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Ранней осенью 2012 года на Бородинское
поле съедется весь цвет Европы. Хоть в куль-
турном, хоть в политическом, хоть в геральди-
ческом смысле этого понятия. Насколько в
процессе государственных переговоров ли-
деров европейских стран на поле величайшей
битвы ХIХ века будут допущены простые люди,
непонятно. Но очевидно, что одни только сви-
ты начальников тех стран, чьи предки скре-
стили в 1812 году штыки и шпаги при Бороди-
не, займут изрядное пространство. Теоретиче-
ски сегодня уже должны быть расписаны сце-
нарии торжеств. По уму, режиссеры-батали-
сты должны прикидывать расклады по мас-
совке, а продюсеры – колдовать над сметой.
Даже пиротехники, и те загодя обязаны поза-
ботиться о качестве и количестве фейервер-
ков. 

Вопрос только в том – а где все это будет
происходить? Ведь если в ближайшие недели
ситуация с застройкой Бородинского поля не
изменится, торжества по случаю битвы, кото-
рую каждая из сторон считает для себя по-
бедной, пройдут на узеньких улочках коттедж-
ных поселков, прорастающих сегодня, как гри-
бы, в окрестностях Бородина.

Риелторские рекламные каталоги Можай-
ского района напоминают сегодня энциклопе-
дию Бородинской битвы. Удивительно, как
еще в прейскуранте продающихся земельных
наделов не появились таун-хаусы “Линия
Барклая” или коттеджные городки “У батареи
Раевского”. 

Сегодня Общественный совет по содей-
ствию Государственной комиссии по подготов-
ке к празднованию 200-летия победы России в
Отечественной войне 1812 года опубликовал
полный список объектов строительства на Бо-
родинском поле. Приведем самые кричащие
примеры. Чтобы было понятнее, где происхо-
дит строительство, советую вооружиться при-
митивной схемой самого Бородинского сраже-
ния или хотя бы сверяться с Лермонтовым.

На южной окраине деревни Семеновское
осуществлен завоз строительного материала
(бревен) и установлен строительный вагончик,
начато рытье котлована под искусственный
водоем, предоставляются участки земли для
дачного строительства.

Собственно, именно искусственного водо-
ема и не хватило русским гренадерам, чтобы
отбить атаки наполеоновской конницы. Пози-
ции у Семеновского были оставлены русскими
в середине битвы. Но продолжим перечисле-
ние того, что творится на Бородинском поле.

Перед въездом в Старое Село на огоро-
женной забором-сеткой территории с обору-
дованными воротами построено 7 деревян-
ных коттеджей на бетонных фундаментах
(строительство продолжается), размечены
площадки для нескольких десятков домов, за-
асфальтированы дороги и установлены стол-
бы электропередачи, регулярно осуществ-
ляется подвоз строительных материалов… В
противоположной части Старого Села в не-
посредственной близости к береговой линии
Можайского водохранилища построено 2 де-
ревянных здания (в 2 этажа), ведется строи-
тельство двухэтажного железобетонного зда-
ния и кирпичного здания… У деревни Криу-
шино идет продажа участков под застройку –
запланировано создание коттеджного посел-
ка  “Можайская гавань” (23 дома) и клубного
поселка Криушино.ру (15 домов, 6 участков
под которые уже проданы)… У деревни Но-
вое Село изменен вид использования земель-
ных участков на вид под дачное строитель-
ство… В районе деревни Татариново предо-
ставляются участки под дачное строитель-
ство… У деревни Горки предоставляются
участки под дачное строительство…В селе
Бородино идет постройка домов во второй
линии путем деления существующих уча-
стков. Севернее Бородина размечена терри-
тория под кладбище (установлен металличе-
ский забор).

Собственно, о сложившейся ситуации уже
неделю трубят СМИ. В том числе и те, которые
выражают мнение власти. Вся проблема в
том, что коттеджное строительство под Боро-
дином АБСОЛЮТНО законно. 

Странная получается история для непосвя-
щенного в законодательное буквоедство граж-
данина. Вроде бы есть музей-заповедник.
Есть многочисленные памятники и обелиски.
Каждый из которых утверждает своей надпи-
сью, что он находится под защитой государст-
ва. Все это так!

Но под охраной государства находится лишь
та земля, те несколько десятков квадратных
метров, на которых и стоит памятник. Все же
остальные земли – муниципальные. В середи-
не так называемых лихих 90-х музей-запо-
ведник не смог решить вопрос о передаче
ему 11 000 гектаров в общем-то плодородных
земель. Каждый студент МГУ проливал здесь
пот на осенней уборке картошки и морковки. 

Собственно, именно в сельхозпользовании
эти земли и вошли в третье тысячелетие. В За-
коне о землепользовании есть абсолютно
удобная формулировка для объяснения того,
почему вместо брюквы под Бородином “са-
жают” коттеджи – “иное использование”. Дач-
ное строительство и является, по закону, тако-
вым. 

“Новое законодательство, принятое по зе-
мельному вопросу, позволяет найти специ-
альные лазейки, и мы сейчас проводим право-
вую экспертизу этих вещей. Внешне все абсо-
лютно законно для того, чтобы переводить эти
земли из распоряжения сельскохозяйствен-
ных и фермерских хозяйств в категорию дач-
ной застройки”, – заявил в интервью телекана-
лу “Культура” руководитель расформирован-
ной Росохранкультуры Виктор Петраков.

А предшественник Петракова Александр
Кибовский, руководящий ныне  Москомнасле-
дием, считает, что: “Это вопрос – даже не по-
литический, а этический. Это поле полито кро-
вью тысяч людей. 200 лет, говорят, было дав-
но. Если бы это было связано с Великой Оте-
чественной войной, тогда другое дело…” 

На самом деле вина Росохранкультуры в
данном случае не фактическая. Любое ведом-
ство в России имеет свою степень доступа к
рычагам принятия решений. У Росохранкуль-
туры этот доступ был крайне ограничен. Ве-
домство должно было звонить во все колоко-
ла и палить из всех орудий. Заметим – палили,
звонили. Более того, именно Кибовский со
страниц “Культуры” несколько раз обращал
внимание власти федеральной на то, что тво-
рит власть муниципальная. Именно председа-
тель Общественного совета по содействию Го-
сударственной комиссии по подготовке к
празднованию 200-летия победы России в
Отечественной войне 1812 года Кибовский и
сегодня дает толковые комментарии.

В итоге обеспокоенность застройкой Боро-
динского поля накануне празднования 200-ле-
тия 1812 года выразила Счетная палата. В
феврале – марте 2011 года она намерена про-
вести проверку целевого и эффективного ис-
пользования бюджетных средств и федераль-
ной собственности на объекте ФГУК “Госу-
дарственный Бородинский военно-историче-
ский музей-заповедник” в Московской обла-
сти. Кибовский надеется, что застройка пре-
кратится к 2012 году.

Разумеется, в России все принято решать
быстро и эффектно. При помощи бульдозе-
ров, ОМОНа. В конце концов и солдат знаме-
нитого кинополка, квартировавшего под Ала-
бином, можно подключить. На вооружении
бойцов до сих пор – казацкие номерные шаш-
ки. С шашечками, да развернутым строем – да
какой дачник устоит! 

Но ведь вопрос можно решить сегодня и без
кровопролития. Как в случае с жителями Име-
ретинской долины под Сочи, государство име-
ет право выкупить необходимую ему землю.
Не отнять, а цивилизованно переселить все
поселки на другую землю. С которой не видно
Бородина. И заплатить тем странным людям,
что решили жить на земле, где кровь предков
лилась потоками, рыночную стоимость, как,
повторяю, это УЖЕ СДЕЛАНО, ради проведе-
ния Олимпиады.

А строительство можно запретить за 7,5 ми-
нуты. Для этого нынешний Президент страны
должен подписать указ о запрете любых работ
до выяснения причин. И все подобные дей-
ствия властей будут АБСОЛЮТНО ЗАКОННЫ
И ЦИВИЛИЗОВАННЫ.

Хотя, на мой личный взгляд, бульдозером
бы было надежнее. Многим бы вправило моз-
ги на историческую тему – каково Родину про-
давать и покупать. Пусть и вполне законно.

Андрей МОРОЗОВ
P.S. В конце прошлой недели Госдума при-

няла в 3-м чтении Закон о музеях-заповедни-
ках, который сделает невозможным повторе-
ние “Бородинского скандала”.

(Подробности на 2-й стр.)
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Бородино. 2011 г. Строительная техника работает во всю мощь
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ВИКТОР ПЕТРАКОВ: 

Москве пора стать историческим поселением
В прошлую среду Президент РФ

Дмитрий Медведев своим указом
упразднил Росохранкультуру как само-
стоятельное ведомство. Отныне агент-
ство становится частью Министерства
культуры, однако в какой роли нам пред-
ставят его бывшего руководителя, пока
неясно. Ликвидация Росохранкультуры –
очередное подтверждение кризиса ре-
формирования культурной сферы стра-
ны. О том, как понижение статуса Росо-
хранкультуры отразится на охране па-
мятников истории и градостроитель-
ства, а также о том, почему в стране бу-
дет расти число исторических поселе-
ний и, возможно, таким “поселение” ста-
нет даже перестроенная до неузнавае-
мости Москва, в интервью газете “Куль-
тура” рассказывает Виктор ПЕТРАКОВ,
возглавлявший Росохранкультуру. 

– Виктор Васильевич, вы согласны
с тем, что ликвидация Росохранкуль-
туры – это  поражение общества?
Ведь впервые в истории России был
создан специальный  орган по охране
памятников, а теперь его понижают
до уровня двух разрозненных депар-
таментов при Министерстве культу-
ры.

– Это вопрос политический. Не мы
решаем, в каком статусе нам быть.
Есть Указ Президента РФ о ликвида-
ции Росохранкультуры в самостоятель-
ном статусе. Мы обязаны его испол-
нять, не вступая в дискуссии. Я пред-
почитаю к этому относиться по-друго-
му. Это уже пятая, можно сказать, юби-
лейная, реформа нашего ведомства. И
функции охраны памятников и объ-
ектов исторического наследия остают-
ся, но будут реформированы… 

– В том-то и дело – как? Ведь речь

идет о том, что пал последний ба-
стион, мешавший победе новостроя
над сохранением памятников. 

– Не пал. Мы вливаемся в Мини-
стерство культуры, а у него нет террито-
риальных органов на местах. У нас они
есть. Причем во всех регионах. Мы их не
только сохраняем, но и надеемся упро-
чить их статус и влияние. Более того, в
Северо-Кавказском округе под эгидой
Александра Хлопонина, полномочного
представителя Президента РФ в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе, мы
создаем еще один региональный центр
Росохранкультуры. 

– Как “юбилейная реформа” ска-

жется на полномочиях региональных
представительств?  

– Как в прежнем статусе мы работа-
ли, так и в новом, надеюсь, ограниче-
ния прав не будет. Во всяком случае, мы
ведем переговоры с Министерством
культуры и Администрацией Президен-
та и находим у них понимание. Сейчас
работаем над тем, чтобы сохранить
кадры, стараемся не снизить их статус
или просто потеряться. Надеюсь, они
войдут в новый состав – департамен-
тов Росохранкультуры. Возможно, их
будет два – Департамент по сохране-
нию культурных ценностей и Департа-
мент государственного контроля  по
объектам охраны  зданий и историче-
ских памятников. 

Функции первого определены между-
народными обязательствами России, что
связано с конвенциями ЮНЕСКО о пе-
ремещении культурных ценностей и о
перечне культурных ценностей. Это ис-
ключительно федеральные функции. 

Функции второго – внутрироссийский
вопрос. И часть полномочий нами будет
передана в регионы – области, города
или местные самоуправления. Так что
нет худа без добра – охрана памятников
истории спустится на местный уровень,
что расширит права местной обществен-
ности. Главное, уметь этими правами в
рамках закона пользоваться и отстаи-
вать их.  

– Скандал с “Охта-Центром” в
Санкт-Петербурге как раз и показыва-
ет полное бесправие общественно-
сти.  

– Имеете в виду пожелание губерна-
тора Санкт-Петербурга Валентины Мат-
виенко, с которым она обратилась к Пре-
зиденту РФ, об исключении Санкт-Пе-

тербурга из числа исторических поселе-
ний? Как вы понимаете, реализовано
это пожелание не будет. И обществен-
ность, и эксперты, и искусствоведы – все
против инициативы отнять у жемчужины
российской архитектуры статус истори-
ческого поселения. 

Как я полагаю, губернатора Матвиен-
ко сознательно или несознательно, но
ввели в заблуждение, проинформиро-
вав, будто с Росохранкультурой надо со-
гласовывать даже новостройки на
окраинах Петербурга. Это не соответ-
ствует ни закону, ни полномочиям наше-
го ведомства, ни здравому смыслу. 

Мы ориентируемся на историко-куль-
турный фон и те документы, на основа-
нии которых историческая часть Петер-
бурга, а не весь город, включена в число
объектов культурного наследия
ЮНЕСКО. Так что с Санкт-Петербургом
обязательно будет найдено грамотное и
исторически выверенное решение, в ка-
ком бы формате Росохранкультура ни
работала и как бы ни называлась. 

– Согласитесь, что ссылка Валенти-
ны Матвиенко на то, что более  древ-
ние города, чем Санкт-Петербург, –
Псков, Новгород и Москва – не имеют
статуса исторических поселений, –
это ее козырь и одновременно камень
в ваш огород. Почему они лишены
этого статуса? 

– Ну, во-первых, Валентина Матвиен-
ко уже признала, что в возникшем споре
нужно другое решение, нежели эмоцио-
нальное письмо к Президенту России. И
я не сомневаюсь, что оно будет найдено.
Во-вторых, аргумент, касающийся Пско-
ва и Новгорода, устаревает на глазах.
Мы уже 15-й год бьемся за то, чтобы этим
городам присвоить статус  исторических

поселений. И, наконец-то, не просто в
2011 году – в ближайшее время – Новго-
род и Псков обретут статус исторических
поселений. Это абсолютно точно. Имен-
но поэтому, боясь опоздать, и вынули из-
за пазухи этот аргумент противники при-
своения статуса исторического поселе-
ния не только этим городам, но и Москве. 

– Не поздно Москве, перестроенной
порой до неузнаваемости, присваи-
вать статус исторического поселе-
ния? 

– В столице действительно произош-
ло искажение некоторой части истори-
ческого центра. Но будем работать над
тем, чтобы вернуть ей статус историче-
ского поселения в тех объемах, которые
удастся отстоять. Произойдет это позд-
нее, чем с Псковом и Новгородом. И хо-
тел бы, чтобы было четкое понимание:
речь не идет о территориях, упирающих-
ся в МКАД. Это будет исключительно ис-
торическая часть Москвы, причем та, ко-
торая будет обговорена с экспертами и
учеными, а также согласована с зако-
ном. Тот же самый механизм экспертизы
и согласования будет работать в Санкт-
Петербурге и других городах. 

– А как быть с тем, что вслед за
Санкт-Петербургом власти Смолен-
ска и Ярославля тоже хотят снять с
себя статус исторических поселений?  

– Во-первых, никто не лишит истори-
ческие поселения их статуса. Во-вторых,
официально ни Ярославль, ни другие го-
рода к нам не обращались с такими
просьбами. Это, мне кажется, всего
лишь эмоциональная реакция некоторых
местных руководителей, которые тоже
пытаются давить на федеральный
центр. Вот только статус исторического
поселения – это норма закона, а не эмо-

ция или метафора. Название может нра-
виться или не нравиться. Но оно закреп-
лено законом. Скажу больше: мы сейчас
готовим постановление, которое увели-
чит статус исторических поселений с 41
города и села пока до 50, а постепенно
это число может вырасти и до 70. Не хо-
чу пока называть города и села, борю-
щиеся за статус исторических поселе-
ний, но вы даже себе не представляете,
сколько между претендентами на этот
статус накопилось обид из-за того, что
одних – таких, как Псков и Новгород, –
продвигают вперед, а других пока прихо-
дится отодвигать в конец очереди. 

– Как сделать так, чтобы добив-
шиеся желаемого статуса города по-
том от него не отказывались? 

– В ответ на измышления, будто в Ро-
сохранкультуру надо везти вагоны бумаг
и нам нужны десятки тысяч сотрудни-
ков, чтобы переварить объемы согласо-
ваний, я отвечу так. Все объемы согла-
сований спускаются на местный уро-
вень. Разумеется, после экспертизы в
нашей службе. Но хочу, чтобы все знали:
у нас есть территориальные управле-
ния, и они, например в Санкт-Петербур-
ге, и будут  рассматривать норматив-
ность и место сооружения “Охта-Цент-
ра”. Что нормально. Это цивилизованный
процесс достижения договоренностей –
компромиссных. А значит, недовольны
будут все. Такова природа компромисса.
Главное – достигнутые договоренности
позволят сохранять историческое лицо
наших городов.  

Беседу вел 
Владимир ЕМЕЛЬЯНЕНКО  

Неофициальная
жизнь Чернобыля
61-й Берлинский кинофестиваль 

в субботу подведет итоги
Открывался 61-й Берлинский кино-

фестиваль картиной “Железная хватка”
Джоэла и Итана Коэнов. Над площадью
Марлен Дитрих, где раскинулась крас-
ная ковровая дорожка, пронесся стон.
Человек, не посвященный в тонкости
фестивальной жизни, мог бы испугаться,
заслышав столь странные звуки. Это
фотографы и операторы телекомпаний,
съехавшиеся на фестиваль со всего ми-
ра, оживились, когда появились братья
Коэн. Представители американского не-
зависимого кино давно стали любимца-
ми фестивальных завсегдатаев и сине-
филов. Они и на сей раз не ударили в
грязь лицом, сделав фильм по одно-
именному роману Чарльза Портиса в
эстетике вестерна. Приехали на Берли-
нале все главные исполнители. Мужской
состав – Джефф Бриджес, Джош Бро-
лин, Мэтт Дэймон – дополнила юная ак-
триса Хейли Стейнфельд, которая в
жизни оказалась не столь решительной,
в отличие от своей отважной героини,
разыскивающей убийцу отца. Всякий
раз не перестаешь удивляться, как Коэ-
нам удается их фирменное хулиганство,
как они не впадают в вампуку и теат-
ральщину, исповедуя откровенную игро-
вую стихию.   

В состав жюри, возглавляемого Иза-
беллой Росселини, вошел опальный
иранский режиссер Джафар Панахи. По-
ка он наглухо заперт у себя на родине, в
Берлине демонстрируют его судейское
именное кресло. В день открытия фе-
стиваля зачитали обращение в защиту
Панахи, а на следующий день в 11 утра
перед фестивальным дворцом появи-
лась машина с гигантским постером.
Надпись гласила: “Где Джафар Панахи?”
Направлен вопрос в Тегеран, где и нахо-
дится этот многострадальный человек,
лишенный права снимать кино в течение
20 лет. Сейчас ему 50. Машина с портре-
том Панахи колесила по Берлину в тече-
ние двух дней. Таким образом, фести-
валь выразил солидарность с режиссе-
ром, вина которого в том, что он снял
фильм об Иранской революции, прогне-
вавший высшую власть. Египетские ре-
жиссеры и продюсеры тоже проявляют
активность: выходят на улицы Берлина,
чтобы выразить свое отношение к про-
исходящему в их стране. 

Конкурсный показ начался с амери-
канского фильма с труднопереводимым
названием “Margin call”. Знающие люди
объяснили, что это специальный термин,
означающий “требование залога” или
“предельное требование”. Сделал его
дебютант в большом кино Джей Си Чен-
дер, прежде работавший в документаль-
ном кино и снимавший рекламную про-
дукцию и концерты таких звезд, как
Стинг и Элтон Джон. “Margin call” зафик-
сировал самое начало мирового финан-
сового кризиса. Получилось весьма убе-
дительно, но особого сочувствия к ге-
роям не возникает, несмотря на все
сложности их существования в крупной
инвестиционной фирме. Сотрудников
тут безжалостно и в одночасье уволь-
няют, хотя работают они на износ. Круг-
лосуточно светятся экраны компьюте-

ров, даже когда в офисе никого нет. Так
создается ночная иллюзия Нью-Йорка,
привлекающая туристов. В какой бы
поздний час человек ни проезжал по
Манхэттену, все окна сияют огнями. Но
за этой красотой скрываются убий-
ственные вещи. Того и гляди кто-нибудь
из офисного планктона сиганет с крыши
небоскреба вниз. Собралась отличная и
опять-таки мужская актерская команда,
которую слегка разбавила Деми Мур. Тут
и Джереми Айронс в качестве самого
главного босса, и его сотрудники в лице
Кевина Спэйси, Пола Беттани, Симона
Бакера – все великолепны. Когда на
пресс-конференции их спрашивали о
том, как им удалось сыграть такие слож-
ные вещи, с которыми они явно в жизни
не знакомы, – весь этот безумный, без-
умный техно-финансовый мир, актеры
ответили, что объяснить что-либо невоз-
можно, разве что сравнить с занятием
любовью, которое тоже недоступно язы-
ку слов.

Воскресенье стало днем триумфа 3D-
продукции. Началось все с конкурсной
анимационной ленты “Сказки ночи” Ми-
шеля Осело, отсылавшей к театру те-
ней. Потом состоялась премьера гран-
диозной в своем роде картины Вима
Вендерса “Пина” о легендарной Пине
Бауш. Ее актеры самого немыслимого,
казалось бы, для танца возраста (иногда
пожилые люди) предстали во всей своей
жизненной трехмерности. Вендерс вы-
вел их на улицы, внедрил в индустри-
альные пейзажи с летящими поездами,
идущими не по рельсам, а подвешенны-
ми к ним, отправил в водоемы и леса, и
танцоры зажили удивительной жизнью,
к которой их когда-то пристрастила Пи-
на Бауш. Поначалу это зрелище вызы-
вает у далекой от современного балета
публики скуку, но Вендерс сумел что-то
важное ухватить в интонации Пины, и
потому его фильм производит сильное
впечатление. На премьере присутство-
вала Ангела Меркель, сидевшая рядом с
Вендерсом в специальных очках, от ко-
торых к концу дня у многих даже разбо-
лелись головы.

А потом показали в 3D документаль-
ный фильм Вернера Херцога “Пещеры
забытых снов”, где всю полноту объема
обрели исследователи пещер, обнару-
жившие наскальные рисунки.

14 февраля можно назвать днем рос-
сийского кино на Берлинале. В основном
конкурсе показали фильм Александра
Миндадзе “В субботу”, а в “Панораме”–
“Мишень” Александра Зельдовича; со-
провождали их пресс-конференции. Ко-
нечно, Зельдовичу не повезло. Один из
его показов совпал с “Кориоланом” Рэй-
фа Файнса, куда ринулась вся пресса. А
другой показ наложился на фильм “Хо-
дорковский” Кирилла Туши, чьи корни
уходят в Россию. Местные русские рас-
купили все билеты на показы этой кар-
тины. Многие журналисты, отправив-
шиеся в отдаленный от фестивального
центра район и на улицу с символиче-
ским названием Карл-Маркс Аллея, зря
потратили время. 

(Окончание на 8-й стр.)

В.Петраков



2 17 февраля – 2 марта 2011 г. ОДНА НЕДЕЛЯ КУЛЬТУРА № 6

ВЫСТАВКА

Восковой оркестр и висбаденская правнучка 
Пушкинские дни на Пречистенке

“В домике был пир! Подали на стол
мышонка в сметане под хреном в виде
поросенка, жаль, не было гостей!” Так пи-
сал Пушкин жене, описывая миниатюр-
ный макет дома, который был изготов-
лен по заказу его хозяина, Нащокина, и
обошелся ему аж в сорок четыре тысячи
рублей – сумма по тем временам гигант-
ская. 

Такие миниатюры в те времена были в
большой моде среди богатых аристокра-
тов; жаль только, что делали их в основ-
ном из мягких и недолговечных материа-
лов, и само собою подразумевалось, что
потомки смогут судить о таких диковин-
ках разве что по описаниям.

