Меня вообще не интересует политика. Я
вырос в квакерской общине, и там был
самый настоящий коммунизм – никакой
частной собственности, все общее. Но
это возможно только в малом масштабе
– как те же кибуцы в Израиле. В глобальном масштабе это обречено на провал. И
художники, которые используют искусство для политических целей, как русские авангардисты, в конце концов сами
становятся жертвами политики. Политика – это такая ничтожно малая часть
жизни…

Беседу вела
Ирина КУЛИК

Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

Начать, наверное, следует с относительно недавних событий. 18 мая – открытие выставки “За что я люблю ее” в
Самарском художественном музее. Хор
девушек поет композицию Дмитрия Колеватых “Roundelay” – “Хоровод”, Алиса
Николаева связывает зрителей друг с
другом за руки, этот хоровод реализуя
(называется акция “Интерактивный
перформанс “Свадьба моей матери”), а
куратор Неля Коржова рассказывает
автору этих строк о разнице между этой
выставкой и “проектным искусством”.
“Проектное искусство подразумевает, что мы берем какую-то важную для
общества тему и исследуем ее, выводим из зоны умолчания, – объясняет
она. – Мы этим долго занимались, но
сейчас, мне кажется, художник должен
перестать конкурировать с социологом,
которого он все равно никогда не догонит. Мы хотели выяснить, можно ли сегодня строить высказывание, руководствуясь художественными задачами, а
не выполняя социальный заказ. Отсюда
и странное название выставки, и ее
противоречивость”.
15 работ, составляющих выставку,
представляют разные способы построения высказывания – и не только в современном искусстве. Поиски современных художников даны на фоне трех
женских портретов конца XIX – начала
XX века из коллекции Художественного
музея. Эти работы хорошо демонстрируют три мифа, созданных искусством
того времени о женщине. Переполненный тайной и эротизмом “Женский портрет” В. Граве висит рядом с “Девушкой,
вдевающей нитку в иглу” неизвестного
художника XIX века, явно идеализирующего “мирный женский труд”, а замыкает
серию “Работница” Александра Самохвалова – женщина-боец, женщинавождь... А вот ностальгическое документальное видео Оксаны Стоговой –
старый дом, бабушка, передвигающаяся по нему, опираясь на табурет, сад,
длинное многолюдное застолье с песнями; а в соседнем зале минималистическая работа Анатолия Некрасова: черный куб, превращенный в колодец, на
белом дне которого обнаруживается
женское лицо, геометрически правильная, “мужская” форма, скрывающая в
себе неправильную, нелинейную “женскую” – еще один вариант монады “инь
– ян”. Еще один тип дискурса – видеоинсталляция Романа Коржова с метафизическим названием “...но что-то появляется, но что-то исчезает...”, построенная на тонкой игре с символами
зыбкости, неуловимости всего вечно
прекрасного: появляющийся и исчезающий след от стакана на столе (цитата из
фильма Тарковского “Зеркало”), держащаяся за руки пара, которая, зайдя за
дерево, вдруг исчезает за ним, чтобы
появиться уже на другом экране, в другом мире. И тут же, рядом, провокационный проект Сергея Баландина
“Женское сердце” – подборка фотографий мальчиков, которые впоследствии
осознали себя геями. В позах и выражениях лиц детей отчетливо распознаются “женские” черты – но кто знает, не
присуща ли эта женственность вообще
всему детству? Не мистифицирует ли
нас художник, заставляя смотреть на
детей через призму их будущей “сексуальной ориентации”?
В общем, выставка получилась показательной – не только по удачному балансу рефлексии и чувственности, но и
по реакции зрителей на нее. До этой
весны выставки местного актуального
искусства собирали немного публики.
По наблюдению, сделанному в начале
года арт-директором известного в городе центра “Арт-пропаганда” Михаилом
Савченко, это были одни и те же 100 человек. В данном случае интерес публики оказался явно более значительным –
и, наверное, не только “понятное” название тому виной, но и то, что большинство представленных на выставке
произведений апеллировало к чувственности, а не к одному лишь рассудку зрителя. Думается, отход от прямолинейно понятой концептуальности –
свидетельство зрелости.
Чуть раньше в другом корпусе Художественного музея открылась персональная выставка Андрея Сяйлева “Читать/рисовать”. Две выставки современного искусства, одновременно проводимые музеем, который недавно почти не
замечал его существования! Возможной такая ситуация стала во многом
благодаря событиям февраля – марта, к
которым стоит вернуться.

Эпоха
“круглых столов”

Дж.Таррелл. “Камера восприятия”. 1993 г.

7 февраля в Самарском художественном музее прошел “круглый стол”
“Художественный музей сегодня: “хранилище времени” или “штаб по модернизации”?”. Его организация была одной
из первых инициатив уже упомянутого
выше Константина Зацепина, вступившего в должность замдиректора музея
по развитию. Речь пошла о концепции
развития музея, и кажется, впервые такие вещи обсуждались с привлечением
общественности. Официально документ, фиксирующий эту концепцию, не
принят до сих пор, но де-факто определенные изменения в политике музея
произошли: был взят курс на музеефикацию местного современного искусства, проведено несколько серьезных
выставок, и, самое важное, музей появился на сцене как площадка для дискуссии, как субъект диалога. После этого “круглые столы”, так или иначе свя-

занные с судьбами актуального искусства, начали возникать в таком количестве, что у автора этих строк даже появился соблазн употребить в местной
прессе выражение “революция “круглых
столов”.
Слово “революция”, как известно,
связано с двумя понятиями – “резкое
изменение существующего положения
вещей” и “захват власти”. Оба этих
смысла присутствовали весьма отчетливо. Во-первых, выяснилось, что самарское арт-сообщество выросло в полноценного ньюсмейкера и организатора
дискуссии. Причем, выполняя эти функции, оно легко организуется поверх рамок любых организаций. Во-вторых,
речь пошла о том, что сообщество действительно претендует на “власть”. Открытие это совпало по времени с известными высказываниями Президента
Медведева о необходимости обратить
внимание на современное искусство и
очередным наступлением на регионы
“Культурного альянса” Марата Гельмана. И вот на одном из “круглых столов”
была высказана (что не так ново) и со
вниманием выслушана представителями Министерства культуры (что гораздо
новее) мысль о том, что не только в Перми и Твери культура может перестать
быть факультативной “сферой досуга”,
превратившись в важнейший инструмент развития территории. В общем,
речь пошла о разработке концепции
арт-девелопмента региона. Проекты, на
которые можно было бы опереться при
реализации такой концепции, долго искать не надо – в той или иной степени
они уже воплощены их авторами. Еще в
2009 году архитектор Дмитрий Храмов
инициировал Фестиваль “Арт-полис”,
проходивший на территории заброшенного мукомольного завода №1. Фестиваль демонстрировал адаптацию к нашим условиям европейской модели реа-

Corel”), Андрея Сяйлева (“Читать/рисовать”), кураторские проекты Сергея Баландина “Современная абстракция”,
Владимира Логутова “Вне земли”, Константина Зацепина и проекта “Лаборатория” “+3”, Нели Коржовой “За что я
люблю ее”, коллективная выставка в галерее “11 комнат” “Темный лес”, совместный проект “Лаборатории” и московской группы “Супостат” “Производство зрителя”. Важно, однако, не количество проектов, а то, что они оказались связаны друг с другом. Проект не
существует в вакууме, как демонстрация художника себя миру – он включает
и ответ на общее состояние среды. Не
проект, но проект-обсуждение, которое
может индуцировать следующие проекты.
Например, тема языка абстрактного
искусства была артикулирована кураторским проектом Сергея Баландина
“Современная абстракция”. Абстрактное
искусство сейчас, по мнению куратора,
не создает новые формы, а разрушает
“наше представление о целостности
предметов. Ее основные приемы – раздробление и расщепление, пикселизация изображения, освобождение от привычной формы и привычного смысла”.
Но мы видим, что практически все перечисленные выше проекты тоже либо так
или иначе пользуются языком абстрактного искусства, либо, что важнее, сознательно над ним “думают”. Из проектов
второго типа можно выделить выставку
“Вне земли”, на которой Владимир Логутов собрал работы местных художников,
некоторые из которых (например, граффитчики), вероятно, даже не подозревали, что их работы можно рассматривать
в контексте темы абстрактного искусства. Показательная перекличка – и та,
и другая экспозиции напоминали в плане храм. “Освобождение от привычной
формы и смысла” – это тоже созида-

На выставке “За что я люблю ее”
нимации деградировавшей промзоны
силами искусства. По идее, фестиваль
должен был стать регулярным, а мукомольный завод – превратиться в Центр
современного искусства, но желающих
поддержать развитие проекта финансами не нашлось. В 2010 году группа художников во главе с Андреем Сяйлевым и Владимиром Логутовым попробовала создать на площадке небольшого
магазина “Гончаров” симбиоз магазина,
клуба, галереи-лаборатории (проект назван “Галерея одной работы”), мастерских художников и лофта. “Галерея одной работы” и существующая при ней
лаборатория стали заметным действующим лицом в культурной жизни,
но, конечно, проект звучал бы намного
громче, “приземлись” он не на тесной
арендованной площадке, а на территории того же мукомольного завода... Наконец, уже больше 10 лет лет кураторы
и руководители местного отделения
ГЦСИ Неля и Роман Коржовы проводят
в Ширяеве биеннале, известную не
только в России. По их мнению, постоянный центр современного искусства в
Ширяеве помог бы привлечь внимание
людей со всего мира к этому уникальному месту и одновременно сохранить в
максимально нетронутом состоянии его
экосистему, что при традиционных методах привлечения туристов (большие
туркомплексы, лыжные трассы и т.д.)
весьма проблематично. В общем, перечислять проекты можно долго – и не
только из области “контемпорари арт”.
Немедленным “захватом власти” революция, однако, не завершилась – обсуждаемые с областным минкультом
планы привезти из Перми группу экспертов, провести с ними семинар, на котором можно было бы обкатать предложенные проекты, как-то плавно отложились на неопределенный срок. Тем не
менее статус арт-сообщества явно изменился – оно было принято как субъект инициативы, с которым стоит считаться. И, конечно, большая ценность –
само укрепление традиции коллективного обсуждения ситуации.

Диалогическое
искусство
Но можно ли говорить о качественном сдвиге в уровне местного “contemporary art”? Думается, да.
За пять весенних месяцев силами
местного арт-сообщества было реализовано множество серьезных проектов:
персональные выставки Сергея Баландина (“Гомункулус”), Владимира Логутова (“Встречи”), Александра Зайцева
(“Супрематическая азбука” и “Эффект

тельный акт, энергия, очень востребованная современным миром.
А вот Андрей Сяйлев, чья выставка
открылась в Художественном музее в
мае, пытается сделать абстрактное искусство инструментом анализа, проводимого в духе концептуализма. Художник превращает в живописное полотно
потеки нефти на стенах железнодожных цистерн и проступающие сквозь
них метки, воспроизводит разрывы и
размытости на обложках старых книг
(особенно показательна вариация на
тему обложки романа “Что делать?”).
Проступающие друг через друга слои
становятся картой ментального состояния общества. По крайней мере, такой
цели, видимо, добивался художник.
Правда, сам он признает, что по карте
этой прийти пока никуда нельзя: “На
мой взгляд, востребованность абстрактной живописи в Самаре объясняется рассеянностью людей от потери идеологии, ценностей. В искусстве
нет стержня. Все размазалось. Я и себя
критикую за это. И пытаюсь понять, что
же в такой ситуации делать художнику и
зрителю с информацией”, – говорит он в
одном из интервью. Впрочем, один ответ очевиден – хаос жизни уже стал на
полотнах художника яркой и интересной живописью...

Эпилог
Закончить этот текст можно на последних новостях самарского “Contemporary art” – уж очень велик соблазн наделить их символическим значением.
Большая делегация (около 30 человек)
художников из Самары и Тольятти уехала в Пермь, на Фестиваль “Белые ночи”.
Поддержать поездку вызвались как городские, так и областные власти. Более
того, начались переговоры о присоединении региона к “Культурному Альянсу”.
На горизонте – издание первого каталога самарского актуального искусства.
Левый активист и участник проекта “Лаборатория” Александр Лашманкин бьет
тревогу – все, что хоть как-то касается
сотрудничества с “партией власти” (а
“Культурный Альянс” поддерживается
“Единой Россией”), его пугает. Вряд ли
стоит принимать всерьез эти не слишком аргументированные опасения, но, с
другой стороны, похоже, борьба искусства “за власть” действительно движется к какому-то финалу. Хочется думать,
однако, что при этом борьба искусства
за искусство не прекратится.

Андрей РЫМАРЬ

Фото Константина ЗАЦЕПИНА
Самара
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Закрытый показ от всей души

Ф.Бондарчук и В.Тельнов. Победа “Безразличия”

С.Сельянов

Кадр из фильма “Бабло”
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Город неспящих
22-й “Кинотавр”, скорее всего, завершил некий этап в своей истории. На заключительном брифинге его руководства было объявлено о том, что уже на
следующий год он сменит место своего
проведения, что грядут перемены в его
жизни. Гостиница “Жемчужина”, в которой “Кинотавр” многие годы располагался, в октябре встанет на реконструкцию
перед предстоящей Олимпиадой. Олимпиада изменила облик и образ жизни
Сочи, прошлась по судьбам тысяч людей. Жить в Сочи сегодня непросто. Резко подскочили цены. На дорогах вечные
пробки, так что поездка в аэропорт становится экстремальной. Никогда еще не
приходилось слышать, что рейс задерживается из-за дорожной ситуации в городе. Кого и когда это волновало: опоздал, застрял в пробке – самолет ждать
не будет. А в Сочи ждали большую группу людей, вставших в гигантской веренице автомобилей. Кто же знал, что строители с раннего утра в выходной день
выйдут что-то перестраивать вдоль
трассы? При въезде в Адлер тут же бросается в глаза, что не осталось ни одного свободного кусочка земли. Плотность
застройки, как в мегаполисе. Деревья
вырубаются, лепятся друг к другу разнокалиберные дома. Знаменитая сочинская набережная давно уже утратила
облик набережной. Это коридор торговых палаток и ресторанов. Идешь вдоль
этой стены – и моря не видишь. Оно гдето на задворках торговых площадей. А,
собственно, ради чего люди приезжают
к морю? Разве не для того, чтобы его видеть. Странно, что никого в Сочи это не
волнует. В общем, город потерял свое неповторимое лицо и, как говорят, портятся климатические условия. Возвели небоскребы вблизи моря, это плохо влияет
на розу ветров. Про утрату красоты пейзажа и говорить не приходится. Музыка
гремит в развлекательных учреждениях
до 6 утра, а вслед за ними начинает шуметь строительная техника. Сочи стал
городом неспящих. Население “Кинотавра” не спало. Кто по собственной воле,
гуляя до утра, кто по вине тех, кто выбрал именно такой образ жизни. Но как
бы то ни было, с утра начинался трудовой день – пресс-конференции, просмотры, дискуссии, на которые собирались
лучшие силы. Пляж как главная точка
общения кинематографистов давно канул в Лету. В этом году его даже огородили, создав тем самым нечто вроде
VIP-зоны, но “випы” все равно туда не
приходили. На “Кинотавре” к этому раз-

А.Никонова, О.Дыховичная и ее партнеры (“Портрет в сумерках”)

И Федор
такой молодой…

Кадр из фильма “Упражнения в прекрасном”

Кадр из фильма “Охотник”
ряду относятся известные артисты и режиссеры. Увидеть их можно в кинозале,
на вечеринках, которых стало существенно меньше, да в ресторане “Дионис”, который в продолжении своих воспоминаний недавно описал основатель
“Кинотавра” Марк Рудинштейн. Светским хроникерам приходится проявлять
смекалку, чтобы попасть в святая святых, какой-нибудь отдельный кабинет
Никиты Михалкова или Юрия Стоянова.
Часто это единственная возможность
встретиться со звездой. Но самое вер-

Виктор ШАМИРОВ, режиссер
и сценарист фильма
“Упражнения в прекрасном”:
– Наши герои ничтожны сами по себе, ничего с этим
не сделать. Я люблю актеров, сам иногда выхожу на
сцену. Среди актеров проходит вся моя жизнь. Я никогда не мог бы подумать, что такое возможно. Актеры
для меня – символ незначительности, иллюзии, имитации. Сами по себе они замечательные люди, среди них
я не встречал ни одного плохого человека. Но они – трехлетние ангелы. И то, что они надувают щеки, делают
вид, что прочли какие-то книги, это очень наивно. Но
мне казалось, что в этой своей ничтожности актеры и
являются символом человека. Для меня наш фильм –
не внутренняя профессиональная история. Меня интересует, кто я есть и как пытаюсь сделать что-то. Суть
не в том, что я борюсь с собой, а в том, что я, будучи тем,
кто я есть, пытаюсь что-то сделать.
Почему интересно снимать кино про войну, помимо
того, что на него легко получить деньги? Люди снимают
про войну, потому что там есть враг, есть противодействие. И в этой ситуации люди вырастают. Они приложены к чему-то, становятся кем-то. Оставь человека в
поле, и ты можешь увидеть лужицу. Ничего не осталось.
Я как раз пытался рассказать о такой ситуации.
Сценарий мы писали втроем, у меня на кухне, как
многие наши спектакли. Мы выговорились о том, что
знаем о себе. Я не считаю, что сцены, когда люди подолгу разговаривают в одном пространстве, противоречат искусству кинематографа. Хотя понимаю, что это
совсем другой способ повествования. В театре ведь совсем нет среды. Мы играем спектакль на черном занавесе. Имеем ничтожный бюджет, и все, что происходит,
люди должны себе вообразить. Там другой способ восприятия. Но в кино тоже были свои потери. Финал в театре мне нравится, когда мы играем выдуманный спектакль, перенести его было невозможно.
Мне было важно, что с моими героями сталкивается
чистый, идеалистичный человек, совсем девочка. Приходят молодые актрисы на пробы. Начинаешь разговаривать и понимаешь, что они совсем не девочки. Я говорю не о физиологии, а о состоянии мозгов. Когда есть
внутренняя чистота, ты еще надеешься на лучшее, понимаешь, как надо делать правильно, и удивляешься
тому, почему люди не делают этого. Это определенная
фаза в жизни человека. К двадцати годам она заканчивается. Но она есть в жизни человека. В Ксении Радченко я нашел сочетание чистоты и честности и пригласил на роль.
В кино нельзя играть персонажей, которые отличаются по органике от вас самих. Если ты лысый, то, наверное, должен быть лысым всегда. У меня не было
идеи театральности в кино. Я хотел сделать все очень

ное – ездить целый день в лифтах. Наверняка встретишь того, кого надо. Приезжали в этом году, помимо кинематографистов, и Татьяна Навка, и Алена
Свиридова, и Алексей Воробьев – российская звезда Интервидения, который
в Сочи на вечеринке в честь открытия
Кинорынка выпрыгнул в штанах в море
из прибрежного клуба. Жизнь во всех
смыслах стала другой – не только на фестивале. Так что победитель “Кинотавра”
фильм “Безразличие” – во многом знаковый.