Вышло так – да не так. В 1770-х годах
богатый калужский барин Афанасий Гон-

чаров, хозяин имения Полотняный Завод
и дед жены Пушкина (“Боже мой! кабы
Заводы были мои, так меня в Петербург
не взманили бы и московским калачом.
Жил бы себе барином” – это тоже  слова
Пушкина) возжелал запечатлеть в воске
свой собственный крепостной оркестр.
Запечатлели. И как сии восковые персо-
ны ухитрились дожить до наших дней, не
опишет, видно, ни один историк.

Персоны ныне “фигуряют” в един-
ственном отдельном жилище Пушкина в
Москве – на Арбате, в квартире, которую
он снимал для себя и молодой жены.
Персоны, вернувшиеся в музейную экс-
позицию после многолетней реставра-
ции, стали истинной кульминацией пуш-
кинских дней 2011 года, приближение ко-

торых возвестила выставка акварель-
ных портретов В. Гау, о которой уже пи-
сала наша газета. “Но позвольте, – ска-
жут скептики, – никакого пушкинского
юбилея в нынешнем году не просматри-
вается!” Математически они, конечно,
будут правы. Однако по сути...

Этот двухэтажный дом, затесавшийся
между давно исчезнувшим кинотеатром
“Наука и знание” и существующей доны-
не аптекой, знают все старожилы Арба-
та. 

Еще в середине 1970-х – автор этих
строк тому свидетель – он был отврати-
тельным каменно-коммунальным кло-
повником, в который и заходить-то было
страшновато. Правда, рядом со скрипу-
чей и страшно хлопавшей дверью нали-

чествовала мемориальная доска в честь
величайшего русского поэта. Дом был
принят на государственную охрану не в
последнюю очередь благодаря усилиям
тогдашнего директора музея Пушкина
Александра Крейна – в 1974 году. Три го-
да спустя началось его неспешное рассе-
ление, и только в 1986-м был открыт му-
зей, который за четверть века существо-
вания посетило около полутора миллио-
нов человек. И самые дотошные из ис-
ториков не без основания указывают,
что на стене дома, что на Арбате, 53, не
хватает второй мемориальной доски – в
нем в пору создания оперы “Евгений
Онегин” не раз бывал у своего брата Ана-
толия профессор Московской консерва-
тории Петр Ильич Чайковский.

Об “Онегине” – и о романе, и об опере
– напоминает открывшаяся незадолго
перед Пушкинскими днями выставка в
честь 80-летия Анатолия Иткина, одного
из корифеев отечественной книжной ил-
люстрации. Пушкин писал когда-то об од-
ном из своих любимых героев: “Он пел
разлуку, и печаль, и нечто (курсив Пуш-
кина. – Г.О.), и туманну даль...” 

Только в голосе поэта откровенно
сквозит ирония, а у Иткина “нечто” – по-
нятие вполне серьезное, которое мало
кто способен объяснить. То есть способ-
ность художника абсолютно убедить зри-
теля своими работами в том, что и герои
романа, и окружающая их обстановка
были именно такими, какими изобразил
их он. Но “Онегина”, как и пушкинские

поэмы, иллюстрировало и еще будет ил-
люстрировать не одно поколение худож-
ников. А вот такая галерея изображений
поэтов пушкинского времени уже вряд
ли кому-то окажется под силу, и именно
она – самая запоминающаяся часть юби-
лейной выставки.

А по соседству – самый русский, как
говорят, город Германии Висбаден  в до-
кументах и фотографиях. И при чем тут,
казалось бы, Пушкин, всю свою жизнь
так и проходивший, по-советски говоря, в
невыездных? А при том, что открывала
висбаденскую экспозицию Клотильда
фон Ринтелен, праправнучка Пушкина и
правнучка императора Александра II –
его сын от княгини Юрьевской Георгий
был женат на внучке поэта, дочери На-

тальи Александровны Меренберг. “Бы-
вают странные сближенья” – вряд ли
чаял Пушкин породниться, пусть даже и
посмертно, со многими королевскими до-
мами Европы.

А, кроме того, стоит напомнить, что
Висбаден – это колоритнейший Рулетен-
бург из “Игрока”, и знаменитое казино
здесь никто не пытается выдать за “ло-
терейный клуб”. Что с начала XIX века во
время курортного сезона сюда, на воды,
съезжались многочисленные русские го-
сти: не только аристократы, высокопо-
ставленные чиновники и военные, но и
писатели, художники, артисты, даже не
самые состоятельные, словом, все, кого
принято называть интеллигенцией.

Именно в Висбадене была освящена в

1855 году первая в Германии русская цер-
ковь в честь святой Елизаветы – в ней по-
хоронена племянница императора Нико-
лая I, великая княгиня Елизавета Михай-
ловна. Там же, по соседству, появился и
первый за рубежом русский некрополь,
на котором покоятся и потомки Пушкина. 

...Даже не очень искушенный в лите-
ратуре человек уверенно скажет, что о
Пушкине сегодня известно едва ли не
все. Нынешние Пушкинские дни зримо
показали, что это далеко не так, и слу-
чай, по замечанию знаменитого истори-
ка, по-прежнему ненадежен, но, как и
прежде, очень щедр.

Георгий ОСИПОВ
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

В Златоусте сковали старый булат
В Златоусте Челябинской области начнет работу цех по производству була-

та по методу, открытому ученым Павлом Аносовым в XIX веке. Златоустовский
металлург Сергей Баранов уверяет, что получил булат. Сейчас мастер работает
в кустарных условиях – тигельная плавильная печь стоит во дворе его собст-
венного дома, а маленькая кузница находится в гараже. Поэтому мастеру ре-
шили выделить помещение. Это цех холодной штамповки на территории быв-
шего завода “Булат” – здание, построенное в середине XIX века. Уже разрабо-
тан проект создания в стенах исторического здания музея-мастерской булата.
Посетители нового музея смогут воочию увидеть всю технологическую цепоч-
ку изготовления булатной стали и клинков из нее, что всегда было тайной за
семью печатями. Все желающие получат возможность купить эксклюзивные
булатные ножи.

Челябинск

На бюст Патриарха Алексия
выделили 20 тысяч евро

В Таллине назван победитель конкурса бюстов Патриарха Алексия II. Бюст
будет установлен возле строящегося в Таллине православного собора. Жюри
назвало победителем конкурса работу “Алекол” скульпторов Литвинова и
Жемчугова. Авторы работы-победителя премированы суммой 959 евро. На раз-
работку и установку памятника Алексию Второму из городской казны Таллина
выделено 19 174 евро. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
родился в Ревеле (Таллин) и долгие годы прожил в Эстонии. В течение 30 лет
возглавлял Таллинскую епархию. 

Таллин 

В Кирове соберутся кукловоды
В Кирове 8 – 16 апреля 2011 года пройдет Международный фестиваль теат-

ров кукол “Ковчег” – единственный фестиваль, не имеющий постоянной “про-
писки”. Его цель – пропаганда в регионах России достойных образцов отече-
ственного и зарубежного театра кукол. Большинство спектаклей фестиваля
предназначены для взрослой аудитории, что является возвращением к исто-
кам утерянной традиции.

Киров

Российские пианисты 
победили в Загребе

Российские исполнители Андрей Гугнин и Варвара Непомнящая завоевали
призы Конкурса пианистов имени Станчича в Загребе. Гугнин занял второе ме-
сто, а также был удостоен приза зрительских симпатий и награды “За лучшее
взаимодействие с оркестром”. Непомнящая завоевала третье место, поделив
его с исполнительницей из Бельгии. 

Загреб

Автограф Павла I начнут продавать
с тысячи долларов

Аукцион редких книг и автографов деятелей культуры и политики пройдет
в Николаевском зале отеля “Националь”. Среди топ-лотов аукциона автографы
императоров Павла I со стартовой ценой 30 тысяч рублей и Николая I со стар-
товой ценой 40 тысяч, известных сановников времен Екатерины Великой и Ни-
колая I князей Николая Салтыкова и Владимира Долгорукова. На нем также
можно будет приобрести автографы известных русских писателей и поэтов –
Владимира Гиляровского, Владимира Короленко, Валерия Брюсова, Ильи
Эренбурга, Николая Островского, Бориса Пастернака, Михаила Зощенко, Анд-
рея Вознесенского (последний автограф оценен как минимум в 10 тысяч руб-
лей), а также билет на панихиду Федора Достоевского с аналогичной стартовой
ценой. 

Москва
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21 февраля 1899 года в первый рейс
отправился ледокол “Ермак”.

Ермак Тимофеевич Аленин, чаще на-
зываемый просто Ермаком, сегодня не-
обычно популярен. А вот “Ермак”-паро-
ход – первый в мире ледокол арктиче-
ского класса, способный крушить двух-
метровые льды, – в последнее время
оказался подзабыт. 

Хотя у “колыбели” его стояли не по-
следние в России люди – министр Сергей
Витте, адмирал Степан Макаров, уче-
ный Дмитрий Менделеев. Макаров ме-
муаров написать не успел, а Витте потом
признавался: срочно требовалось судно,
способное пройти Северный морской
путь за одну навигацию. Ледокол за год с
небольшим был построен  в Ньюкасле,
на верфях знаменитой фирмы “Арм-
стронг”, до того спустившей на воду для
“славного моря”   паром-ледокол “Бай-
кал”, а после – дожившего до наших дней
“Святогора”, более известного как “Кра-
син”.

Вкалывать, точнее, колоть балтий-
ский лед “Ермаку”, который первые годы
своего существования числился за ми-
нистерством… финансов, пришлось бук-
вально с первого рейса. “Ермак”, как не-
многословный сибирский трудяга-мужик,
всю жизнь работал тяжело, практически
непрерывно и не слишком приметно.
Спасал людей, проводил караваны су-
дов неторными арктическими дорогами,
даже воевал – с шестью боевыми ору-
диями – во Вторую мировую. Кажется,
ему было достаточно того, что он – пер-

вый. 
Последний свой караван “Ермак” про-

вел в конце 1962-го, и, казалось бы, са-
мое место ему на вечном приколе у при-
чальной стенки где-нибудь в Мурманске,
построенном в рамках того же полярно-
го “проекта”, что и он сам.

Но оказалось, что советской стране
начала 60-х полагалось иметь одно, и
только одно мемориальное судно – “Ав-
рору”. Несмотря на многочисленные пуб-
ликации  в прессе, требовавшие сохра-
нить ветерана, как говорили в старину,
“потомству в пример”, несмотря на за-
ступничество очень высоких лиц и фак-
тическую передачу судна Мурманскому
высшему мореходному училищу, мини-
стерство морского флота упрямо твер-
дило, что “содержать этот металлолом
как реликвию недопустимо дорого” –
требовался один миллион тогдашних
рублей. Но сожжение “Ермака” на глазах
чуть ли не у всего Мурманска, а затем
дальнейшая его разделка на металл
обошлись ровно вдвое дороже.

Вообще в советское время дореволю-
ционным и заслуженным судам-ветера-
нам не везло: судьба “Ермака” чуть не
постигла и “Красина”, и другое байкаль-
ское чудо-судно “Ангару” – в мемориалы
они превратились только в середине
90-х. А  от макаровского “Ермака” оста-
лись только якорь на пьедестале да
скромная мемориальная доска. 

Георгий ОСИПОВ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Человеку и ледоколу

ПАМЯТЬ

ШОРТ-ЛИСТ
11 февраля в Государственном цент-

ральном музее музыкальной культуры
имени М.И.Глинки прошел концерт Ан-
самбля ударных инструментов Марка Пе-
карского. В самой идее создавать музы-
ку исключительно с помощью ударных
ощущается что-то по-детски озорное.
Еще более “хулиганским” кажется до-
бавлять к этому бриколаж – игру “на том,
что валяется”. Но заслуженный артист
России Пекарский своим творчеством
стремится доказать, что музыка есть во
всем.

Концерт прошел неформально. Пе-
карский рассказал о себе и об ансамбле,
в котором играют его бывшие ученики. А
потом провел для слушателей неболь-
шую лекцию, посвященную музыкаль-
ным инструментам, которые собравшим-
ся предстояло услышать. Инструментов
на сцене были десятки – барабаны, та-

релки, ксилофон, гонг и многие гораздо
более экзотические. Наконец начался
сам концерт, состоявший из двух компо-
зиций пианиста Ивана Соколова, напи-
санных для Пекарского. Одна из них ис-
полнялась впервые и называлась “В му-
зее археологического искусства”. В ней
впечатления человека, гуляющего по ар-
хеологическому музею, передавались че-
рез звуки ударных инструментов и гибких
трубок, которые, по словам Пекарского,
“можно найти в любом магазине сантех-
ники”. Но их гудение звучало таинственно
и гармонично. 

Во второй композиции, помимо музы-
кальных инструментов как таковых, про-
звучали шарики для пинг-понга и… об-
рывки бумаги.

Дмитрий
ЕРУСАЛИМСКИЙ

В субботу в Ханты-Мансийске в девя-
тый раз откроется Международный фе-
стиваль кинематографических дебютов
“Дух огня”. Как всегда, в рамках смотра
два конкурса – международный и рос-
сийский. Победителей среди отечествен-
ных дебютантов будут выбирать зрители.
А вот картины международного конкурса
предстоит оценивать жюри во главе с ки-
норежиссером Александром Миттой.
Кроме него, в судейскую коллегию вой-
дут польская актриса Эва Шикульска,
оператор из Канады Айван Геков и ре-
жиссер из Италии Валерио Мьели, чья
лента “Десять зим” в прошлом году полу-
чила Гран-при “Духа огня”. Россию в меж-
дународном конкурсе представляют две
картины: “В субботу” Александра Мин-
дадзе и “Сибирь. Монамур” Славы Росса. 

Слоганом фестиваля в этом году
значится определение “Фильм как ис-
кусство”. Вице-президент форума Ма-
рия Зверева говорит, что это относит-
ся в большей степени к ретроспекти-
вам и параллельным секциям, чем к
двум конкурсам. Зато о конкурсной
программе президент смотра режис-
сер Сергей Соловьев сообщает, что за
эти годы сделано самое главное – фе-
стиваль стал известен и популярен
среди начинающих кинематографи-
стов, и они знают, что им есть где по-
казать свою работу. Организаторы фе-
стиваля также отмечают, что интерес-
ных лент появляется значительно
больше, чем раньше. И если в первые
годы существования форума еле-еле
находились десять более-менее хоро-

ших картин, то теперь не все желаю-
щие попадают в программу. 

Помимо девизов, у фестиваля каждый
год – новые символы. На сей раз их два:
картина группы питерских художников, к
которой принадлежал небезызвестный
Африка (Сергей Бугаев), и портрет моло-
дого Мариуса Петипа с обезьянкой на ру-
ке. Сергей Соловьев такой выбор объ-
ясняет тем, что теория Дарвина гласит,
будто человек произошел от обезьяны, а
теория какого-то американского ученого
доказывает обратное. Так вот, то, что сей-
час происходит в кино и на телевидении,
по мнению режиссера, походит на превра-
щение человека в обезьяну. А Фестиваль
“Дух огня” призван доказать, что все-таки
теория Дарвина вернее. 

Одним из важных событий грядущего
фестиваля станет презентация памятни-
ка Александру Абдулову, который с мо-
мента основания смотра занимал пост
вице-президента. Скульптор Алексей
Благовестнов (автор памятника Шук-
шину, Шпаликову и Тарковскому около
ВГИКа) в течение полутора лет работал
над памятником Абдулову, запечатлев
его в полный рост. Сейчас работа выпол-
нена в гипсе, именно ее будут презенто-
вать. Но предполагается, что уже в сле-
дующем году рядом с киноконцертным
залом, где проходят кинопоказы, устано-
вят бронзовый памятник, причем без по-
стамента. Так, чтобы зрители, отправля-
ясь в кино, всегда проходили рядом с
Александром Абдуловым. 

Ариуна БОГДАН

Евгения Куманькова, разменявшего в
минувшем году десятый десяток, хоро-
шо знает театральная Москва – как-ни-
как четверть века был он главным ху-
дожником Малого театра. Но не менее
известен он как поэт и летописец ста-
рой, уходящей, да можно сказать и
ушедшей Москвы. “Слава прабабушек
томных, домиках старой Москвы” – вот в
них-то уже на протяжении более чем по-
лувека влюблен Куманьков.

О том, как это произошло, повествует
он сам – книга воспоминаний была пред-
ставлена на том же вечере, что и его жи-
вописный дар – 125 работ, – переданный
Музею А.С.Пушкина.

“В Хрущевском переулке, на том ме-
сте, где теперь стоит маловыразитель-
ный куб посольства Люксембурга, я од-
нажды разглядел одинокий флигелек,
затаившийся во дворе, этакую усадебку
столетней приблизительно давности на
фоне кирпичного брандмауэра более
поздней поры. Обнаружил ее – и вздрог-
нул: вот оно. Настоящее... Этот угольный
рисунок... и стал началом моей много-
летней, многотрудной и очень увлека-
тельной работы, длящейся по сию по-
ру...”

Куманьков и запечатлевает все эти
давно исчезнувшие домики, флигельки,
усадебки, дворики не как ученый, обме-
ряющий старинную постройку, а как ли-
рик, как добрый старомосковский де-
душка с одной знаменитой картины, го-
товый рассказать о предмете своей
любви и старому, и малому. Рассказать,
не скрывая собственных пристрастий.
Скажем, к московской архитектуре XVII
века: у Куманькова даже проглядываю-
щие сквозь морозный туман шлемовид-
ные купола строящегося храма Христа

Спасителя смотрятся как типичные мос-
ковские “луковки” времен Никона и
Алексея Михайловича...

Жаль только, что слушателей у “де-
душки” становится все меньше, а сам он
с горечью констатирует: “Все чаще и ча-
ще обнаруживалось, что многое, чем я
любовался и с чем буквально дружил
многие годы, стало безжалостно истреб-
ляться. Потери я воспринимал трагиче-
ски, как нечто личное, как собственную
боль, почти физическую…”  Физическая
эта боль в самой “нетипичной” для ху-
дожника, самой страшной, пожалуй,
картине серии – “Реконструкция”. Это
уже нечто босховское...

Самая яркая страница московской
“сюиты” Куманькова – жгущая горечью
потери и яркими цветами серия “Моск-
ва, которой не будет”. То есть самые горь-
кие, самые саднящие до сих пор из мос-
ковских утрат. То, что осталось только на
черно-белых снимках. Церковь Успения
на Покровке. Пантелеймоновская ча-
совня и барочная Владимирская цер-
ковь у Никольских ворот. Небольшая
церквушка архидиакона Евпла на Мяс-
ницкой.

Но хочется не только поблагодарить
патриарха “московской” живописи за
щедрый дар, но и задать, быть может, не
самый приятный, но неизбежный вопрос
администрации музея. Сейчас кумань-
ковские дары – на стенах конференц-за-
ла и коридоров музея Тургенева на Осто-
женке. Однако понятно, что они никак
не могут быть местом их постоянного
размещения. Значит, поблагодарили ма-
стера, а картины – в запасники на дол-
гие годы? Очень бы не хотелось для них
такой судьбы.

Георгий ОСИПОВ

Похоже, интригующая история ре-
формации старейшего российского теат-
ра, прописанного в Ярославле и носяще-
го имя Федора Волкова, прервалась на
самом интересном месте и готова изме-
нить сюжет. В разгар сезона директор
театра Борис Мездрич и главный режис-
сер Сергей Пускепалис покинули Вол-
ковский театр. Мездрич, скорее всего,
вернется в Новосибирский театр оперы
и балета (приказ о его назначении дол-
жен быть подписан министром культуры
18 февраля), который возглавлял с 2001
года и откуда в сентябре 2008-го был пе-
реведен в Ярославль для укрепления
творческого состояния первой россий-
ской сцены в преддверии грядущего ты-
сячелетия города. Пускепалис, веро-
ятно, пока будет заниматься индивиду-
альными проектами.

Ситуация сложилась, прямо скажем,
неожиданная. Впрочем, лишь для тех,
кто не был наслышан о многочисленных
“подводных камнях” и “рифах” проводи-
мых Мездричем и Пускепалисом ре-
форм. На самом деле за два с полови-
ной года работы новой команды Волков-
ская сцена успела стать одной из самых
интересных и перспективных в России.
Премьерные спектакли здесь выпуска-

ли Евгений Марчелли, Сергей Пускепа-
лис, Владимир Петров, Тимофей Куля-
бин, Игорь Селин, Александр Кузин.
Дважды ярославский театр оказывался
в поле зрения Национальной премии
“Золотая Маска” (со спектаклями “Горе
от ума” Селина” и “Екатерина Иванов-
на” Марчелли). Кардинально обновился
Волковский фестиваль, ставший дей-
ствительно международным и получив-
ший конкретную идею (“Русская драма-
тургия на языках мира”), был возобнов-
лен еще один форум, молодежный – “Бу-
дущее театральной России”, представ-
ляющий дипломные спектакли выпуск-
ников театральных вузов всех феде-
ральных округов России и ставший свое-
образной сценической “биржей” для ру-
ководителей театров и молодых акте-
ров. Спектакли театра и сами станови-
лись участниками престижных фестива-
лей, наладилась гастрольная деятель-
ность, в том числе и зарубежная. В бли-
жайшей перспективе ожидаются премь-
еры мастеров европейской режиссуры
Генриха Барановского (Польша) и Атти-
лы Виднянского (Венгрия). Вышло не-
сколько номеров журнала “Театральный
круг”. Ярославский зритель обрел воз-
можность не только потребительски “по-

лучать удовольствие”, но и спорить, раз-
дражаться, сравнивать различные ре-
жиссерские модели, находиться в самом
эпицентре сценических поисков. Мате-
риалы о деятельности Волковского те-
атра стали появляться в ведущих рос-
сийских СМИ.

Но существовала и мощная оборот-
ная сторона реформ, связанная в том
числе и с введением контрактной систе-
мы: актерский ропот, возмущение части
публики, предпочитающей добротный
традиционализм, циничные статьи в
местной прессе, многочисленные судеб-
ные процессы, “письма протеста” в сти-
ле приснопамятных советских времен,
притом во все инстанции – от региональ-
ных до федеральных. Все это, есте-
ственно, не могло не раздражать как
команду Мездрича, так и власти различ-
ного уровня. И когда сегодня возникла
действительно насущная необходи-
мость “укрепить” теперь уже Новоси-
бирский театр оперы и балета (его ди-
ректор Руслан Ефремов в декабре 2010
года ушел из жизни, а главный дирижер
Теодор Курентзис отбыл в Пермь), Мезд-
рича с легкостью “отпустили” из Яро-
славля. Хотя могли бы, наверное, вос-
противиться и настоять на “укреплении”

своего театра. Но для ценителей патри-
архально-стабильного состояния быв-
ший уже директор Волковского, конечно
же, человек проблемный (умеющий,
впрочем, эти проблемы не только созда-
вать, но и решать). А так, нет человека –
нет и проблем. Сам Мездрич, правда,
называет еще одну причину своего отъ-
езда, полагая, что реально выжить в но-
вых финансово-экономических усло-
виях можно только, соединив федераль-
ные, областные и городские усилия.
Причем на системной основе, а не в
форме “подачек”. По его мнению, именно
в Новосибирском театре это может ре-
ально воплотиться в жизнь.

Предполагается, что в ближайшем
будущем Волковский театр возглавит
режиссер Евгений Марчелли. Впрочем,
он вряд ли станет персоной, способной
вернуть ярославский театр в “спокой-
ное” состояние, потому что по своей ре-
жиссерской природе имеет репутацию
возмутителя спокойствия, сочиняя
спектакли дерзкие, вызывающие, про-
вокационные. Так что не за горами, воз-
можно, и новые кадровые перестанов-
ки. А жаль. История так хорошо начина-
лась…

Ирина АЛПАТОВА

Как бы ни сложилась судьба историче-
ского поля Бородинской битвы, дальней-
ший захват музейных территорий в Рос-
сии будет затруднен новым законом о му-
зеях-заповедниках, который позволит
разрешить многие спорные ситуации. И в
Пушкиногорье, и в подмосковном Мура-
нове, и в Суздале.В прошлую пятницу
Госдумой в третьем чтении был принят
законопроект “О внесении изменений в
Федеральный закон “О Музейном фон-
де…”, закрепляющий статус музеев-за-
поведников. 

О необходимости таких изменений
твердили давно и с разных трибун. Терри-
тории музеев-заповедников с уникаль-
ным комплексом архитектурных и при-
родных богатств просто не имели право-
вого статуса. Как считают представители
музейного сообщества, подготовленный
Комитетом Госдумы по культуре законо-
проект полностью учитывает эту специ-
фику и соответствует потребностям.

В документе, за который проголосова-
ли депутаты, наконец-то прописаны ви-
ды деятельности, которые уже и так осу-
ществляются музеями-заповедниками
на практике, но пока не были узаконены.
Это сохранение в границах территории
музея-заповедника исторически сложив-
шихся видов деятельности, народных ху-
дожественных промыслов и ремесел;
экскурсионное обслуживание; создание
условий для туристов; проведение при-
родоохранных мероприятий, содержание

и эксплуатация объектов инфраструкту-
ры...

“Принятие данного законопроекта не-
обходимо, чтобы предотвратить застрой-
ку территорий…”, – уверен председатель
Комитета Госдумы по культуре Григорий
Ивлиев. Для этого, по словам Ивлиева, в
определении “музей-заповедник” сказа-
но, что к этой категории относятся музеи,
которым “в установленном порядке были
предоставлены земельные участки с
расположенными на них достопримеча-
тельными местами или ансамблями, от-
несенными к историко-культурным запо-
ведникам”. 

“Предлагаемая редакция позволит та-
ким уникальным музейным учрежде-
ниям, как музеи-заповедники и музеи-
усадьбы, на протяжении десятков лет
кропотливо сохраняющим культурное
наследие и обеспечивающим доступ к
нему граждан, осуществлять свою дея-
тельность на законном основании”, – за-
ключает глава думского Комитета по
культуре.

Новый закон распространяет свое
действие на уже созданные музеи, обес-
печивающие сохранность и популяриза-
цию ансамблей или достопримечатель-
ных мест и осуществляющие перечис-
ленные выше виды деятельности. 

Андрей МОРОЗОВ,
Мария ТОКМАШЕВА

Ударный труд

Огненная эволюция Москва, которой не будет

Удел кадров
Смена руководства в Волковском театре

Табу на застройку

Премьера фильма Варвары Кальпиди
и Вячеслава Дегтярникова “Руководите-
ли совести”, которая прошла на прошлой
неделе в Доме русского зарубежья, к рус-
скому зарубежью отношения не имеет –
тематика сугубо отечественная, перм-
ская. Фильм о людях, которые хоть и но-
сили одну фамилию и родились в одном
селе, но которых до того в рамках одного
сюжета, одного фильма вообразить было
трудновато.

Село, находящееся недалеко от Кунгу-
ра, – одно из интереснейших в крае.
Именно в него пришел в начале позапро-
шлого века один из первых инвесторов в
отечественную промышленность – не-
мец Кнауф (отчего и стало село впослед-
ствии зваться Юго-Кнауфским заводом,
с 1914-го – Юго-Осокинский  завод, в со-
ветское время – Калинино), чьи потомки
приняли деятельное участие в создании
фильма. В Юго-Кнауфском заводе в
1858-м родился один из самых незауряд-
ных деятелей русского православия на-
чала ХХ века Василий Коноплев, он же в

будущем архимандрит Варлаам, первый
настоятель Белогорского монастыря –
“Уральского Афона”. Архимандрита по-
стигла участь его архиепископа: в 1918-м
он был  расстрелян красными.

Через три года там же родился про-
стой деревенский парнишка Борис Ко-
ноплев, выбившийся к началу 1970-х в
партийные “хозяева” Пермской области.
В ряду себе подобных отличался редкой
среди них любовью к культуре, в частно-
сти к опере. Именно он на свой страх и
риск разрешил постановку в местном те-
атре запрещенной тогда оперы Прокофь-
ева “Огненный ангел”. И как же кляла
“первого” партийная челядь, когда вы-
нуждена была вместе с ним высиживать
в театре столь редкий и в наши дни двух-
вечерний вариант прокофьевской же
“Войны и мира”! По мысли авторов филь-
ма, Коноплев-коммунист все же был род-
ственником, внучатым племянником рас-
стрелянного архимандрита.

Георгий ОСИПОВ

Обнародованный 10 февраля шорт-
лист “Инновации” — премии в области
современного искусства, учрежденной в
2005 году Государственным центром со-
временного искусства вместе с Минкул-
туры, стал сенсацией, что вообще-то не-
характерно для этой сугубо цеховой на-
грады. В список претендентов на глав-
ный приз – “Произведение визуального
искусства” – вошла акция группы “Вой-
на”, в шорт-листе “Инновации” поимено-
ванная в “Член в плену у КГБ”. Акция эта,
напомним, состоялась 14 июня 2010 го-
да, в день рождения Че Гевары, в Петер-
бурге – участникам группы удалось нари-
совать на Литейном мосту за считаные
секунды до развода гигантский фаллос,
который буквально “встал” аккурат на-
против питерского здания ФСБ. 

Выдвижение “Войны” на “Иннова-
цию” было воспринято прежде всего как
акт гражданской солидарности, призна-
ние экспертного совета премии в том,
что “Инновация” – в первую очередь про-
фессиональная награда арт-сообще-
ства, и только потом – государства. Ак-
тивисты “Войны” Леонид Николаев и
Олег Воротников в данный момент нахо-
дятся в следственном изоляторе, их за-
держали после состоявшейся 16 сентяб-
ря в Петербурге акции “Дворцовый пере-
ворот”, в ходе которой акционисты пере-
ворачивали милицейские машины. В
поддержку арт-группы выступили мно-
гие известные деятели культуры – от
Олега Кулика и Артемия Троицкого до
прославленного английского граффит-
чика Бэнкси. “Война”, кстати, не един-
ственная уголовно преследуемая в
шорт-листе нынешней “Инновации”. В но-
минации “Региональный проект” пред-
ставлен хеппенинг “Монстрация” ново-
сибирского художника Артема Лоскуто-
ва, которого сначала пытались обвинить
в создании экстремистской группиров-
ки, а в конце концов осудили за хранение
марихуаны по сфабрикованному, как
считает большинство, поводу. 

Гражданское мужество “Инновации”
не может не радовать. Однако сложно
представить, как с той же “Войной” мо-
гут конкурировать другие номинанты
конкурса, а в этом году за награду в ка-
тегории “Основной проект” будут бо-

роться Андрей Монастырский, Ирина
Корина, а также группы “Синий суп” и
“Куда бегут собаки” (кроме этих послед-
них, все они уже являются лауреатами
прошлых “Инноваций”). Они, а также
жюри и “болельщики” премии должны,
по идее, почувствовать себя в несколько
двусмысленном положении – трудно же
выбирать между гражданской позицией
и художественными достоинствами.
Впрочем, выбирать на самом деле и не
нужно. Деятельность группы “Война”
можно назвать, мягко говоря, неровной
как с художественной, так и с идеологи-
ческой точки зрения. Но вот эта акция
ничуть не уступает творениям Бэнкси не
только по своей партизанской стрит-арт-
ной лихости, но и, как ни непривычно по
отношению к “Войне” это звучит, по пла-
стической, визуальной убедительности.
Благодаря выразительности националь-
ного лингвистического феномена – мата,
кажущегося порой самым емким языком
для разговоров о политике, помножен-
ной на давно напрашивающееся фрей-
дистское прочтение пресловутых раз-
водных мостов, акция “Войны” наверня-
ка войдет в историю актуального искус-
ства. Более того, “Войне” в этом про-
изведении удалось то, что не получилось
у главного бунтаря 1990-х Александра
Бренера: придать хулиганскому жесту
монументальность, превратить его в по-
настоящему выразительный визуальный
образ. С произведениями остальных но-
минантов “Инновации” эта акция сопер-
ничает на вполне общих основаниях. До-
станется “Инновация” “Войне” (это впол-
не возможно, учитывая, что в жюри “Ин-
новации” входит, в частности, Андрей
Ерофеев, симпатизировавший “Войне”
еще до задержания ее активистов и его
собственного приговора по делу о вы-
ставке “Запретное искусство”) или нет,
ни тот, ни другой расклад не будут ката-
строфой, если только решение жюри не
будет обусловлено только жалостью
(что будет несправедливо по отношению
к другим участникам) или только осто-
рожностью.

Ирина КУЛИК

Коноплевы из-под Кунгура

На госпремию номинированы
арт-хулиганы

Слева: на Висбаденской выставке. В центре: дар К. фон Ринтелен – бюст Н.Н.Гончаровой. Справа: “Восковые персоны” из Полотняного  
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ОБРАЗОВАНИЕ СЛЕДСТВИЕ

КИНОПРОЕКТЫ

ДИСКУССИЯ НАУКА

Споры о необходимости выявления
таланта на конкурсной основе возникли,
наверное, с момента появления самих
талантов. Вернее, с тех времен, когда го-
сударство (или частное лицо) взялись
тратить средства на поддержание буду-
щих звезд, на раннюю их идентифика-
цию. 

Любая статистика коварна. И любой
метрологический подход к тому, что не-
возможно измерить метрами, секундами
и килограммами, будет грешить ошибка-
ми и неточностями. Субъективность
оценки любого творчества в данном слу-
чае еще полбеды. Главная проблема – не-
вероятная психологическая нагрузка на
юного исполнителя, который вынужден
реализовывать зачатки своего таланта в
условиях жесточайшего конкурсного
рентгена.

Впрочем, многие специалисты пола-
гают, что дополнительные стрессовые
нагрузки зачастую выкристаллизовы-
вают неокрепший талант. С другой сто-
роны – несть числа тем, кого подобные
испытания ломают. Нужны ли детские
творческие конкурсы, и если нужны, то в
каких количествах? Корреспонденты
“Культуры” выслушали разные мнения
на этот счет.

Мария ГАМБАРЯН, профессор Гне-
синской академии, зав. кафедрой спе-
циального фортепиано в Московском
госуниверситете культуры и искусств. 

– Мария Степановна, так почему же

все-таки вы не одобряете конкурсные
соревнования?

– Да, я противница конкурсов, в осо-
бенности детских. Видимо, основу такого
отношения заложил мой учитель Кон-
стантин Игумнов. Помню, когда я пришла
к нему  в консерваторию из ЦМШ, он мне
задал “Скерцо” Шопена. Я с радостью со-
общила, что уже играю его, а он в ответ
страшно разбушевался. Константин Ни-
колаевич считал, что дети должны разви-
ваться ровно, постепенно и спокойно, а
не браться за труднейшие произведения.
Это может покалечить их душу и потре-
вожить психику. Игумнов всегда восста-
вал против того, чтобы на ребенка ока-
зывалось давление и к “вундеркиндам”
относился с большой осторожностью.

– Тем не менее, он участвовал в Меж-
дународном конкурсе пианистов име-
ни А. Рубинштейна в Берлине…

– Крупные солидные состязания, кото-
рые могут открыть и явить действитель-
ные таланты и сильных мастеров, имеют
право на жизнь. Такие, к примеру, как кон-
курсы Шопена, Чайковского или Маргари-
ты Лонг в Париже. Это всемирно извест-
ные мероприятия, престижные и всеми
признанные. Хотя, к сожалению, и они
мельчают. А вот те, ничего, по сути, не
определяющие, которых расплодилось
“мильон”, мне кажутся не просто ненуж-
ными, но  вредными. Ведь они стали но-
сить характер бизнеса. Почему так стре-
мятся, буквально сходят с ума, препода-

ватели, чтобы их ученики попали на кон-
курс? Потому что, если у вас есть лауре-
ат, то вы получите новую квалифика-
ционную категорию, а значит, прибавку к
зарплате. А тот, у кого три лауреата, во-
обще удостоится звания “заслуженного
работника культуры” и т.д. Поэтому лау-
реатов сегодня “делают”. Кто-то набил на
этом руку, знает, как найти спонсоров, за-
вести деловые знакомства и связи. Твор-
чество становится предметом выгодных
сделок. Больше же всех в этой истории
страдает ребенок, которого вместо спо-
койных занятий педагог тащит на конкурс
и изо всех сил дрессирует. Он сидит у роя-
ля днями и ночами. Ведь, чтобы “вытя-
нуть” программу с не особо способным
учеником – а таковых на нынешних кон-
курсах подавляющее большинство, –
нужно затратить массу времени и энер-
гии. Это изматывающий процесс, не при-
вивающий любовь к музыке, а угнетаю-
щий ее. Или представьте, что этот натас-
канный ученик где-то сумел получить
премию, что судьи обманулись. Он уже в
почете, мнит себя артистом, его снимают
телекамеры, но вскоре выясняется, что
это ошибка. У него начинается психологи-
ческая ломка, не говоря уже о том, что
это глубокая травма на всю жизнь. Таких
примеров немало.

– Но, не будучи лауреатом, трудно
продвинуться, громко заявить о се-
бе...  

– Пусть будет несколько конкурсов

для талантливых и особо одаренных.
Остальные дети должны не состязаться,
а спокойно учиться. Задача педагога –
вызвать у них интерес к музыке, чтобы
когда они вырастут, получат какую-то
специальность, они с удовольствием по-
сещали бы концерты. Сейчас же многие
выпускники музыкальных школ даже
слышать не хотят о музыке. Вот в чем
проблема. Неслучайно ни один детский
конкурс пока себя серьезно не зареко-
мендовал. Нельзя, чтобы жизнь детей
превращалась в конкурсоманию, и они
были из года в год сосредоточены только
на конкурсных программах. В музыкаль-
ных школах далеко не все таланты.  

– Но вы уже не первый год возглав-
ляете жюри Международного конкур-
са юных пианистов имени Игумнова в
Липецке.

– Сначала я бывала в Липецке лишь
на заключительных концертах. Но потом
меня привлекла  необычайно теплая ат-
мосфера этого конкурса, общение меж-
ду педагогами, приезжающими с разных
концов мира, и я согласилась стать пред-
седателем жюри. Но если выбирать меж-
ду детским и взрослым конкурсом, я, ра-
зумеется, предпочту второй. При всей
моей любви к Липецку, мне, если честно,
гораздо интереснее было в Новосибир-
ске, на конкурсе имени Лотар-Шевченко.
Я тоже там была во главе жюри, наблю-
давшего за сложнейшим состязанием
уже сложившихся музыкантов. Победи-

тели выступали в зале Корто в Париже,
потому что Лотар-Шевченко была его
ученицей, а потом вместе с репрессиро-
ванным мужем попала в лагерь, но про-
должала тренировать руки то на дереве,
то на бумаге. И когда вышла из тюрьмы,
играла на столичных сценах...

– И все же многие считают, что дух
соревнования – это стимул для детей,
они лучше и прилежнее занимают-
ся…

– Это не так. Подобные мероприятия
всегда сопровождаются огромным на-
пряжением и стрессом и ограничивают, а
не продвигают ребенка, который беско-
нечно шлифует одни и те же вещи. О его
развитии никто не думает. Все направле-
но исключительно на то, чтобы выгодно
показать конкурсную программу. Мне не
нравится и дух, как правило, нездоровой
конкуренции. Там всегда очень много
обид, слез, несправедливости. Часто
между педагогами начинают портиться

отношения. У кого-то ученик прошел на
третий тур, у коллег – нет, и они, считая
оценку жюри предвзятой, становятся
врагами и пр. Хотя все прекрасно пони-
мают, что критерии судейства в искус-
стве – вещь тонкая и во многом субъек-
тивная, достичь единогласия здесь край-
не сложно. И самый благожелательный
судья никогда не может быть до конца
объективен. Безусловно, есть очень яр-
кие индивидуальности – тогда все оче-
видно. В иных случаях разногласий
обычно не избежать. А что касается сти-
мула, то я за фестивали, когда ребята
знают, что будут играть перед просве-
щенной публикой и замечательными му-
зыкантами. Разве это не стимул? 

Беседу вела 
Татьяна КОВАЛЕВА

Фо то Степана РАПЧЕВСКОГО

В московском Российском государст-
венном гуманитарном университете со-
стоялась конференция, посвященная ис-
торическому образованию “Универси-
тетский потенциал исторического зна-
ния и исторического образования в кон-
тексте современной модернизации”. Не-
смотря на кажущуюся академичность
повода, темы, предложенные для обсуж-
дения, оказались весьма актуальными.
Они касались не только узкопрофессио-
нальных проблем историков или истори-
ческого образования, но состояния всего
российского общества, прежде всего, ко-
нечно, его представлений о собственной
истории.

Тон конференции задало пленарное
заседание, на котором выступали из-
вестные в научном сообществе и за его
пределами фигуры – ректор РГГУ Ефим
Пивовар, директор Института этнологии
и антропологии РАН Валерий Тишков, ди-
ректор Института российской истории
РАН Юрий Петров, тележурналист, член
Комиссии при Президенте Российской
Федерации по противодействию попыт-
кам фальсификации истории в ущерб
интересам России Николай Сванидзе.

Сейчас историческая наука находит-
ся в новых условиях, и с этим необходи-
мо считаться, об этом говорили практи-
чески все выступавшие. 

Большие перемены произошли в
области профессиональной истории.
Все выступавшие считают последние 20
лет временем расцвета исторических
исследований. По словам Ефима Пиво-
вара, произошла настоящая архивная
революция. В научный оборот введено
множество новых архивных источников.
Значительно расширилась палитра исто-
рических исследований, амбициозных
национальных исторических школ. Все
это кардинально изменило саму атмо-
сферу, в которой существует сегодня
профессиональный историк.

Публика хочет знать
Однако самые большие изменения

произошли все же не в академической
среде, а в обществе. Российская читаю-
щая публика проявляет бешеный инте-
рес к собственной истории. Начало это-
му увлечению было положено еще в кон-
це 80-х – начале 90-х, но сейчас оно не
менее сильно. 

По словам Николая Сванидзе, пост-
имперское общество в отсутствие ясных
подсказок само стремится отрефлекси-
ровать свое прошлое. “Отношение к ис-
тории, к определенным историческим
персонажам разделяет партии и обще-
ственные движения”, – сказал известный
журналист. На самом деле оно разде-
ляет все общество. И этот раскол со вре-
менем не уменьшается – в этом россий-
ская особенность. В то же время, как
справедливо заметил Сванидзе, такие
фигуры, как Сталин или Иван Грозный,
не только разделяют – в отношении к
ним определяются этические ценности
людей. Это пример того, как история пе-
рестает быть только прошлым.

На популярность истории влияет и по-
литика российских властей, строящих
новую идеологию во многом на фунда-
менте славного прошлого страны, что
вполне естественно. Но также – сам ход
политической жизни: чтобы понять, что
разделяет Россию и Польшу, люди будут
читать про Катынь. А осложнения на
Дальнем Востоке заставят интересую-
щегося человека углубиться в историю
вопроса о принадлежности Курильских
островов.

Тем более что сейчас достаточно
иметь выход в Интернет, чтобы не толь-
ко получить свободный доступ к массиву
самой разнообразной исторической ин-
формации, но и возможность самому
участвовать в исторических дискуссиях. 

Индустрия памяти
За последние 20 лет сформировалась

целая индустрия, обслуживающая этот
общественный запрос. Массовыми тира-
жами издаются книги, выходят научно-
популярные исторические журналы. Ве-
лика роль кинематографа, активно экс-
плуатирующего историческую тематику,
и, конечно, телевидения – это и доку-
ментальные фильмы, разнообразные пе-
редачи, а теперь еще и исторические
ток-шоу. Степень коммерциализации
этой сферы довольно значительна, и тут
тоже есть опасности, которые вполне
очевидны. 

По мнению Сванидзе, важна еще од-
на причина, почему история так по-
пулярна, – она действительно интерес-
на. В прямом смысле слова детективна.
Неслучайно многие классики русской ли-
тературы не ленились писать историче-
ские романы. Но вот тут и кроется ло-
вушка для истории как науки. 

История становится обширным полем
для недобросовестных или не вполне

добросовестных исследователей, а ино-
гда и просто для жуликов. Казалось бы,
давно установленные истины и факты
подвергаются сомнению, либо просто
извращаются или недооцениваются.
Масса сетевого исторического и квази-
исторического “самиздата”, историче-
ские дискуссии в Интернете свидетель-
ствуют о большом интересе. Но ведь ча-
сто их уровень не выдерживает никакой
критики. 

Глава Института российской истории
Юрий Петров справедливо указал на со-
временный кризис рационального мыш-
ления. Интерес к истории оборачивает-
ся ее профанацией. “Популярность исто-
рии не приводит к интересу к историче-
ской науке. История нужна людям для
подтверждения собственного мировоз-
зрения и для развлечения”, – констатиру-
ет Сванидзе. Согласно его прогнозу, и
дальше будут параллельно развиваться
два направления: история как академи-
ческая наука и история как развлече-
ние. 

Валерий Тишков напомнил, что это яв-
ление далеко не только российское. 

Интерес к популярной истории воз-
растает во всем мире, и для этого явле-
ния даже существует особый термин –
historytainment. И это – несомненный вы-
зов истории как профессиональному за-
нятию. Однако ученый, как и другие вы-
ступавшие, не склонен драматизировать
ситуацию. Сегодня история изучается не
только как наука, это очевидно. Впро-
чем, это нормально не только для совре-
менного общества. 

Именно так считает один из старей-
шин российского цеха историков Сигурд
Шмидт: “Многие присутствующие в этом
зале захотели стать историками в ре-
зультате чтения исторических романов”.
По мнению Тишкова, существуют вполне
качественные продукты, служащие за-
даче исторического просвещения. Это и
хорошая беллетристика, и научно-по-
пулярные журналы, кинофильмы и теле-
передачи. 

Профессиональные историки долж-
ны ответить на вызов, считает ученый.
“Нужен диалог с массмедийным сообще-
ством, – считает Тишков. – Историки не
должны стоять в стороне, нужно помо-
гать своей критикой и советом”. К тому
же призывают своих коллег западные
историки, напомнил российский этнолог.
“Клио – шлюха. Каждый это знает. Она
сидит в витрине в районе красных фона-
рей. Веселая и чувственная, она обслу-
живает и робких ученых, и напористых
кинорежиссеров”, – так начинается до-
клад голландской исследовательницы
Неллеке Ноордервлиет, который она
сделала на международном конгрессе
историков в Амстердаме в прошлом году.
Похожа и ее оценка отношения к исто-
рии в обществе: “Знание истории счита-
ется важным для хорошего гражданина.
Но это также рыночный продукт”. 

Кажется, Муза истории действитель-
но не очень-то разборчива в связях, но
как устоять, когда тебя окружает столь-
ко поклонников?

Ученые готовы 
к вызову

Впрочем, нельзя сказать, что сообще-
ство ученых совершенно не готово к из-
менениям. Есть и готовые рецепты по-
пуляризации истории от профессиона-
лов. На конференции Ефим Пивовар
рассказал о новом проекте РГГУ – пор-
тале “Родная история”, который, по его
словам, будет формировать нетенден-
циозное представление о прошлом. Чем
больше таких просветительских инициа-
тив существует, тем лучше, и подобные
инициативы университетов и других ака-
демических структур можно только при-
ветствовать. Сигурд Шмидт призвал
уделить особое внимание “истории по-
вседневности” – тому, что действитель-
но интересно, в том числе и массовому
читателю, и о чем, применительно к лю-
бым эпохам, даже не столь отдаленным,
мы пока мало знаем. По его наблюде-
нию, очень востребованы и локальные
краеведческие исследования. “Людей
интересует история малой родины”, – от-
метил ученый, по мнению которого нуж-
но находить доступные формы изложе-
ния материала. 

Научное сообщество очень консерва-
тивно. В этом есть свои положительные,
но и отрицательные стороны. Прислуши-
ваться к спорам, бушующим в среде про-
фанов, до сих пор было делом, скорее,
отдельных энтузиастов, чем ученых ин-
ституций или ученого сообщества в це-
лом. Но, кажется, наука история готова
выйти из блестящей самоизоляции, на-
чиная прислушиваться к реальным за-
просам общества.

Борис СЕРОВ

Прокуратура Петербурга утверждает,
что Санкт-Петербургскую консервато-
рию в ближайшее время ждут новые уго-
ловные дела. В конце декабря 2010 года
было возбуждено уголовное дело о мо-
шенничестве при исполнении госконт-
ракта по автоматизации деятельности
консерватории. 