просто. Мы хотели рассказывать не совсем о себе.
Ведь этот человек, актер Калинин, – он не Гоша Куценко. Там есть вещи, которые Гоша в жизни бы не сделал.
Текст, который его герой произносит в кабаке о том, что
он звезда, а остальные нет, невозможен для него самого ни в какой ситуации. Он не высокомерен. Гоша пытался рассказать о том, что человек может быть интеллигентным, но, когда он выпивает, мы вдруг узнаем, что
в нем скрыто.
Если бы мы делали картину о пожарных, возможно
там речь бы шла о героизме, гибели и смелости. Были бы
и другие темы, свойственные работе. Но я бы все равно
рассказывал о людях. У меня не было задачи рассказать, как устроена жизнь актеров. Я рассказывал об отчаянии, свойственном определенному возрасту. В какойто момент тебе кажется, что ты можешь изменить мир.
Я хотел показать людей, которые вовсе не плохи, они искренни и честны, стараются сделать что-то хорошее, мучаются, когда у них не получается спектакль, когда их не
принимают. Но я хотел показать, к чему все приходит.
Это связано с любой профессией, с иллюзиями. Не обязательно тебе должно быть 20 лет, может быть и сорок,
и ты хочешь начать все сначала. Можно завести себе
ЖЖ и думать о том, что ты влияешь на умы людей больше Гришковца, который, кстати, проиграл эту игру. Она
кончилась довольно грустно для него. Я думаю, что он в
результате получил приличную травму. Я могу придти в
новую жизнь независимо от возраста. Но неизбежно наступает момент, когда понимаешь, что все, о чем ты думал, не случится. Более того, молодые люди, которые
сегодня приходят в профессию, приходят в нее не так. Я
преподавал в ГИТИСе и во ВГИКе и знаю, что мотивирован их приход даже не свершениями. Люди хотят, чтобы на них смотрели и любили. Больше ничего. В актеры
идут люди, которые хотят, чтобы их любили. Это основная мотивация. А дальше что-то прикладывается, если
человек развивается. И он может рассказать больше,
чем просто заявить, что “я хорош”. Говорить с молодыми
мальчиками и девочками на тему “Знаете ли вы, что вас
ждет?” – бессмысленно.

Александра СТРЕЛЯНАЯ,
режиссер фильма “Суходол”:
– Рассказ Бунина я выбрала потому, что встречала в
жизни очень похожих персонажей. Мне казалось, что
они оттуда, из “Суходола”. Однажды остановилась в городе, где мы снимали. Не было мест в гостинице, и мне
предложили заночевать в доме, где останавливаются
паломники. Была гроза, не было электричества. В темной и душной комнате расположилось очень много людей. Спали на двухъярусных солдатских кроватях. Бабка свесилась надо мной и грозила пальцем, как в детском лагере дети рассказывают страшилки, примерно
так она мне рассказала историю, которую я потом вло-

Олег Флянгольц создавал свой фильм
“Безразличие” более двадцати лет. Все
эти годы, по его собственным словам, он
жил, бухал, снимал ролики про рок-нролл. В 1989 году был написан сценарий
“Безразличия”, началась работа над картиной. Замысел полного метра фактически превратился в короткометражку, которая только теперь выросла в большой
фильм. Пришлось прибегнуть к помощи
анимации, чтобы создать новое кинопространство. Мультэпизоды связаны с собакой Тузиком, которого отправляют в
космос. События происходят в Москве
60-х. Молодой человек по имени Петя,
которого сыграл совсем другой (и дело не
в наличии густой шевелюры) Федор Бондарчук, влюблен в девушку. Она взрослая и рациональная, опытная и равнодушная. А Петя все звонит ей и звонит,
мечтает о встрече и получает полный отлуп. Собственно, история как таковая не
имеет значения. Важнее ощущение времени. “Безразличие” -– не воплощение
кинематографического совершенства,
его обаяние заключено даже не в самой
картине, а в нас, имеющих отражение в
ней. Насколько изменились ценности,
можно судить по тому, что мы увидели в
скромной черно-белой ленте, как увиденное отрефлексировали. Ее безразличие к материальному миру, отсутствие
любви к баблу. Авторы занимались чистым творчеством, были наивны и прекрасны. Почти все нынешние опусы
имеют душок бабла. Всем хочется заработать, сделать кинцо, не особо усердствуя. О кино как об акте творчества
вспоминают единицы. Потому мы имели
на “Кинотавре” то, что имели. И в этом
смысле конкурс был уникален. Настоящий парад амбиций, новых людей, считающих свой дилетантизм ценностью,
комфортно себя чувствующих в новейшей кинематографической реальности,

жила юродивой, которую сыграла Роза Хайруллина. Я
встретила много людей, которые могли бы быть в “Суходоле”.
Я искала материалы в музее этнографии, ведь каждая деталь существенна и имеет отношение к обряду,
крестьянскому быту. Иначе и не мыслил человек, живущий на земле. Существуют две платформы – языческая и христианская, они взаимодействуют. Молодая
крестьянка проходит этот путь и делает христианский
выбор. Я позволила себе купюры, вытянула вперед историю Натальи. Она мне показалась сердцевиной этого
рассказа. И без этнографических историй фильм не состоялся бы. Бунин тоже дает эти координаты. Мне не
казалось, что это дерзость и преступление. Делала так,
как чувствовала. Я воспринимаю Бунина прежде всего
как поэта. Мы читали Салтыкова-Щедрина, чтобы добирать детали, которых нет у Бунина.
Вначале, еще в годы учебы, я снимала игровые работы, а потом попала на Студию документальных фильмов. Получились картины, которые не являются документальными, но они вдохновлены документом. Пять
лет я ждала полнометражного запуска. Были запуски и
остановки с другими продюсерами. Это удача, что у
Алексея Учителя появилась возможность запустить
мой дебют.

Алексей УЧИТЕЛЬ,
продюсер фильма “Суходол”:
– Есть разные подходы. Можно было написать сценарий качественной, традиционной экранизации. Оскорблять Бунина никто не собирался. Мы относимся к нему
сверхуважительно. Молодой режиссер увидела это посвоему. Она может ошибаться. Но она увидела так, как
никто. Я давно не видел на экране поэтического кино.
Это собственный взгляд, ни на чей не похожий. Оригинальное видение нужно приветствовать, а не ругать за
него.
У продюсера должна быть интуиция по отношению к
тем дебютантам, которые приходят. Ты в них чувствуешь либо только расчет, либо что-то большее. У Саши
Стреляной был сценарий даже не литературный, а режиссерский. Меня поразило, что я практически сразу
увидел все кино. Настолько точно, подробно и удивительно зримо это было сделано. Помимо профессионализма, была там определенная режиссерская позиция,
которая и в процессе работы проявлялась. Саша Стреляная редко идет на компромисс. Она очень талантливый человек, необыкновенный, своеобразный. Меня
это, собственно, и привлекло. Я прекрасно понимаю то,
что происходит в современном кинематографе, с таким
дебютом прорваться крайне сложно. И я рад, что на нашей студии сделана такая картина. У меня есть режиссерский курс во ВГИКе, который в этом году выходит на
дипломные работы, и, когда я пришел во ВГИК, поста-

которую усиленно стараются реформировать сообразно все тем же ориентирам
на скорейшее получение бабла. В этом
смысле на порядок честнее оказался
конкурс короткого метра, участники которого – совсем еще молодые ребята, начинающие свой путь в кино с умелых или
беспомощных самопроявлений. Мысли
их пока еще не напоены стремлением
что-то срубить.
Свое упорство непременно довести
до конца работу Олег Флянгольц объясняет тем, что приятно заканчивать дела. Поначалу в его сценарии, написанном
совместно с Михаилом Спиридоновым,
был прописан легендарный Папанин. Но
автор фильма взрослел, и ему стало неловко смеяться над героем и исследователем Арктики. Решено было запустить в
космос симпатичного Тузика. Актеры
Олега Флянгольца не волнуют, в чем он
смело признается, да и сама история несущественна. Куда интереснее работа художника, что очевидно.
Александр Баширов в момент съемок
учился у Анатолия Васильева. Быть может, он один такой, кто не подвержен ветрам времени. Даже внешне почти не изменился. Такие люди, как Баширов, не
боятся смерти и готовы везде снимать
кино. Так скажет про себя он сам. Его
устами вообще глаголила истина: “На
кладбище культуры, на котором мы присутствуем, мы едим то, что есть. Название фильма соответствует всем, кто
здесь присутствует. Мы безразличны и
абсолютно неэмоциональны. Таково состояние общества. Я в отчаянии от того,
что все разговоры начинаются и заканчиваются баблом. Эстетика “Безразличия” не является эстетикой, это образ
жизни. Или ты идешь на бессмертие, или
ты быдло быдлячее. Люблю беспощадность честности. Каждый находит свою
точку и думает, что это главное”. Главное
у всех разное. Баширов не вписывается в
гламурненький пейзаж.

И поскольку главным героем “Кинотавра” стал Федор Бондарчук, особенно
интересно посмотреть на него прежнего.
С недавних пор Федор стал председателем попечительского совета фестиваля.
Фильмом “Два дня” Авдотьи Смирновой
с его участием открывался “Кинотавр”.
Ему предлагается примерно один и тот
же набор ролей. Но, как верно подметил
Баширов, “куда с такими зубами сниматься в роли таксиста”. В “Безразличии” – совершенно другой Бондарчук, который
вполне вписался бы в стилистику кино
Хуциева, если бы совпал во времени.
Вручая “Безразличию” главную награду “Кинотавра”, председатель жюри
Александр Миндадзе сказал о том, что
жюри сделало то, что могло, и по-другому не могло. Оно разглядело в этой старой картине то время, когда главным было искусство, а не деньги, не мода. Глава
Департамента кинематографии Министерства культуры Вячеслав Тельнов тоже вышел на сцену и пообещал оказать
поддержку “Безразличию” в деле продвижения к зрителю. Интересно, что в
течение 21 года картина создавалась без
господдержки. И что даст теперь этому
фильму нежданная подмога, сказать
сложно. Смотреть фильм широкий зритель не будет, не поспособствует тому даже наличие “другого” Бондарчука.
Самого режиссера в момент вручения
в Сочи не было. Получать призы, как уже
было сказано, фактически было некому.
А ведь раньше, повстречав утром в день
закрытия “Кинотавра” где-нибудь в лифте “Жемчужины” режиссера или актера,
можно было просчитать, кому достанется приз. Многострадальный “долгостроитель” Олег Флянгольц как никто другой
был достоин лично выйти на сцену. Но
награду получал Федор Бондарчук.

А теперь “Бабло”
Бабло, о котором так много говорили в
дни фестиваля, было представлено и одноименным фильмом кинокомпании

вил одно условие: чтобы в моей мастерской каждый
студент снимал по две работы – документальную и игровую. Это дает удивительные результаты. Саша из
этой когорты, где грань между игровым и неигровым кино не замечается. Не перестаю приводить пример: мой
студент Иван Твердовский, не спросив меня, дал в конкурс “Кинотавра” короткометражный документальный
фильм. И получил диплом как за игровой. Для меня это
была большая радость.
Думаю, что прокатная судьба у “Суходола” будет
сложной. Пока в нашей стране не появится сеть специальных кинотеатров, где будут показывать кино необычное, не для широкого зрителя, всегда будет тяжело
с такими картинами. Но мы выпустим фильм в ограниченный прокат, чтобы в некоторых крупных городах он
был показан, пусть и небольшим тиражом.

Роман КАРИМОВ,
режиссер фильма “Вдребезги”:
– Хотелось сделать фильм абсолютно непохожий на
мою предыдущую картину “Неадекватные люди”. Мы
понимали, что это флешбэк, взгляд в прошлое, где можно оторваться, сделать полный трэш. Решили просто отжечь. Наши персонажи не из жизни, они вычленены из
других фильмов. Это зрительское кино. Моя жена любит Джеки Чана. Я встречал среди девушек немало поклонниц экшна и трэша. Аудитория предполагается всетаки молодежная. Что зритель должен вынести? Фильм
делался как развлекательное кино, чтобы был драйв,
задор. А месседж родился потом: перегрызли герои друг
другу горло, перебили, ну и что, так оставлять? Все равно это фильм о выборе. Человек на какой-то стадии может свернуть на правильную дорогу, что и делает один
из героев в конце фильма. Ты должен дать месседж в
такой форме, чтобы человеку было интересно, чтобы
он был увлечен. Боюсь прозвучать пафосно, но недостатка в плане актеров не было. Типа того, что мне хотелось Машкова, но не получилось, – у меня такой ситуации никогда не возникает. Когда один артист отказывается, всегда можем найти другого. У нас был небольшой бюджет и 24 съемочных дня. И для такой экшн-картины мы в очень жестком темпе снимали. Но это соответствует формату фильма, он получился задорным,
быстрым, грязным. Так и должно было быть. Фильм завершен на той стадии, на которой ты можешь им наслаждаться.
Прежде чем сценарий попал в компанию “Парадиз”, я
встречался с разными продюсерами. И все время слышал вопрос: “Кто эти герои? Почему они так поступают?” Я отвечал, что они – из ниоткуда, они просто берут и так поступают. Почему мы делали фильм именно
в этой компании, в этих условиях и с данным кастом?
Потому что при всех других вариантах нам бы пришлось
менять ситуацию, и материал переставал быть услов-

“СТВ”, возглавляемой Сергеем Сельяновым. Режиссером и сценаристом “Бабла”
стал дебютант Константин Буслов, старший брат Петра Буслова, снявшего в
свое время “Бумер”. Константин трудился на “Бумере” в качестве заместителя
директора съемочной группы. Фильмы,
выпущенные под брендом Сергея Сельянова, с производственно-художественной точки зрения, почти всегда совершенны. И “Бабло” не исключение. Но имя
режиссера, в общем, уже и не имеет
значения. Все картины все равно произведены Сельяновым. В этом смысле
он был абсолютно прав, когда предложил
впредь вручать награду за дебют не
только молодому режиссеру, но и продюсеру, риски которого велики, когда он
вступает в работу с новичком. “Бабло” –
своего рода продолжение фильма “Кремень” Алексея Мизгирева и целого ряда
других картин, которые повествуют о нашей отнюдь не доблестной милиции (до
полиции не успели добраться), бандитах,
криминальных личностях и отсутствии
хоть какого-то проблеска в жизни.
На сей раз идет погоня за миллионом
евро, который переходит из рук в руки, от
одного вора к другому. И как выясняется,
нашему человеку миллион не нужен. Он
все равно не в состоянии им воспользоваться. Он может его только спустить на
что-то несущественное, забыв про главное. Весь фильм за заветной пачкой купюр идет погоня, которая из Москвы приводит в Харьков. Задействованы в ней
алчные дельцы и проститутки. От бабла
не откажется и постовой ДПС – он готов
рисковать собственным здоровьем, лишь
бы урвать кусок. Круговорот продолжается. И денежки уплывут в никуда, их
увезет один из героев в вагоне метро и
наверняка не сумеет их употребить с целью и без цели.

Упражнения
в антрепризе
“Упражнения в прекрасном” – вторая
работа в кино театрального режиссера
Виктора Шамирова. Первыми были “Дикари”. Сценарий написан самим Шамировым и его актерами Гошей Куценко и Константином Юшкевичем по театральной
пьесе, в которой все они задействованы
в одной из антреприз. Очевидно, опыт
“Квартета И” сподвиг и это товарищество на новые свершения. Фильм получился незамысловатым и чрезмерно театральным. Все-таки специфика кино
существенно иная. Можно выйти в роскошном платье знаменитой марки на
сцену, и оно будет выглядеть убого. А какая-нибудь дешевая тряпка создаст
нужный эффект и паразит элегантностью. Актер, имеющий вполне стандартные параметры, со сцены может выглядеть совсем иначе. Театральные подмостки усугубляют то, что в жизни не
столь явно. Парик, уместный на сцене,

ностью. Появилась бы в этом случае первичность. А мы
хотели сделать вторичное кино. Для меня это ретроощущение. Я возвращаюсь в 90-е. Третий сегмент – это
вообще черная комедия. Мы взяли те же имена, что и у
персонажей Ларса фон Триера, и засунули в абсолютно
других персонажей. Это идет абсолютно вразрез с тем,
что делал Ларс фон Триер в своей картине. Это хороший фильм – “Танцующая в темноте”. И “Вдребезги” –
своего рода оммаж Триеру. При втором и третьем просмотре нашего фильма вы увидите много таких оммажей.
Когда ты привык к традиционному повествованию,
знаешь, что хорошие победят, а плохие будут наказаны,
когда фильм является единой волной и не разбит, ну и
что? На этом фильме мы решили поэкспериментировать. Это эгоцентризм, я понимаю. Чуваки взяли и просто поугарали и сделали что-то, что им казалось клевым,
вопреки всем ожиданиям. Появляется персонаж, делает что-то и в тот момент, когда ты меньше всего ожидаешь, его раз – и убивают. И ты больше за ним не следишь.
У меня был выбор – всех убить. Но это все равно что
выйти на сцену, показать одно место и уйти. Дальше этого ты не пошел бы никуда. А я сделал выбор, сделал
фильм о людях, которые понимают, что деньги и слава –
все это неплохо, но когда это идет вразрез с принципами, лучше не быть проституткой, а быть человеком.

Ангелина НИКОНОВА, режиссер
фильма “Портрет в сумерках”:
– Я не претендую на совершенное кино, ни на какие
регалии. Я рада, что есть несогласие, что зритель был
так внимателен. Если бы картина не значила для меня
так много, я бы не убилась так на ней. Сказать, что это
был большой труд – не сказать ничего. Над сценарием
была проделана большая работа, я его измеряла, как
маленькие дозы сахара или муки. Я училась в Америке,
где очень развито независимое кино, и это позволило
мне решиться на такой проект. Я много работала на независимых проектах, и видела, с какой готовностью
люди бесплатно там работают просто из любви к искусству, из расчета, что фильм станет кому-то интересным.
Для людей нормально поработать бесплатно в кино, если им нравится проект. Самый живой пример – мой однокурсник Ибен Булл. Услышав мое предложение месяца полтора пожить в России и снимать кино на фотокамеру, он подпрыгнул. Способность творчески возбуждаться от работы в большей мере присутствует в Америке, нежели в России.
Пугать мне зрителя не хочется, хочется на что-то обратить внимание, чтобы люди переживали. Мне стоило
решиться на картину, где подняты темы, к которым до
меня обращались неоднократно. Риск был войти в ту же
воду. Героиня решила изменить ситуацию к лучшему, и
это шокирует. Не секрет, что путь к сердцу мужчины ле-

недопустим на экране. Гоша Куценко появляется с белыми волосами, которые
не оставляют никаких сомнений в том,
что они приклеены. Дело не в этом злополучном парике, скорее, он стал неким
символом руганной-переруганной антрепризы, в которой, особо не усердствуя,
можно отжать нужную реакцию зрителя.
Увы, наша публика, воспитанная на телемакулатуре, мало читающая в массе
своей, откликается на подобные зрелища. Причем в сценарии есть смешные и
остроумные фразы, которые умело
отыгрываются, скажем, Константином
Юшкевичем, которого жюри отметило
не только как одного из сосценаристов,
но и как исполнителя лучшей мужской
роли (он тут наиболее органичен). “Кинотавр” был и остается ориентиром для
многих людей – зрителей и профессионалов. Посмотрит данный опус начинающий кинематографист, и что он усвоит,
какими критериями будет руководствоваться, если такой скромный по художественному результату фильм признан
одним из лучших на главном отечественном кинофестивале. Только серьезными
разногласиями в жюри можно объяснить
подобный выбор.
Интересно, что роль молодой актрисы,
волею судеб оказавшейся в этом антрепризном буйстве, сыграла Ксения Радченко. Она хотя бы существует естественно, не играет лицом на экране, не
строит свою роль на приколах и гримасах. Ксения – сочинка и, можно сказать,
дитя “Кинотавра”. Насмотрелась на то,
что происходит на фестивале, благо ее
папа состоит в руководстве гостиницы
“Жемчужина”, и пошла в артистки. В день
показа зал был переполнен. Зрителя пустили даже на самый верх. Много было
сочинцев, желавших посмотреть на свою
землячку. Радости родственников не было конца. Кое-кто из них приходил даже
на пресс-конференцию по фильму, чтобы
поддержать дочь, которая, между прочим, толково изъяснялась, чего не скажешь не только про многих наших молодых актрис, но даже про режиссеров. В
кино идут невежественные, необразованные люди. Чем дальше – тем больше.
Киноуниверситетов не кончают, забывая
о том, что опыт Андрея Звягинцева – скорее, исключение из правила. Потом они
нам корявым языком рассказывают о
своем “кинце”, о том, что решили отжечь,
оторваться по полной, чтобы чуваки поугарали. Вот и имеем полусамодеятельные опусы. Критики на своем заседании
говорили о том, что туповатые не должны снимать кино. Но они снимают. “Кинотавр” поставил им беспощадный диагноз.
О других фильмах “Кинотавра”
читайте в следующем номере.