В этом деле фигурируют 7 миллионов
рублей. На такую сумму был заключен
госконтракт, подписанный ректором кон-
серватории Сергеем Стадлером и ООО
“ТелеЛифт”, на выполнение работ по про-
граммам “Музыкальная школа”, “Музы-
кальное общежитие”, автоматизирован-
ная транспортная система для учебной
библиотеки и для автоматической до-
ставки документов из книгохранилища. 

Деньги фирме были полностью вы-
плачены еще в конце 2009 года, а работа
не произведена до сих пор. Сейчас про-
куратура уже направила материалы про-
верки в следственный орган для реше-
ния вопроса о возбуждении еще одного
уголовного дела: часть 4 статьи 159 УК
РФ – мошенничество, совершенное орга-
низованной группой либо в особо круп-
ном размере. 

Череда скандалов в консерватории
началась еще осенью, когда потоки воды
хлынули через отремонтированную ле-
том прошлого года крышу внутрь здания.
В результате протечек, которые не пре-
кращаются с ноября до сегодняшнего
дня, вода прошла через два этажа из че-
тырех, затоплены несколько залов, поч-
ти половина аудиторий, читальный зал и
библиотека. Уже пострадали несколько
десятков ценных книг, на которых из-за
воды развилась плесень. 

Петербургская государственная кон-
серватория имени Н.А.Римского-Корса-
кова  в 2012 году должна отпраздновать

свой 150-й день рождения, и в преддве-
рии юбилея ей только за последние ме-
сяцы выделено из федерального бюдже-
та не менее 70 миллионов рублей: в ком-
плекс консерватории входят пять зда-
ний, из них три – памятники архитекту-
ры. За последние десятилетия все зда-
ния петербургской консерватории при-
шли в плачевное состояние. Ремонт тре-
бовал крупных вложений. Но выделен-
ных средств все равно катастрофически
не хватает, о чем ректор Сергей Стадлер
уже жаловался в прокуратуру. 

С такой же просьбой – о выделении
дополнительных средств – Сергей Стад-
лер обращался и к губернатору Валенти-
не Матвиенко. Она, в свою очередь, на-
писала письмо премьер-министру Влади-
миру Путину, в котором просила о выде-
лении дополнительно 3,5 миллиарда руб-
лей на ремонт и реставрацию консерва-
тории. 

Сейчас в консерватории сложилась
тупиковая ситуация: ректор обвиняет
строителей, которые, по его мнению, при
ремонте крыши не выполнили работу, за

которую получили 7 миллионов рублей.
Строители, в свою очередь, обвиняют
ректора в том, что он ни разу с начала
снегопадов не распорядился очистить
крышу от снега и льда. Ответственного
за ремонт крыши проректора по эконо-
мике и финансам Сергея Смолянинова
ректор уволил еще до начала снегопа-
дов, в первых числах октября, сейчас
Смолянинов по суду пытается восстано-
виться в должности. 

К тому же с лета 2010 года проректор
лишен права подписывать финансовые
документы и решать денежные вопро-
сы, все это имеет право делать лишь
один человек – ректор Сергей Стадлер.
Именно он принимал у строителей рабо-
ту по ремонту крыши. Он же, в обход
официальной конкурсной процедуры,
договорился с одной питерской фирмой
об уборке снега – это произошло лишь в
последних числах декабря, когда потоки
воды уже струились по коридорам кон-
серватории. 

Наталья ШКУРЕНОК
Санкт-Петербург

В скором времени в Северной столи-
це начнется строительство киноком-
плекса, способного занять лидирующие
позиции на рынке кинопроизводствен-
ных услуг.

Возглавит проект известный амери-
канский архитектор Скотт Картер, один
из ведущих мировых разработчиков ки-
но- и телестудий, имеющий опыт строи-
тельства в США, Канаде, Чили, Португа-
лии. Подключится и Дэвид Джэйкобсон,
руководитель проектов компании Nadel.
Он вместе с Картером работал над про-
ектами павильонов звукозаписи в Голли-
вуде и Мумбаи (Индия).

Студия “Ленфильм XXI” будет по-
строена не на исторической территории
“Ленфильма”, расположенного на Петро-
градской стороне, а примкнет к дей-
ствующей в Северной столице киносту-
дии АФК “Система” – “RWS – Санкт-Пе-
тербург”. Она займет 2,5 гектара. 

“По размерам это можно сравнить со
средней американской независимой сту-
дией, – говорит Скотт Картер. – Но по-
скольку петербургская студия находится
в районе довольно плотной городской
застройки, то здесь придется увеличить
общие служебные площади за счет по-
вышения высотности здания”.

На вопрос, сколько времени понадо-
бится на строительство, господин Кар-
тер ответил: “Это зависит от того, как
быстро удастся получить все согласова-
ния и разрешения. Было бы неплохо при-
ступить к реализации… еще вчера”.
Утвержденный недавно в должности ге-

нерального директора ОАО “Ленфильм
XXI” Кирилл Лыско планирует уложить-
ся в два года. Он будет отвечать за опе-
ративную деятельность компании, раз-
работку стратегии ее развития и бизнес-
планирование, а также управлять строи-
тельством. “Ленфильм XXI” – это со-
вместное предприятие холдинга “Систе-
ма Масс-медиа” и телекомпании
“ВГТРК”, образованное в мае 2010 года.

“Ориентировочная площадь киноком-
плекса составит около 70 тысяч квад-
ратных метров, что позволит назвать его
крупнейшим в Европе, – отметил на
пресс-конференции для петербургских
журналистов Скотт Картер. – Это более
восьми тысяч квадратных метров осна-
щенных производственных помещений,
центр профессиональной подготовки
специалистов киноотрасли, гостиница,
ресторан, офисные и складские поме-
щения, киноконцертный зал”.

Здесь будут многофункциональные
павильоны, самое современное оборудо-
вание, передовые технологии, полный
цикл услуг (продакшн и постпродакшн).
Будет выстроен самый крупный в Евро-
пе съемочный павильон площадью две
тысячи квадратных метров, с водным
резервуаром, высотой 15 метров, что
позволит возводить сложные многоуров-
невые конструкции.

Напомним, что пока в России всего
две киностудии полного цикла – “Мос-
фильм” и Киностудия имени Горького. 

Светлана МАЗУРОВА
Санкт-Петербург

Фальстарт от дирижера
Сколько конкурсов юных музыкантов необходимо России?

Клио – 
все на продажу?

Концерт для капели с оркестром
Петербургская консерватория промокла после ремонта

“Ленфильм” 
не слабее Голливуда

Наша новая школа
Стандарты для учеников введут не раньше 2020-го

На прошлой неделе перед депутатами
в рамках “Правительственного часа” от-
читался министр образования и науки
РФ Андрей Фурсенко. 

Поводов у него было много: заверше-
ние общественного обсуждения проекта
базового закона об образовании, внед-
рение новых образовательных стандар-
тов для “младшей школы”, бурная дис-
куссия по поводу стандартов для стар-
шеклассников, заявление помощника
Президента Аркадия Дворковича об от-
мене студенческих стипендий, новая фе-
деральная целевая программа “Образо-
вание”. 

Доклад министра, впрочем, и склады-
вался из достаточно сухих комментари-
ев по всем этим пунктам, и, видимо, дол-
жен был оставить позитивное впечатле-
ние: с образованием в стране все еще не
так уж и плохо. А само министерство пы-
тается найти компромисс и с обществом,
и с начальством в лице Президента и
премьер-министра.

Конечно, основной для Фурсенко была
часть о новом законе. Можно сказать, он
наглядно проиллюстрировал подписан-
ный Президентом через день Указ “Об
общественном обсуждении проектов фе-
деральных конституционных законов и
федеральных законов”. “Министерство
образования и науки РФ не собирается
форсировать принятие нового закона об
образовании”, – “во первых строках” свое-
го выступления отметил г-н Фурсенко.
Выложенный для всеобщего обсуждения
в Интернете проект закона, по словам
министра, вызвал общественный резо-
нанс. “Нам поступило более 11 тысяч ком-
ментариев, – уточнил Фурсенко. – Пока
все отклики не будут проработаны спе-
циалистами, пока не будут уточнены не-
которые нормы законопроекта, мини-

стерство не будет форсировать его при-
нятие и вносить на рассмотрение в Госу-
дарственную думу РФ”. 

Не собирается торопиться мини-
стерство и с новыми стандартами для
“старшей школы”, которые, кстати, в Ин-
тернете собрали тоже немалое количе-
ство “откликов”. Самая ранняя дата
внедрения новых стандартов для стар-
шеклассников – 1 сентября 2013 года.
Полное введение может начаться не
раньше 1 сентября 2020 года, сообщил
депутатам Фурсенко. “Если будут возни-
кать трудности при подготовке и пилот-
ном внедрении стандартов, мы готовы
эти сроки сдвинуть”, – заключил министр.
Сам чиновник, видимо, стандарты эти
поддерживает. “Это принципиально но-
вый для отечественной школы проект, –
говорил с трибуны Фурсенко. – Он позво-
ляет подготовить ребят к профессио-
нальному выбору. К 10-му классу школь-
ники уже должны подходить, понимая,
кем они хотят стать”. Отвечая на вопро-
сы депутатов, министр образования по-
чему-то перевел разговор о стандартах в
контекст проблем художественного об-
разования. “Почему, когда мы говорим о
творческих школах и училищах, все счи-
тают, что ребенок может сделать выбор
и в раннем возрасте начать профессио-
нально заниматься искусством, а когда
мы говорим о новых стандартах, вся кри-
тика сводится к тому, что в 10-м классе
школьник еще не может сделать достой-
ный выбор?” – риторически вопрошал
министр. Он, конечно, отметил, что в слу-
чае внедрения именно таких стандартов
должна быть очень сильная основная
школа, активная профориентационная
работа, постоянное повышение квали-
фикации педагогов, развитие матери-
ально-технической базы отечественных

школ. И в данном случае с министром об-
разования и науки сложно не согласить-
ся. 

И новая ФЦП тоже, по его словам, на-
правлена на комплексное развитие всей
образовательной системы. В программе
впервые появились субсидии для регио-
нов. “Целевую поддержку получат около
300 училищ и техникумов”, – заверил
Фурсенко и напомнил, что по предыду-
щей программе такую поддержку уже
получили 340 подобных учреждений. Его
поддержал и председатель Комитета
Госдумы по образованию Григорий Балы-
хин, который отметил, что за время реа-
лизации прошлой ФЦП зарплата педаго-
гов увеличилась в четыре раза. 

Что же касается денежного доволь-
ствия студентов и озвученного Дворко-
вичем предложения об отмене стипен-
дий, то Андрей Фурсенко считает, что от-
менять совсем их нельзя, но изменить
“режим распределения стипендий”
вполне можно. Министра, в частности, не
устраивает, что существующие сегодня
академические стипендии выплачи-
ваются почти всем студентам, за исклю-
чением “тех, кто учится на двойки”. В то
время как, по его мнению, стипендии до-
стойны только те, “кто демонстрирует
отличные, возможно, даже блестящие
успехи в учебе”. Для того чтобы стипен-
дии распределялись более справедливо,
Фурсенко предлагает дать больше прав
студенческим советам: “Думаю, что они
наряду с ректорами смогут взять на себя
ответственность по более дифференци-
рованному распределению стипендий.
Нормативная возможность у советов
для этого есть. Если нет, то мы ее доба-
вим”. 

Мария ТИМОФЕЕВА

Конкурс: стресс или стимул?

Николай ПЕТРОВ, народный артист СССР, пианист:
– Есть детские музыкальные конкурсы, которые заслуживают самого серьезного

отношения – “Щелкунчик”, например. Высокого уважения заслуживает то, что делает
Иветтта Николаевна Воронова в Фонде “Новые имена”. Но к большинству сегодняш-
них детских музыкальных конкурсов я отношусь резко отрицательно. Там соревнуют-
ся не дети, а амбиции их родителей, которые любой ценой стремятся, говоря по-со-
временному, попасть в мейнстрим, и не гнушаются для этого никакими средствами.
Все эти местечковые конкурсы скорее напоминают конкурсы красоты, на которых
царят зависть, злобы, желание подсидеть соперника. Там уже не до музыки, и самые
основополагающие ценности и понятия искажаются до неузнаваемости.

Александр ЯКУПОВ, директор ЦМШ при Московской консерватории:
– В самих конкурсах ничего плохого нет, и не стоит обвинять их во всех смертных

грехах. Но относиться к ним надо с осторожностью. Ведь важен не сам факт участия
в конкурсе, а его согласованность с целями учебного процесса и теми задачами, ко-
торые ставятся перед учащимися.

Конечно, они хотят быть лауреатами, и педагоги тоже хотели бы ими гордиться. Но
наши педагоги очень точно оценивают возможности своих питомцев, и если учащий-
ся не готов, то ни в каком конкурсе он участвовать не будет. И лишь когда у него сфор-
мируются навыки и задатки исполнительской школы, когда в нем начнет проявлять-
ся настоящий музыкант, тогда – да. И то, повторюсь, если участие в конкурсе соот-
ветствует процессу обучения. Кроме того, безусловно необходим лимит на участие в
конкурсах, забирающих у молодых исполнителей массу сил и нервов. Один, как мак-
симум два конкурса в год – не больше! А то сейчас просто какая-то конкурсомания
началась, и всей этой массой старых и особенно новых конкурсов надо как-то управ-
лять. И опытный педагог отличает настоящее творческое состязание, имеющее про-
фессиональное значение, от конкурсов, которые сейчас нередко проводятся в каж-
дой, простите, подворотне ради пиара и удовлетворения тщеславия их организато-
ров.

Клара КАДИНСКАЯ, заслуженная артистка России, профессор Московской
консерватории:

– Конкурсы – вещь обоюдоострая, палка, так сказать, о двух концах. С одной сто-
роны, конкурс – это лотерея, и всего не предусмотришь и не учтешь. Конкурс – не
спортивное состязание, это творчество, и за исключением некоторых объективных
факторов, в оценках все максимально субъективно. Один педагог говорит: “Какой
красивый голос!” А другой тут же: “Какой неприятный тембр!” С такими оценками до-
водилось сталкиваться не раз. И вместе с тем конкурсы ничего, в сущности, не ре-
шают. У меня есть ученица, которая выиграла уже восемь конкурсов – и где она сей-
час? Мается без работы. Конкурсы, и это все знают, отнимают массу времени и сил.
Многие очень сильно переживают неудачи, и бывает, что для учебного процесса та-
кие выбитые из колеи неудачники оказываются надолго потерянными. С другой сто-
роны, некоторых конкурсные неудачи, напротив, закаляют, а сами конкурсы дают ве-
ликолепную возможность утвердить себя, завязать контакты в профессиональной
среде. Совсем недавно другая моя ученица не прошла на третий тур конкурса в Бар-
селоне, но на нее обратили внимание многие импресарио, и у нее сейчас появились
первые контракты. Так что, как говорил поэт, пусть каждый выбирает для себя...

КОММЕНТАРИИ
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ЛЕВ ЗАКС: 

Мы утратили ген современности

Канун нового века был многообещаю-
щим для художественной культуры Ека-
теринбурга. Кипение и бурление постпе-
рестроечных лет обещало переплавить-
ся в новые интересные формы и про-
екты. Завершилось первое десятилетие
ХХI века. С чем мы к нему подошли, какие
надежды оправдались? Об этом мы
разговариваем с ректором Гуманитарно-
го университета, доктором философ-
ских наук Львом ЗАКСОМ:

– Результирующая прожитого десяти-
летия, мне кажется, вряд ли будет духо-
подъемной. Некоторое оживление на-
блюдалось в 1990-е годы. Именно тогда
возникли новые тренды, связанные с от-
дельными творческими всплесками, по-
явилась надежда, что появится нечто
принципиально новое в художественной
культуре. И для этого были предпосыл-
ки. Во-первых, в этом была обществен-
ная потребность, которая, впрочем,
остается и теперь. Во-вторых, для этого
имелись и имеются ресурсы. Сверд-
ловск – Екатеринбург знаменит своими
традициями, художественными школа-
ми, способностью стимулировать новые
начинания, выращивать таланты и вы-
живать после того, как эти таланты рано
или поздно уходят в большие столицы.
При советской власти существовала
кадровая и институциональная база для
“производства” талантов. Борис Штоко-
лов, Евгений Колобов, Борис Белкин,
звезды оперетты, Анатолий Солоницын,
Борис Плотников, Владимир Ильин, Бо-
рис Галантер, Владимир Хотиненко… И
в-третьих, у власти были амбиции: в воз-
духе витала идея “Екатеринбург – третья
культурная столица России”. Сейчас ее у
нас успешно перехватила Пермь. И не на
словах, а на деле. К сожалению, 10 лет
спустя шарик надежд, трепетавший на
ветру, изрядно сдулся. При некоторых
отдельных достижениях.

– Главные “приобретения” десяти-
летия — окончательно оформивший-
ся “Коляда-театр”, Театр музкомедии и
Свердловская филармония?

– Если говорить о достижениях, то –
да. В начале 1990-х появились малень-
кие частные театры, пользующиеся под-
держкой власти в разных формах: “Теат-
рон”, “Волхонка”, “Коляда-театр”, Лабора-
тория современного искусства имени
М.Чехова, данс-театры. Дети перестрой-
ки. Они по-прежнему так или иначе су-
ществуют. Многие пережили кризисы –
творческие и административные. Были
интересные спектакли и определенное
признание, но, откровенно говоря, вы-
дающихся работ было немного. К тому
же в борьбе за жизнь новые институции
все чаще вынуждены идти по коммерче-
скому пути. Все любопытное существует
на уровне отдельных проектов. Новое
качество, на которое можно было рас-
считывать, не обретено.

Бесспорное достижение – театр Коля-
ды и все, что вокруг него. И прежде все-
го сам Николай Владимирович. Не будь
этого удивительного человека с его увле-
ченностью театром, способностью адап-
тироваться к самым суровым условиям,
с его демократизмом, исключительной
креативностью, вряд ли можно было бы
рассчитывать на такой эффект. Он соз-
дал на фоне разговоров об утрате рус-
ского репертуарного театра собствен-
ный театр-дом, который пользуется ог-
ромной народной поддержкой (но не
поддержкой критики: например, лучшие
спектакли Коляды упорно “браковались”
экспертами “Золотой Маски”, от чего не
становились хуже, разумеется). 

Что касается академических теат-
ров, то здесь “температура в среднем по
больнице” – 35,6. Театр оперы и балета –
после славной “эпохи Тителя – Бражни-

ка” – в многолетнем творческом кризи-
се. В Театре драмы этот кризис затянул-
ся на десятилетия. Музкомедия – един-
ственный из больших театров не поте-
рял уровня за эти годы. Был временный
спад, но главный режиссер Кирилл
Стрежнев и новое поколение артистов
плюс директор Михаил Сафронов пре-
одолели его. Сафронов – воплощение
редкого сочетания традиций и современ-
ности. Он органично сохраняет старое и
поддерживает новое на всех уровнях.
Он – центр притяжения, инициатор и га-
рант успеха самых дерзких проектов.
Достижения в театре разные. Но глав-
ное – обновление жанра, открытость но-
вому социальному опыту. История, ко-
нечно, сохранила наш пиетет к класси-
ческой оперетте, но если в старые мехи
наливать новое вино – ничего не получа-
ется. Новые спектакли Стрежнева – это
попытки, и очень интересные, освоения
современного мышления, новых авто-
ров, форм. “Мертвые души” – апофеоз
этих поисков. 

– Внешне кажется, что художе-
ственная жизнь в городе очень актив-
на: выставочные проекты наступают
друг на друга и толпятся на не слиш-
ком обширном местном арт-простран-
стве. Но оригинальных проектов,
увы, почти не случается...

– К событиям в художественной сфе-
ре можно отнести появление новых пло-
щадок для работы с пространственными
искусствами. Открылось несколько га-
лерей, в основном частных. Увидели ли
мы за это время новые выдающиеся фи-
гуры? Нет. Как мы любили Брусиловско-
го, Воловича, Антонова, Анциферовых,
так и продолжаем. Но это все среднее
поколение и старше. Галереи есть, но
арт-рынок в странном состоянии, в нем в
основном вращаются работы, потраф-
ляющие массовому вкусу. А современно-
го пространственного искусства в живо-
писи, в графике, в скульптуре, в арт-объ-
ектах – нет. Кроме филиала ГЦСИ, кото-
рый пытается осуществить действи-
тельно современные проекты, мы ниче-
го не имеем. Ни частные галереи, ни ка-
зенные музеи не подступаются к этому.
Исключение – недавняя выставка
“Авангард и его истоки” в музее ИЗО.
Отлично сделанный, концептуальный
проект, но и он из разряда ретро. Первая
Уральская индустриальная биеннале
вызывает некоторые вопросы, желание
поспорить, но, по большому счету, если
бы не ГЦСИ, который все это организо-
вал, Екатеринбург воспринимался бы
как глубокая провинция в сфере про-
странственных искусств. 

– Странно, что Центр современного
искусства есть, а самого современно-
го искусства нет.

– Ничего странного. Центр – “импорт-
ная” штучка, московская, там работают
искусствоведы, а художников там не вы-
ращивают. У нас возобладали классиче-
ские тенденции. Был Шабуров – уехал,
постмодернист Курицын уехал, Борис
Рыжий – выдающееся имя в современ-
ной русской поэзии – ушел из жизни. В
филармонии также господствуют клас-
сические ориентации. Она живет хоро-
шо, но новое искусство почти не пускает
в зал. Где сегодня можно найти совре-
менное искусство? В нескольких данс-
театрах, исповедующих contemporary
dance. Они, конечно, ведут свой поиск,
но их натиск, как мне кажется, несколь-
ко сник. Другого современного искусства
в городе нет. У нас классики замечатель-
ные, и Миша Брусиловский, которому
чуть-чуть не 80, смотрится как авангар-
дист.

– Но у нас так много институтов –
художественное училище, архитек-

турная академия, дизайнерские фа-
культеты, Академия современного
искусства, а разрыв все глубже.

– Ген современности был утрачен в
прошлые годы, и никто его нам сюда не
завез. Искусство игры на скрипке или
фортепиано воспроизводится. У нас ве-
ликолепная школа и поэтому – отличный
симфонический оркестр, ориентирован-
ный на традицию, на классику позапро-
шлого века. А дальше? ХХ век уже за-
кончился, а мы не слышали огромного
количества его замечательной, уже дав-
но ставшей классикой музыки, чуть ли
не самое свежее имя – Шнитке. Вспоми-
наю грустные слова Леонарда Бернстай-
на: “…впервые мы живем музыкальной
жизнью, не основанной на произведе-
ниях нашего времени”. 

– Но в драматургии, литературе ка-
кие-то прорывы случились. Им ген за-
везли?

– Специфика театра в том, что он
рождается из стихии живого языка. Ва-
силий Сигарев – ученик Коляды, талант-
ливый человек, который попал в хоро-

шие руки. В чем прорыв Коляды? Он
стал слушать современность, прежде
всего речевые формы. Он – один из вы-
дающихся речевиков нашего времени, и
он это передал ученикам. За современ-
ной речью пошли современные ценно-
сти и проблемы. С пространственными
искусствами этого не произошло. Кризис
затянулся: натуралистическая живопись
оптимизма не вызывает, а эксперимента
все нет и нет. Нет субъекта творчества и
нет субъекта восприятия. Биеннале –
прорыв в определенном смысле. Во
всем мире популярен видеоарт. На мой
взгляд, не бог весть какое изобретение
человечества, но наш зритель даже не
понимает, что это такое, как его воспри-
нимать. Кроме Владимира Кравцева, ни-
кто искусством объектов в городе не за-
нимается. Галерея “Шлем” пытается со-
вмещать классику и поиск, но в целом
такие попытки подобны птичьему писку.

– Может, одна из причин вялости –
отсутствие инвестиций? Связь бизне-
са и искусства в лучшем случае на
словах...