Фото Ларисы КАМЫШЕВОЙ

жит через желудок, а иногда и ниже. Для меня ее выбор
– это участие человека в чужой судьбе как минимум.
Мне было важно показать разнокалиберность героев.
Утрирование их разности может раздражать. Когда Ольга Дыховичная написала сценарий, я была поражена. С
ней такая ситуация не случалась, но нечто подобное
происходило с моими подругами, и это проходило безнаказанно. Я благодарна Ольге за то, что она сплела сценарий из цитат жизни. Помимо Ольги, у нас задействованы еще четыре человека из театров Ростова-наДону и его окрестностей. Все остальные люди впервые
оказались перед камерой.

Ольга ДЫХОВИЧНАЯ, актриса
и сценарист фильма
“Портрет в сумерках”:
– История про то, как ущерб, который моей героине
наносит герой, делает ее живой. Можно сказать, что у
нее хорошая ситуация – неплохой муж, неплохая работа. Но столько сил она тратит на то, чтобы удержать несуществующее. И через разбитость, деструкцию, через
насилие она впервые ощущает чувство. Я не могу назвать это любовью, она не влюблена в своего австралопитека, как вы называете героя. Через странное участие в судьбе другого человека она меняет и себя. В
фильме нет ответа на вопрос, насиловал ли ее герой.
Скорее всего, он спровоцировал ситуацию. Для меня
ключевой становится фраза, прозвучавшая в начале
их взаимоотношений: “Угости ее простолюдином”. В нашей героине сплетены чувства жертвы и палача. Если
бы все мы были подкованы в жестокой реальности, то
не было бы криминальных хроник, потому что каждый
раз тебя ловят на человеческом чувстве. Это те крючки, на которые я в своей жизни не раз насаживалась.
Есть кадры, снятые скрытой камерой. Находясь в беспомощной ситуации, я обращалась к прохожим с просьбой дать мне возможность позвонить. Из шести человек дал телефон только один мужчина. Все остальные
проходили мимо. Моя героиня – из другого мира. Она была защищена своим папой, мужем, теми деньгами, что у
нее есть. Мы долго думали, показывать ли сцену изнасилования героини, но мысль о том, что моментально
возникнет брезгливость по отношению к ней со стороны зрителя, которую пришлось бы долго преодолевать,
стала решающей. Повлиять на ту жизнь, что протекает
за рамками твоего мира, – иллюзия. Наши герои не способны к счастливой жизни вместе. Они вместе смотрят
телевизор, она наблюдает, как он ест, они занимаются
сексом – это все, что возможно в развитии их отношений. У них нет общего будущего. Но есть будущее у каждого из героев. И в это я верю.

Полосу подготовила
Светлана ХОХРЯКОВА
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Перемена участи

Раздвоение Личностей
“Эоннагата” Робера Лепажа

Юбилейный, десятый Международный театральный фестиваль имени
А.П.Чехова вот уже вторую неделю не
отпускает театралов из жаркой летней
Москвы. Уже позади Доннеллан и Кастеллуччи, китайская “Гроза” и Филипп
Жанти, а впереди еще множество имен и
спектаклей, которые не хотелось бы
пропустить. Но есть в этом списке спектакль, пропустить который было просто
нельзя ни одному уважающему себя театралу, – “Эоннагату” Робера Лепажа. И,
наверное, еще ни один спектакль из программы не вызывал такого ажиотажа –
лишние билеты начинали спрашивать
уже в метро. Театр брали практически
штурмом, для чего устроителям фестиваля пришлось даже поставить дополнительные турникеты перед входом, чтобы
сдержать натиск всех желающих.
Робер Лепаж – постоянный участник
фестивальной программы последних
лет – всегда считался вершиной программы. Спектакли этого уже признанного по всему миру театрального гения
неизменно вызывали широкий интерес,
а его “Липсинк” получил “Золотую Маску” как лучший зарубежный спектакль,
показанный в России в 2009 году. Новый
спектакль обещал быть не менее интересным – уже одна команда постановщиков вызывала трепет в душе театрала. На сей раз известный режиссер, актер и драматург в одном лице, уже не раз
обращавшийся, помимо драматического
театра, и к опере, и к мюзиклу, создал
постановку совместно с известнейшей
французской балериной Сильви Гиллем
и английским танцовщиком и хореографом Расселом Малифантом.
“Эоннагата” – вполне реальная история про шевалье д’Эона – французского
дипломата и искусного фехтовальщика,
шпиона XVIII века, который настолько
преуспел в переодевании из мужчины в
женщину и наоборот, что современники
даже не могли с уверенностью сказать,
какого он пола. Странное название, по
словам авторов, – это некий сплав имени главного героя, шевалье д’Эона, и
термина “оннагата”, которым в японском
театре обозначали мужчин, игравших
женские роли. Однако эта история для
них, скорее, повод для разговора – разговора о двойственности человека,

Сцена из спектакля
борьбе и сосуществовании мужского и
женского начал в конкретном человеке.
В этом спектакле-эксперименте смешалось все – драматические диалоги и
фрагменты современного танца, театр
Кабуки и элементы капоэйры и восточных боевых искусств. Из глубины сцены
появляется человек в черном (Робер Лепаж), который начинает фехтовать, испуская из меча молнии, как в хорошем
голливудском блокбастере. После него
на авансцену выходит Сильви Гиллем и
вкратце рассказывает историю своего
героя, сопровождая свои слова скупыми, но точными движениями. Эта “вводная часть” окажется одной из самых
многословных в спектакле, жанр которого нельзя определить. Затем занавес
раскроется – и перед зрителями покажется огромная, больше человеческого
роста, японская кукла, из недр которой
появится мужчина (Рассел Малифант).

И эта символическая двойственность
пройдет красной нитью через весь спектакль, от рождения до самой смерти, когда уже престарелая дама, с напудренным лицом и в белом чепце, смотрясь в
зеркальное отображение, будет видеть
не только себя, но и свои внутренние “Я”
– молодую девушку и мужчину-воина.
Надо отдать должное Лепажу, не побоявшемуся выйти на одну сцену с прославленными танцовщиками не только
для того, чтобы играть драматические
монологи, но и танцевать. И хотя большинство сложных хореографических
элементов исполняют Гиллем и Малифант, в тех мизансценах, где участвует
Лепаж, он смотрится немного странно
(все-таки “небалетная” комплекция немного режет глаз), но довольно органично, часто ни в чем не уступая своим коллегам. А их дуэт с англичанином, изображающий период пребывания шевалье

при дворе императрицы Елизаветы,
можно считать практически дуэтом на
равных – грандиозный и торжественный
выход Лепажа-императрицы в женском
платье, его игра с огромным алым веером и легко порхающий вокруг Малифант-шевалье с двумя серебристыми
веерами, – поистине завораживающее
зрелище.
Возможно, в этом спектакле Гиллем и
не пришлось раскрыть десятой части
своих хореографических талантов, но
даже при этом от ее героини (а чаще – героя) невозможно было отвести глаз, ибо
она играла поистине “всем телом”. Одна
из прекраснейших сцен спектакля – заключенный в тюрьму шевалье пишет
письмо матери – принадлежит именно
ей. С мечом вместо пера она практически летала над столом, произнося свой
горький монолог (к слову, это единственный момент в спектакле, который не

Двенадцатая весна
в “великом герцогстве”

дублировался титрами, что привело в
недоумение некоторую часть публики –
листочки с переводами писем без объяснений раздавали на входе, и не все их
взяли, решив, что это очередные рекламные листовки). Но даже это незнание текста не портило сцены, ибо весь
смысл своего послания Гиллем вложила
в изломанную, обреченную пластику
своего героя.
Но было бы несправедливо не отметить еще двух полноправных создателей
этого действа – художника по свету
Майкла Халлса и художника по костюмам Александра Маккуина, поскольку
без их участия спектакль был бы невозможен.
Невероятные по своей красоте сцены
с игрой света, когда на плоскости пола
появляется бегущая дорожка, по которой идут герои, которая потом разделяется на три элемента и поворачивается вокруг своей оси. Или светотеневые
эффекты, когда за белым полотном в
распростертое кимоно входит мужчина,
а выходит из него женщина, постепенно
уменьшаясь в размерах. Или финальная
сцена – когда в центре на столе лежит
тело уже умершего героя и многочисленные лучи света, рисующие квадраты на
полу, постепенно угасают, превращаясь
в тоненькие струйки, будто угасшая человеческая жизнь.
Костюмы – тоже полноправная часть
спектакля. Японские кимоно, каркасные юбки-сетки и телесные трико, расшитые чуть заметным геометрическим
узором, стилизованные мундиры и плащи... Костюмы покойного Маккуина, считавшегося одним из неординарнейших
художников в мире моды, пришлись как
раз кстати в этом сложном, но невероятно красивом и зрелищном спектакле.
Можно с определенной долей уверенности сказать, что это “не лучший Лепаж” и “не лучшая Гиллем”, ибо каждый
из них выступил на новом, еще не изведанном поприще, но в целом результат
эксперимента получился более чем достойный. Потому что Лепаж – это всегда
Лепаж, а Гиллем – всегда Гиллем. И этим
все сказано.

Валентина ЕЛШАНСКАЯ

ской драматургии. С этой целью были
специально сооружены и спущены на воду понтонные плотики, ставшие своеобразными театральными подмостками.
“Зрительный зал” на этом спектакле
расположен на другой стороне озера,
метрах в 15 от “сцены”. Но это, судя по
всему, никоим образом не смущает актеров, которые чувствуют себя в таком положении достаточно комфортно и органично и вовсе не пытаются “перекричать” пространство, отделяющее их от
зрителя. Между тем позавидовать актерам было сложно: в день, когда игрался
спектакль, температура воздуха не превышала +10 градусов. Некоторые предусмотрительные зрители сидели, закутавшись в одеяла, а артисты по воле режиссера должны были провести практически весь первый акт в полосатых купальных костюмах, сшитых по моде того
времени, и даже бултыхать ногами в воде. При очередном таком актерском “подвиге” зрители сочувственно ахали, а
нервные дамы даже повизгивали. Во
второй части и актерам, и зрителям стало полегче, поскольку действие переместилось в упомянутый выше “Театральный двор”.“Переехав” в другое пространство, режиссер резко изменил темпоритмы спектакля, что придало ему гораздо
большую серьезность и значительность.
Отрадно было отметить, что Мелиховский театр по сравнению с предыдущими
годами заметно творчески “повзрослел”.
В.Байчеру удалось привлечь к работе
очень интересных актеров: и молодых, и
опытных, которые составляют сейчас
спаянную команду единомышленников.
В этот же вечер в Серпуховском городском театре был показан спектакль,
ставший одним из главных событий “Мелиховской весны”. “Дядю Ваню” в постановке москвича Валерия Саркисова привез Нижегородский театр драмы имени
М.Горького. Лейтмотивом этого тонкого,
интеллигентного и очень остроумного
спектакля стала фраза Войницкого: “Когда нет настоящей жизни, то живут миражами”. У каждого персонажа здесь своя
очень внятно и последовательно сыгранная история, свои миражи и наивные
мечты. Все без исключения актерские
работы в этом спектакле чрезвычайно
сочны и ярки. Причем это касается даже
таких персонажей, как нянька или работник, не говоря уже о главных героях,
вспоминать которых – истинное наслаждение. Чего стоит только аристократ Серебряков в блистательном исполнении
Георгия Демурова – усмехающийся в усы,
принимающий картинные позы и вещающий раскатистым басом, величественный, как Зевс, вынужденный снисходить
до общения с простыми смертными! Или

нежная, трепетная, чрезвычайно не уверенная в себе Елена Андреевна, которая
при всей своей закомплексованности
действительно способна влюбить в себя
всех мужчин вокруг (превосходная работа Ольги Береговой). Из того же “теста”
Соня (Мария Мельникова) – на редкость
трогательное существо, милая и чистая
девушка, искренне верящая в сказочного принца и небо в алмазах. Необычен
стареющий гаер дядя Ваня, пытающийся
своими ужимками и прыжками очаровать прекрасную даму, в жилах которой
течет “русалочья кровь” (Анатолий Фирстов). И, наконец, благородный, умный и
ироничный Михаил Львович Астров –
единственный из всех твердо стоящий на
земле и делающий дело. Наверное, он
один способен понять тончайшую и трепетнейшую натуру Елены Андреевны. Но
не судьба… Одна из лучших сцен этого
спектакля – “целомудренный флирт” Астрова с Еленой Андреевной, когда ни она,
ни он не решаются перейти “рубикон” и
разрушить то светлое, но мимолетное
счастье, которое даровал им Господь Бог.
Восторг большинства зрителей и всех
без исключения критиков вызвал спектакль, сыгранный немногочисленной
командой Львовского драматического
театра имени М.Заньковецкой – непременного участника многих Мелиховских
фестивалей. Причем руководитель этой
команды – талантливейший режиссер и
чеховед Алла Бабенко – каждый раз по
традиции дарит Мелихову не просто
премьеру, а спектакль, еще нигде ни разу
не игранный. На этот раз львовяне привезли композицию, созданную по нескольким рассказам Антона Павловича
под названием “Исповедь”, и еще раз доказали, что Чехов не нуждается ни в бархатных кулисах, ни в роскошных декорациях, ни в каких-то режиссерских причудах. Внятно выразить свои чувства
после этого спектакля так же сложно,
как пересказать, например, то, что ты
услышал в симфонии Моцарта или увидел на картине Ван Гога. В какой-то хорошей статье было написано, что в спектаклях Аллы Бабенко всегда ощущается
присутствие самого Чехова. Так было и на
этот раз. Чехов присутствовал в зале и
фигурально, и почти физически, взирая
на блистательных украинских актеров со
своего портрета на стене маленького мелиховского театрального зала. И, как
всегда на спектаклях этой команды, возникало парадоксальное, очень чеховское
ощущение: в самых трагических моментах тебя разбирал странный смех, а в
смешных – душили слезы. И еще долго
после этой “Исповеди” не покидало состояние катарсиса. Автор этих строк жалел лишь об одном: что спектакль был

Cцена из спектакля “Платонов”

За несколько дней до первого показа
“Эоннагаты”Чеховский фестиваль подарил встречу с тройкой знаменитых создателей спектакля. Время для прессконференции назначили раннее, и коллег-журналистов на встрече оказалось
немного. Первым делом участники представили спектакль, в котором каждый из
них осваивает новое для себя: балерина
Сильви Гиллем – говорит, хореограф Рассел Малифант – поет, а режиссер Робер
Лепаж и вовсе танцует. На пресс-конференции корреспонденту газеты “Культура” удалось задать гостям несколько вопросов.
Робер Лепаж: Для нас счастье вновь
оказаться в Москве, где каждый из нас
уже бывал раньше. Попытаюсь представить вам спектакль “Эоннагата”, жанр которого определить совершенно невозможно. Сказать, что это драматический
театр – не так, сказать, что танец – тоже
неверно. Здесь и драма, и танец, и искусство японского театра Кабуки.
Идея спектакля возникла лет пятьшесть назад в Сиднее, в Австралии, на
одном из фестивалей, где пересеклись
наши гастрольные маршруты. Тогда мы и
договорились сообща создать какое-нибудь действо. Какое – было неясно, но решили встретиться где-нибудь – может
быть, в Париже, может быть, в Лондоне, и
определиться с выбором окончательно.
Как вы знаете, я занимаюсь драматическим театром и много пишу, Сильви и Рассел – танцовщики и занимаются хореографией, но каждому из нас захотелось
вдруг выйти из рамок привычной деятельности. Поверьте, это было главным:
мы в тот момент совершенно не знали,
что за работа нас объединит. Самым трудным было выкроить время из наших переполненных обязательствами графиков. Но результат оказался положительный: нам все-таки удалось найти целых
две недели! С воодушевлением, как дети, начали играть (действительно, в данном случае это самый подходящий глагол
– играть): пробовали, выдумывали, импровизировали. Началось с почти детской игры и впоследствии привело к рождению спектакля. Я-то уверен, что все
виды искусства “разговаривают” между
собой, обогащают друг друга. Вот и
стремлюсь “встречать” различные фор-

Р.Лепаж
мы творчества – интересно как-то связывать, смешивать выразительные средства различных видов искусства. Да и
публика нынешняя совсем не такова, какой была три десятилетия назад, она тоже стремится видеть на сцене что-то
“междисциплинарное”, синтетическое.
В нашем спектакле есть историческая
основа, и я хотел бы объяснить само название. Речь идет о конкретном историческом персонаже – шевалье д’Эоне, которого вы, наверное, знаете. “Эоннагата”
– слияние двух слов: Эон и “оннагата”, соединение имени героя и амплуа актерамужчины театра Кабуки, исполняющего
женские роли.
У кавалера д’Эона – авантюриста,
дипломата, секретного агента Людовика
XV – была совершенно необыкновенная
жизнь: никто так и не знает, был он женщиной или мужчиной, или и тем и другим
вместе. Жизнь этого француза была связана и с Францией, и с Англией – в нашем
спектакле есть и англичанин (Рассел Малифант), и француженка (Сильви Гиллем). А я канадец – можно сказать, что я
и то, и другое. Известно, что шевалье
д’Эон сыграл значительную роль в основании Канады: по его подсказке Канада
перешла к Англии, а Гваделупа и Марти-

ника стали французскими. Шевалье
д’Эон соблазнил нас не только своей удивительной жизнью, одну часть которой
он был женщиной, вторую – мужчиной.
Он оставался вольным человеком, умел
презирать всякие условности, в нем жила
независимость, что было для нас очень
важно. Д’Эон познал и роскошь, и славу,
и нищету – но всегда оставался свободным!
Каждый из нас в момент первого рандеву в Сиднее подумал, наверняка, что
ему не хватает свободы в творчестве. И
мы приняли вызов: я, знаете ли, вынужден был сильно измениться не только
внутренне, но даже внешне – мне пришлось похудеть для того, чтобы я мог танцевать, ведь танец – непривычное для
меня занятие.
Когда работаешь над какой-то историей, то всегда думаешь о том, как соединить содержание и форму. Во время одной из встреч с Сильви и Расселом в нашем распоряжении оказалась коробка с
костюмами, где среди разных вещей нашлось кимоно. Сильви его примерила, и в
этом я увидел важную подсказку: форма
с содержанием нашли друг друга. Сразу
подумал о театре Кабуки, где мужчины
перевоплощались в женщин и делали это
стилизованно. Оказалось, что не только
я, но и Сильви очень любит Японию, и эта
любовь стала для нас своеобразной точкой пересечения.
– Продолжите ли совместную работу?
Робер Лепаж: Признаюсь, что не
впервые работаю с танцовщиками. Предыдущий опыт был с другими танцовщиками и оказался неудачным, мы не поняли друг друга. В данном случае все подругому. Каждый из нас в какой-то степени лидер в своем деле: я ставил спектакль, Рассел придумывал хореографию,
а Сильви нас объединила. Она в определенной степени была посредником между нашими мирами. Надеюсь, что тому будет продолжение. Ближайшие планы?
Показать “Эоннагату” на Чеховском фестивале.

Елена ФЕДОРЕНКО
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ
(Продолжение темы на 10-й стр.)