– Конечно, любое хорошее новое де-
ло требует инвестиций. Одна из ключе-
вых проблем для инновационных форм –
инвестирование в талант. Есть неболь-
шие губернаторские стипендии, редко –
какие-то гранты, но этого недостаточно.
Как и “разового” меценатства. А, напри-
мер, такая сфера, как кино, без влива-
ний обречена. У нас были отличные ки-
нематографисты. Сергей Мирошниченко
в начале перестройки уехал, Дмитрий
Геллер – позже. Из новаторов один Алек-
сей Федорченко – кошка, гуляющая сама
по себе, вызывающая ревность коллег.
Есть перспективные аниматоры, но, ес-
ли посмотреть на победителей Фестива-
ля “Кинопроба”, прокатная судьба их
фильмов печальна.

Но инвестиции – только часть большо-
го и целостного комплекса проблем: худо-
жественная культура системна. Есть про-
блема воспитания и материальной под-
держки творцов. И не меньшей значимо-
сти проблема создания современных
форм, предъявления их публике. Очевид-
но, что количество площадок увеличи-
лось, но работают они в целом непродук-
тивно, сонно, вяло. Как и музеи. Это
изумляет, ведь их деятельность не только
культурный, но и экономический ресурс,
способ оживления общественной жизни,
развития, привлечения инвесторов в ши-
роком смысле слова. Очевидна необхо-
димость “продвижения” города и региона.
И культурные ресурсы для этого имеют-
ся. Однако человек, приехавший в Екате-
ринбург и посетивший музей, столкнется
с неплохими, но такими традиционными
по оформлению и подаче выставками. А
много ли студентов и школьников их по-
сещает? Если мы хотим иметь современ-
ную публику, нужны современное искус-
ство, современные дискуссионные фор-
мы. Коляда, опять-таки, формирует та-
кую публику для себя. Маленький театр,
работающий в тяжелых “жилищных”
условиях, устраивает акции, фестивали,
читки, открыли Центр современной дра-
матургии...

– Мы не создали современных ин-
ститутов, но при этом разрушили,
причем буквально, много старого...

– В каком-то смысле разрушение бы-
ло неизбежно, потому что триумфаль-
ное шествие капитализма при отсут-
ствии поддержки культуры со стороны
власти обозначило явный перевес мате-
риальных интересов над духовными. До-
бавьте к этому, что сами субъекты “ше-
ствия” не обладают приличным уровнем
культуры, и с ними приходится бороться
за сохранение наследия. Когда город,
долго переживавший застой, начинает
развиваться, ему волей-неволей прихо-
дится ломать буквально. Главная сила,
которая может стать связующим звеном
между вчера, сегодня и завтра, между
“пользой” и “красотой”, – цивилизован-
ная власть, которая хочет, с одной сто-
роны, развития, с другой – сохранения
наследия. У нас произошел разрыв в
этом смысле, мы много потеряли. Воз-
можно, не все стоит оплакивать. Но кра-
соту всегда жалко. 

Даже из сказанного понятно: отноше-
ние власти к культурному прошлому и
культурной современности вполне “сим-
метрично”, соизмеримо – в смысле
кричащих дефицитов внимания, ответ-
ственности, а главное – осмысленности,
продуманности. Отсюда, в частности,
“парадоксальные” управленческие “хо-
ды”. Так, администрация города создала
Академию современного искусства, но
реального интереса к ней не обнаружи-
ла – практические стимулы и условия
для его развития отсутствуют. Еще при-
мер: уволив создателя и бессменного (20
лет!) руководителя Театра танца Олега
Петрова, администрация объединила
этот коллектив с абсолютно чуждыми
ему “Провинциальными танцами” Тать-
яны Багановой. Это значит, что кого-то
одного скоро не станет. А сколько новых
коллективов, неизвестно как выживаю-
щих на одном энтузиазме! Или история с
Фестивалем “Реальный театр”. Нужно
было фестивалю “эмигрировать” в Ниж-
ний Новгород, там подтвердить свой (и
своего лидера О.Лоевского) авторитет и
популярность, чтобы его снова полюби-
ли на родине. А издательская деятель-
ность? Ни одного городского издания о
культуре!

– О чем это все говорит? Почему в
Екатеринбурге остаются нереализо-
ванными креативные возможности и
надежды, рожденные новейшей рос-
сийской историей?

– Если отвлечься от частностей, дело
в отсутствии системной и планомерной
городской культурной политики. Основа
такого зияющего отсутствия – давнее,
хроническое непонимание реального
масштаба и исключительной социаль-
ной роли культуры, ее универсального
влияния на все стороны жизни – от эко-
номики до межличностных отношений и
общественной атмосферы. Культура
властью и конкретными чиновниками
понимается совершенно по-советски:
узковедомственно и как нечто вторич-
ное, как излишество, своего рода де-
серт, который хорош “на закуску”. Миро-
вые наука и практика давно ушли от та-
кого понимания – мы это видим на при-
мере целого ряда некогда депрессив-
ных, а ныне возрожденных и модернизи-
рованных европейских городов. В Екате-
ринбурге, кстати, хватает квалифициро-
ванных культурологов и искусствоведов,
но их интеллектуальный (экспертный и
проективный) ресурс здесь никому не
нужен.

У нас отсутствует концепция разви-
тия городской культуры, нет системной
работы по ее реализации, а это и есть
настоящая культурная политика. И суть
ее проста: находить средства и созда-
вать условия для творческого утвержде-
ния ценностей культуры. Вместо этого –
инерционное управление “от достигнуто-
го”, формальное выполнение вынужден-
ных обязательств. Остальное – необяза-
тельные, случайные действия, проекты
под напором обстоятельств, моды и от-
дельных романтиков-энтузиастов. Впро-
чем, последние быстро становятся реа-
листами и, понимая, что серьезных це-
лей добиться невозможно, уезжают в
столицы или “вписываются” в провинци-
альное сонное царство.

Фото Федора ТЕЛКОВА

Идем на “Грозу”
Молодежная студия создана при Свердловском академическом театре дра-

мы. Инициатива появления молодежной труппы принадлежит администрации
театра. Создать ее побудило несколько причин. Во-первых, у вчерашних вы-
пускников театрального института слишком феерическое представление о
профессии, и часто они не могут вписать себя в реальный театр. Во-вторых, это
возможность показать себя тем, кого пока не видит режиссер. На каждый спек-
такль будет (через кастинг) собираться своя команда, в которой задействуют
как взрослых артистов, так и молодежь – уже профессионалов и еще студен-
тов. Сейчас молодой екатеринбургский режиссер Дмитрий Касимов репетиру-
ет “Грозу”, которую должны закончить к марту. Скорее всего, спектакль на ка-
кое-то время войдет в репертуар театра, его откатают и начнут работать над но-
вым. В планах дирекции – приглашать столичных выпускников курсов моло-
дой режиссуры и молодой драматургии. Интерес театра понятен – присматри-
вать себе артистов, задействовать молодежь, разнообразить репертуар, при-
влекая тем самым нового зрителя.

Пространство денег
Банк Екатеринбурга превратился в выставочное пространство. Это уже вто-

рой опыт банка “почувствовать” себя музеем: в прошлом году он выставлял
коллекцию сибирских монет 1766 –1781 годов. На этот раз экспонируются древ-
нерусские медные иконы и кресты. Техника их изготовления практически уте-
ряна, а сами артефакты сохранились в основном благодаря староверам. Наи-
более ранние представители медного дела датируются XI веком. В XII столетии
в Киеве производство нательных и наперсных крестов, образков-змеевиков и
иконок уже было налажено, о чем свидетельствуют находки каменных фор-
мочек для литья. Медная церковная утварь ценилась за прочность, небольшие
размеры, красоту и относительную дешевизну. Иконы и кресты с рельефными
изображениями почитались как обереги от злых духов, бедствий и болезней. В
банковской коллекции – образцы медно-литой пластики из частных собраний
уральских коллекционеров.

Картонный памятник букве “Е”
Арт-движение “Старик Букашкин” установило картонный памятник букве

“Е” в центре города, имя которого начинается с этой буквы. Акция установки
состоялась в день рождения Бориса Ельцина, но связана не только с ним, но и
с его ярчайшим современником из плеяды андеграунда стариком Букашкиным,
которого “в миру” звали Евгением Малахиным. Также буква “Е” имеет отноше-
ние к Европе, которая граничит в Екатеринбурге с Азией. Картонные коробки,
из которых собрали памятник, обклеены фотографиями людей, чьи имена или
фамилии начинаются на Е в разных ее интерпретациях: лидера “Чайф” Влади-
мира Шахрина (Ш – Е, повернутая набок) или скульптора Эрнста Неизвестного
(Э – Е с обратной стороны), пополнить фоторяд мог каждый, кто имеет к этому
Е хоть какоЕ-то отношение. Организаторы акции увязали событие и с 50-лети-
ем первого полета в космос Юрия Гагарина. И Борис Ельцин, и Евгений Малахин
жили в Екатеринбурге, возможно, встречались. А сейчас они “встретятся” в кос-
мосе, и туда отправили ракету с буквой “Е” на борту...

Добро пожаловать в “Арт-птицу”
В городе открылась первая галерея декоративно-прикладного искусства

“Арт-птица”. Ювелирные изделия, серебряная и камнерезная пластика, автор-
ские стеклянные картины и декоративные тарелки, прялки из разных районов
России и из разных временных периодов... Но не они, архангельские да горо-
децкие, занимают основное место в первой экспозиции новой галереи. Главные
здесь – бронзовые фигуры различных животных, мифологических персона-
жей, выполненные современными уральскими мастерами. Хозяйка галереи
Юлия Крутеева уверена, что они вполне тянут на звание уральского бренда. Ис-
токи нынешних творений – в знаменитом пермском зверином стиле, в тех ар-
хеологических находках, что обнаружены на территории Урала. “Я считаю, что
пермская бронза – истинный уральский бренд, не надуманный, красивый,
имеющий глубокое содержание”, – сказала на открытии проекта Юлия Круте-
ева. На стенах выставочного зала – работы известного уральского кузнеца
Александра Лысякова. В прошлом фотограф, он отныне предстает еще и как
автор любопытных картинок. Новая галерея будет специализироваться ис-
ключительно на декоративно-прикладном творчестве, ибо изобразительных
пространств в городе много, а рукодельникам и приткнуться некуда… Было.

“Ельцин – навсегда!” собрал
несколько тысяч свердловчан

На Среднем Урале продолжаются мероприятия, посвященные юбилею пер-
вого президента России Бориса Ельцина. Известные российские и зарубежные
музыканты 11 февраля приняли участие в многочасовом праздничном концер-
те “Ельцин – навсегда!”, который во Дворце игровых видов спорта собрал не-
сколько тысяч свердловчан. Помимо музыкальной составляющей, это событие
выполняло и просветительскую функцию. В фойе зрителям была представле-
на фотоэкспозиция, рассказывающая о политической деятельности Бориса
Ельцина, перед началом концерта на экранах, установленных на сцене, транс-
лировалась документальная хроника о жизни нашего легендарного земляка.
Кульминацией концерта, который объединил и молодежь, и зрителей старшего
поколения, тоже стал эксперимент – творческий. Уральский молодежный сим-
фонический оркестр вместе с хором “Доместик”, оперной певицей Динарой Алие-
вой, рок-музыкантом Сергеем Мазаевым и британским певцом Крейгом Дэви-
дом исполнили композицию “Славься” Михаила Глинки. Напомним, к 80-летию
со дня рождения Б.Н. Ельцина на Среднем Урале уже прошло множество празд-
ничных и памятных мероприятий: Президент России Дмитрий Медведев в Ека-
теринбурге открыл памятник первому главе государства, состоялся граждан-
ский форум, организованы выставки, изданы тематические книги. 

“Свет и тени” Барбары Клемм
В Екатеринбургской галерее современного искусства открылась выставка

“Свет и тень”. Работы известного немецкого фотохудожника называют “икона-
ми современной истории”. Клемм снимала Восточную и Западную Германию до
и после воссоединения страны. В экспозиции полторы сотни черно-белых фо-
тографий. Среди самых известных ее работ – фото братского поцелуя Леонида
Брежнева и Эриха Хонеккера на 30-летнем юбилее ГДР, освещение первого ви-
зита советского руководства в ФРГ. Выставка организована Институтом меж-
дународных культурных связей (Германия) и Гете-Институтом.

Соб. инф.

ХРОНИКА

Областная детская библиотека в по-
следние годы — законодатель всех биб-
лиотечных мод и явный новатор. Здесь
уверены, что библиотека как храм куль-
туры, о котором говорят с придыханием,
погибнет, выживет та, которая быстрее
всего развернется к людям. Библиоте-
кам, как и обществу в целом, приходится
отвечать на вопросы: не пора ли хоро-
нить книгу, выживут ли библиотеки и как
изменится чтение в период окончатель-
ной победы экранной культуры? То есть
культурное просветительство уже не так
актуально, сегодня библиотекари берут
на вооружение интерактивные гумани-
тарные технологии: акции, тренинги, кон-
курсы, фестивали. Библиотека раздвига-
ет свои стены, выходя за пределы зда-
ния, работает на улице, в сквере, в авто-
бусе. Более того, активно живет в вирту-
альном пространстве, организуя свои
электронные представительства в гло-
бальной Сети. Недавно сайт Свердлов-
ской областной библиотеки для детей и
юношества занял первое место в россий-
ском конкурсе “Позитивный контент”. На-
граждение прошло в рамках большого
праздника “Премия Рунета”-2010. При-
знание “акулами Интернета” профессио-
нализма библиотекарей – свидетельство
того, что они вполне успешно осваивают
новую для себя территорию. Библиотека
не просто доносит до читателей инфор-
мацию, она приглашает их стать участни-
ками и партнерами в создании новых
услуг и ресурсов, то есть предоставляет
возможность влиять на содержание и ха-
рактер ее деятельности. Для этого биб-
лиотека ведет свой блог с культовым на-
званием “Как пройти в библиотеку?”, име-
ет аккаунт в социальной сети “В Контак-
те”, где обсуждаются актуальные вопро-
сы книги и чтения и выставляются твор-
ческие работы участников. Готовность
библиотеки к работе с электронными из-
даниями занимает сегодня не последнее
место. Хотя многие ребята именно здесь
впервые узнают о том, что такое e-ридер

и каковы его возможности.
Библиотекари главной детской биб-

лиотеки области научились “держать нос
по ветру”, точно понимая, что книговыда-
ча уже не самый главный показатель ус-
пешности. Сегодня важнее посещения. И
потому большой читальный зал тоже пре-
терпел изменения. В нем все время что-
то происходит – конкурс литературного
творчества, встречи с писателями, чита-
тельские конференции, общественная
родительская приемная. Благодаря парт-
нерам люди приходят сюда для другого,
но в библиотеке неожиданно для себя
что-то еще узнают, и это тоже путь в биб-
лиотеку. Для чего? Чтобы люди читали.
Экранное чтение – это тоже чтение: дис-
ки на абонементе, обучающие програм-
мы, фильмы, энциклопедии. Здесь орга-
низовали бесплатную доставку книг на
дом по телефонной или интернет-заявке
читателей. В последние годы на элек-
тронном сайте посещений иногда больше,
чем посетителей в залах библиотеки. Но
это все вокруг книги и с помощью книги.
Книга – участник. Она включена в про-
цесс. 

Хочется, чтобы не только читатели, но
и власти поняли, что библиотека и ее
деятельность по развитию чтения значат
для современного общества. Совсем не-
давно стали известны результаты меж-
дународного испытания PISA-2009, в ко-
тором главным было исследование чита-
тельской культуры 15-летних. Среди 45
российских регионов были и школьники
Свердловской области. Увы, как и в пре-
дыдущих испытаниях, наша страна ока-
залась в хвосте, заняв 41-е – 43-е места.
В первой пятерке – Корея, Финляндия,
Китай, Сингапур. Что здесь скажешь?
Кто хорошо читает – хорошо работает и
хорошо живет. Умение хорошо читать
становится вопросом национальной без-
опасности. Может быть, власти поймут,
что обратить внимание на библиотеку
становится стратегически выгодным?

В Нижнем Тагиле, одной из главных
демидовских вотчин, устроили выставку
подносов, посвященную столетию Ираи-
ды Арефьевой. Мастерица – одна из тех,
кто подхватил и удержал традиции
уральского лакового письма, маховой жи-
вописи. Первый поднос с клеймом авто-
ра датирован 1746 годом. Зародившееся
в месте встречи Европы и Азии “поднос-
ное дело” своими корнями уходит, с од-
ной стороны, в традиции старообрядче-
ства, с другой – за Китайскую стену, где
тысячелетия назад художники переноси-
ли миниатюры на металлические поверх-
ности. 

Когда в Европе, выведавшей секреты
Востока, лаковая роспись уже налилась
буйством красок, в России она еще толь-
ко проклевывалась несмелыми росточ-
ками. И произошло это на Урале, где ста-
ли “малевать” на железе. Благо недо-
статка в нем не было. Демидовы не толь-
ко снисходительно поощряли забавы та-
лантливых самородков, но и начали
учить мастеров, основав первую художе-
ственную школу. Крепостные умельцы и
стали первыми ремесленниками, изго-
товлявшими шкатулки, сухарницы, сто-
лики, подносы. Чудом пережившие века
ровесники промысла хранятся теперь в
музее истории подносного дела Нижнего
Тагила. 

В 265 лет жизни подносного дела уло-
жилось многое: блистательный расцвет и
почти полный упадок, снова взлет и сно-
ва почти смерть. Социалистический план
практически сгубил авторский поднос,
превратив его в вал безликой массовки.
Искусство, особенно народное, – не
файл, который можно нажатием кнопки
вытащить из компьютера и взмахом руки
отправить в урну забвения. На излете
1970-х местный житель, который, видя,
как умирает рукотворное искусство, про-
шел по старым мастерицам и попросил
их оставить в альбоме настоящие тагиль-
ские мазки, выполненные в исконной ма-
нере. Это и стало точкой возрождения

исконной росписи, знаменитой когда-то
тагильской розы. 

В начале XXI века промысел вернулся
к истокам, авторским работам, благода-
ря амбициозному проекту “Лаковая жи-
вопись Урала”, нацеленному на воспита-
ние нового поколения художника и… зри-
теля. На подносы, выходящие из-под ки-
сти нынешних мастериц, страшно поста-
вить самовар или положить горячий пи-
рог. Ими можно лишь восхищаться, как
картиной в музее. А они и есть картины,
выполненные на металле, который до-
бавляет им свою энергетику, напитывает
огнем жизни. Есть пейзажи, сложнейшие
натюрморты, портреты, жанровые сце-
ны, традиционные цветочные компози-
ции, есть и копии известных работ. При-
ем лаковой живописи тем и интересен,
что копия никогда не получается один в

один. Металл не принимает такой же ма-
зок, как холст: тот впитывает краску, а
металл чуть рассекает ее, поэтому на ме-
талле все выглядит иначе, чем в ориги-
нале. В открытой продаже авторские
подносы найти практически невозмож-
но, в основном – на выставках. 

“Сегодня поднос – довольно неожи-
данный подарок, который всегда подби-
рается под конкретного человека. Он за-
вораживает всех. Это часть быта, что
была утеряна, но ее возвращение оказа-
лось очень желанно. Поднос в доме –
создание исконно русского простран-
ства, в котором веками жили наши пред-
ки. Россия, как ни крути, родом из де-
ревни, где был очень самобытный, яркий,
ни на что не похожий быт”, – говорит Вла-
димир Анищенко, руководитель “Лаковой
живописи”. Он с небольшой группой еди-

номышленников собирает разрозненные
детали в единое целое, организуя и про-
странство художника, и встречи творца с
ценителем и покупателем. Они пестуют
детские школы искусств, где воспиты-
вают и поддерживают любовь к народ-
ному ремеслу, где рождаются юные та-
ланты, и Уральское училище прикладно-
го искусства, где эти таланты получают
профессиональную огранку. 

Осмысливая последние десятилетия,
руководители проекта пришли к весьма
неожиданным выводам. Нужно переори-
ентировать сознание людей: расписной
поднос — не предмет первой необходи-
мости, тем более – не посуда. Он продукт
более мировоззренческий, нежели по-
требительский. Поднос – это культура,
традиции, искусство, особое видение ми-
ра. В расписной посуде нет чувств, энер-
гии, которыми наделяет художник тради-
ционный поднос. Мы дарим не посуду, а
красивую роспись – образ края. И потому
первостепенная задача – перевести в со-
знании людей поднос из категории посу-
ды в статус Явления народной культуры.
Для начала разработали новую упаковку,
на коробке воспроизвели некий рассказ
о культурном наследии Урала, частью
которого является поднос. Коробка “го-
товит” человека к встрече с ним, и вос-
приятие тагильского подноса как посуды
улетучивается мгновенно.

Поддержание исконного уральского
промысла — удел энтузиастов-одиночек,
одержимых и точно понимающих, что
есть вещи, которые, единожды утратив,
через двадцать – тридцать лет не вос-
становить. Они делают все, чтобы та-
гильская роза не увяла.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Екатеринбург

Полоса подготовлена 
при поддержке 
Фонда Форда

В Свердловской области, кажется, есть все – полный жанровый
набор театров, огромное количество библиотек и музеев, здесь
плотная концентрация искусства профессионального и народного.
Нам есть что показать гостям и на чем воспитывать новые
поколения. Но у всякой медали, даже самой золотой, есть обратная
сторона, которая не всегда приглядна. “Сдувшийся шарик надежды”,
– пожалуй, первая глобальная попытка осмыслить прошедшее
десятилетие через призму культуры. Свердловская областная
библиотека – пример умения вписаться в современное
информационное пространство, причем так, чтобы быть очень
заметной на разных уровнях. Тагильский поднос – заслуживающая
уважения попытка, несмотря ни на что, сохранить традиционный
промысел – одно из знаковых явлений самоидентификации
территории. Все вместе – культурная среда промышленного
региона.

Роза с металлическим привкусом
Уральский промысел – удел энтузиастов-одиночек

Библиотека 
в меняющемся мире

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР

РОССИЙСКОЙ АРМИИ
Суворовская пл. м. “Достоевская”

ПРЕМЬЕРА
17, 25 февраля, 10 марта

Н.В. Гоголь                                                             А.П. Чехов

“ЗАЧЕМ ВЫ МЕНЯ ОБИЖАЕТЕ?..”“ЗАЧЕМ ВЫ МЕНЯ ОБИЖАЕТЕ?..”
“ШИНЕЛЬ”      “СВАДЬБА”

Трагифарс в 2-х действиях 

В ролях Акакия Акакиевича Башмачкина 
и Федора Яковлевича Ревунова-Караулова – 
народный артист России Федор ЧЕХАНКОВ

Режиссер-постановщик – народный артист России
Борис МОРОЗОВ

Художник-постановщик – народный художник СССР
Иосиф СУМБАТАШВИЛИ

Режиссер-балетмейстер – заслуженный артист
Республики Татарстан Алексей МОЛОСТОВ

Режиссер – народный артист России Валерий АБРАМОВ
Музыкальный руководитель постановки – 

Рубен ЗАТИКЯН
Художник по свету – заслуженный работник культуры

России Анатолий Ремизов
Художник по костюмам – Елена Предводителева

Главный режиссер театра – народный артист
России БОРИС МОРОЗОВ

Справки и заказ билетов по тел.: 681-21-10, 681-15-84 
www.catra.su  www.ticketland.ru

Экспозиция основного проекта Первой Уральской индустриальной
биеннале современного искусства. Типография "Уральский рабочий"

Первая Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Т.Ахметгалиева. Свердловский
камвольный комбинат "Клото", 2010 г.

Сцена из спектакля "Мертвые души" в Театре музкомедии

Cцена из спектакля “Шинель”

81-й сезон
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Приглашаем в театр

Указом Президента РФ за заслуги в обла-
сти искусства присвоить почетные звания:

“Заслуженный деятель искусств Рос-
сийской Федерации”

Бенюмову Михаилу Иосифовичу – худо-
жественному руководителю, главному дири-
жеру муниципального учреждения культуры
“Красноярский камерный оркестр”,

МостыкановуАлександру Валентинови-
чу – ректору федерального государственного
образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования “Астрахан-
ская государственная консерватория (инсти-
тут)”,

Нестьевой Марине Израилевне – заве-
дующей отделом журнала “Музыкальная
академия” общества с ограниченной ответ-
ственностью “Издательство “Композитор”,
город Москва,

Федотову Сергею Павловичу – художе-
ственному руководителю муниципального
учреждения культуры “Пермский театр “У
Моста”.

За заслуги в области изобразительного
искусства присвоить почетное звание “За-
служенный художник Российской Феде-
рации”:

ВязовойТатьяне Георгиевне – художнику
закрытого акционерного общества “Вели-
коустюгские узоры”, Вологодская область,

Колову Владимиру Валентиновичу – ху-
дожнику, профессору Ханты-Мансийского
института дизайна прикладных искусств
(филиала) государственного образователь-
ного учреждения высшего профессиональ-
ного образования “Уральская государствен-
ная архитектурно-художественная акаде-
мия”, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра,

Феофилактову Александру Георгиевичу
– художнику, председателю Мурманской
областной общественной организации Все-
российской творческой общественной орга-
низации “Союз художников России”,

Языковой Елене Ивановне – художнику,
город Москва.

Современный российский кинематограф не жалует военно-патриотическую тему, и
это несмотря на то, что власть имущие постоянно твердят о ее важности и необходимо-
сти для воспитания подрастающего поколения. И потому фильмы о войне и “горячих точ-
ках”, о повседневной жизни военнослужащих – редкие гости на телеэкране, хотя для них
всегда зеленая улица. Казалось бы, ну хотя бы к Дню защитника Отечества, хотя бы на
государственных телеканалах что-нибудь наскребут. Увы, наскрести удалось совсем не-
много. А то, что удалось, вряд ли доставит телезрителям большое удовольствие. В том
числе и такая до небес разрекламированная лента, как “Край” (“Первый канал”, 23
февраля, 21.15. Россия, 2010). 

Да, по всем внешним признакам это фильм-событие. Неслучайно ведь он был вы-
двинут от нашей страны на “Оскара” и даже получил номинацию на престижнейший “Зо-
лотой глобус”, был выпущен в прокат огромным для российского кинематографа тира-
жом (500 копий), удостоен национальной кинопремии “Золотой Орел” за режиссуру, луч-
шую женскую роль (Аньорка Штрехель), лучшую мужскую роль (Владимир Машков) и
лучшую женскую роль второго плана (Юлия Пересильд). Обиднее всего то, что, по боль-
шому счету, к актерам нет претензий и свои высокие награды они вполне заслужили. Хо-
роши и снявшиеся во второстепенных ролях Сергей Гармаш, Вячеслав Крикунов, Алек-
сандр Баширов и Алексей Горбунов. Вновь подтвердил свой высокий класс оператор
Юрий Клименко, потрясающе красиво снимающий сибирские пейзажи. Безупречен в
плане “техники” маститый режиссер Алексей Учитель (“Дневник его жены”, “Пленный”,
“Прогулка”, “Космос как предчувствие”) – профессионализма ему не занимать. Однако
в творческом плане он, как считает подавляющее большинство критиков и киноманов,
потерпел чувствительное поражение. И прежде всего из-за насквозь фальшивого сце-
нария (его написал Александр Гоноровский). Осенью 1945 года бывший фронтовик Иг-
нат (Владимир Машков), в прошлом первоклассный машинист, приехал в далекий таеж-
ный поселок Край, чтобы начать новую жизнь, и сразу оказался в центре внимания. В не-
го с первого взгляда по уши влюбилась местная красотка Софья (Юлия Пересильд) и тут
же дала отставку влюбленному в нее герою Вячеслава Крикунова. И на работе Игнат не-
двусмысленно заявил о своих лидерских качествах, и несмотря на последствия тяже-
лой контузии, стал “хозяином” паровоза. Вскоре за лихачество его понизили в должно-
сти, и тогда он отправился в глухую тайгу, где нашел брошенный еще до войны паровоз…
И дальше пошло нагромождение нелепостей, обильно пропитанное “клюквой”. Первая
из них: в этом паровозе, оказывается, уже четыре года (!) жила интеллигентная девуш-
ка Эльза (Аньорка Штрехель) из семьи немецких инженеров, которой чудом удалось сбе-
жать от сотрудников НКВД… 

Но если о “Крае” еще можно спорить, говорить о его достоинствах, то в отношении во-
енно-приключенческого фильма “Мы из будущего-2” (“Россия 1”, 23 февраля, 20.20.
Россия, 2010. Режиссеры: Александр Самохвалов, Борис Ростов) – своеобразной каль-
ки с фильма 2008 года “Мы из будущего” – очень трудно найти какие-либо добрые слова.
Впрочем, генеральный продюсер картины Людмила Кукоба не считает, что это калька:
“Основное отличие второго фильма от первого – жанр. Первый фильм создан в более
легком стиле, второй – практически драма. Молодой зритель не только погружается в
историю и встает на место защитников Родины, но и понимает, почему братские народы
должны быть вместе, на что должен ориентироваться наш молодой современник”. На са-
мом же деле молодой зритель не только не “погружается в историю” – он недоумевает,
как ТАКОЕ кино могло быть снято? И можно понять, почему не решились принять в нем
участие звезды первого фильма Даниил Страхов и Даниил Козловский и героине Ека-
терины Климовой пришлось привыкать не только к изменившемуся внешнему виду воз-
любленного (его в сиквеле сыграл муж актрисы Игорь Петренко), но и к новому облику
экранного мужа – Страхова заменил Владислав Резник. По слухам, Петренко потом
“плевался” (жена, не глядя, подписала контракт за него): в сценарии столько навороче-
но глупостей, что оторопь берет. 

С этой лентой перекликается военно-патриотический фильм “Туман” (СТС, 23 фев-
раля, 19.00. Россия, 2010. Режиссеры: Иван Шурховецкий, Артем Аксененко. В ролях:
Игорь Шмаков, Василий Ракша, Артем Крестников, Григорий Калинин, Евгений Куршин-
ский, Дмитрий Росляков, Вячеслав Буцков). “Это своеобразная притча о взаимосвязи
настоящего и прошлого, об исторической памяти, о том, что война – это не миф, не стра-
ница из учебника, а реальность, столкнувшись с которой, каждый должен оставаться
человеком и помнить, что Родина одна на все времена”, – отметил Вячеслав Муругов, ге-
неральный продюсер холдинга “СТС Медиа”, на базе которого была создана картина. –
Мы увидели еще одну возможность выразить безграничную благодарность военному
поколению за их подвиг и крайне остро показать молодому поколению шок первых дней
войны”. Согласитесь: хорошие, правильные слова. И тут уместно будет вспомнить кры-
латое выражение известного политика: хотели как лучше, а получилось как всегда.
Впрочем, если под “как всегда” подразумевать “Мы из будущего”, то получилось много ху-
же. Обе эти картины объединяет главный сюжетный ход: современные молодые люди
мистическим образом переносятся во времена Великой Отечественной войны и по-
падают в боевую обстановку. В данном случае это группа солдат, которые в ходе такти-
ческих учений забрели в болото, оказались в густом тумане, а когда выбрались, вынуж-
дены были вступить в бой с… фашистами. Вскоре их взяли в плен партизаны, и пошло-
поехало… Сама по себе петля во времени в кино имеет право на жизнь – этот прием мно-
го лет назад и недавно с успехом использовался в целом ряде знаменитых фильмов. Но
там было талантливое исполнение, здесь же не то что о таланте – об элементарном про-
фессионализме говорить не приходится. 

Нельзя сказать, что много выше классом “Запрещенная реальность” (РЕН, 23 фев-
раля, 22.10. Россия, 2009. Режиссер Константин Максимов. В ролях: Игорь Петренко,
Александр Балуев, Любовь Толкалина, Владимир Вдовиченков, Лев Прыгунов, Тина Кан-
делаки), хотя здесь и бюджет на порядок выше (7 миллионов долларов), и что ни актер,
то звезда. Вообще-то к военно-патриотическому кино эту ленту можно отнести с очень
большой натяжкой – да, в главных ролях заняты бывшие военные, задействованы спец-
службы, но по жанру это фантастический боевик, а по исполнению – обыкновенная ком-
мерческая поделка, сработанная с оглядкой на голливудские блокбастеры. В основу сю-
жета лег популярный среди любителей легкого чтива роман Василия Головачева
“Смерш-2”, причем сам писатель выступил в качестве автора сценария (вместе с ре-
жиссером) и одного из продюсеров. Все построено на том, что решившему уйти на покой
бывшему чекисту Матвею (Петренко), обладающему паранормальными способностя-
ми, не дали насладиться мирной жизнью на лоне божественной природы. Бывший на-
чальник позвонил ему и сообщил, что в столице творится беспредел, на кону судьбы че-
ловечества, и что только он может разрулить ситуацию. Позже выяснилось, что все бе-
ды от бывшего напарника Матвея Курыло (Балуев), в которого вселился демон… В чис-
ле немногих достоинств картины – трюковые сцены (падение Матвея, героя Игоря Пет-
ренко, с самолета, погони на машинах, драки, перестрелки, боевые единоборства), по-
ставленные таким известным мастером, как Владимир Орлов, а потом обработанные с
помощью компьютерной графики. Но сама история рассказана невнятно – в отличие от
книги, драматургия схематична и грешит неувязками. 

Геннадий БЕЛОСТОЦКИЙ

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

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

17, 22 февраля П.Каратыгин.“Таинственный ящик”
18 февраля Премьера А.Толстой.“Дон Жуан”
19 февраля А.Островский.“На всякого мудреца довольно простоты” 18.00
20 февраля Премьера С.Маршак.“Умные вещи” 11.00
20 февраля А.Островский.“Последняя жертва” 18.00
23 февраля Концерт ведущих артистов Малого театра 

в честь Дня защитника Отечества 18.00
24 февраля Премьера М.Булгаков.“Мольер”
25 февраля А.Островский.“Последняя жертва” 
26 февраля Премьера А.Толстой.“Дон Жуан” 18.00
27 февраля А.Пушкин.“Сказка о царе Салтане” 11.00
27 февраля А.Островский.“Не было ни гроша, да вдруг алтын” 18.00
1 марта П.Каратыгин.“Таинственный ящик”
2 марта Н.Гоголь. “Ревизор”
3 марта Премьера М.Булгаков.“Мольер”

Сцена филиала (Б.Ордынка, 69. Тел.: 237-31-81)
17, 22 февраля Премьера К.Гольдони.“Влюбленные”
18 февраля А.Островский.“Свои люди – сочтемся!” 
19 февраля А.Островский.“Бедность не порок” 18.00
20, 27 февраля Г.Х.Андерсен.“Снежная королева” 11.00
20, 26 февраля А.Островский.“Бешеные деньги” 18.00
23 февраля А.Толстой.“Касатка” 18.00
24 февраля Э.Скриб, Э.Легуве.“Тайны мадридского двора” 
25 февраля Концерт ведущих артистов Малого театра 

в честь Дня защитника Отечества
27 февраля А.Островский.“Свои люди – сочтемся!” 18.00
1 марта А.Островский.“Бешеные деньги” 
3 марта Э.Скриб, Э.Легуве.“Тайны мадридского двора” 

Высокие награды и звания России

Любите Отечествоул. М.Дмитровка, д.6, 
(ст. м. “Чеховская”, “Пушкинская”)

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

17 февраля Г.Горин.“Королевские игры”
18 февраля А.Вознесенский, А.Рыбников.“Юнона” и “Авось”
19 февраля А.Чехов.“Вишневый сад”
20 февраля Ф.Дюрренматт.“Визит дамы”
22,23 февраля Г.Горин.“Шут Балакирев”
24,25 февраля Н.Гоголь.“Женитьба”
26 февраля К.Кизи.“Пролетая над гнездом кукушки” (“Затмение”)
27 февраля П.Бомарше.“Безумный день, или Женитьба Фигаро”
3 марта А.Островский. “Ва-банк”

Театры Санкт-Петербурга

23 февраля Премьера П.Бомарше. “Севильский цирюльник” 18.00
24 февраля А.Толстой. “Касатка” 
25 февраля А.Островский. “Поздняя любовь” 
27 февраля А.Арбузов. “Жестокие игры” 18.00
2 марта И.Вырыпаев. “Валентинов день” 
3 марта И.Бабель. “Крики из Одессы” 
4 марта А.Арбузов. “Жестокие игры” 18.00

Малая сцена
19, 26 февраля А.Чехов. “Три сестры” 18.00
20 февраля М.Булгаков. “Дон Кихот” 18.00
22 февраля Ж.Б.Мольер. “Тартюф” 
23 февраля Т.Уильямс. “Синие розы” 18.00
24 февраля Н.Баер. “Метро” 
25 февраля Ж.Ануй. “Жаворонок”
27 февраля В.Шекспир. “Отелло” 18.00
1 марта О.Голдсмит. “Ночь ошибок” 
2 марта В.Шекспир. “Зимняя сказка”
3 марта Н.Баер. “Метро” 
4 марта Ж.Ануй. “Жаворонок”
5 марта А.Чехов. “Три сестры” 18.00

Санкт-Петербургский государственный 
Молодежный театр на Фонтанке

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

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

Тел.: 915-12-17, 915-10-15
17 февраля Поэты Серебряного века. “До и после” 
18 февраля А.Грибоедов.“Горе от ума – горе уму – горе ума”
19 февраля У.Шекспир.“Хроники”
20 февраля Ф.Кафка.“Замок”
22 февраля М.Булгаков.“Мастер и Маргарита”
23 февраля Премьера Т.Гуэрра.“Мед”
24 февраля А.Пушкин. “Евгений Онегин”
25 февраля Ж.Б.Мольер.“Тартюф”
26 февраля Г.Андерсен, О.Уайльд,Ч.Диккенс.“Сказки”
27 февраля И.В.Гете.“Фауст”
1 марта    М.Булгаков.“Мастер и Маргарита”
2 марта    Ж.Б.Мольер.“Тартюф”
3 марта   Н.Гоголь.“Арабески”

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

19 февраля У.Шекспир.“Шейлок”
20 февраля Л.Титова, А.Староторжский.“Королевская корова” 12.00, 16.00
22 февраля А.Куприн.“Олеся”
23 февраля М.Булгаков.“Морфий”
24, 25 февраля Премьера Ж.Б.Мольер.“Мещанин во дворянстве”
26 февраля М.Курочкин.“Подавлять и возбуждать”
3 марта М.Брукс.“Продюсеры”

Эфросовский зал
18 февраля Премьера“Надежда, вера и любовь…” 
19, 23 февраля Премьера К.Чуковский.“Ваня и крокодил” 12.00
20 февраля М.Угаров.“Газета “Русский инвалидъ” за 18 июля”
27 февраля С.Беккет. “Последняя запись Крэппа” 18.00

Б. Никитская, 19

Телефон для справок: 690-46-58, 695-56-00
17 февраля Э.Олби.“Шаткое равновесие”
18 февраля Н.Гоголь.“Как поссорились…”
19 февраля Премьера А.Чехов.“Три сестры”
20 февраля Ю.Ким.“Приключения Красной Шапочки” 12.00
20, 26 февраля Н.Гоголь.“Женитьба”
22 февраля Премьера Ж.Летраз.“Дети портят отношения”
23 февраля С.Моэм.“Круг”
24 февраля Н.Саймон.“Банкет”
25 февраля П.Шеффер.“Любовь глазами сыщика”
27 февраля А.Толстой.“Золотой ключик” 12.00
27 февраля К.Бут Люс. “Развод по-женски”
1 марта Н.Саймон. “Развод по-мужски”
2 марта Дж.Пристли. “Опасный поворот”
3 марта Ф.Достоевский.“Карамазовы”

Малая сцена
20 февраля А.Мардань.“Лист ожидания”
22 февраля Ю.Юрченко.“Бермуды”
25 февраля Е.Скороходова.“Не бросайте пепел на пол”
27 февраля А.Чехов, А.Аверченко. “Устрицы”

Филиал на Сретенке (Пушкарев пер., 21)
17 февраля М.Глазков.“Авантюристы”
18 февраля А.Арбузов“Старомодная комедия”
22 февраля Премьера А.Островский.“Не все коту масленица”
24 февраля Д.Фонвизин.“Бригадир, или Амуры в снегу”
25 февраля А.Островский. “На бойком месте”
2 марта М.Глазков.“Авантюристы”

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

19, 20, 26 февраля Премьера К.Гольдони. “Мирандолина”
21, 28 февраля “Песни нашей коммуналки”
22 февраля Н.Карамзин.“Бедная Лиза”
23 февраля Ж.Б.Мольер.“Дон Жуан”
24 февраля Премьера Б.Окуджава.“Будь здоров, школяр!”
25 февраля Премьера Н.Гоголь.“Как поссорился И.И. с И.Н.”
27 февраля А.Хайт.“День рождения кота Леопольда” 12.00
27 февраля Премьера М.Розовский.“Ох!”
1 марта “Экклезиаст”
2 марта Ж.Б.Мольер. “Скупой”
3 марта А.Кабаков.“Знаки”

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  ТЕАТР-ФЕСТИВАЛЬ
“БАЛТИЙСКИЙ ДОМ”

Александровский парк, 4. Тел.:  (8-812) 232-35-39

19 февраля В.Ерофеев.“Москва – Петушки” 
20 (17.00); 23 (15.00); 24 (18.00) февраля М.Твен.“Принц и нищий” 
25 февраля “Сказки Андерсена” 11.00 
25 февраля М.Булгаков. “Мастер и Маргарита” 18.00 
26 (18.00); 27 (13.00) февраля А.Грин.“Алые паруса” 
1, 2 марта В.Сигарев. “Лерка” 
3 марта Братья Пресняковы.“Изображая жертву” 
4 марта М.Булгаков. “Мастер и Маргарита” 
5 марта А.Грин.“Алые паруса” 18.00

Малая сцена
23 февраля П.Шеффер.“Игра воображения” 19.30
24 февраля С.Лагерлеф.“Подменыш” 11.00
26 февраля Л.Толстой. “Фальшивый купон” 18.30
27 февраля Э.К.Матиссен.“Царь Петр” 18.00 
5 марта М.Макдонах.“Калека с острова Инишмаан” 

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

Справки по телефонам: (499) 241-16-79, 241-07-28, 241-16-93
19, 20 февраля Премьера Ж.Сиблейрас. “Ветер шумит в тополях”
22 февраля Ф.Эрве. “Мадемуазель Нитуш” 
23 февраля Л.Зорин. “Царская охота”
24 февраля А.Пушкин. “Пиковая дама” 
25 февраля Э.Ростан. “Сирано де Бержерак” 
26 февраля Премьера В.Шекспир. “Троил и Крессида”
27 февраля Премьера Ф.Бордон. “Последние луны”
28 февраля Премьера А.Чехов. “Дядя Ваня”
1 марта Ф.Достоевский. “Дядюшкин сон” 
2 марта Премьера В.Гомбрович. “Принцесса Ивонна”
3 марта Премьера А.Чехов. “Дядя Ваня”

Малый зал 
20 февраля А.Oстровский. “Без вины виноватые” 14.00
25 февраля А.Солженицын. “Матренин двор” 19.30
27 февраля Премьера Н.Гоголь. “Записки сумасшедшего” 19.30

17 февраля М.Горький.“Без солнца”
18 февраля Ф.Г.Лорка. “Кровавая свадьба”
19 февраля Н.Гумилев.“Отравленная туника” 18.00
20 февраля Г.Фигейреду. “Лиса и виноград” 18.00
23 февраля М.Панфилова-Рыжкова.“Тайна заколдованного портрета” 

(сказка для детей и взрослых) 12.00
23 февраля П.Кальдерон. “Молчанье – золото” 18.00
24 февраля М.Сантанелли. “Королева-мать”
25 февраля Премьера Ф.Достоевский. 

“Фома Фомич созидает всеобщее счастье…” 
26 февраля С.Маршак. “Двенадцать месяцев” 12.00
26 февраля А.Чехов. “Вишневый сад” 18.00
27 февраля Л.Андреев. “Тот, кто получает пощечины” 18.00
3 марта Ив Жамиак.“Месье Амилькар”

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

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

Тверская,  23
Начало вечерних спектаклей в 19.00

Телефоны для справок: 699-72-24, 699-76-21
21 февраля Премьера Е.Гремина.“Братья Ч.”
22 февраля Н.Гоголь. “Хлестаков”
23 февраля Ж.Ж.Брикер, М.Ласег.“Мужской род, единственное число”
24, 25 февраля Д.Бакан, А.Хичкок.“39 ступеней”
26 февраля Д.Бакан, А.Хичкок.“39 ступеней” 14.00, 19.00
27 февраля Э.Т.А.Гофман.“Волшебный орех” 12.00
27 февраля Ж.Жироду.“Троянской войны не будет”
28 февраля Г.Пинтер.“Предательство”
1 марта Премьера Е.Гремина.“Братья Ч.”
2 марта Э.Эллис, Р.Риис. “Английская рулетка, или… 

Миллион по контракту”
3 марта М.Булгаков. “Собачье сердце” 

Центральный академический 
Театр Российской Армии

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

17, 25 февраля Премьера Н.Гоголь, А.Чехов.“Зачем вы меня обижаете?..” 
(“Шинель”, “Свадьба”)

23 февраля Д.Вассерман, Д.Дэрион. “Человек из Ламанчи” 
(музыка М.Ли) 18.00

24 февраля В.Шекспир.“Много шума из ничего” 
27 февраля А.Бадулин, Л.Чутко.“Похищение принцессы фей” 

(муз. Р.Затикяна) 12.00 
Малая сцена

17 февраля Г.Ибсен. “Серебряные колокольчики”
18 февраля Премьера П.Бомарше, Ч.Стербини. “Севильский цирюльник” 

(дачная опера, муз. Дж.Россини)
19 февраля А.Касона. “Та, которую не ждут” 18.00
20 февраля В.Ежов. “Соловьиная ночь” 18.00
23 февраля Премьера В.Розов. “Вечно живые” 12.00
24 февраля Д.Патрик.“Странная миссис Сэвидж” 
25 февраля Ж.Ануй.“Приглашение в замок”
26 февраля К.Чуковский.“Доктор Айболит,

или Путешествия в страну обезьян” 12.00
26 февраля Ю.Поляков.“Одноклассники”
27 февраля А.Островский.“Поздняя любовь” 18.00
1 марта Ю.Поляков.“Одноклассники”
2 марта Ж.Ануй.“Приглашение в замок”
3 марта Премьера В.Розов. “Вечно живые”

17 февраля Премьера И.Б.Зингер.“Враги: история любви”
18, 21, 23 февраля Премьера Р.Овчинников.“С наступающим…”
19, 28 февраля Э.М.Ремарк.“Три товарища”
20 февраля А.Чехов.“Вишневый сад”
22 февраля Б.Шоу.“Пигмалион”
24 февраля В.Гафт.“Сон Гафта, пересказанный Виктюком”
25 февраля Ф.Шиллер. “Играем... Шиллера!” (сценический вариант 

трагедии “Мария Стюарт”)
26 февраля А.Чехов.“Три сестры”
27 февраля А.Володин.“Пять вечеров”
2, 3 марта Премьера И.Б.Зингер.“Враги: история любви”

Другая сцена
19, 26 февраля Н.Гoгoль. “Шинель” 19.30
22 февраля “А Вам не хотится ль под ручку пройтиться?..”

(75 минут любви, поэзии и музыки) 19.30
24 февраля С.Найденов.“Хорошенькая” 19.30
27 февраля М.Кононов. “Голая пионерка” 19.30

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

17 февраля Дж.Ортон. “Хроники доктора Прентиса” 
(Концерт для белых трубочистов)

19, 27 февраля К.С.Льюис.“Принц Каспиан” 12.00
19 февраля Т.Стоппард. “Аркадия”
20,26 февраля А.Шаврин.“Тайна старого шкафа” 12.00
20 февраля Э.Гарднер. “Я не Раппапорт”
24 февраля А.и Б. Стругацкие.“Жиды города Питера”
27 февраля В.Мухарьямов. “Поздняя любовь”
2 марта Премьера Н.Гoгoль. “Ревизор” 
3 марта И.Нестрой. “Кавалер роз”

Театр на Малой Бронной
Малая Бронная, 4

Телефон кассы: 690-40-93

Шереметьевская, 8.