Блажен муж
и совет нечестивых

Чеховский фестиваль в Мелихове
Антон Павлович Чехов за свой недолгий век успел пожить в разных городах
России. Но только зимой 1892 года сбылась его мечта об обретении собственного дома вдали от городской суеты. Имение, которое он купил, называлось Мелихово. Судя по воспоминаниям брата
писателя Михаила, Антон Павлович тотчас влюбился в это будущее “родовое
гнездо”, которое назвал “великим герцогством”. Именно в мелиховские годы Антон Павлович создал около сорока своих
самых известных произведений, среди
которых “Палата № 6”,“Человек в футляре”, “Ионыч”, “Дом с мезонином”, пьесы
“Дядя Ваня” и “Чайка”.
В Мелихове, где с 1940 года существует литературно-мемориальный музей,
просто по определению должен был возникнуть чеховский профессиональный
творческий очаг, к которому собирались
бы все, кому дорого имя писателя. Таковым стал Театральный фестиваль “Мелиховская весна”, выросший из ежегодного
весеннего театрального праздника, проводившегося с 1982 года в Мелихове по
инициативе директора музея Ю.К.Авдеева и руководителя Липецкого театра
драмы В.М.Пахомова. Сначала это были
гастроли театра с чеховскими спектаклями, затем они переросли в фестиваль
российских, а потом и зарубежных спектаклей по произведениям Чехова или о
нем самом. При этом единственное строгое правило, которого придерживаются
организаторы, – обязательное присутствие “Чайки”. В этом году фестиваль
прошел в двенадцатый раз, собрав театры “от Москвы до самых до окраин”, в
том числе из дальнего зарубежья – Болгарии и Словении. В день открытия
после формальных торжеств состоялась
презентация нового объекта на территории музея-заповедника. Солидный бревенчатый сруб, бывший ранее скотным
двором, стал теперь “Театральным двором”, приютив Мелиховский театр “Чеховская студия”.
Этот небольшой театр, с недавних пор
постоянно играющий в музейном комплексе, открыл творческую программу
нынешнего фестиваля, показав “пленэрный” спектакль по повести “Дуэль”. Вообще-то спектаклями на открытом воздухе постоянных мелиховских зрителей
не удивишь. Ежегодно два-три, а порой и
больше спектаклей во время фестивалей в любую погоду играются на веранде
чеховской усадьбы. Но отличие от них
“Дуэли” состоит в том, что режиссер и
руководитель “Чеховской студии” Владимир Байчер решил, что первая часть
спектакля должна проходить рядом с
усадьбой, на берегу “колдовского озера”,
известного каждому поклоннику чехов-
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“Шинель”. МХТ имени А.П.Чехова
сыгран всего один раз. А надо было бы по
меньшей мере три. Чтобы можно было в
полной мере насладиться мастерством
каждого из участников этой актерской
“троицы” – дивной, жгучей, способной
свести с ума любого мужчину красавицы
Александры Люта, тонкого, умного и печального философа Юрия Чекова и порывистого юного “парубка” Юрия Волынского.
В последний день организаторы Мелиховского фестиваля преподнесли зрителям еще один сюрприз – спектакль
“Платонов” Словенского национального
театра драмы в Любляне в постановке
Вито Тауфера. Казалось, что спектакль
абсолютно не вписывается в мелиховский “формат” и по своей стилистике
больше подходит для Фестиваля “NET”.
Действие по воле режиссера перенесено
в атмосферу серых будней словенской
провинции, которая, как выяснилось, не
очень отличается от нашей. В доме вконец опустившегося Платонова – грязь,
запустение, кучи пустых бутылок, белье
на веревках, старый ржавый холодильник, в который он тщетно пытается впихнуть ящик с пивом. Тягостен мир нравственных метаний амбивалентного чеховского героя, но еще тягостнее то, что
происходит вокруг него. Недаром многие
после спектакля сравнивали этого персонажа с “героем нашего времени” – вампиловским Зиловым. Режиссер Вито Тауфер сказал о своем герое так: “Платонов
очень хочет изменить этот мир, однако
он и сам всего лишь пустота, в которую
все, прежде всего женщины, проецируют
свои сны”. В словенском спектакле нет
на стене ружья, но предчувствие трагедии буквально разлито в воздухе. И для
Платонова единственный выход из этого
ада – смерть. Между тем далеко не все
зрители выдержали напряжение этого
“взрывоопасного”, душераздирающего,
совсем, казалось бы, не чеховского спектакля. Но те, что остались, потом говорили об актерском самопожертвовании
всех без исключения участников, и
прежде всего грандиозного молодого артиста Марко Мандича (Marko Mandi ) в
роли Платонова.
Аншлаг наблюдался в один из последних фестивальных дней в Серпуховском
городском театре на спектакле ЦАТРА
“Зачем вы меня обижаете?” в постановке Бориса Морозова. Об этом спектакле
написано уже достаточно, поэтому
ограничусь лишь благодарностью в адрес академического театра за такое трогательное внимание к “Мелиховской весне”. К сожалению, большинство остальных спектаклей фестиваля не вызвало
столь же мощного эмоционального зрительского отклика, как перечисленные
выше, поэтому подробно разбирать их не
хотелось бы.
На “Мелиховской весне”-2011 в очередной раз подтвердилась известная истина: чем меньше у режиссера доверия к
Чехову, тем более беспомощным выглядит его спектакль. И наоборот: чем бережнее авторы относятся к мыслям драматурга и к его тексту, пытаясь при этом
найти в них созвучные нынешнему времени ноты, тем значительнее и интереснее оказывается зрелище.
Кстати, по завершении фестиваля театральная страда в “великом герцогстве”
вовсе не угасла. 30 июня там начнет
свою работу Чеховская театральная
школа “Мелихово”, которая призвана повысить профессиональную квалификацию деятелей театра разных специальностей (актеров, режиссеров, балетмейстеров, театральных педагогов, работников постановочной части, продюсеров, директоров театра). Руководителями семинаров станут ведущие деятели
российского театра и кино: Никита Михалков, Леонид Хейфец, Армен Джигарханян, Геннадий Дадамян, Адольф Шапиро, Андрей Дрознин, Николай Цискаридзе, Егор Дружинин. Так что покой театральным деятелям только снится.

Павел ПОДКЛАДОВ

На сей раз за гоголевскую “Шинель” взялся молодой режиссер Антон Коваленко, в чьем послужном
списке – ЛГИТМиК и работа в петербургских театрах, а также – диплом режиссерского факультета Школы-студии
МХАТа (курс Камы Гинкаса). Камерное
пространство Новой сцены МХТ для истории жизни Акакия Акакиевича Башмачкина – то, что доктор прописал. И
сценография Олега Головко – довольно
лаконичная, отдающая истинно петербургской сдержанностью, суховатой элегантностью, – отлично вписана в нехитрую площадку. Тона приглушены, вла-

ствует серый цвет, и тем трогательнее на
этом блеклом фоне светится полукруглое окошко мансарды Башмачкина. Это
неяркое, но теплое свечение – маяк, на
который ежедневно идет со службы маленький гоголевский человек. Постановщик бессмертной повести, несомненно,
ему сострадает. Потому и “дописана”
партия квартирной хозяйки, которая у Гоголя, помнится, непримечательная старуха через стенку, а тут – ласковая миловидная женщина в исполнении молодой
актрисы Юлии Чебаковой. Она прямо-таки ухаживает за ледащим постояльцем,
укутывает пледом, когда тот трясется в

Сцена из спектакля

ознобе, поит снадобьями. Не женщина, а
ангел-хранитель. Даже распевает псалом “Блажен муж, иже не иде на совет
нечестивых”, сидя на краешке постели
больного. Этот псалом, кстати, звучит в
спектакле рефреном, выхватывая из истории момент, с которого все у Акакия
Акакиевича пошло наперекосяк – когда
соблазнился он чужим, праздным и пустым способом проведения чиновничьего досуга, пошел на вечеринку с шампанским и картами. Новая шинель была отнята в ту же ночь, вслед за блаженством
неведения запретных удовольствий.
Шинелей в спектакле пять. Две башмачкинские – старая (“капот”) и новая –
и еще три гротескно увеличенные чиновничьи шинели, ездящие вдоль сцены туда-сюда по рельсам, закрепленным
сверху. Шинель-гигант уже была выведена когда-то в спектакле Валерия Фокина,
там в нее, словно в отдельный дом, входила Марина Неелова. Тут же увеличенные шинели выстроены по принципу мал
мала меньше, и тем представляют метафору департаментской иерархии. В них
закутываются три чиновника-повествователя, которые, собственно, и рассказывают историю, разложив на голоса
прозаический текст. Пожалуй, вынужденная пестрота их выходов несколько
искусственна и слегка напоминает старания клоунов в паузах между цирковыми номерами (хотя к исполнителям не
придерешься: Валерий Трошин, Артем
Быстров и Валерий Малинин как могут
держат темп, гарцуют практически
вплотную к зрителям). Непросто придумать ход, способ переплавки прозы в
сценическое действие. Тут подвело постановщика ученическое благоговение
перед текстом, боязнь распорядиться
классикой по театральным законам.
Есть даже щедрые дополнения. О преображении квартирной хозяйки мы уже
упомянули, но та же Юлия Чебакова выступает и в роли жены портного Петро-

вича (Валерий Хлевинский), о которой
известно так же немного. Скаредная
немка расцвечена фантазией постановщика и актрисы в лучших традициях
учебных “этюдов к образам”.
В роли Башмачкина – Авангард Леонтьев. Казалось бы, актер для этой роли рожден, и вот он, звездный час. Но –
странное дело – не возникает какой-то
химии между исполнителем и средой.
Манера Леонтьева тяготеет к эксцентрике, техника продуманна и высока, но
каждый жест и мимическое движение
словно укрупнены, рассчитаны на большую, привычно приподнятую над залом
сцену и потому в условиях спектакля камерного кажутся несколько инородными.
Есть ощущение, что солист не слишком
хочет слышать оркестр и дирижера. Тон
спектаклю задан мягкий, чуть робкий,
действие пронизано музыкальными нитями (начало и финал закольцованы назидательной духовной песней, также исполняемой трио Трошин – Быстров – Малинин) – все предполагает перекличку голосов, навостренный слух. А партия Леонтьева проступает на ткани спектакля,
как гуашь на акварельном полотне.
Поскольку ощутим диссонанс между
спектаклем и исполнителем главной роли, так и непонятно, из-за кого же остается размытым послание – а на его наличие многое намекает – например, упомянутые духовные песнопения. Блажен
муж иже не иде на совет нечестивых.
Вроде бы жалко должно стать оступившегося мужа, Акакия Акакиевича, но сострадания нет, равно как и других сильных чувств – брезгливости или гнева
(всяко интерпретируют “Шинель”, бывает, и в радикальных красках). Многозначительность наставления повисает в
воздухе, не найдя поддержки в главном
образе.

Дарья БОРИСОВА
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

“Приговоренный к сцене”
Возвышенно-поэтичный фанатик театра Мартын Нароков немного забавен и
одновременно трогателен, поскольку
восторженный пафос и преувеличенная
высокопарность его речей основаны на
искренней и беззаветной преданности
искусству сцены и служителям Мельпомены. Разорившийся бескорыстный меценат остается истинным хранителем и
душой созданного им театра, хотя и довольствуется ролями бутафора и помрежа. В смысле профессиональной принадлежности у Михаила Державина, конечно, нет ничего общего с его героем из
спектакля “Таланты и поклонники” по
пьесе А.Н.Островского. Он всегда был и
остается актером, не обремененным ни
режиссерскими амбициями, ни педагогическими наклонностями. Однако роднит
их то, что оба как будто добровольно
приговорены к театру, причем Державина это касается в самом прямом смысле
слова. Выросший не просто в актерской
семье знаменитого вахтанговца Михаила
Степановича Державина, а в театральном доме, где жили артисты, режиссеры,
художники, он изначально не разделял
понятия театр и жизнь. И в Театральное
училище имени Б.В.Щукина дорога была
не только прямая, но и самая короткая,
так как находилось оно прямо напротив.
Далее путь должен был бы лежать в Вахтанговский театр, тоже расположенный
рядом, но тут судьба впервые сделала
неожиданный зигзаг, и начинающий актер попал сначала в Театр имени Ленинского комсомола, где требовалось срочное омоложение коллектива, а затем
ушел за Анатолием Эфросом в Театр на
Малой Бронной. Но очень скоро по призыву друзей – Марка Захарова и Андрея
Миронова – он вновь обрел стабильность, придя в Театр сатиры, которому
остается верен более сорока лет, позволяя себе лишь “легкие измены” на эстраде и телевидении.
Самая звездная и “долгоиграющая”

роль пана Ведущего в “Кабачке 13 стульев”, как и выступления в знаменитых капустниках Дома актера, не только принесли широкую популярность, но и сразу
позволили обнаружить в индивидуальности Державина обаятельную легкость и
заразительное жизнелюбие, предельную органику и способность быстро завоевывать доверие публики. Точно найденная интонация задушевного, свойского разговора, с которой он в течение
шестнадцати лет обращался с экрана к
огромной телевизионной аудитории, свободно переносилась и на сцену. Та же
форма доверительного общения со зрителями использовалась, к примеру, в
спектакле “Прощай, конферансье!” по
пьесе Г.Горина, в котором актер уже соединял непринужденную шутливость с
мягкой лирикой и напряженным драматизмом. Жанр же эстрадной миниатюры
в полной мере освоен дуэтом Ширвиндт
– Державин, где рядом с вальяжно ироничным остряком “Алексан Анатоличем”
неизменно появляется наивно-простодушный оптимист “Михал Михалыч”.
Именно они становятся неизменными ведущими многочисленных театральных
обозрений, готовящихся к юбилейным
датам, но надолго остающихся в репертуаре. Обе эстрадные маски, прочно закрепившиеся в зрительском сознании не
без помощи телевидения, практически
не меняются, хотя персонаж Державина
чаще принимает разные внешние обличия, в том числе кокетливой заморской
дамы или уморительно серьезного иностранца. В таком привычном ракурсе известный дуэт существует и в спектакле
“Привет от Цюрупы!” по Ф.Искандеру, но
уже не в малой форме репризы, а в полноценном развивающемся сюжете, хотя
Американец – Державин, с восторженным азартом познающий “загадочную
русскую душу”, остается все таким же оптимистичным и непосредственным.
Впрочем, этот спектакль и создавался с

М.Державину – 75
учетом индивидуальности артистов, а
пьеса “Счастливцев – Несчастливцев” и
вовсе писалась Гориным специально для
них, что придавало иронично-веселому
действу ностальгически исповедальный
оттенок. Между тем не обходилось порой и без откровенной эксплуатации полюбившихся зрителям масок – особенно
на экране, чаще всего тиражировавшем
уже найденное или предлагавшем Державину эпизоды, которые он, впрочем,
всегда играл с явным удовольствием.
При этом изящную комедию “Трое в лодке, не считая собаки” с радостью смотрят уже более тридцати лет, а непритязательную песенку из фильма “Моя морячка” актер под аплодисменты зала и
ныне исполняет в очередном юбилейном
представлении “Триумф на Триумфальной”.
И все же Михаилу Державину в меньшей степени, чем многим участникам того же “Кабачка”, пришлось бороться с

имиджем популярного “пана”, невольно
сужавшем рамки амплуа. В Театре сатиры, само название которого тоже
ограничивает репертуарный диапазон,
ему удалось сыграть немало разноплановых ролей в постановках по отечественной и зарубежной классике, осуществленных Валентином Плучеком, Андреем
Мироновым, Сергеем Арцибашевым. Артист с ярко выраженным комедийным
даром был одинаково убедителен и в образе внешне импозантного, непроницаемо самоуверенного, но начисто лишенного чувства юмора Скалозуба в грибоедовском “Горе от ума”, и в роли бесшабашного хохмача – балагура Телятева в
“Бешеных деньгах” А.Островского. Две
разные ипостаси маленького человека
воплотились в суетливо напористом Бобчинском из гоголевского “Ревизора”, одержимом комплексом неудовлетворенного
честолюбия, и в жалком, добродушном
недотепе Епиходове в чеховском “Вишневом саде”, страдающем от насмешек и
непонимания окружающих больше, чем
от собственных несчастий. Даже в самых
гротескных ролях Державин не ограничивается лишь сатирическими красками.
Потому откровенная фальшь соединялась с истинным вдохновением и в экспрессивном представителе творческой
интеллигенции Викторе Викторовиче из
“Самоубийцы” Н.Эрдмана, в патриотическом экстазе рвавшем на груди красную
косоворотку. В мольеровском Тартюфе
видели не только лицемерие и ханжество, но силу и страстность, а в Брауне из
“Трехгрошовой оперы” Б.Брехта суровая
деловитость соединялась с неподдельной простотой. Да и в суматошно назойливом Маштю из “Орнифля” Ж.Ануя
коммерческая жилка не заглушила искренности и верности дружбе. Сам же
“приговоренный” к сцене Михаил Державин в любые времена сохраняет преданность своему театру.

Марина ГАЕВСКАЯ
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Они съезжались в Колонный

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Возвращение в БЗК

Симфонические оркестры мира в Москве

Первую декаду июня в Москве уже
трудно себе представить без Фестиваля
симфонических оркестров мира. На нынешний, шестой фестиваль были приглашены три коллектива из стран Восточной Европы, выступления которых по
традиции дополнили два российских оркестра.

жет быть, на открывшемся в эти дни
Конкурсе имени Чайковского молодой
пианист раскроется более интересно?..

Играют
юные

Гости с Востока,
ставшего Западом
Парад оркестров стран бывшего Варшавского договора открыл Филармонический оркестр имени Джордже Энеску
из Бухареста. Этот коллектив ведет свое
летоисчисление от 1886 года, когда в Бухаресте возникло Румынское филармоническое общество. За долгую историю с
ним работали разные музыканты, знаменитые и не очень. Сегодня его возглавляет Хория Андрееску, отмечающий в
этом году 65-летие. По исполнительскому
стилю Бухарестский оркестр приближается, скорее, к итальянским, где преобладают, как правило, экспансивные
эмоции. Первая симфония Бетховена
была трактована в духе россиниевских
увертюр – чрезвычайно бурлескно и красочно. Такого Бетховена мы знаем по записям Тосканини, и при должном качестве исполнения подобная интерпретация, безусловно, имеет право на существование. Однако гости из Румынии “собирали” свой ансамбль на протяжении
всей первой части: струнные и духовые
регулярно брали туттийные аккорды не
вместе, кое-где проскакивала не очень
выверенная интонация у духовых. Некоторая неряшливость сохранялась и дальше, и тут, скорее, претензии к маэстро
Андрееску, не сумевшему по-настоящему вышколить своих музыкантов. Из положительных моментов отметим легкость и точность штриха и энергичный
драйв: Андрееску проявил пиетет к композитору, неукоснительно выдержав все
указанные темповые обозначения в партитуре. Первая симфония предстала сочинением, в большей степени связанным
с традициями XVIII века, нежели романтическими туманностями XIX столетия.
Вторая симфония (1914) Джордже
Энеску показала возможности оркестра
в большей мере: тут гораздо интенсивней зазвучали струнные, развернулась
медь. Энеску, не слишком известный в
России, предстал явным последователем
Брукнера: эпическая мощь в звучании
оркестра и построении формы, преобладание позднеромантического стиля и в
гармонии, и в образном плане. Грандиозные кульминации, метания духа в крайних частях и запредельная поэзия во
второй части – таков облик этого интереснейшего сочинения. Единственно, показалось, что финал по форме не сложился в четкую конструкцию и воспринимался, как бесконечный ряд эпизодов.
Тем не менее музыка оставила сильней-

И.Родина и П.Штейнберг

А.Кобекина и К.Пендерецкий
шее впечатление, заставив вспомнить
слова Казальса об Энеску: “Я без колебаний помещаю его в самый первый ряд
композиторов нашей эпохи...”
Вторым гостем фестиваля стал Чешский филармонический оркестр, также
приехавший со своим шефом, Пинхасом
Штейнбергом. Первые звуки увертюры
“Карнавал” Дворжака показали, что перед нами коллектив гораздо более высокого класса. Звучание было гораздо объемнее, ярче, скупой дирижерский жест
Штейнберга моментально вызывал отклик оркестрантов. Хороша была Четвертая симфония Брукнера, композитора, в общем-то, тоже национального, учитывая, что Чехия до 1918 года входила в
состав Австро-Венгрии. Сплав славянской душевности и немецкой дисциплины, присутствующий в исполнительской
манере Чешского филармонического,
позволил раскрыть всю красоту брукнеровского тематизма, не забывая при
этом о драматургии и пропорциях формы. “Романтическая” симфония предстала, согласно замыслу автора, симфонией-легендой: зовы валторн исподволь
возвещали начало дня, картина которого
развертывалась далее в роскошном тутти, прерываемая мотивами простодушного лендлера. Сумрачное шествие второй части, отголоски которого вторгались
и в эффектное военно-охотничье Скерцо, – все было ясно и рельефно передано оркестром.
Чешскому филармоническому была
предоставлена возможность выступить с
двумя программами: во второй день прозвучал полностью цикл “Моя родина”
Сметаны.
Оркестр “Sinfonia Varsovia” приехал не
с главным дирижером (каковым с 2008

года является Марк Минковский), но с
худруком – Кшиштофом Пендерецким.
Его Пятая симфония мыслилась важной
кульминацией фестиваля. Однако сочинение, созданное всего лишь в 1992 году,
кажется сейчас устаревшим. Партитура,
где в течение сорока минут патетические
зачины сменяются полифоническими
эпизодами, утомляет однообразием
приемов. Оркестрована симфония весьма скупо, словно композитор демонстрировал отказ от красочности и изобретательности инструментовки в пользу чистой мысли. Однако ценность концепции
оказалась не столь очевидной: быть может, исходный импульс, 50-летие независимости Южной Кореи, не особенно
вдохновил композитора?
Пендерецкий был убедителен именно
как дирижер, что, безусловно, доказал
исполнением Шестой симфонии Шостаковича.