Телефон для справок: 689-78-44

17 февраля У.Шекспир.“Ричард III”
18 февраля П.Зюскинд.“Контрабас”
19, 20 февраля К.Гоцци. “Синее чудовище”
22 февраля Ф.Достоевский.“Константин Райкин. Вечер с Достоевским”
23, 27 февраля А.Островский.“Деньги”
24 февраля Ж.Сиблейрас.“Тополя и ветер”
25 февраля У.Шекспир.“Король Лир”
26 февраля А.Островский.“Доходное место”
1 марта А.Островский.“Деньги”
2 марта А.Островский.“Доходное место”
3 марта “Азбука артиста” (класс-концерт) 

Малая сцена. Начало 19.30
19 февраля М.Макдонах.“Сиротливый Запад” 
20 февраля А.Островский.“Не все коту масленица”
22 февраля М.Макдонах.“Королева красоты” 
23 февраля Д.Осборн.“Оглянись во гневе” 
24 февраля С.Мрожек.“Эмигранты” 
3 марта М.Макдонах.“Королева красоты” 

17 февраля Ф.Достоевский.“Белые ночи”
19, 26 февраля Б.Вахтин.“Одна абсолютно счастливая деревня”
20 февраля Н.Гумилев.“Отравленная туника”
21, 25 февраля Н.Гоголь.“Он был титулярный советник…” Моноспектакль 

А.Горячева (по повести “Записки сумасшедшего”)
22 февраля М.Шишкин.“Самое важное” (по роману “Венерин волос”)
24 февраля Ю.Ким.“Сказка Арденнского леса”
27 февраля Г.Г.Маркес.“Как жаль…” (“Любовная отповедь сидящему 

в кресле мужчине”)
28 февраля Б.Рыжий, С.Никитин.“Рыжий”
1 марта Н.Гоголь.“Он был титулярный советник…” Моноспектакль 

А.Горячева (по повести “Записки сумасшедшего”)
Новая сцена. Большой зал (наб. Тараса Шевченко, 29, м. “Кутузовская”)

17 февраля Л.Толстой.“Семейное счастие”
18 февраля Премьера Л.Кэрролл.“Алиса в Зазеркалье” 18.00
19, 20, 26 февраля Премьера Л.Кэрролл.“Алиса в Зазеркалье” 15.00
21, 24 февраля Спекталь будет объявлен особо (Малый зал)
22 февраля Э.Ионеско.“Носорог”
23 февраля Б.Шоу.“Дом, где разбиваются сердца”
25 февраля А.Пушкин.“Триптих” (Малый зал)
27 февраля Дж.Джойс.“Улисс” 17.00
28 февраля А.Островский.“Волки и овцы”
1 марта Л.Толстой. “Война и мир. Начало романа”
2 марта А.Островский.“Бесприданница”
3 марта А.Чехов. “Три сестры”

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

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

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

17 февраля Ж.Ануй.“Не будите мадам”
18, 26 февраля Премьера Ю.Еремин.“Царство отца и сына” (по А.Толстому)
19 февраля Э.Т.А.Гофман.“Крошка Цахес” (по мотивам сказки 

“Крошка Цахес по прозванию Циннобер”)
20, 23 февраля Премьера Н.Думбадзе, Г.Лордкипанидзе. 

“Я, бабушка, Илико и Илларион”
22, 27 февраля М.Фрейн.“Шум за сценой”
24 февраля Э.Уэббер, Т.Райс.“Иисус Христос – суперзвезда”
25 февраля Р.Стивенсон.“Странная история доктора Джекила 

и мистера Хайда” (мюзикл Ф.Уайлдхорна, Л.Брикуса)
2 марта Э.Уэббер, Т.Райс.“Иисус Христос – суперзвезда”
3 марта Р.Стивенсон.“Странная история доктора Джекила 

и мистера Хайда” (мюзикл Ф.Уайлдхорна, Л.Брикуса)

Сцена “Под крышей”
18, 26 февраля В.Дэрхо, Е.Краузе.“Упражнения в прекрасном”
19 февраля Ю.О’Нил.“Долгое путешествие в ночь”
24 февраля Премьера И.Вацетис.“Вечер абсурда №3” (Полонез)
27 февраля В.Аллен.“Бог”

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

17, 25 февраля Премьера А.Островский.“Бешеные деньги”
18, 22 февраля Н.Саймон. “Босиком по парку”
19, 26, 27 февраля Р.Стивенсон.“Остров сокровищ” 12.00
19 февраля О.Данилов.“Путники в ночи”
20 февраля Ш.Перро.“Кот в сапогах” 12.00
20 февраля А.Вампилов. “Прошлым летом в Чулимске”
20 февраля А.Чехов.“И вдруг” (Пушкинское фойе) 16.00
21 февраля А.Менчелл. “Девичник Club”
23 февраля К.Людвиг. “Одолжите тенора!”
24 февраля Н.Гоголь.“Ревизор”
26, 27 февраля Премьера А.Кристи. “Мышеловка”
1 марта Премьера А.Островский.“Бешеные деньги”
2 марта А.Менчелл. “Девичник Club”
3 марта М.Цветаева. “Федра”

Филиал (Сытинский пер., 3/25, тел.: 650-18-96)
18, 19 февраля Ф.Шиллер. “Разбойники”
21, 22 февраля И.Лаузунд. “Оffис”
25 февраля В.Пелевин. “Бубен верхнего мира”
27 февраля Л.Толстой.“Крейцерова соната”

18 февраля В.Шекспир.“Двенадцатая ночь”
19 февраля Г.Гауптман.“Перед заходом солнца”
20 февраля Р.Куни, Дж.Чэпмен. “Мы не одни, дорогая!”
23 февраля Ж.К.Ислер.“Бонжур и до свидания!”
25 февраля А.Пушкин. “Барышня-крестьянка”
26 февраля Б.Заходер, В.Климовский. “Мэри Поппинс” 12.00
26 февраля Лопе де Вега.“Раба своего возлюбленного”
27 февраля Премьера Т.Уильямс.“Весенняя гроза”
1 марта Р.Куни, Дж.Чэпмен. “Мы не одни, дорогая!”
2 марта И.Бунин.“Возлюбленная нами” (Музей театра) 
3 марта А.Островский. “Бешеные деньги”

Малый зал
17 февраля Л.Герш.“Эти свободные бабочки” (“ТЕСТ”)
19 февраля Н.Лесков.“Железная воля” 15.00
20 февраля Е.Унгард.“День космонавтики” 15.00
22 февраля Е.Унгард.“Не все так плохо, как на самом деле, Аделаида!”
2 марта Е.Унгард.“День космонавтики” 

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

Тел.: 629-00-31, 629-00-07

Театр на Покровке
ул. Покровка, 50/2.

Справки по телефону: 917-02-63

17 февраля А.Вампилов.“Старший сын”
18 февраля А.Арбузов. “Мой бедный Марат”
19 февраля Ф.Достоевский.“Кроткая”
20, 22 февраля А.Грибоедов.“Горе от ума”
23 февраля М.Горький.“На дне”
24 февраля Н.Гоголь. “Женитьба”
25 февраля А.Островский. “Таланты и поклонники”
26 февраля Н.Гоголь. “Ревизор”
27 февраля Л.Толстой.“Война и мир” (“Княжна Марья”)
1 марта Н.Гоголь. “Ревизор”
2 марта А.Островский.“Бешеные деньги”
3 марта А.Арбузов. “Мой бедный Марат”

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

17, 20 февраля Ю.Поляков.“Хомо эректус”
18, 25 февраля Р.Куни. “Слишком женатый таксист”
19 февраля К.Гольдони.“Хозяйка гостиницы” 12.00 
19 февраля Ф. Искандер. “Привет от Цюрупы!” 
20, 27 февраля А.Линдгрен. “Малыш и Карлсон, который живет на крыше” 12.00
21 февраля А.Островский. “Таланты и поклонники”
22 февраля Премьера Д.Пулмен. “Нэнси”
23 февраля К.Гольдони.“Хозяйка гостиницы” 
24 февраля Премьера Т.Уильямс. “Между светом и тенью”
26 февраля А.Островский. “Таланты и поклонники” 12.00
26, 28 февраля Премьера Э.Лабиш.“Кошмар на улице Лурсин”
27 февраля А.Житинкин.“Идеальное убийство”
1 марта Премьера Т.Уильямс. “Между светом и тенью”
2 марта    У. Шекспир. “Укрощение строптивой”
3 марта  Р.Куни. “Слишком женатый таксист”

Сцена “ЧЕРДАК САТИРЫ”
17 февраля Д.Фо.“Случайная смерть анархиста”
18, 22 февраля С.Николаев. “Люпофь”
3 марта С.Николаев. “Люпофь”

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

Тел.: 915-11-48, 915-11-55

17 февраля Премьера М.Салтыков-Щедрин.“Арена жизни”
19, 27 февраля Т.Карелина, Р.Сеф.“Две бабы Яги” 12.00
20 февраля П.Ершов.“Конек-Горбунок” (сказка) 12.00
20 февраля Б.Шоу.“Миллионерша”
23 февраля “Афган” (по песням и письмам воинов-афганцев) 12.00
23 февраля М.Ж.Соважон.“Чао”
24 февраля “Высоцкий Владимир Семенович”
25 февраля Премьера Ж.Ануй.“Дикарка”
26 февраля В.Губарев.“Королевство кривых зеркал” 12.00
27 февраля Н.Некрасов.“Дурь”
1 марта Б.Шоу.“Миллионерша”
3 марта Н.Птушкина. “Мисс и Мафия”

Малая сцена
19 февраля “Картины из московской жизни”, 

или “Женитьбы Бальзаминова” (по трилогии А.Островского)
20 февраля С.Есенин. “Исповедь хулигана”
26 февраля Премьера Г.Горин.“Забыть Герострата”

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

В помещении Театра имени Н.Гоголя (ул.Казакова, 8а)
21 февраля А.Чехов.“Вишневый сад”

Театр русской драмы КАМЕРНАЯ СЦЕНА
п/р Михаила Щепенко

Земляной Вал, 64 (ст. м. “Таганская”). Тел.: 915-75-21, 915-07-18
17, 18, 20 февраля Н.Гоголь.“Женитьба?” 
22, 23, 24 февраля М.Дунаев.“Дон Жуан?…Дон Жуан!” 

(комедия условностей) 
1, 2, 3 марта В.Соллогуб.“Нежное сердце” 

Спектакли для детей
26 февраля Ю.Аверина.“Два мороза” 11.00, 13.30
27 февраля Ю.Аверина.“Два мороза” (сказка-фантазия) 12.00, 14.30 

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

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

18 февраля Премьера А.Сухово-Кобылин.“Дело”
19 февраля Т.Уильямс.“Прекрасное воскресенье для пикника” 18.00
20 февраля С.Шепард.“Настоящий Запад” 18.00
23 февраля А.Селин.“Пел соловей, сирень цвела…” 18.00
24 февраля А.Чехов. “12 новелл о любви”
25 февраля Р.Роуз.“12 разгневанных мужчин”
26 февраля В.Шульжик, Ю.Фридман.“Синдбад-мореход” 12.00
26 февраля Премьера Ю.Мисима.“Додзёдзи-храм” 18.00
27 февраля Ф.Шиллер.“Разбойники” 18.00

Сцена “Мастерская”
17, 18 (19.30), 19 (18.30) февраля Ф.Достоевский.“Настасья Филипповнаъ” 

(по роману “Идиот”) 
20 февраля А.Островский.“Богатые невесты” 18.30

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР 
ОКОЛО ДОМА СТАНИСЛАВСКОГО

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

18 февраля Л.Петрушевская.“Лестничная клетка”
19 февраля А.Дюма. “Три мушкетера”
20 февраля Ж.Л.Лагарс.“Ля эстрада”
24 февраля “Русская тоска” (ностальгическое кабаре)
25 февраля “Перед киносеансом. Три музыканта и моя Марусечка”
26 февраля А.Милн.“Вчера наступило внезапно”
27 февраля С.Злотников.“Мужчина и женщина” 

17 февраля Премьера С.Моэм. “Красотка и семья”
17 февраля С.Довлатов. “Не любовь, а судьба…” (Камерная сцена) 
18, 25 февраля Премьера А.Платонов.“Ученик лицея”
19 февраля В.Шукшин.“Я пришел дать вам волю”
20 февраля М.Булгаков.“Театральный роман”
22 февраля А.Островский.“В чужом пиру похмелье” (Камерная сцена)
23 февраля В.Шекспир.“Троил и Крессида”
24 февраля А.де Сент-Экзюпери.“Маленький принц”
24 февраля Н.Лейкин.“Наши за границей” (Камерная сцена) 20.00
26 февраля В.Набоков.“Человек из СССР”
27 февраля Премьера С.Моэм. “Красотка и семья” 15.00,19.00
1 марта С.Довлатов. “Не любовь, а судьба…” (Камерная сцена)
2 марта В.Сигарев.“Детектор лжи” (Камерная сцена) 20.00

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

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

Тел.:  (499) 261-83-22, 999-51-47

17 февраля Т.Москвина.“Один мужчина, одна женщина”
18 февраля “...Ищет встречи!”
19, 27 февраля Ф.Достоевский.“Дядюшкин сон”
20 февраля А.Экзюпери. “Путешествие Маленького принца” 14.00, 16.30
22, 28 февраля Л.Андреев.“Катерина Ивановна”
23 февраля О.Уайльд.“Саломея”
24, 25 февраля Премьера С.Щедрин.“Дневник провинциала”
26 февраля Р.Ибрагимбеков. “Петля”
3 марта Ф.Достоевский.“Дядюшкин сон”

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

17 февраля Б.Акунин.“Эраст Фандорин”
18 февраля Премьера Т.Манн.“Будденброки”
19 февраля Е.Шварц.“Золушка” 12.00
19 февраля Б.Акунин.“Инь и Ян. Черная версия”
20 февраля М.Твен.“Принц и нищий” 12.00
20 февраля У.Гибсон.“Сотворившая чудо” 
22 февраля Н.Гоголь. “Портрет” 20.00
23 февраля Н.Носов. “Незнайка-путешественник” 12.00
23, 27 февраля А.Афанасьев.“Бесстрашный барин” (Черная комната) 15.30
23 февраля М.Дунаевский, А.Усачев, М.Бартенев.“Алые паруса”
24 февраля М.Карбаускис.“Ничья длится мгновение” (по И.Мерасу)
25 февраля Бал в театре  “Его величество Вальс!” 18.30
26 февраля Т.Стоппард.“Берег утопии”  “Путешествие” (I часть) 12.00, 

“Кораблекрушение” (II часть) 15.30, 
“Выброшенные на берег” (III часть) 19.00

27 февраля Е.Нарши.“Чисто английское привидение” (по О.Уайльду) 12.00
27 февраля Премьера А.Чехов. “Чехов-Gala”
3 марта М.Карбаускис.“Ничья длится мгновение” (по И.Мерасу)

\Маленькая сцена
17, 25 февраля Премьера М.Панич. “Соглядатай” 19.30
18 февраля Премьера М.Зощенко. “Сентиментальные повести” 19.30
20 февраля Т.Теллеген. “Почти взаправду” 12.30, 18.00
22 февраля Т.Уильямс. “Стеклянный зверинец” 19.30
24 февраля К.Шагор.“FSK 16” 19.30
1 марта Премьера М.Панич. “Соглядатай” 19.30
2,3 марта Премьера М.Зощенко. “Сентиментальные повести” 19.30

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

Тел.: 699-53-60, 699-49-95
17, 27 февраля Премьера Ж.Ануй, Л.Сенека.“Медея”
18 февраля А.Чехов.“Иванов и другие”
19 февраля Премьера А.Молчанов.“Убийца” 16.00
19 февраля Премьера Ф.Кроммелинк.“Прощай ты, ты, ты…” 
20 февраля О.Уайльд.“Счастливый принц”
22 февраля Премьера Ф.Достоевский.“Кроткая”
23 февраля А.Чехов.“Черный монах”
25 февраля А.Кристи.“Свидетель обвинения”
26 февраля Премьера Н.Гоголь.“Записки сумасшедшего”
27 февраля Н.Гоголь.“Нос” 16.00
1 марта М.Салтыков-Щедрин.“Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил”
2 марта Премьера Ф.Достоевский.“Кроткая”
3 марта Премьера А.Молчанов.“Убийца” 16.00
3 марта Б.М.Кольтес.“Роберто Зукко” 

Спектакли для детей
19 февраля Премьера Г.Яновская.“Волк и семеро козлят” 12.00
20 февраля Ю.Ким.“Кто царевну поцелует…” 12.00
26 февраля В.Мейерхольд, Ю.Бонди.“Алинур” 12.00
27 февраля Е.Шварц.“Два клена” 12.00

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

Телефоны: 375-66-09, 370-78-09
17 февраля Д.Фонвизин. “Недоросль”
18 февраля А.Стриндберг. “Фрекен Жюли”
19 февраля Г.Квитка-Основьяненко. “Сватанье на Гончаровке”
20 февраля Ж.Б.Мольер. “Тартюф”
23 февраля “День защитника Отечества” (муз.-поэтический вечер)
24 февраля Д.Фо. “Свободная пара”
25 февраля Премьера У.Шекспир. “Ромео и Джульетта”
26 февраля А.Яхонтов. “Брильянты”
27 февраля М.Салтыков-Щедрин. “Семья”

Спектакли для детей
19,27 февраля С.Михалков. “Зайка-зазнайка” 11.00
20 февраля К.Чуковский. “Муха-цокотуха” 11.00
26 февраля С.Маршак. “Кошкин дом”  11.00
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.10 Фильм “Один шанс из тысячи”.

7.40 Армейский магазин.

8.10 Фильм “В зоне особого внимания”.

10.15 Фильм “Офицеры”.

12.15 Фильм “Солдат Иван Бровкин”.

14.00 Фильм “Иван Бровкин на целине”.

15.50 Фильм “Грозовые ворота”.

19.30 Праздничный концерт 

к Дню защитника Отечества.

21.00 “Время”.

21.15 Фильм “Край”.

23.30 Концерт группы “Любэ”.

1.50 Фильм “Напарник”.

3.50 Сериал “Грязные мокрые деньги”. 

РОССИЯ 1
5.10 Фильм “Пираты XX века”. 

6.50 Фильм “Приступить к ликвидации”. 

9.35 Фильм “Свадьба в Малиновке”. 

11.30 Фильм “Приказано уничтожить. 

Операция “Китайская шкатулка”. 

14.00, 20.00 Вести.

15.25 “Парад звезд”. Праздничный выпуск.

17.25 Фильм “Мы из будущего”. 

20.20 Фильм “Мы из будущего-2”. 

22.20 “Добрый вечер с Максимом”.

23.50 Фильм “Обитаемый остров. Схватка”. 

2.05 Фильм “Вас вызывает Таймыр”. 

4.00 Комната смеха. 

ТВ-ЦЕНТР
7.05 Фильм “Два капитана”. 

9.45 Фильм “Отцы и деды”. 

11.30, 14.30, 21.00, 23.25 События.

11.45 Фильм “Старики-полковники”. 

13.30 “По-мужски!” 

14.40 “Мятеж в преисподней”. Док. фильм.

16.15 Фильм “Снайпер. Оружие возмездия”. 

19.30 Добрый вечер, Москва!

21.30 Фильм “Разрешите тебя поцеловать”.

23.45 Фильм “Влюблен по собственному 

желанию”.

1.30 Фильм “Не забывай!” 

4.55 “Охота на нацистов”. Док. фильм.

НТВ
5.05 Фильм “Черный квадрат”.

7.25 “Жить, чтобы летать”. Док. фильм.

8.00, 10.00, 19.00 Сегодня.

8.15 Фильм “Небо в огне”.

19.30 Сериал “Стреляющие горы”.

23.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

“Интер” (Италия) – “Бавария” (Германия).

1.25 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор”.

1.40 Квартирный вопрос.

2.50 Фильм “Посторонний”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.

10.15, 19.45 Главная роль.

10.10 90 Фильм “За витриной универмага”. 

11.45 Концерт Академического ансамбля

песни и пляски Российской армии имени

А.В.Александрова.

12.50, 1.10 Генералы в штатском.

13.15 Фильм “Дети капитана Гранта”. 

14.40 Мультфильм.

14.50 “Поразительные растения”. 

Док. фильм.

15.40 “В честь Мастера”.

17.00 “Хроники смутного времени”.

17.40 Спектакль”Иванов”. 

20.35 “Формула любви”. Док. фильм. 

21.15 “Песни настоящих мужчин”.

22.35 “Красное и Белое”. Док. фильм.

23.30 Фильм “И все осветилось”. 

1.35 “Неаполь – город контрастов”. 

Док. фильм.

Внимание! Для Москвы и Московской 

области канал заканчивает вещание в 2.00.

1.55 “Джаз на семи ветрах”.

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 14.15 “Все включено”.

5.55 Top Gear.

7.00, 9.00, 12.00, 14.55, 22.20 Вести – спорт.

7.15, 11.40, 22.00, 0.40, 1.55 Вести.ru.

8.30 “Норвегия. Вход без лыж воспрещен!”

9.15 Фильм “Деньги на двоих”.

12.15 Фильм “Путь оружия”.

15.15 Автоспорт. “Гонка звезд “За рулем”. 

16.30, 4.35 Хоккей России.

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции “Запад”. 

19.15 Профессиональный бокс. Владимир

Кличко (Украина) против Руслана Чагаева

(Узбекистан). Трансляция из Германии.

20.05 Фильм “Тень”.

22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

“Арсенал” – “Сток Сити”. 

0.50, 2.10 “Моя планета”.

4.05 “Рейтинг Тимофея Баженова”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
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.
18.20 Сериал “След”.
19.00 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Золотой капкан”. 
22.30 Фильм “Любоvь в большом городе 2”.
0.10 Фильм “Вики Кристина Барселона”.
2.00 Фильм “Остров”.
4.10 Сериал “Грязные мокрые деньги”. 

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “Гори, гори, моя звезда. Евгений 
Урбанский”.
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 Сериал “Русский шоколад”.
12.50 Сериал “Маршрут милосердия”.
13.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Кулагин и партнеры”.
16.50 Сериал “Ефросинья”.
17.55 Сериал “Все к лучшему”.
18.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Вчера закончилась война”.
0.10 Фильм “Обитаемый остров”. 
2.40 Фильм “Мой нежно любимый детектив”. 
4.25 “Городок”. 

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 Фильм “Чемпион мира”. 
10.05 Фильм “Разведчики. Война после 
войны”. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 
События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “В бой идут одни старики”.
21.00 Фильм “Не забывай!” 
22.45 “Владислав Галкин. Выйти из роли”.
Док. фильм.
0.05 Фильм “Каменская. Убийца поневоле”.
2.10 Фильм “Фото моей девушки”.
4.00 Фильм “Простая история”. 
5.50 “Кирилл Лавров. Рыцарь петербургского
образа”. Док. фильм.
6.40 Мультфильмы.

НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 Сериал “Таксистка”.
9.30, 10.20, 10.20, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Сериал “Час Волкова”.
16.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
19.30 Сериал “Погоня за тенью”.
21.30 Сериал “Зверобой”.
23.35 Футбол. Лига Европы УЕФА. ЦСКА
(Россия) – “ПАОК” (Греция).
1.45 Кулинарный поединок.
2.45 Фильм “Заложники дьявола”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Фильм. “Три товарища”. 
12.10 “Архитектура и кино”.
12.50, 18.35 “Метрополии”. Док. сериал.
13.45 “Мой Эрмитаж”.
14.10 Спектакль “Мегрэ и старая дама”. 
Детский сеанс.
15.40 Мультсериал “Зверопорт”. 
15.50 Мультфильмы.
16.15 Сериал “Девочка из океана”. 
16.40 “Поместье сурикат”. Док. сериал.
17.05 “Надо жить, чтобы все пережить”.
17.30 “Прощание славянки”. 
Концерт Центрального военного духового 
оркестра Министерства обороны РФ.
18.25 “Петр Первый”. Док. фильм.
20.05 Власть факта. 
20.45, 1.55 Aсademia. 
21.30 “Больше, чем любовь”. 
22.15 “Апокриф”. 
23.00 “Те, с которыми я...” 
23.50 Фильм “По ту сторону звука”. 
1.15 М.Мусоргский. “Картинки с выставки”.
Дирижер В.Ашкенази.
1.50 Программа передач.
Внимание! Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает вещание в 2.00.
2.40 “Неаполь – город контрастов”. 
Док. фильм.