Российский глас
С российскими оркестрами, представляемыми на фестивале, ситуация каждый год складывается по-разному. Хотя
бы просто потому, что не так уж много на
родимых просторах имеется оркестров,
что могли бы показаться в Колонном зале на равных с зарубежными. Из участников прежних лет лишь коллективы из
Екатеринбурга и Новосибирска были понастоящему конкурентоспособными. Вероятно, посчитав, что круг существующих российских оркестров, достойных
выступать на фестивале, исчерпан, организаторы решили продолжить опыт по
созданию сводных коллективов. Но если
раньше речь шла об объединенном оркестре всея Руси, то на сей раз принцип
был иной. Объединенный оркестр Сара-

това (неделей ранее дебютировавший в
родном городе на закрытии Собиновского фестиваля) составлен из двух коллективов – Саратовского филармонического
и оркестра оперного театра. Объединил
их Юрий Кочнев.
Сам маэстро вполне убедительно
разъяснил на брифинге практический
смысл подобного объединения для Саратова: и филармония, и театр делают немало проектов, которые только собственными силами не поднять. Другой вопрос, насколько оправданно приглашение такого вот смешанного коллектива
для участия в столь престижном фестивале. Может быть, стоило бы для начала
годик-другой как следует обкатать его
дома? Конечно, с точки зрения престижа
региона и поднятия духа самих музыкантов проводить такую акцию, несомненно,
стоило. Однако такие вот “интегральные” оркестры крайне редко бывают понастоящему слаженными. Организаторы
фестиваля положились на мастерство и
харизму Юрия Кочнева, и в общем не
просчитались. Другое дело, что для того
чтобы собрать воедино разрозненные
элементы, маэстро приходилось пускать
в ход всю свою энергетику, что зачастую
приводило к форсированному звучанию.
К примеру, в “Манфреде” Чайковского
динамичная и в целом достаточно убедительная дирижерская интерпретация несколько проигрывала от чрезмерного количества децибел. Снижали общее впечатление и отдельные инструменты, время от времени преподносившие сюрпризы.
Второе отделение в этом смысле оказалось более ровным, а сюита из “Сказания о невидимом граде Китеже” Римского-Корсакова прозвучала просто превос-

Какая
чудная игра!
Сильви Гиллем: Проект “Эоннагата”
стал откликом на то восхищение, которое
мы с Расселом испытали от спектаклей
Робера. Мне так захотелось хоть на время выпрыгнуть из привычного танцевального пространства и каким-то образом
соприкоснуться с его миром, просто-напросто попасть в мир Лепажа. Мы встретились, как-то быстро договорились о совместном опыте, но далее работа начала
буксовать: оказалось непросто на чем-то
остановиться. Встречались редко: вот
где-то в застолье поговорим, потом пять
месяцев не видимся, вновь где-то встретимся, и опять все провисает.
Поначалу никак не могла приспособиться к методу репетиций Робера. Мы
как танцовщики привыкли к определенному роду репетиций и к дисциплине.
Обычно как происходит? Разучиваем
движения, предложенные хореографом,
– и в классике, и в современном танце.
Работа же с Лепажем никак не походила
на наши привычные репетиции, его стиль,
по началу, до какой-то степени нас дестабилизировал: только что-то получилось, только к чему-нибудь приспособились, выучили, закрепили, а он все меняет. Так продолжалось до встречи с публикой. Но постепенно я увлеклась творческим процессом, приводящим к самым
разным результатам, мне стало забавно и
интересно. Для Робера импровизационный способ работы абсолютно типичен.
Он, пожалуй, единственный среди театральных режиссеров, кто до последней
минуты придумывает новое. На танцевальной территории только Уильям Форсайт может все поменять перед поднятием занавеса. Знаете, очень быстро эта
особенность работы стала меня стимулировать, способ постижения мира через
игру показался удивительно интересным!
Мы все знаем, как любят навешивать
ярлыки на произведения искусства,
определять жанры спектаклей. В данном
случае призываю не пытаться приписать
этот спектакль к какой-либо категории –
поверьте, это сделать совершенно невозможно. Получайте удовольствие от истории, которую мы рассказываем доступными нам средствами. Мы нашли в ней
экстраординарные эмоции и делимся
ими со зрителями.
Рассел Малифант: Спектакль действительно создавался на протяжении
чрезвычайно длительного периода. Решение начать совместную работу мы приняли в 2006 году, потом, как вы уже поняли, встречались время от времени в разных частях света. Я познакомился с работами Робера в 1999 году и тогда же увидел Сильви, которая приехала на гастроли в Лондон. В 2003 году уже начал работать с Сильви. К первой встрече мы хорошо знали, на что мы способны по отдельности, но совершенно не представляли,
что может получиться из совместной работы. Фактически нам предстояло изобрести некий общий язык, на котором мы
сможем разговаривать, он возникал и
развивался в процессе репетиций.
С хореографической точки зрения самым интересным для меня была работа с
реквизитом, что характерно для японской культуры. Например, важная составляющая спектакля – столы, к ним
нужно было как-то приспосабливаться. А
еще научиться обращаться с веерами, самурайскими мечами, деревянными палками, которые используются в боевых
японских искусствах. Весь реквизит, который мы применяем в спектакле, обладает некими качествами – мужскими или
женскими. Например, веера вносят женскую струю в спектакль, боевые атрибуты больше характеризуют мужское нача-

С.Гиллем

Р.Малифант
ло. Нам, конечно, повезло, что мы работали с замечательным дизайнером Александром МакКуином, который сделал великолепные красочные костюмы и выбрал для них потрясающие ткани. Движение этих тканей помогало нам в сочинении хореографии. Не могу не отметить
и важную роль света – в световой партитуре нет ничего случайного.
– Кто же из вас троих увлекся личностью д’Эона – мистификатора и
шпиона?
Сильви Гиллем: Конечно, Робер, и он
очень быстро увлек нас.
– Загадка шевалье д’Эона не разгадана по сей день, согласно одной из
множества легенд именно он вывез из
Петербурга завещание Петра Великого. Насколько важна для вас была историческая составляющая? Или самой интересной показалась тема
“мужского – женского”?
Робер Лепаж: Жизнь д’Эона меня интересовала чрезвычайно и давно. Но не
история трансвестита. Основа – глубже.
Кстати, существуют два медицинских заключения о д’Эоне. Первое было сделано в Лондоне, когда он упал с лошади: он
– женщина. А на вскрытии после смерти
д’Эона признали мужчиной. Может быть,
он был одновременно и женщиной, и
мужчиной? Двойственность его природы
интриговала. Нас интересовал не его пол,
а личность, то, что он собой представлял
как персонаж политический, исторический и даже как объект искусства.
– Как распределяются роли в вашем спектакле?
Робер Лепаж: Сильви Гиллем представляет шевалье в образе женщины,
Рассел Малифант – мужчины, мне же достался герой в старости, а он прожил долгую жизнь – больше 80 лет.
– Сильви и Рассел, вы совершили
переход от классики к современному
танцу. Что приобрели и что потеряли?
Сильви Гиллем: Многие думают, что

ходно. Убедительным в целом было и исполнение прокофьевской “Скифской
сюиты”, а чрезмерная местами громкость
в данном случае во многом диктовалась
характером самого произведения.
На закрытии фестиваля играл Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова. Похоже, что для этого первоклассного коллектива с его фирменным мягким и певучим звуком акустика Колонного зала оказалась максимально благоприятной. Концерт был целиком посвящен творчеству Рахманинова – одного из
фирменных композиторов НФОРа. А уж
“Симфонические танцы” сопутствуют
коллективу и его руководителю практически с первого сезона и отработаны
досконально, во всех деталях. Но нынешнее исполнение, пожалуй, было особенно вдохновенным.
Игравший Третий концерт для фортепиано с оркестром Александр Романовский – тоже стипендиат Благотворительного фонда Владимира Спивакова, но в
отличие от прочих участников (о которых
– несколько позже) давно покинул ряды
вундеркиндов. В этот вечер 27-летний
пианист, как показалось, далеко не в
полной мере оправдал ожидания – быть
может, завышенные благодаря его усиленной раскрутке. То ли сравнительно
молодой пианист не успел еще восстановить силы после турне, из которого в этот
самый день вернулся вместе с НФОРом,
то ли по каким другим причинам, только
в состязании с оркестром победа чаще
всего оказывалась на стороне последнего. Игра пианиста была временами достаточно выразительной, но ошеломляющего впечатления он все же не произвел,
хотя успех у публики имел. Впрочем, мо-

Партнерство с Благотворительным
фондом Владимира Спивакова стало
новшеством нынешнего фестиваля. Если раньше участие солистов в программах этого форума категорически исключалось, то теперь, наоборот, каждый оркестр аккомпанировал какому-нибудь
юному дарованию из числа стипендиатов фонда.
Было интересно не только послушать
солистов, но и оценить мобильность приглашенных оркестров: ведь им приходилось аккомпанировать фактически “с листа”. Эффектно прозвучало с Бухарестским оркестром популярнейшее “Хору
стаккато” Динику в версии для трубы с
оркестром, причем 14-летняя Светлана
Асташкина, ученица МССМШ имени Гнесиных, запомнилась не только виртуозностью, но и культурой звука.
Солисты-духовики вообще показали
себя на фестивале ярко, артистично и
мастеровито. Флейтист Артем Науменко
в “Венгерской пасторальной фантазии”
Допплера, гобоист Артемий Чолокян в
первой части Концерта Мартину слушались без скидок на возраст. Струнники
были представлены скрипачкой Ингой
Родиной и двумя виолончелистами, учениками ЦМШ Анастасией Кобекиной и
Искандеором Ханнановым, сыгравшими
соответственно Интродукцию и Тарантеллу Сарасате, “Пеццо-каприччиозо”
Чайковского и “Вокализ” Рахманинова.
Оба предстали интересными, многообещающими музыкантами, хотя Кобекиной
немного недоставало силы звука, и варшавский оркестр ее подчас несколько заглушал.
После выступления каждому молодому музыканту вручался памятный диплом, причем была придумана отдельная
церемония награждения. Выходили медийное лицо, актер или телеведущий и
говорили поздравительные речи, подчас
явно перебарщивая с пафосом.
Очевидно, что фестиваль симфонических оркестров мира ищет каждый сезон
новый ракурс, и это залог его жизнеспособности. Правда, хотелось бы, чтобы
после затяжной восточной эпопеи (напомним, что в прошлом году были приглашены оркестры Китая, Сеула, Турции),
фестиваль повернулся и на Запад. И
пригласил если не оркестры великой
американской “пятерки”, то хоть стран
НАТО – если продолжать аналогии с нынешним смотром.

С утра вокруг Московской консерватории царила праздничная суета и велись приготовления к вручению дипломов и концерту выпускников 2011 года. К
этому дню приурочили завершение ремонтных работ в Большом зале, которые
велись ровно год, и, кажется, только ректор Александр Соколов был уверен, что
все удастся завершить в намеченные
сроки. И теперь триумфатором “со щитом” встречал гостей в БЗК.
Окружившим его журналистам он
прокомментировал ход “стройки века”,
подчеркнув, что “был учтен печальный
опыт ремонта других отечественных
объектов культуры”. За образец была
взята модель реконструкции Оперного
театра Сан-Карло в Неаполе, намечен
жесткий график. В холле БЗК весь год
бегущая строка тревожно фиксировала:
“…до начала Конкурса Чайковского
осталось N дней”, неумолимо приближая
“время Ч”. Работа шла буквально днем и
ночью, на глазах менялся цвет стен как
снаружи, так и внутри. По словам ректора, вернулись к изначальной цветовой
гамме в кремовых и оливковых тонах в
духе эпохи модерна: ведь Большой зал
отмечает в этом сезоне юбилей — 110
лет с момента открытия.
Меломанов ожидает увлекательное
путешествие по обновленному БЗК: на
главной лестнице их встречает теперь
покровительница музыки святая Цецилия, витраж с изображением которой
был тщательно восстановлен по архивным чертежам. Буфеты, туалеты – все
расположено по-новому; слева от главных дверей в партер появился исторический гобелен с изображением Дж.Верди…
Но главный вопрос, волновавший всех
с самого начала ремонта зала, – сохранность акустики. Делались замеры, расчеты: теперь из-под зала убраны инженерные службы и оборудование, так что в
нижнем этаже образовались репети-

ционные помещения, служащие дополнительными резонаторами. Но лучше
один раз услышать, и на вечернем галаконцерте выпускников зал был полон,
как на выступлении Нетребко. После
приветствий министра культуры Александра Авдеева и ректора Московского
университета Виктора Садовничего зазвучала музыка.
В целом акустика осталась на прежнем уровне: приятно радовала полетность звука струнного квартета, открывшего знаменательный вечер частью
Квартета Прокофьева, блеснул техникой пианист Дмитрий Маслеев, сыгравший головокружительной трудности
транскрипцию “Пляски смерти” СенСанса – Листа, усложненную Горовицем.
Затмил скрипачей Нарек Ахназарян, сыграв на виолончели знаменитые “Вариации на одной струне на тему “Моисея”
Паганини, неплохо показали себя молодые консерваторские вокалисты. В
принципе на прославленной сцене, как и
раньше, прекрасно звучали даровитые
музыканты, которым есть что сказать
слушателям, и блекло выглядели те, кто
еще не расстался с ученическим имиджем. Так что Большой зал консерватории
по-прежнему остается и мерилом талантов, и лучшим по акустике столичным залом.
Думается, что всех присутствующих –
и скептиков, и восторженных энтузиастов – объединяло общее ностальгическое чувство обретения дома, возвращения в родные стены. Через несколько
дней здесь стартует Международный
конкурс имени Чайковского: в БЗК традиционно проходят прослушивания пианистов. А в будущем сезоне вернутся
симфонические оркестры, именитые солисты – жизнь потечет в привычном русле интенсивного творчества.

Евгения КРИВИЦКАЯ
Фото Эдуарда ЛЕВИНА

Евгения КРИВИЦКАЯ,
Дмитрий МОРОЗОВ
В обновленном БЗК

Фото Эдуарда ЛЕВИНА

После Каца

Новосибирский филармонический завершил 55-й сезон

я, будучи классической балериной, не занималась современным танцем. Это не
так. Я пришла в балет из спортивной гимнастики, то есть до классики я уже знала
иную природу движений. Потом, когда
Парижской Оперой руководил Рудольф
Нуреев, а он приглашал многих современных хореографов, интерес к современной пластике естественным образом
во мне поддерживался. Нуреев понимал,
что Парижская Опера – это храм, но, тем
не менее, вносил в репертуар большое
разнообразие, всегда искал свежие формы и открывал нам, танцовщикам, новые
горизонты. Я танцевала “Лебединое озеро” и “Жизель” в параллель с опусами
Уильяма Форсайта и даже участвовала в
спектакле Боба Уилсона, снималась в
фильмах хореографа Матса Эка – изначально мне были близки все виды танцевального искусства, между ними для меня не было никаких разделяющих границ.
Просто воспринимали меня исключительно как классическую балерину,
остальное оставалось как бы “за кадром”.
Когда ты в 20-летнем возрасте уже этуаль Парижской Оперы, то, естественно,
тебя приглашают в классические спектакли. С этим у меня проблем не было, я
очень люблю классические балеты. Времени на эксперименты оставалось маловато, их приходилось откладывать на потом.
Я так долго была в образе классической танцовщицы с диадемой на голове,
что, конечно, многим трудно было представить меня в современной хореографии. Для меня же это был очень простой
шаг и не очень резкий: в одно время я
продолжала танцевать классику и участвовала в спектаклях Рассела. Если
честно, то я немного подустала от классики, но, знаете, еще два месяца назад я
танцевала Манон (Сильви Гиллем стала
первой балериной, которой передали
партии Марго Фонтейн, среди них и заглавная в балете Кеннета Макмиллана
“Манон”. – Е.Ф.).
Рассел Малифант: Мой переход от
классического танца к современному тоже оказался достаточно естественным,
потому что современный танец для меня
интересен движением в самом широком
смысле этого слова. Движением, которое
существует в самых разнообразных формах: будь то уличный танец или боевые
искусства, сценическая пластика или йога. Сейчас, например, меня заинтересовала система русского боевого и строевого искусства. Так что переход к современному танцу открыл мне многие двери, за
которые хочется заглянуть и посмотреть,
что там делается.
– Можете поделиться ближайшими
творческими планами?
Рассел Малифант: Спектакль, над
которым я сейчас тружусь, вдохновлен
великим французским скульптором Огюстом Роденом. Если бы появилась возможность показать эту работу в России, я
бы принял предложение с удовольствием.
Сильви Гиллем: У меня через месяц в
Лондоне премьера. Мне давно хотелось
объединить в одном вечере трех грандиозных хореографов одного поколения:
Форсайта, Эка, с которыми я пусть и давно, но работала, и Килиана, хореографию
которого пока не танцевала. Думаю, что
была права, соединив спектакли этих хореографов в один вечер. Пока моя карьера танцовщицы не закончена, но ведь
все достаточно быстро проходит…

Подготовила
Елена ФЕДОРЕНКО

Обычно юбилей – это повод для безусловных торжеств. Однако в этот день
звучали и грустные нотки: все еще сильна
боль утраты отца-основателя оркестра
Арнольда Каца, ушедшего из жизни в январе 2007 года. Удивительно, что фактически до последних минут маэстро Кац,
перешагнувший тогда уже 80-летний рубеж, сохранял и концертную форму, и
держал “руку на пульсе” жизни коллектива, заботясь обо всем: текущие планы,
концерты, зарплаты и квартиры – ничто
не ускользало от худрука. И оказалось,
что незаменимые люди все-таки есть!
“Мы еще долго все будем мерить по Кацу”,
– признается директор оркестра Лев Крокушанский. Но “второго Каца” найти не
удалось, и оркестру пришлось искать новый модус существования. По словам
концертмейстера оркестра Валерия Карчагина, “мы осознали, что теперь ответственность за будущее оркестра лежит
на нас. Раньше существовало только слово художественного руководителя. Теперь
идет другая работа, более ответственная
и осознанная со стороны каждого музыканта. Приятно, что у нас полное взаимопонимание между собой”.

Уже четыре сезона НАСО возглавляет
Гинтарас Ринкявичюс. Его знакомство с
оркестром произошло еще при жизни Каца, и фактически с первых совместных
выступлений Ринкявичюс и НАСО почувствовали взаимное творческое притяжение. По словам музыкантов, “Гинтарас
Ринкявичюс – человек иной формации,
он открыт разным идеям, с ним можно пошире взглянуть и поинтереснее прожить
какие-то сочинения. Ринкявичюсу присуще свое слышание музыки, и хотя он безусловно знаком с русскими традициями
исполнения классики, его трактовки не
спутаешь ни с кем. Он по-музыкантски
раскрепощен и искренен”.
На сегодняшний день модус существования коллектива таков: Ринкявичюс
проводит шестнадцать концертов (восемь программ) в сезон, также с НАСО
работают два главных приглашенных дирижера – Томас Зандерлинг и Фабио Мастранджело, имеющие по четыре концерта. Остальные отданы гастролерам. В оркестре нет постоянного второго дирижера, и, конечно, встает вопрос, как же музыканты держат планку, которая тут действительно высока. Концертмейстеры

ведут работу по группам, один из музыкантов оркестра отвечает за состояние
духовой группы. Кроме того, еще Арнольд
Кац организовал внутри НАСО несколько
коллективов: ансамбль солистов “Новосибирская камерата”, струнный квартет и
духовой оркестр, которые имеют свое
штатное расписание, отдельную зарплату и концертный график. Так что музыкантам скучать не приходится.
Директор Новосибирской филармонии
Александр Назимко так комментирует
ситуацию: “Наши три основных дирижера
– не просто гастролеры, они “болеют” за
оркестр, стремятся каждый привнести
что-то свое и делают свою работу очень
качественно. При этом роль главного дирижера не уменьшается, и он, в конце
концов, отвечает за состояние оркестра.
И хотя маэстро Ринкявичюсу пока не удается бывать так часто в Новосибирске,
как нам бы хотелось, но каждый его приезд чрезвычайно плодотворен. Он успевает работать с группами, делать прослушивания, готовить концертную программу. Здесь его сутки расписаны по минутам. И есть еще нюанс — это отношение
оркестрантов к главному дирижеру как

На репетиции: Г.Ринкявичюс, солист – А.Князев.
НАСО на сцене ДК “Строитель”

личности. Гинтарас действительно музыкант с большой буквы и пользуется у них
безграничным уважением. Это самое
главное. Его пожелания выполняются
беспрекословно, эффективность работы
высока, и каждый концерт с ним – событие”.
Подобное мнение можно было услышать и от ректора Новосибирской консерватории Константина Курлени: “Я не
нахожу, что коллектив начал сдавать позиции. Более того, я совершенно уверен в
его будущем, пока существует тесный союз между оркестром и консерваторией,
поставляющей туда кадры. Студенты, начинающие работать там иногда со студенческой скамьи, получают замечательную
возможность развиваться под руководством выдающихся оркестровых музыкантов, перенимать их опыт, вырастая в
прекрасных артистов. Оркестр имеет успех, ездит по всему миру, живет и развивается. Все идет нормально”.
Убедиться в верности этих слов удалось на практике, сравнив впечатления
от репетиции и конечного результата на
концерте-закрытии. Занимаясь симфонией Дворжака “Из Нового света”, Ринкявичюс тщательно “вычищал” все детали, занимался отделкой ансамбля, добивался
индивидуализации звучания как отдельных солистов, так и оркестровых групп:
трепетного вступления виолончели в начале симфонии, певучести в хорале духовых и трогательной жалобы у гобоя во
второй части, интенсивного звучания
струнных в финале. Причем четко рассчитывал время, чтобы “черновая” работа не поглотила всю репетицию, и обязательно успевал проиграть не по одному
разу отдельные части симфонии. Действительно, все указания дирижера схватывались на лету, но на концерте проявилось самое важное, пожалуй, качество
этого музыканта – умение вдохнуть жизнь
в заданную накануне схему, быть горячим
и искренним, щедро тратя эмоции и заряжая ими и оркестр, и публику. Эта интерпретация Девятой симфонии Дворжака
оказалась одной из самых удачных, что
доводилось слышать в живом исполнении. В ней гармонично сочетались идеальные пропорции конструкции частей и
выделка деталей. Это проявлялось
прежде всего в естественной смене всех
темпов внутри целого. Ощущалось, что
драматургия симфонии полностью продумана и очень логична. В то же время повествование было наполнено мелкими
событиями, державшими публику в постоянном напряжении.
В первом отделении концерта исполнялся Второй концерт Рахманинова (солист – Рустем Сайткулов, Франция), где
проявился подлинно музыкантский подход Ринкявичюса к игре в ансамбле. Слово “аккомпанемент” тут вовсе неуместно,
поскольку дирижером было сделано все,
чтобы получилось целостное произведение, чтобы рояль с оркестром выступили
равноценными партнерами.
Надо отметить, что фактически в каждой программе принимают участие солисты, в основном приглашенные, первого
ранга. Только за этот год в Новосибирске
выступили Александр Князев, Никита Борисоглебский, Андрей Коробейников, в
следующем сезоне ждут Алену Баеву,
Александра Рудина, Екатерину Мечетину,
Мирослава Култышева, причем будут звучать и такие редкости, как Третий фортепианный концерт Бартока (с Константином Лифшицем), Фортепианный концерт
Шнитке (с Андреем Хотеевым)…
Абонементы спланированы с учетом
всех вкусов: много классики, но и не
меньше музыки XX века, от привычных

Прокофьева и Шостаковича до “Триумфа
Афродиты” Орфа и Симфонии №5 Тищенко. Бывают тут экстравагантные акции, как, скажем, Queen-симфония по мотивам хитов легендарного ансамбля, которую с удовольствием дирижировал Гинтарас Ринкявичюс. Система реализации
абонементов Новосибирского оркестра
придумана весьма остроумно: никаких
очередей и ажиотажа, так как абонементы не продаются, а обмениваются в конце сезона, с сохранением прежнего места
в зале. А новый слушатель записывается
в “лист ожидания”, надеясь, что кто-то из
прежних владельцев откажется от заветного билетика.
Важным событием в начале юбилейного сезона стало приглашение поучаствовать в фестивалях Дениса Мацуева:
“Звезды на Байкале” в Иркутске и “Крещендо”, проходившем в Тюмени. Радость
совместного творчества оказалась обоюдной: “Я был поражен, насколько сохранились традиции, заложенные Арнольдом
Кацем”, – признался потом Денис Мацуев.
И высказал горячее желание помочь коллективу “держаться на плаву” и привлекать его в свои проекты. Ближайший –
Фестиваль “Крещендо”-2012, который,
быть может, приедет в Новосибирск.
Осуществление всех этих прекрасных
планов и перспектив связано с главным
обстоятельством – строительством нового концертного зала в городе, которое
идет полным ходом и должно завершиться к концу следующего года. Так, во всяком случае, пообещал губернатор области Василий Юрченко, посетивший финальный концерт юбилейного сезона оркестра и высоко оценивший достижения
музыкантов.
История мытарств НАСО и филармонии по местным ДК заслуживает отдельного сюжета. Но теперь дело взято на
особый контроль правительством Новосибирской области, проведены специальные акустические расчеты, так что
местная музыкальная общественность
очень надеется, что спустя полвека
после создания симфонического оркестра можно будет насладиться истинным
звучанием его красочных голосов. По словам министра культуры Натальи Ярославцевой, “строительство концертного
зала – это часть большой программы по
реконструкции объектов культуры в Новосибирске: обновятся областная библиотека, несколько театральных зданий”.
Ожидает оркестр и финансовую помощь
– губернаторский грант. Правда, он окажется в разы меньше, чем аналогичные
гранты у федеральных коллективов. А
ведь миссия НАСО в регионе очень важна: он – флагман музыкальной культуры,
на который равняются многие местные
учреждения. И еще: оркестр задает планку уровня исполнительского искусства не
только в Новосибирске, но во всем Сибирском регионе.
Понадеемся, что 56-й сезон принесет
новые прорывы в жизнь НАСО: состоятся гастроли в Германии и странах Балтии, удастся блеснуть своим искусством в
Петербурге и Москве: то, что коллектив
готов к творческим свершениям, – нет сомнения. Девиз музыкантов оптимистичен: “Мы нацелены вперед, в будущее”.

Евгения КРИВИЦКАЯ
Новосибирск – Москва

Фото Евгения ИВАНОВА

КРАСКИ МИРА

КУЛЬТУРА № 20
ВСЕ ОБО ВСЕМ
Женщина есть женщина
В 2005 году известный мексиканский галерист и
арт-дилер Карлос Нойола приобрел гигантскую коллекцию картин. В общей сложности она насчитывает
1200 единиц, включая картины знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало, ее же эскизы и
письма. Нойола не собирался ни перепродавать собрание, ни экспонировать его за пределами Латинской Америки. Но именно безобидная выставка внутри страны и выявила, что многие картины из этой
коллекции Нойолы – подделка. Во всяком случае,
так утверждают эксперты, изучившие работы Фриды
Кало, выставленные в галерее в городе Сан-Мигельде-Альенде. Подозрение специалистов вызвал тот
факт, что все представленные картины подписаны
одинаково, хотя известно, что художница использовала разные подписи, говорит директор музея Фриды Кало Хильда Трухильо.
Кроме того, предметы коллекции не имеют документального подтверждения
своего происхождения. Сомнения в подлинности картин из коллекции Нойолы
возникли в 2009 году, с момента выхода в США книги Барбары Ливайн “В поисках Фриды Кало” (“Finding Frida Kahlo”). В книге впервые дано описание
предметов из коллекции мексиканского галериста – коллекцию ни разу не
представляли ни широкой публике, ни специалистам. Описываемые в книге
Ливайн работы Кало были объявлены подделкой. Между тем Нойола утверждает, что проверил подлинность предметов коллекции перед покупкой и не
имеет относительно их никаких сомнений. Кроме того, он утверждает, что не собирается и в дальнейшем расставаться с собранием. По заявлению правоохранительных органов Мексики, уголовное преследование коллекционеру не грозит, так как он не участвовал в изготовлении предметов коллекции.

16 – 22 июня 2011 г.

Прилежные люди с улицы,
скучные туники и гипнотический вокал Дэвида Боуи
Майкл Кларк представил в музее “Тейт Модерн” очередной перформанс с непрофессиональными танцорами
со специальной программой больше десяти лет назад.
Последние два года с галереей сотрудничают другие люди из Барбикана –
Майкл Кларк и его компания. Мостиком
в прошлое является пионер видеоданса
Чарльз Атлас. Он начал записывать на
видео тридцать пять лет назад (первый
опыт в 1977 году) все спектакли труппы
Каннингема, а сегодня продолжает совместно работать с Кларком в Барбикане, являясь частью его труппы. Третий
персонаж – дизайнер Стиви Стюарт, который создает для спектаклей Кларка
костюмы.
Кларк придумал двухчастное действо, рассчитанное на два года присутствия его барбиканской труппы в “Тейт”.
Первую часть сыграли прошлым летом.
Кроме артистов своей компании, он
пригласил 78 человек непрофессиональных танцовщиков посещать его мастер-классы с последующим включением этих “актеров на час” в спектакль.
В отличие от Каннингема, который
умел заполнить танцами и инсталляциями все пространство Турбинного зала, Кларк использует меньшую половину цокольного этажа здания. Его высказывания – всегда очень авторские и
всегда биографические – не требуют
просторов. Зато вмещается больше
публики – зрителям, стоящим сзади, с

Вивальди – учитель и любовник
Сразу два режиссера объявили о создании биографических лент, посвященных Антонио Вивальди. Съемки их начнутся в самом ближайшем времени. Фильмы называются одинаково и просто –
“Вивальди”, но посвящены будущие картины разным сторонам жизни композитора – преподаванию и любви. Режиссеры – американец Борис Дамаст и мексиканка Патрисия Ригген. Дамаст посвятит фильм юности Вивальди и его работе с девушками-скрипачками в приюте церкви Санта Мария делла Пьета. Режиссер намерен рассказать
историю о том, как композитор создал в венецианском приюте оркестр, завоевавший невероятную популярность и удостоившийся чести выступить перед самим Папой Римским. О серьезности Дамаста
говорят и размах (фильм будут снимать в Италии, Бельгии, Германии и Венгрии),
и подбор актеров – уже подтверждено участие исполнительницы роли Эми
Доррит в нашумевшем телесериале Би-би-си “Крошка Доррит” англичанки
Клер Фой и Макса Айронса, звезды “Красной шапочки” и “Беглянки”,ведутся переговоры с Альфредом Молиной и Томом Уилкинсоном. Фильм же Патрисии
Ригген – о любовной жизни композитора, о которой на самом деле истории
ничего неизвестно. Ригген будет разрабатывать сюжет, как великий венецианский композитор делал выбор между нормальной семейной жизнью и монашеским безбрачием. По слухам, в фильме могут сыграть Джессика Бил и Бен
Кингсли. Повышенное внимание к Вивальди в 2011 году можно объяснить 270летним юбилеем со дня его смерти, но вот сентиментальный интерес к его биографии – это что-то новое. При жизни Антонио Вивальди был очень популярным композитором, одним из самых известных и востребованных в Европе начала XVIII века. Около 40 лет он прожил в Венеции, преподавая музыку в приюте при церкви Ла Пьета в Кастелло и создав там прославившийся на весь город оркестр. Затем композитор перебрался в Мантую, потом в Рим и после – в
Вену, где и умер. Пользуясь покровительством Карла VI и Людовика XV, Вивальди никогда не оставался без работы. Он написал более 500 концертов для
соло инструментов с оркестром, почти 50 опер и около сотни камерных произведений. Постепенно, однако, Вивальди терял популярность: к концу 1730-х
годов его музыка вышла из моды, а сам он был практически забыт. Он умер в
1741 году в нищете, и на протяжении почти 200 лет после смерти его музыка не
исполнялась, несмотря на то, что она сильно повлияла на творчество многих
великих композиторов классицизма, в том числе Иоганна Себастьяна Баха. Никому из куда менее известных сейчас современников Вивальди вроде Арканджело Корелли или Доменико Скарлатти не выпало такого забвения. Музыкальное наследие Вивальди было заново открыто широкой публике благодаря случаю и европейским ученым начала XX века – прежде всего Альберто
Джентили и Марку Пеншерлю. После того как в 1926 году в архиве монастырского колледжа в Пьемонте случайно были обнаружены партитуры Вивальди,
именно Джентили идентифицировал их и приложил максимум усилий для их
сохранения. Пеншерль, в свою очередь, внес значительный вклад в изучение и
восстановление этих партитур, а также в поиск других произведений Вивальди. Но наибольшая заслуга в том, что Вивальди сегодня считается главным сочинителем музыки барокко, принадлежит итальянскому композитору Альфредо Казелле. В 1939 году он организовал в Сиене серию концертов под названием “Неделя Вивальди”, впервые познакомив широкую публику с его творчеством. Буквально через десять лет после этих концертов Вивальди во второй
раз проснулся знаменитым как композитор. Однако подробности его биографии так и остаются великой тайной истории. Фильмы о нем уже снимались, но
попытки были крайне неудачные. Первый из них был снят в 2005 году совместно Италией и Францией, он назывался “Вивальди, принц Венецианский”.
Второй фильм сняли в Британии, где Вивальди стал сверхпопулярен в 1990-х
благодаря выдающейся записи “Времен года” Найджеллом Кеннеди. Это была
мелодрама “Вивальди, рыжий священник”, в целом лишенная каких-либо художественных достоинств.

Умер Макбул Хуссайн
Один из самых известных индийских деятелей современного искусства Макбул Фида Хуссайн умер в Лондоне
в возрасте 95 лет в добровольном изгнании. Он был болен уже несколько месяцев. Хуссайна часто называли
“индийским Пикассо”. Он получил известность еще в конце 1940-х годов; cтал обладателем множества премий в
области изобразительного искусства и кино; его работы
продаются за миллионы долларов. Пять лет назад художник покинул Индию – после того как начал получать
угрозы от религиозных экстремистов в связи со своим
творчеством, в частности, циклом картин с изображением обнаженных индуистских божеств. Он жил в Объединенных Арабских Эмиратах, а в прошлом
году получил гражданство Катара. Хуссайн также снял два фильма в Болливуде, но оба они провалились в прокате. Его выставки регулярно подвергались нападению религиозных индуистов. В 2006 году он публично принес извинения за картину “Мать Индия”, изображающую обнаженную женщину, на коленях на земле, образуя карту Индии. Ему также пришлось снять спорные картины с аукциона. В 2008 году Верховный суд Индии отказал в возбуждении уголовного дела в отношении Хуссайна, отметив, что его картины не являются непристойными и нагота распространена в индийской иконографии и истории.

Мементо мори
Венский музей “Westlicht” приобрел коллекцию из
4400 моментальных фотографий, сделанных на “Polaroid”. Ее директор Петер Кельн сообщил, что коллекцию купили у ликвидаторов имущества компании “Polaroid”, которая обанкротилась в 2008 году. Снимки
должны были распродать на аукционе, однако в последний момент собрание удалось сохранить в целости. Сколько заплатили за все 4400 фотографий, не
сообщается. Около 1400 снимков являются большеформатными: они размером 50 на 60 сантиметров. Эти
кадры были сделаны с помощью камер, никогда не
поступавших в продажу. Чешский фотограф Ян Хниздо создал их сам и дал возможность использовать такие фотоаппараты примерно 800 художникам. На основе коллекции организована выставка, которая откроется в “Westlicht” 17
июня.

Аполлон Абайский
против Аполлона Дельфийского
Сотрудники Немецкого археологического института в Афинах объявили о
сенсационной находке – им удалось обнаружить древнее святилище с оракулом Аполлона в городе Абы. Руины города Абы были раскопаны еще в 1894
году английскими археологами, и находятся они на вершине крутого холма в
километре от современной греческой деревни Калаподи в административном регионе Центральная Греция. Древние Абы были много чем знамениты,
но прежде всего – святилищем Аполлона Абайского. Расцвет этого святилища приходится на VI – V века до нашей эры, когда слава второго наряду с
Дельфийским оракула Аполлона распространилась даже за пределами Греции. Именно сюда обратился царь Лидии Крез, когда собирался в поход против персов в 547 году до н.э. Персидский царь Ксеркс предал святилище разграблению и огню, согласно “Истории” Геродота. Но вряд ли опустошение было настолько серьезным, как пишет историк, потому что меньше чем через
год к оракулу Аполлона в Абах обратился представитель персидского полководца Мардония. А Павсаний, хотя и рассказывающий об ужасном запустении храма во II веке н.э., упоминает древние статуи Аполлона, Латоны, Афины
и Артемиды, которые были пожертвованы в храм фокидянами еще до войны
с персами. Крупные восстановительные работы в святилище были предприняты только в первой половине II века н.э. при римском императоре Адриане,
славившемся своим филэллинизмом. С распространением в Римской империи христианства святилище с оракулом Аполлона пришло в упадок и постепенно разрушилось. В Средние века здесь стоял какой-то христианский
храм, который не сохранился. Трудности археологов в Абах заключались в
том, что на месте раскопок очень долго не могли найти никаких надписей, чтобы доказать правильность определения местоположения святилища. И вот
немцы два года назад наконец-то нашли первые послания древних на камнях. Это и были посвящения Аполлону Абайскому. Сейчас можно уже говорить наверняка, что англичане в 1894 году раскопали именно святилище знаменитого бога-прорицателя, но не поняли это, приняв плиты за храм Артемиды, – их сбила с толку обнаруженная поблизости статуя богини-близнеца.
Все, найденное немецкими специалистами в раскопе, останется грекам даже
в том случае, если они не захотят открыть здесь музей.

Джон РОСС
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экранов видно то, что происходит на
сцене.
Программа этого года практически
повторила предыдущую, только, как
любой сиквел, смотрелась скучнее.
Вспоминая свой давний и самый успешный перформанс “Новые пуритане”,
Кларк всегда одевает танцовщиков в
черные туники. Это как ритуал, как второй акт Жизели с неизменными шопеновками и молитвенными позами Мирты и вилис. Часть фирменного стиля хореографа. Никаких новых идей для
освоения пространства Турбинного зала
он не предложил, кроме того, что использовал записи Дэвида Боуи, чей голос всегда действует на англичан экстатически.
Длится представление полтора часа
с антрактом, во время которого довольная встречей с таким многоликим современным искусством публика (а билеты на перформансы Кларка всегда
раскуплены за несколько месяцев)
жмется к любимым серо-зеленым стенам экс-электростанции. Критики хоть
и ворчат на хореографа за ежегодные
повторы самого себя, но вынуждены
выставлять событию хорошие звезды.

Александра ГЕРМАНОВА
Фото Джека УОЛТЕРСА

ДОСЬЕ

Артист труппы М.Кларка
Каждое лето лондонский музей“Тейт
Модерн”, функционирующий в помещении заброшенной электростанции на
южном берегу Темзы, превращается в
танцплощадку. Эти летние танцы –
часть так называемой междисциплинарной программы знаменитого Турбин-

ного зала, которая была разработана
практически с момента открытия музея
в 2000 году, чтобы нести в широкие массы искусство в тесной связи с музыкой,
танцем, театром и технологиями. Большую часть времени Турбинный зал используется для масштабных инсталля-

ций актуальных художников, но летом
сюда приходят хореографы. Началось
все с опыта Мерса Каннингема, который
всегда творил бок о бок с современным
искусством – использовал во время
представления киноэкраны, видеопроекции, инсталляции. Хотя основной

площадкой, принимающей в Лондоне
легендарную компанию Мерса, традиционно считался Барбикан; “Тейт Модерн” с его параллелепипедами воздуха
заинтересовала хореографа-новатора
как исключительно креативное пространство, и он первым выступил здесь

Майкл КЛАРК родился в Шотландии в 1962 году. С четырех лет начал заниматься традиционным шотландским танцем. В 1975 он отправился в Лондон и поступил в школу Английского королевского балета. Закончив ее, в 1979 году присоединился к труппе “Балле Рамбер”, стал ее ведущим танцовщиком, вдохновляя на
постановки Ричарда Олстона. Одновременно будущий хореограф посещал летнюю
школу Мерса Каннингема и Джона Кейджа. Там он познакомился с Чарльзом Атласом и Кэрол Эрмитаж. Свою первую хореографию Кларк показал в 1982 году в лондонской студии “Riverside”, где он позже стал резидентным хореографом. Большой
резонанс имела работа Кларка “Новые пуритане” в 1984 году. Кларка стали звать
на постановки в такие серьезные труппы, как Балет Парижской Оперы (“Пища ангела”, 1985 год), Балет Дойче Опер, Шотландский балет, Фестивальный балет и другие. В 1991 году он поставил танцы Калибана в фильме Питера Гринуэя “Книги Просперо”. Он сотрудничал с Михаилом Барышниковым, поставив для него соло “Греми
своими драгоценностями”. С 2005 года Майкл Кларк стал артистическим партнером
центра Барбикан. Три года он работал над проектом “Стравинский”, куда вошли авторские переработки Кларка трех балетов Игоря Ставинского. Премьера прошла в
Лондоне, а затем с большим успехом в нью-йоркском Линкольн-центре. В 2009 году
Кларк и его компания выступали в танцпрограмме Венецианской биеннале.

Репин – лидер
Русских торгов
в Лондоне

Грузинский хор и арабская ночь
Палитра Дрезденского фестиваля
На открытии феста в своей резиденции в Земперовской Опере выступала по
традиции Государственная Саксонская
капелла – старейшая музыкальная институция Дрездена. За пультом стоял
финский дирижер Эса-Пекка Салонен,
который в один вечер продирижировал
опус своей знаменитой однокурсницы и
соотечественницы Кайи Cаариахо “Lumiere et Pesanteur” и Третью симфонию
Малера. Это всегда событие, когда Салонен дирижирует Саариахо, так как именно его дама-композитор считает самым
тонким интерпретатором своих феминистских произведений. Что же касается
Малера, то до конца 2011 года его имя будет красоваться на афишах всех фестивалей в обязательном порядке.
Ярким событием форума стал приезд
в Дрезден грузинского хора Рустави. Во
Фрауенкирхе, где они пели, наблюдался
аншлаг. Среди слушателей – никаких туристов, одни немцы, преимущественно
восточные. Нам, гражданам бывшего
СССР, может показаться странным подобный ажиотаж, ведь когда-то мы могли
считать замечательное искусство старинного церковного пения грузин своим.
А вот в сосредоточенных взглядах зрителей, чьи дети и внуки поют в знаменитых
на весь мир саксонских хорах мальчиков
– “Томанер” и “Кройц”, – читалась печаль.
В программке хора Рустави они прочитали написанную черным по белому неутешительную информацию, что усилиями
бессменного руководителя грузинского
хора Анзора Эркомаишвили культура полифонического грузинского пения с 2001
года находится под защитой ЮНЕСКО,
которое только что убрало Дрезден с
карты своих подопечных. Пели грузины,
как обычно, гениально. В программе были праздничные каноны – рождественский и пасхальный, церковные гимны и
молитвенные песни ранней церкви.
Но фестивальный вечер не заканчивался грузинским хором, хотя настроенные на грустный лад дрезденцы не пошли зажигать “Арабские ночи” в Стеклянную мануфактуру “Фольксваген”. Там
собралась совсем иная публика – от двадцати до сорока. Тема ночного концерта
тоже была азиатская, но оформленная в
другом ключе. Младший отпрыск эстонской дирижерской династии Кристиан
Ярви и руководимый им ансамбль “Абсо-

лют” играли произведения современных
арабских композиторов, обработанные
для исполнения на классических инструментах. Обычно молодого Ярви ругают за
то, что не совсем соответствует как музыкант уровню своих знаменитых отца и
брата, несправедливо используя бренд
“Ярви” для своих нужд. Понятно, что
Кристиан – баловень судьбы, перед которым благодаря обширным связям семьи
открылись многие двери, но осуждать его
все-таки рано. Да, ему не стоило становиться за пульт РНО и играть в Москве
сложные опусы Сибелиуса, но в освоении
современной музыки он – среди первых.
Концерт “Арабские ночи”, который состоялся в Дрездене под руководством Ярви,
был дублем концерта, сыгранного в 2001
году в ангаре аэропорта Бремена как реплика на события 11 сентября в НьюЙорке. Это на самом деле отличная идея,
которая пришла в голову двадцатидевятилетнему маэстро так своевременно.
Продемонстрировать многотысячной
аудитории бременских тинейджеров, что
богатая арабская музыкальная традиция
не виновата в том, что арабская культура
породила террористов. На концерте в
Дрездене присутствовали (они же и были
исполнителями) так же, как и на премьере в Бремене, все композиторы, аранжировщики и певцы, принимавшие участие в создании программы “Арабские
ночи”.
У Ярви есть еще один проект, за кото-

рый его стоит похвалить. В 2008 году он
создал Балтийский молодежный оркестр
буквально на волнах Балтийского моря.
Его учредителями стали Узедомский музыкальный фестиваль, который ежегодно проходит на одноименном балтийском
острове Узедом на востоке Германии, и
компания “Nord Stream AG”, занимающаяся строительством газопровода через
Балтийское море. Устроен коллектив
очень просто – в нем играют 70 студентов
консерваторий из десяти стран Балтии,
отобранных на конкурсной основе. Оркестр выступает на осеннем Узедомском
фестивале, кроме того, проходят обязательные концерты в разных городах балтийского региона. Морская специализация коллектива предполагает, что в первую очередь оркестр осваивает наследие композиторов, входящих в балтийскую десятку. Опять же, как и в случае с
“Абсолютом”, играющим всякие нетрадиционные для классического коллектива
раритеты, Кристиан Ярви, конструктивно
воспринявший критику своих попыток
работы с большими оркестрами топ-класса, делает акцент на авторский репертуар с набирающим обороты коллективом
молодых музыкантов, чье присутствие
украшает любой не только музыкальный
фестиваль.

Екатерина БЕЛЯЕВА
Фото автора

Дрезден – Москва

Ансамбль “Абсолют”

Хор Рустави во Фрауенкирхе

По соседству с Яном Гусом
Русский музей в Праге

Сердце столицы Чехии. Площадь Малонамнести, по-русски – Малая площадь.
За углом – ратуша, знаменитые часы с
апостолами, памятник Яну Гусу, собор
Святого Миколаша, где в свое время крестила сына Марина Цветаева. Толпы туристов и большая надпись на одном из
зданий – “Russian Art Museum”.
Сразу вспоминается другой музей,
Русский культурно-исторический, просуществовавший, правда, совсем недолго.
Его в 1933 году открыл в пригороде Праги, в старинном замке Зброслав, писатель, литературный секретарь Л.Н.Тол-

Н.Самокиш. “Конный портрет
губернатора Кавказа с женой”.
1890 г.

стого Валентин Федорович Булгаков. По
его замыслу, музей должен был показать
все богатство художественного мира русского зарубежья. Булгаков неоднократно
ездил во Францию, убеждал Бенуа, Нилуса, Коровина, Ларионова, Серебрякову подарить свои произведения для
“Третьяковской в изгнании”.
Новый музей быстро стал одним из самых известных русских художественных
центров. В нем, к примеру, провела выставку своего отца Вера Репина, потом
представил экспозицию Малявин. Но катастрофа 1939 года разрушила все. Булгаков был арестован. Сначала гестапо, а
в конце войны несколько месяцев находился в лагере для советских интернированных. Однако все-таки уцелел и в
1948-м вернулся в свою любимую Ясную
Поляну и даже стал там главным хранителем, но собрание, созданное им в Праге, конечно, разошлось по различным архивам и музеям СССР.
Российская культурная жизнь в Праге
била ключом. Нелишне напомнить, что
президент Масарик и премьер-министр
Бенеш организовали в начале 1920-х
знаменитую русскую акцию. Чехословакия приняла десятки тысяч изгнанников
из бывшей Российской империи. Все они
могли получить работу и образование.
Красивейший город мира, чудо на берегах Влтавы, собрал цвет российских ученых.
Одним из них был замечательный исследователь древнерусского искусства,
одна из самых ярких фигур русской Пра-

ги, профессор Славянского института
Николай Львович Окунев. В 1935 году он
стал организатором ретроспективной
выставки русского искусства ХVIII – ХХ
веков. Картины русских мастеров – от
Левицкого до Бориса Григорьева свезли
со всей Европы. Часть из них потом была
продана.
Именно по следам этой выставки и отправился наш соотечественник Валерий
Ларионов, приехавший в Прагу в 1995-м.
Поставив целью собрать русское художественное наследие в Чехии, он обходил
антикварные магазины, штудировал литературу, встречался со старыми эмигрантами и их потомками. “Я в свое время
проанализировал по каталогу выставки
русских художников 1935 года все работы, которые там выставлялись. Я знал их
размеры, материалы, фамилии владельцев. И я, восстановив этих владельцев,
нашел их потомков, внуков, правнуков,
работал с ними индивидуально”, – сказал
Валерий Николаевич в интервью газете
“Пражский телеграф”.
И вот в начале декабря прошлого года Ларионов открыл на Малой площади
первый частный музей русского искусства. Наверное, один такой в целом мире. “Нужно, чтоб картины видели люди.
И картины видели людей, ведь у каждой
из них своя история, своя аура. Накануне
90-летия “Русской акции” чешского правительства, когда Прага приняла эмигрантов из России, я решил открыть музей, чтобы показать, что русское искусство сохранилось благодаря чешским

коллекционерам, чешскому народу”, –
сказал Ларионов на представлении своего музея, созданного им при поддержке
Фонда “Русский мир”.
“В Государственной Третьяковской галерее давно и хорошо знают собрание
картин русских художников XVIII – XIX веков Валерия Ларионова. Мы рады, что
это собрание доросло до уровня музея и
обрело помещение и музейный статус,
тем более что подобных музеев русского
искусства за пределами России не так
уж и много, а точнее – совсем мало”. Такими словами в каталоге нового музея
приветствовала заместитель директора
Третьяковской галереи, любимица художественной России Лидия Ивановна
Иовлева.
Сам музей поражает. Недаром его называют в шутку филиалом Третьяковки
и Русского музея в Европе. Первоклассный состав мастеров, уникальные работы, о которых долгое время никто ничего
не знал.
Судите сами. Прижизненный портрет
Петра Великого, написанный, судя по
всему, в 1712 году, когда в составе Великого посольства царь был в Праге. “Горящий корабль в ночи” Айвазовского. “Морской пейзаж Аю-Даг”, также работы великого мариниста с надписью на обороте: “Любимой моей внучке Юлии Ганзен
от Ивана Айвазовского”. “Ручей” Ивана
Шишкина. Бесценные “Облака” кисти
Федора Васильева, так мало прожившего на этом свете, но давшего бессмертную лирическую ноту в русском пейзаже.

Несколько женских портретов Федора
Малявина и его же работы роскошный
образ Федора Ивановича Шаляпина с
книгой. Пейзажи Василия Дмитриевича
Поленова, блистательный гротеск кисти
Константина Петрова-Водкина “Акт” и
несколько портретов Ильи Ефимовича
Репина. Работы сына великого мастера,
Юрия Репина, в том числе и портрет его
сестры Веры. “Святая Варвара” работы
Михаила Нестерова и “Улица дагестанского аула”, созданная Евгением Лансере. “Портрет женщины”, родившийся благодаря прекрасному портретисту первой
половины ХIХ века Сергею Зарянко, и
картины великого импрессиониста, лихого потомка ямщиков-старообрядцев,
Константина Коровина… Список можно
продолжать долго.
Причем надо отдать должное Ларионову: он не просто хочет быть хранителем бесценных богатств. В его “Музее
русского искусства” уже несколько раз
проходили выставки современных российских мастеров, в том числе и экспозиция работ молодых иконописцев из
московского объединения “Собор”. Они
предстали на суд пражан и гостей из России на открытии выставки “Пасха красная”. Иконы и распятия, выписанные темперой, только что вышедшие из-под кисти мастеров, производили огромное
впечатление на фоне шедевров прошлого. Прага снова соединяла различные
пласты культуры России.

Виктор ЛЕОНИДОВ
Прага – Москва

Русское искусство вернулось к докризисным ценам. “Christie’s” на своем аукционе продал картину Ильи Репина “Парижское кафе” за 7 миллионов 383 тысячи 201 доллар. Работа была приобретена в 1916 году прадедом нынешнего
владельца, который был лично знаком с
художником. С того момента полотно на
рынке появилось впервые и оно побило
ценовой рекорд произведений русской
живописи, проданных в рамках специализированных торгов. Эта продажа стала новым рекордом стоимости работ
И.Репина на аукционах. Написанная в
1875 году картина “Парижское кафе”
выставлялась в парижском Салоне, а ее
репродукции довольно часто встречаются в монографиях, посвященных творчеству Репина. На этих же торгах за рекордную цену – 179,3 тысячи долларов
был продан живописный эскиз к этой
картине “Жан-Леон Жером”.Три подготовительных рисунка к “Парижскому кафе” продались за общую сумму 306,6 тысячи, а отдельный альбом, состоящий из
120 репинских рисунков, ушел за 178,4
тысячи долларов. Превысил старт и другой репинский шедевр “Портрет Веры
Репиной, жены художника”, проданный
на аукционе “Sotheby’s” за 1,4 миллиона
долларов.
“Sotheby’s” выставлял на торги значительно большую коллекцию, и достаточно высокого уровня. Предлагались к продаже сразу шесть произведений Василия Верещагина. Созданная по итогам
путешествия мастера в Индию в 1874 –
1876 годах картина “Тадж-Махал” изначально оценивалась в 250 – 450 тысяч
фунтов, а итог был ошеломляющим: 3
миллиона 750 тысяч долларов, это новый рекорд стоимости для живописных
работ художника. Невероятно интересное по композиции полотно “Военный поход” продалось за 791 тысячу долларов.
Значительно возросла на торгах первоначальная оценка другой работы Верещагина “Центральная мечеть в Фатехпур-Сикри”, она была продана за 613,5
тысячи долларов. За миллион долларов
был продан очень красивый “степной”
пейзаж “Крым” Ивана Айвазовского. За
ту же сумму продался и “Натюрморт с
мальвами” Петра Кончаловского. И, конечно, не уступил таким суммам постоянный фаворит русских торгов – Александр Яковлев, его “Пекинская опера”
ушла за 1 миллион 356 тысяч долларов.
За один вечер на “Sotheby’s” было установлено четыре ценовых рекорда для
русских художников: “Фантастический
пейзаж” Константина Богаевского –
830,5 тысячи долларов, “Сбор урожая”
Валериана Каменева – 325,3 тысячи
долларов, “Русская красавица” Филиппа
Малявина – 791 тысяча долларов и
“Аничков мост на Невском проспекте в
сумерки” малоизвестного итальянца, работавшего в России Паоло Сала, – 238,7
тысячи долларов. “MacDougall’s” представил и на этот раз самую большую коллекцию – только каталог русской классики и современного искусства составлял
395 лотов, а еще коллекция графики,
икон и качественная подборка ДПИ. Самой значимой продажей стал, естественно, топ-лот – картина Бориса Кустодиева
“Портрет дочери Ирины Кустодиевой”;
он ушел чуть выше верхнего эстимейта –
за 3 миллиона 13 тысяч долларов. Это
новый ценовой рекорд для работ этого
мастера. Большой, красивый “Сосновый
лес” Ивана Шишкина продался также с
небольшим превышением эстимейта за
1,8 миллиона долларов. Жемчужина
этой коллекции, редчайший на рынке
Нико Пиросмани “Пастух в бурке” нашел
своего ценителя почти за сумму оценки –
1,1 миллиона долларов. Любимец русских торгов Генрих Семирадский с его
картиной “Новый браслет” значительно
превысил эстимейт и продался за сумму,
чуть выше 1 миллиона долларов. Цены
вновь начали расти. И в самой России
они, вероятно, тоже начнут подниматься. Но где найти состоятельных покупателей – вот главный вопрос российских
антикваров.
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Прекрасные мгновения театра

Человек родился
21 июня

На выставке Михаила Гутермана
Данная выставка – тринадцатая по
счету в биографии фотографа, для которого, несмотря на не очень удачный порядковый номер, она стала очередной
счастливой возможностью представить
всем желающим часть экземпляров
своей коллекции. Именно часть, так как
коллекция эта более чем обширна. Всетаки формировать ее Михаил Гутерман
начал в середине семидесятых годов
прошлого века.
Тогда его – инженера-теплоэнергетика, окончившего Московский институт
химического машиностроения, судьба в
лице приятеля, режиссера самодеятельной театральной студии привела в Театр
на Малой Бронной. Возглавлял коллектив Александр Дунаев, а в качестве очередного режиссера-постановщика “на
Бронной” служил Анатолий Эфрос. Со
спектаклями и репетициями (на которые
Гутерман тоже был допущен) Эфроса и
связаны дебютные публикации Гутермана-фотографа, без чьего участия с некоторых пор не обходится ни одно скольконибудь значительное московское культурное мероприятие. Будь то премьеры
или фестивали, гастроли зарубежных театров и театров российской провинции
или творческие вечера актеров и режиссеров.
Словом, пушкинская строка: “Театр
уж полон, ложи блещут” неслучайно дала название выставке (организованной
при содействии Правительства Москвы
и министерства культуры столицы). Но
причина не только в том, что открытие
экспозиции было приурочено к дню рождения поэта, а местом ее проведения выбран выставочный зал Государственного
музея А.С.Пушкина на Арбате, да и почти
все экспонаты относятся непосредственно к театральной Пушкиниане.
Просто волнующее состояние аншлага,
ожидания чуда, которое с поднятием занавеса должно непременно произойти,
знакомо Михаилу Гутерману не понаслышке.
К подобным, сокровенным и вместе с
тем торжественным моментам Гутерман
предлагает приобщиться и посетителям
выставки (рассчитанной, думается, больше на бывалых театралов, а чем же еще
можно объяснить отсутствие подробных
подписей под подавляющим большинством фотографий). Они же наверняка
прежде всего остановят свой взгляд на
лаконичных и стильных снимках с фрагментами из мольеровского “Дон Жуана” в
режиссерской интерпретации Эфроса с
Михаилом Козаковым – Дон Жуаном и
Львом Дуровым – Сганарелем. И потому,
что, во-первых, спектакль этот принадлежит к разряду театральных легенд. Вдобавок и снимки эти черно-белые, а значит, раритетные по нынешним временам,
когда страницы печатных СМИ буквально

заполонила печатная фотопродукция.
Преобладает она и на выставке, что
неудивительно, – Михаил Гутерман не отстает от прогрессивных веяний. Однако
главными героями его фотографий попрежнему остаются актеры.
И даже если это не портрет (которых
здесь немало: от Василия Бочкарева –
Бориса Годунова в “Царе Борисе” А.К.Толстого в Малом театре и Армена Джигарханяна – Сальери в “Маленьких трагедиях” Театра под руководством самого
Джигарханяна до Петра Мамонова в
спектакле Театра имени К.С.Станиславского “Шоколадный Пушкин”), а групповой кадр, каждый из его “действующих
лиц” у Гутермана всегда заметен (наиболее яркий пример тому – фотографии из
“сочиненной” Петром Фоменко вахтанговской версии “Пиковой дамы”, где
“крупным планом” поданы и Людмила
Максакова – Графиня, и Евгений Князев
– Германн, и те, на чью долю выпали небольшие, эпизодические роли).
Чувствуется, что к любому, кто выходит на театральные подмостки, фотограф заранее проникается симпатией
независимо от званий и регалий исполнителя. Гутерману одинаково важно, чтобы мы увидели с неожиданной стороны и
патриархов, и молодых. И старейшего артиста Театра сатиры Георгия Менглета,
решившегося под занавес своего творческого пути на эксперимент и сыгравшего
в остром, трагикомическом ключе Барона в спектакле Игоря Штернберга “Скупой рыцарь” в Театре “Вернисаж”. И молодого, не совсем известного широкой
публике Михаила Крылова – создателя
смелого, порой на грани фола театрального варианта “Евгения Онегина” в
Агентстве “Богис”. И ветерана режиссерского “цеха” Юрия Любимова, выпустившего у себя “На Таганке” задорный и похорошему хулиганский спектакль по тому же “Онегину”. А также оценили стойкую приверженность классической традиции, в соответствии с которой совсем
недавно в Центре оперного пения Галины
Вишневской Иван Поповски поставил
“Бориса Годунова” М.Мусоргского…
Своими работами (и те, что попали в
настоящую выставочную композицию,
не исключение) фотограф вообще стремится к тому, чтобы мы полюбили театр
так, как любит его он, Михаил Гутерман,
наделенный способностью с помощью
своей камеры останавливать “прекрасные мгновения” того или иного сценического произведения. Средствами своей
профессии передавать их атмосферу и
настроение. И это особенно ценно, ведь
мы имеем дело с театром – самым хрупким и эфемерным из искусств.

– Оперная певица Лариса АВДЕЕВА.
– Оператор-постановщик
Александр РЫБИН (1935).
– Актер Валерий ЗОЛОТУХИН (1941).
– Скульптор Александр ЦИГАЛЬ (1948).

22 июня
– 135 лет со дня рождения актрисы
Веры ЮРЕНЕВОЙ (1876 – 1962).
– 100 лет со дня рождения актера
и режиссера Суло ТУОРИЛА
(1911 – 1979).
– 90 лет со дня рождения художника
Александра СИЛИНА (1921 – 2010).
– Актриса Людмила ИВАНОВА.
– Киноактриса Наталья ВАРЛЕЙ.
– Актриса Светлана КРЮЧКОВА.
– Композитор, искусствовед
Анатолий РАХАЕВ (1953).

23 июня
– 105 лет со дня рождения
художника-иллюстратора
Валерия АЛФЕЕВСКОГО (1906 – 1989).
– 75 лет со дня рождения художника
Валерия ТРАУГОТА (1936 – 2009).

А.Эфрос на репетиции

Майя ФОЛКИНШТЕЙН

Сцена из спектакля “Концерт обреченных”. МХТ имени А.П.Чехова

Л.Дуров и Н.Волков в сцене из спектакля “Дон Жуан”

О.Даль на репетиции спектакля “Новый Дон Жуан”

История столицы в Центре имени братьев Люмьер

Л.Лазарев. “Штрихи детства”. 1957 г.

красный мир”. Напротив, случайность
становится желанной гостьей, более того
– определяет поэтику скользящего взгляда. Выхваченные из потока времени
фрагменты не претендуют на вечность
или важность, они след (и свидетельство) субъективного присутствия в мире.
С третьей стороны, рядом с этими
черно-белыми винтажами – почти выламывающийся в самостоятельный “городспутник” зал, посвященный цветной советской фотографии 1950 – 1960-х. Здесь
показана современная цифровая печать
работ Михаила Трахмана и Льва Бородулина, Михаила Савина и Якова Халипа,
Наума Грановского и Алексея Гостева, сохраняющая колорит послевоенной цветной съемки.
Наконец, попытка организовать экспозицию по “месту” съемки, по авторам,
по цвету и типу печати дополняется еще
и стремлением сохранить историческую
канву. Собственно, за “большую” историю отвечают три блока: роскошная подборка работ начала ХХ века из фонда
Центрального архива электронных и
аудиовизуальных документов города
Москвы, раздел фотографий столицы во
время Великой Отечественной и съемка
Международного фестиваля молодежи и
студентов 1957 года. Фестиваль, кстати,
эффектно подан как вторжение неформальной молодежной культуры в жестко
регламентированную советскую жизнь.
Драйв, ошеломленное удивление, восторг от этой встречи со сверстниками изза “железного занавеса” сравнимы разве
что с впечатлениями от высадки инопланетян. Милицейский “стакан” постового
обвешан со всех сторон жаждущими лучшего обзора проезда по улице (всего
лишь!) зарубежной делегации, а самые
разумные (от фотографов до находчивых девушек) заняли позиции на крыше.
Понятно, что все эти фрагменты, взятые из разных историй и картин мира,
вместе складываться в единый сюжет

М.Трахман. “Всемирный фестиваль молодежи и студентов”. 1957 г.
ского” и “Московские зарисовки Евгения
Щеглова. 1950-е”. Они абсолютно противоположны по авторским задачам. Насколько рациональны, строго выстроены,
логичны улицы, набережные Москвы у
Грановского, который, кажется, снимал
идеальный город-сад, город-мечту, настолько провинциальны, неуклюжи па-

24 июня
– 195 лет со дня рождения
художника-иллюстратора
Петра БОКЛЕВСКОГО (1816 – 1897).
– 105 лет со дня рождения
актрисы Галии БУЛАТОВОЙ
(1906 – 1985).
– 75 лет со дня рождения джазового
музыканта, дирижера, композитора
и педагога Кима НАЗАРЕТОВА
(1936 – 1993).
– Художник кино Ольга КРУЧИНИНА.
– Художник Владимир ПОПОВ (1924).
– Художник Ариадна СОКОЛОВА.
– Режиссер Генриетта ЯНОВСКАЯ.
– Актер и режиссер
Олег ФОРОСТЕНКО (1942).
– Драматург, сценарист,
писатель Эдуард АКОПОВ (1945).

Взяли Европу темпераментом!

Московская сага

Выставка “Московские истории. ХХ
век. Часть 1. 1900 – 1960” в Центре фотографии имени братьев Люмьер получилась очень московская. Ощущение, что
она строилась примерно так же, как некогда Москва, – теснясь вокруг центра,
который вечно хочет сказать, что он и
есть собственно город (с этой точки зрения логично, что “Из жизни Красной площади”, “По главной улице Москвы” стали
отдельными частями экспозиции), и расползаясь к окраинам, где частная жизнь
берет свое. В Москве план всегда выглядел как условность: здесь строили не по
плану, а по ходу жизни.
“Московские истории…” – сплошь из
фрагментов. Причем фрагментов из разных рядов. С одной стороны – попытка
создать своего рода фотографическую
экскурсию по самым известным местам
столицы. От Красной площади – по “главной улице” – к сталинским высоткам –
ВДНХ – и московскому метро. Причем надо отдать должное кураторам: они постарались расширить привычный ряд
культовых фотографий, будь то съемка
Марка Маркова-Гринберга (“Поворот истории”), Александра Устинова (“Парад 7
ноября 1941 года”), Николая Рахманова
(“Регулировщик на Красной площади”),
малоизвестными кадрами. Среди последних – снимок футбола на Красной
площади, сделанный Эммануилом Евзерихиным в 1930-м, выразительный крупный план руководителей страны на трибуне мавзолея в 1936 году на фото
М.Прехнера, съемка Аркадием Шайхетом деревянного мавзолея (по проекту
Алексея Щусева) в 1925 году…
С другой стороны, выделены авторские циклы “Сравнения Наума Гранов-

– 65 лет со дня рождения актера
и режиссера
Александра КАЙДАНОВСКОГО
(1946 – 1995).
– Балерина Юлия МАХАЛИНА.
– Сценарист и режиссер
Борис АЙРАПЕТЯН (1955).

латки “Пиво-воды”, запущенные московские дворы и их обитатели на фото Евгения Щеглова. Если Грановский создает
расчисленную фотографическую проекцию урбанистической утопии в настоящее, то Щеглов культивирует частный
взгляд и вовсе не собирается стирать
“случайные черты”, чтобы увидеть “пре-

Э.Евзерихин. “Девушка
с веслом”. 1930-е гг.

никак не хотят. Да, собственно, единого
последовательного высказывания экспозиция и не предполагает. Зато предполагает единство чувства. Размытого, неопределенно-ностальгического чувства,
вырастающего из личных образов детства, из представлений о связи с городом, которое во вселенной прошлого казалось центром мира. По крайней мере,
“пролетарского” или социалистического
мира. Место оказывается одним из маркеров, который остается действенным
для идентификации человека. Я – это
тот, кто родился (учился, влюбился, служил в армии, работал и т.д.) в городе, который Цветаева назвала с провидческой
точностью: “Москва, какой огромный
странноприимный дом. Всяк на Руси бездомный, мы все к тебе придем…”
Конечно, создатели “Московских историй…” вовсе не имели в виду цветаевский образ. Хотя бы потому, что обозначили свою задачу – “показать город таким, каким он был в прошлом веке, каким его знали наши родители, бабушки и
дедушки – без небоскребов, автомобильных пробок и гастарбайтеров”. Что правда, то правда, в социалистическом отечестве не было гастарбайтеров. Те, кого
сегодня зовут позаимствованным у немцев словечком, были гражданами одной
огромной империи. Как бы то ни было, кураторов интересовал образ Москвы как
дома, связанного с детством и семейным
уютом. Плюс – в центре внимания оказывается образ имперской столицы, которая должна “впечатлять”, как витрина достижений социализма. Тем любопытнее,
что даже при такой установке логика
масштабного показа и необходимость
привлечения нового интересного материала приводят к удивительно цветаевским по интонации находкам. Я имею в
виду фотографию Юрия Транквилицкого, который снимал в 1947 году нищих у
деревянного мосточка, ведущего к храму
Св.Николая на Рогожском кладбище,
снимок Леонида Лазарева “На осевой”
(1960), на котором инвалид без ног, “на
колесиках”, отталкиваясь руками от мостовой, лавирует среди машин, мотоциклов, автобуса. Или – работы Владимира
Степанова, который в 1957 – 1959 годах
снимает то уборщиц ранним утром у Рижского вокзала, то дворик в окружении
облупленных домов, у которых вместо
балкона что-то вроде мини-террасы без
ограждения, где восседает дюжая тетя… То весну, которую двое тощих старушек в очках и шапках встречают, греясь
на лавочке во дворе... Или – фото наводнения 1959-го на реке Неглинке, сделанное Николаем Рахмановым. В лодке, как
в ковчеге, плывет прямо по улице группа
серьезных пешеходов. Этот образ Москвы как пространства домашнего, почти
провинциально-сельского, и в то же время открытого, был не только экзотикой,
уходящей натурой, которую ловили поэтично настроенные фотографы, но и напоминанием об ушедшей “старой” Москве, канувшей в Лету после 1917 года. Тут
не динамический марш конструктиви-

стов с их коллажами, не мечта о классицизме советского ампира, а почти сельская элегия, которую любили романтики.
Выставка, кстати, дает возможность
сравнить эти “реликты” былой, дореволюционной атмосферы с настроениями
снимков начала ХХ века, которые предоставил московский Центральный архив
электронных и аудиовизуальных документов. Между прочим, в снимках Николая Щапова и Петра Павлова, которые
преобладают в этом разделе, культивирования элегической поэтичности не наблюдается. Город у них активный, бойко
торгующий, жизнерадостный и агрессивно пассионарный. Об этой энергии и воле
свидетельствуют в том числе и фотографии, сделанные Щаповым на Каланчевской площади в дни декабрьского (а не
“декабристского”, разумеется, как в подписи) восстания 1905 года. Перевернутые вагоны конки перегородили площадь, на фотографа вообще внимания
никто не обращает. А фотографы, кажется, себя ощущают летописцами с камерой. Они документируют историческое
настоящее для будущего. В фотографиях
1917 года, которые фиксируют пробоины
от артобстрела в особняке XIX века на
Большой Никитской, настоящее приобретет отчетливый привкус трагедии.
Москва осталась пространством открытым, но не как огромный торг, не как
“странноприимный дом”, а как поле, где
гуляют вихри истории.
Собственно, не поэтому ли так трудно
выстроить единый сюжет, показывая город, который оказался в центре исторического тайфуна ХХ века? Фрагментарность, коллажность экспозиции выглядят
тогда попыткой нащупать новые точки
зрения на его историю. Хотя, на мой вкус,
сшибка разных представлений об истории, в том числе в фотографиях, и есть
самый интересный сюжет, который пока
не прописан. Впрочем, есть снимки, в которых ветер истории ощутим почти физически. В 1929-м Яков Халип делает
снимок “Проломных ворот”. Не жанровый
снимок, не архитектурный вид. Почти пустой переулок, на который выходит выщербленная стена старого двухэтажного
дома, заканчивается чем-то вроде арки.
Арка и была, видно, наследницей ворот,
от которых сохранилось только странное
название. Потом дом и арка, и переулок
исчезли. На их месте была построена гостиница “Россия”. Надо ли говорить, что
гостиницы тоже уже нет? Вместо того
чтобы послужить наглядной иллюстрацией конфликта “старого и нового”, “Проломные ворота” неожиданно оказались
метафорой “жерла вечности”, о котором
писал Гаврила Державин.
В вечности остаются имена и пространство, фотографии места и образы
случайных прохожих. Разметка для памяти тех, кто придет однажды в этот город и назовет его родным.

Жанна ВАСИЛЬЕВА

В хорватском городе Опатия только
что закончился ежегодный фолк-фестиваль Европейского вещательного союза.
75 телерадиокомпаний из 56 стран Европы, Северной Африки и Ближнего Востока привозили на берега Адриатики своих
лучших исполнителей народной музыки.
ВГТРК/ГРК “Радио России” в этом году
представила на фестивале якутскую певицу Наталью Трапезникову и фолк-трио
Оркестра русских народных инструментов ВГТРК под управлением Николая Некрасова.
Молодые музыканты из фолк-трио –
Ирина Рурак, Виталий Макорин и Тарас
Осадчук – показали разнообразные возможности народных инструментов. Виртуозно владея домрой, балалайкой и
домрой-басом, трио неподражаемо легко
исполняет и народные мелодии – русские, латиноамериканские, – и классические музыкальные произведения.
Заслуженная артистка Республики
Саха (Якутия), солистка Государственного театра эстрады Якутии Наталья Трапезникова по праву зовется примадонной республиканской эстрады.
– Феномен этой певицы – в силе ее голоса, мощи, уникальности таланта и темперамента, в умении расположить к себе
публику с самыми разными художественными вкусами, – поясняет музыкальный
комментатор “Радио России” Людмила
Осипова. – Наталья исполняет традиционные песни на 25 языках народов мира: якутском, русском, украинском, грузинском, английском, французском, лаосском, китайском, турецком, юкагирском, монгольском и других.
Даже самые обычные свои концерты
якутская исполнительница превращает
в феерические шоу, гармонично соединяя сильный вокал, колоритный акком-

панемент и красочные костюмы. А для
фолк-фестиваля в Опатии Трапезникова
подготовила специальную программу. И
европейская публика не осталась равнодушной – обрушила на певицу бурю
аплодисментов!
Своего рода музыкальную панораму
направлений, стилей и тенденций современной фолк-музыки Европейский вещательный союз проводит ежегодно с
1980 года. Некогда фестиваль представлял только исполнителей и группы из Западной Европы, с началом 90-х ЕВС превратился в музыкальную трибуну для
всех европейских музыкантов. К слову,
не так давно, в 2008 году, фестиваль принимала Россия. А среди участников фестиваля разных лет были Сергей Старостин, Академический квартет “Московская балалайка” и снискавшая феноменальный успех взыскательной европейской публики якутская фолк-певица,
сказительница и актриса Степанида Борисова.
Главная цель европейского фестиваля
– показать разнообразие и богатство музыкальных традиций. Но не менее важно
и другое: защитить и популяризовать
фольклорную музыку, поддержать ее новые воплощения, оживающее звучание,
преломление традиций через призму
восприятия гармонии современными музыкантами. И в этом, как никто другой,
могут помочь европейские общественные и государственные радиокомпании,
которые благодаря ЕВС ежегодно транслируют свыше 20 концертов фестиваля.
Россияне традиционно смогут познакомиться с лучшими европейскими фольклорными силами в специальных программах на волнах “Радио России”.

Наталья СТРЕБНЕВА

Фолк-трио Оркестра русских народных инструментов ВГТРК

Загляните в Книгу судеб
Гороскоп с 16 по 22 июня
Активизируется общение со старыми друзьями и родственниками,и слово
“старый“ следует понимать буквально:
вспомните адрес бабушки и приготовьтесь к прослушиванию фирменной семейной легенды и перебиранию пожелтевших фотографий. Прекрасный момент больше узнать о собственной родословной.
Овен. Вам придется вновь столкнуться с привычной проблемой – неумением конструктивно распределять
свою кипучую энергию. Учтите, что по
пути домой и из дома вас подстерегает
опасность, неважно, выступаете вы в
роли водителя или пассажира.
Телец. Увы, партия первой скрипки
уплыла прямо у вас из-под носа, а все
потому, что заговора за спиной вы не
заметили. Так что рекомендуем понаблюдать за ближайшим окружением –
может быть, удастся найти ключ, позволяющий ослабить невидимую пружину
интриги.
Близнецы. Предметом пристального внимания на неделе для Близнецов
станет кошелек, причем не только личный, но и коллективный. Если вы служащий бухгалтерии, завидовать нечему: финансовые проверки крайне вероятны.
Рак. Самое время для серьезных
жизненных изменений. Вполне возможно, что случится карьерный прорыв на
работе. А может, для вас приоритетной
является другая сфера – у Раков чаще
всего это дом.
Лев. Львы по-прежнему не на виду,
затаились, но кукловода тоже обычно
не видно, притом что хорошо известно:
за ниточки дергает именно он. В мироощущении преобладают мрачные тона,
вы как никогда серьезны и готовы поучать всех и вся.
Дева. Многим из Дев наступающая
неделя обещает вереницу новых инте-

ресных встреч, но следует помнить, что
вероятность возникновения экстремальных ситуаций сейчас повышена.
Весы. Восхождение по служебной
лестнице продолжается. Особый успех
ожидает публичных персонажей: политиков, юристов и депутатов. Таким Весам следует просто напроситься на участие в теледебатах – симпатии и голоса
зрителей им гарантированы.
Скорпион. Работа поглощает с головой, а ответственность за ее результаты повышается. Не в последнюю очередь это происходит вследствие непрекращающегося повышения вашего профессионального уровня.
Стрелец. Вам предстоит пройти через не слишком приятный период перерождения. Случится это с физическим
или астральным телом – точно предсказать не можем, но на всякий случай поаккуратнее с эзотерикой и прочими духовными практиками. Остерегайтесь
также темных подворотен.
Козерог. Номером один на повестке
дня у всех Козерогов стоят дела матримониальные. Скупые на эмоции прагматики предпочтут налаживать отношения при помощи подарков.
Водолей. Жажда знаний, обуревающая Водолеев, склоняет их к продолжению образования, но, так как удовольствие это дорогое, приходится тратить
массу энергии на поиск потенциальных
спонсоров.
Рыбы. Отдохнуть и повертеть хвостом можно и нужно. Тропические страсти вызывают мысли о южных морях.
Судьба к вам сейчас благосклонна, и
можно не опасаться рыбацких сетей.
Но помните, кроме поэзии любви и романтики в жизни есть место прозе – не
забывайте о работе!

Подготовила
Екатерина МАШИНА
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