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 14.35 “Все включено”.
6.00, 23.05, 3.25 Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 17.25, 22.15, 0.10 
Вести – спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.25 Вести.ru.
8.30 “Основной состав”.
9.15, 0.20, 1.40 “Моя планета”.
11.10 “Наука 2.0”.
12.15 Неделя спорта.
13.05 Кудо. Кубок мира.
15.05 Фильм “Деньги на двоих”.
17.40, 4.30 “Технологии спорта”.
18.10 Смешанные единоборства. 
Кубок содружества наций. 
Трансляция из Украины.
20.00 Фильм “Путь оружия”.
22.35 “Рейтинг Тимофея Баженова”.
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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.
18.20 Сериал “След”.
19.00 “Давай поженимся!”
20.00 “Жди меня”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Золотой капкан”. 
22.30 “Разбор полетов”.
23.50 “Следствие по телу”.
0.40 Внимание! С 0.40 до 6.00 вещание 
на Москву и Московскую область 
осуществляется по кабельным сетям.
0.40 Фильм “Певец”.
2.50 Фильм “Убийство школьного 
президента”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “Тайна египетских пирамид”.
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 Сериал “Русский шоколад”.
12.50 Сериал “Маршрут милосердия”.
13.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Кулагин и партнеры”.
16.50 Сериал “Ефросинья”.
17.55 Сериал “Все к лучшему”.
18.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Вчера закончилась война”.
23.45 “Городок”.
1.05 “Честный детектив”. 
1.45 Внимание! С 1.45 до 6.00 вещание 
на Москву и Московскую область 
осуществляется по кабельным сетям.
1.45 Фильм “Дон Сезар де Базан”. 

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 Фильм “Из жизни начальника 
уголовного розыска”.
10.20 “Кирилл Лавров. 
Рыцарь петербургского образа”. Док. фильм.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 
События.
11.45 “Постскриптум”.
12.55 Культурный обмен.
13.25 “В центре событий”.
14.45 Деловая Москва.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Время выбирает нас”. 
21.00 Фильм “Не забывай!” 
22.45 Линия защиты.
0.05 Фильм “Говорящая обезьяна”.
1.40 Внимание! Вещание для Москвы 
и Московской области осуществляется 
по спутниковым и кабельным сетям 
с 1.43 до 6.00.
1.40 Фильм “Парадиз”.
3.40 Фильм “Алмазы шаха”.

НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 Сериал “Таксистка”.
9.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 
10.55, 1.45 “До суда”.
12.00, 2.45 Суд присяжных.
13.30 Сериал “Час Волкова”.
16.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
19.30 Сериал “Погоня за тенью”.
21.30 Сериал “Зверобой”.
23.35 Честный понедельник.
0.25 “Школа злословия”. 
1.10 Главная дорога.
1.45 Внимание! С 1.45 до 6.00 вещание 
для Москвы и Московской области 
осуществляется по кабельным сетям.
4.00 Сериал “Детектив Раш”.

КУЛЬТУРА
7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 “Кто там...”
10.50 Фильм “Дым Отечества”. 
12.20 “Провинциальные музеи”. 
12.50, 18.35 “Метрополии”. Док. сериал.
13.45, 1.20 “Сигишоара. Место, где живет
вечность”. Док. фильм.
14.05 Спектакль “Мегрэ и старая дама”. 
15.40 Мультсериал “Зверопорт”. 
15.50 Мультфильмы.
16.15 Сериал “Девочка из океана”. 
16.40 “Поместье сурикат”. Док. сериал.
17.05 Кумиры.
17.30 Музыка российского кино.
18.25 “Эдгар Дега”. Док. фильм.
19.45 Главная роль.
20.05 “Сати. Нескучная классика...”
20.45, 1.40 Aсademia. 
21.30 “Острова”.
22.15 “Тем временем”.
23.00 “Те, с которыми я...” 
23.55 Мастер-класс Евгения Миронова.
0.40 “Архитектура и кино”.
Внимание! Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает вещание в 1.45.
2.30 Р.Шуман. “Симфонические этюды”.

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 14.00 “Все включено”.
5.55, 23.10, 3.05 Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 0.15 Вести – спорт.
7.15, 11.40, 12.00, 22.00, 1.30 Вести.ru.
8.30 “Индустрия кино”.
9.15 Вести – спорт. Местное время.
9.20 “Страна.ru”.
10.40 “В мире животных”.
11.10, 0.25 “Наука 2.0”.
12.15 “Футбол Ее Величества”.
13.05 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из Германии.
14.45 Фильм “Проклятый сезон”.
17.15 Профессиональный бокс. Виталий
Кличко (Украина) против Кевина Джонсона
(США). Трансляция из Швейцарии.
18.30 Профессиональный бокс. Владимир
Кличко (Украина) против Сэмюэла Питера
(США). Трансляция из США.
19.40 Фильм “Деньги на двоих”.
22.15, 4.10 Неделя спорта.
0.55, 1.45 “Моя планета”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
11.00 “ЖКХ”.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 5.10 “Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”. 
16.50 Федеральный судья.
18.20 “Поле чудес”.
19.10 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 “ДОстояние РЕспублики: 
Александра Пахмутова”.
23.50 Фильм “Рестлер”.
2.00 Фильм “Дикие сердцем”.
4.20 Сериал “Грязные мокрые деньги”. 

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 “Мой серебряный шар. 
Владимир Ивашов”. 
10.10 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время. 
Вести – Москва.
11.50 Сериал “Русский шоколад”.
12.50 Сериал “Маршрут милосердия”.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Кулагин и партнеры”.
16.50 Сериал “Ефросинья”.
17.55 Сериал “Все к лучшему”.
18.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Юрмала”. 
22.35 Фильм “Течет река Волга”. 
0.35 Фильм “Марс атакует!” 
2.45 Фильм “Фредди против Джейсона”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.25 Фильм “Туман рассеивается”. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.10 
События.
12.50 “Владислав Галкин. Выйти из роли”.
Док. фильм.
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 “Мужчина для жизни”.
23.05 “Народ хочет знать”. 
0.45 Фильм “Игра в четыре руки”. 
2.55 Фильм “Любовь под надзором”. 
4.50 Мультфильмы.

НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 Сериал “Таксистка”.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.30 “Суд присяжных: главное дело”.
16.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
19.30 Сериал “Погоня за тенью”.
21.30 “Вторая Ударная. преданная армия
Власова”. 
23.05 Фильм “Запрет на любовь”.
1.00 “Женский взгляд”.
1.50 Фильм “Новичок”.
4.10 Фильм “Приключения Тарзана 
в джунглях”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Фильм “Ранние журавли”. 
12.15, 23.10 “Вартбург. Романтика 
средневековой Германии”. Док. фильм.
12.35 “Династия (кино длиною в век)”. 
Док. фильм.
13.30 “Письма из провинции”.
14.00 Спектакль “Мегрэ колеблется”. 
15.40 “В музей – без поводка”. 
15.50 Мультсериал “Зверопорт”. 
16.05 Мультфильм.
16.10 Викторина “За семью печатями”. 
16.40 “Поместье сурикат. Новое поколение”.
Док. сериал.
17.05 “Те, с которыми я...” 
17.30 “Сеговия. Сцена политических интриг”.
Док. фильм.
17.50 Билет в Большой.
18.35, 1.55 “Дворцы Европы”. Док. сериал.
19.45 “Музыка на века”.
20.40 Фильм “Полурусская история”. 
22.20 “Линия жизни”.
23.50 “Пресс-клуб XXI”.
0.45 “Кто там...”
1.10 “Ночь в музее”.
Внимание! Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает вещание в 2.00.

РОССИЯ 2
5.00, 7.30 “Все включено”.
5.55, 23.15, 3.15 Top Gear.
7.00, 8.45, 18.15, 22.50, 1.30 Вести – спорт.
7.15, 12.00, 12.15 Вести.ru.
8.30, 4.20 “Спортивная наука”.
9.00 Фильм “Путь оружия”.
11.00, 12.30 Скелетон. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии.
13.30 Фильм “Тень”.
15.55, 18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Восток”. 
18.30, 4.35 “Основной состав”.
21.15 “Мертвая зона-3”. “Неприкасаемые”.
22.20, 2.45 Вести.ru. Пятница.
23.10 Вести – спорт. Местное время.
0.20 Профессиональный бокс. Владимир
Кличко (Украина) против Руслана Чагаева
(Узбекистан). Трансляция из Германии.
1.40 “Моя планета”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35 Фильм “Петровка, 38”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.20 “Играй, гармонь любимая!”
8.10 Мультфильмы.
9.00 Умницы и умники.
9.40 “Слово пастыря”.
10.10 Смак.
10.50 “Вкус жизни”.
12.15 “Верните наши деньги”.
13.10 “Анне Вески. Горячая эстонская 
женщина”.
14.20 Фильм “Девушка без адреса”.
16.00 Россия от края до края. “Сибирь”.
16.50 Новый Ералаш.
17.10 Фильм “Любовь-морковь”.
19.10 Фильм “Любовь-морковь 2”.
21.00 “Время”.
21.15 “Талисмания. Сочи-2014”.
23.10 Фильм “Царство небесное”.
1.50 Фильм “Времена года”.
3.50 Сериал “Грязные мокрые деньги”. 
5.30 “Хочу знать”.

РОССИЯ 1
5.00 Фильм “Валентин и Валентина”. 
6.45 Вся Россия.
6.55 “Сельское утро”.
7.25 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести – Москва.
8.20 “Военная программа”.
8.50 Субботник.
9.30 “Городок”. 
10.05 “Национальный интерес”. 
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 “Без галстука”.
12.20 Сериал “Сердце матери”.
16.20 Субботний вечер.
18.15 “Десять миллионов”.
19.20 Фильм “Белые розы надежды”. 
23.50 “Девчата”.
0.20 Фильм “Кровавый алмаз”.
3.20 Фильм “Большой сон”. 

ТВ-ЦЕНТР
5.20 Фильм “Разрешите тебя поцеловать”. 
7.10 Марш-бросок.
7.45 АБВГДейка.
8.10 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 Мультфильм.
9.55 Фильм “Илья Муромец”.
11.30, 17.30, 19.00, 0.35 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 “Сто вопросов взрослому”.
13.20 Фильм “Жених из Майами”.
14.55 “Клуб юмора”.
15.40 Фильм “Ночное происшествие”.
17.45 Петровка, 38.
19.10 Фильм “Ландыш серебристый”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 Фильм “Все должны умереть”.
0.55 Фильм “Феномен”. 
3.15 Фильм “Мужчина для жизни “.
5.25 “Загадки истории. Робин Гуд”. 
Док. фильм.

НТВ
5.30 Сериал “Автобус”.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 Их нравы.
9.20 “Живут же люди!”
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 “Внимание: розыск!” 
14.00 “Таинственная Россия: Свердловская
область. Щелпы – другая цивилизация?”
15.05 Своя игра.
16.20 “Последнее слово”. 
17.30 Очная ставка.
18.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.25 Профессия – репортер.
19.55 “Программа максимум”.
20.55 “Русские сенсации”. 
21.55 Ты не поверишь!
22.50 “Музыкальный ринг НТВ”.
0.15 Фильм “Кобра”.
2.00 Фильм “Труп невесты” Тима Бертона”.
3.25 “Наказание. Русская тюрьма вчера 
и сегодня”.
4.35 Сериал “Детектив Раш”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Фильм “Старшина”. 
12.05, 1.55 “Личное время”.
12.35 Фильм “Капитан Крокус 
и тайна маленьких заговорщиков”. 
13.40 Мультфильмы.
14.20 “Заметки натуралиста”.
14.50 “Очевидное – невероятное”. 
15.20 “Вокзал мечты”. 
16.00 Великие романы ХХ века.
16.30 Спектакль “Безумный день, 
или Женитьба Фигаро”. 
18.55 “Романтика романса”.
19.35 “Ночь в музее”.
20.20 Фильм “Шумный день
21.55 “Такова жизнь”. Док. фильм.
22.35 “Крепость”. Док. фильм.
1.00 “Герои блюза”. 
1.45 Мультфильмы.
Внимание! Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает вещание в 2.00.
2.25 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”.

РОССИЯ 2
5.05, 2.15 “Моя планета”.
7.20, 8.35, 11.25, 15.40, 21.20, 23.35 
Вести – спорт.
7.35 Вести.ru. Пятница.
8.05 “В мире животных”.
8.50, 21.35 Вести – спорт. Местное время.
8.55 “Индустрия кино”.
9.25 Фильм “Тень”.
11.45 “Задай вопрос министру”.
12.25, 15.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Трансляция из Италии.
13.40, 14.55, 23.45 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Трансляция из Норвегии.
17.15 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Запад”.
19.25 Фильм “Поцелуй дракона”.
21.45 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дмитрия Пирога.
1.00 Бобслей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Фильм “Огарева, 6”.
7.50 “Служу Отчизне!”
8.20 Мультфильмы.
9.10 “Здоровье”.
10.10 “Непутевые заметки”.
10.30 “Пока все дома”.
11.30 Фазенда.
12.15 “КВН. 50 виртуальных игр”.
13.10 Мультфильмы.
14.50 Фильм “Любовь под прикрытием”.
16.40 Концерт.
18.30 “Жестокие игры”. 
21.00 Воскресное “Время”. 
22.00 “Какие наши годы! 1957”.
23.20 “Познер”.
0.20 Фильм “Серьезный человек”.
2.20 Фильм “Генуя”.
4.10 Церемония вручения наград 
американской киноакадемии “Оскар-2011”. 

РОССИЯ 1
5.40 Фильм “Охота на лис”.
7.30 “Смехопанорама”.
8.00 Сам себе режиссер.
8.55 Утренняя почта.
9.35 “Сто к одному”.
10.20, 14.20 Местное время. Вести – Москва. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Сериал “Сердце матери”.
15.15 “Смеяться разрешается”. 
17.10 “Танцы со звездами”. 
21.05 Фильм “Зойкина любовь”.
23.10 Специальный корреспондент.
0.10 “Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного”.
0.40 Фильм “Пункт назначения-3”.
2.30 Фильм “Как только сможешь”. 

ТВ-ЦЕНТР
6.05 Фильм “Ландыш серебристый”.
7.55 Фактор жизни.
8.25 Крестьянская застава.
9.45 Наши любимые животные.
10.15 “Смех с доставкой на дом”. 
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 0.00 События.
11.45 “Анне Вески. Позади крутой поворот”.
Док. фильм.
12.35 Фильм “Осторожно, бабушка!” 
14.20 “Приглашает Борис Ноткин”.
14.50 Московская неделя.
16.15 “Евгений Герасимов. 
Остросюжетный юбилей”.
17.25 Фильм “Красное на белом”.
21.00 “В центре событий”.
22.00 Фильм “Каменская. 
Смерть ради смерти”.
0.20 “Временно доступен”. 
1.20 Фильм “Никто, кроме нас...” 
3.35 Фильм “Игра в четыре руки”. 
5.40 Мультфильм.

НТВ
5.20 Сериал “Автобус”.
7.20 Мультфильмы.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Русское лото”.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 “Первая передача”. 
11.00 “Как Горбачев получил власть”.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Фильм “Родительский день”.
15.05 Своя игра.
16.20 “Развод по-русски”.
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 “Центральное телевидение”. 
21.55 Фильм “Служу Отечеству!”
23.55 Нереальная политика.
0.25 Авиаторы.
1.00 Фильм “Деньги решают все”.
2.50 “Наказание. Русская тюрьма вчера 
и сегодня”.
4.00 Сериал “Детектив Раш”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.10 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”.
10.40 Фильм “За спичками”. 
12.15 “Легенды мирового кино”.
12.45 Мультфильмы.
14.15, 1.55 “Галапагосские острова”. 
Док. сериал.
15.05 “Что делать?”
15.50 Фильм “Прощание славянки”. 
17.10 Опера “Приключения 
лисички-плутовки”.
19.10 Фильм “Парад планет”. 
20.45 “Я актер и никто другой... 
Олег Борисов”. 
22.00 “Контекст”.
22.40 Фильм “Джульетта и духи”. 
1.10 Играем в кино.
Внимание! Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает вещание в 2.00. 

РОССИЯ 2
5.00, 7.25 “Моя планета”.
7.00, 8.55, 11.35, 15.30, 21.55, 0.10 
Вести – спорт.
7.25, 1.20 “Моя планета”.
8.25 “Рейтинг Тимофея Баженова”.
9.10, 22.10 Вести – спорт. Местное время.
9.15 Страна спортивная.
9.40 Фильм “Поцелуй дракона”.
11.50 “Первая спортивная лотерея”.
11.55, 15.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Трансляция из Италии.
12.45 “Магия приключений”.
13.50, 0.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Норвегии.
16.40 Бобслей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии.
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Запад”. 
20.15 Фильм “Рэмбо-4”.
22.20 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Максима Гришина.
23.20 “Футбол Ее Величества”.

Понедельник, 21 февраля Вторник, 22 февраля Среда, 23 февраля Пятница, 25 февраля Суббота, 26 февраля Воскресенье, 27 февраля

6 КУЛЬТУРА № 6

УКВ-72,14 МГц
Еже днев но: Те ма дня (9.00, 12.00, 16.00, 18.00)

(кро ме вы ход ных).  Афи ша (пн. – пт. – 11.00, сб.,
вск. – 12.00). Пол ная вер сия про грам мы на сай -
те: www.muzcentrum.ru.

21 февраля, понедельник
7.04 Й.Мысливичек. Увертюра ля мажор. “Кон-

черто Кельн”, Э.Вернер. 9.31 Ж.Оффенбах. “Сказ-
ки Гофмана”. П. Доминго. Хор Радио и Орк. Роман-
ской Швейцарии, Р.Бонинг. 9.45 “Нота странствий”.
10.20 “Виртуальный разговор”. 10.44 С.Рахманинов.
Этюд-картина ми-бемоль минор, оп. 39.
В.Клайберн. 12.12 Ф.Лист. Конц. для ф-но с орк. №
1 ми-бемоль мажор. М.Аргерих. Лондон. СО,
К.Аббадо. 13.00 И.С.Бах. Кантата № 57 “Блажен
муж, который переносит искушения”. Т.Квастхофф,
Д.Решманн. Хор Риас, “Берлинск. барокко солисты”,
Р.Куссмауль. 14.08 Л. ван Бетховен. Симф. № 1 до
мажор, оп. 21. Берлин. ФО, Г. фон Караян. 15.00
Г.Катуар. Квинтет для ф-но и струн., оп. 28. Р.Ваал,
К.Бор, Б.Цуккерман, М.Сидене, Г.Хогевен. 15.22
С.Рахманинов. Конц. для ф-но с орк. № 2 до минор,
оп. 18. Л.Ланг. Орк. Мариинск. т-тра, В.Гергиев. 16.25
И.С.Бах. Конц. для клавира с орк. № 4 ля мажор.
Т.Николаева. Литовск. КО, С.Сондецкис. 17.40“Вир-
туальный разговор”. 17.44 Ф.Лист. “Венгерск. рапсо-
дия” № 2. Берлин. ФО, Г. фон Караян. 18.03
Р.Шуман. Конц. для ф-но с орк. ля минор, оп. 54.
М.Ж.Пиреш. КО Европы, К.Аббадо. 18.40 “Нота

странствий”. 19.00 Л. ван Бетховен. Фантазия для
ф-но, хора и орк. до минор, оп. 80. Э.Куэрти. “Мен-
дельсон-хор”. СО Торонто, Э.Дэвис. 19.18
С.Рахманинов. Соната для ф-но и в-чели соль ми-
нор, оп. 19. А.Дедюхин, М.Ростропович. 20.00
Р.Шуман. “Крейслериана”, оп. 16. М.Ушида. 20.35
Я.Д.Зеленка. Симф. ля минор. ГСО, К.Иванов.
21.00 П.Чайковский. Симф. № 6 си минор, “Патети-
ческая”, оп. 74. СО Чикаго, Ф.Райнер. 21.49
Ф.Шуберт. “Лесной царь”. Т.Брин, М.Малкольм. 21.53
Ж.Массне. “Таис”. О.Дюме. ФО Монте-Карло,
М.Розенталь. 22.00“Конц. зал Радио “Орфей”. Ф-ль
“Декабрьские вечера”. Конц. “Солисты Москвы”,
Ю.Башмет. Запись из ГМИИ от 28 декабря 2010 г.

22 февраля, вторник
7.36 Л.Шпор. Конц. для скр. с орк. № 1 ля мажор,

оп. 1. У.Хельшер. Орк. Берлинск. радио, К.Фрелих.
8.04 Й.Гайдн. Симф. № 6 “Утро”. “Академия св. Мар-
тина в Полях”, Н.Марринер. 9.45 “Нота странствий”.
10.20“Виртуальный разговор”. 10.24 Й.Гайдн. Симф.
ре мажор. Анс. кам. музыки ГАБТа, М.Эрмлер. 11.41
В.А.Моцарт. “Маленькая ночная серенада” соль ма-
жор. Берлин. ФО, Г. фон Караян. 12.00
А.Рубинштейн. Конц. для ф-но с орк. № 4 ре мин,
оп. 70. Н.Паремски. АСО МГАФ, Д.Яблонский. 13.00
Н.Мясковский. Конц. для скр. с орк. ре минор, оп.
44. В.Репин. Орк. Мариинск. т-ра, В.Гергиев. 14.32 Л.
ван Бетховен. Соната для ф-но № 23 фа минор,
“Аппассионата”, оп. 57. А.Брендель. 15.30“О музыке

спорят”. 16.20 Ф.Мендельсон. Блестящее каприч-
чио си минор, оп. 22. С.Эдельман. СО Бамберга,
К.П.Флор. 17.12 К.Сен-Санс. “Самсон и Далила”.
В.Майер, П.Доминго. Орк. Оперы Бастилии, Мюнг-
Вун Чунг. 17.40 “Виртуальный разговор”. 17.49
П.Чайковский. “Воспоминание о дорогом месте”, оп.
42. Я.Янин. “Малер-оркестр”, Д.Хардинг. 18.40“Нота
странствий”. 19.00 “Звуки мюзикла”. 20.00 “Конц.
зал Радио “Орфей”. Конц. кам. музыки Г.Форе.
Т.Моногарова, Д.Ладюк, К.Родин, А.Покидченко.
Запись от 14 февраля 2011 г. 21.20 И.С.Бах. Конц.
для 3-х чембало с орк. до мажор. Т.Пиннок,
К.Гилберт, Л.У.Мортенсен. “Англ. концерт”, Т.Пиннок.
21.36 Ф.Шуберт. Музык. момент № 2 ля-бемоль ма-
жор, оп. 94. А.Брендель. 21.42 А.Глазунов. “Весна”
ре мажор, оп. 34. ГАСО, Е.Светланов. 22.00
А.Скрябин. Симф. № 1 ми мажор, оп. 26.
Л.Авдеева, А.Григорьев. ГАСО, Е.Светланов.

23 февраля, среда
7.04 Д.Шостакович. Праздничн. увертюра, оп.

96. РНО, М.Плетнев. 8.01 И.К.Бах. Симф. № 1 си-
бемоль мажор, оп. 9. “Камерата романа”, Э.Дювье.
9.00 А.Аренский. Марш “Памяти Суворова” до ми-
нор. ГАСО, Е.Светланов. 9.30 Ф.Шопен. Баллада №
2 фа мажор, оп. 38. А.Ведерников. 9.45“Нота стран-
ствий”. 10.20 “Виртуальный разговор”. 10.51
Н.Будашкин. Праздничн. увертюра, оп. 3. ГАСО,
Е.Светланов. 11.38 Ж.Бизе. “Арлезианка”. СО Мон-
реаля, Ш.Дютуа. 12.00 П.Чайковский. Конц. для ф-

но с орк. № 1cи-бемоль минор, оп. 23. М.Аргерих.
Берлин. ФО, К.Аббадо. 12.37 В.А.Моцарт. Соната
для скр. и ф-но фа мажор. А.С.Муттер, Л.Оркис.
13.17 А.Вивальди. “Времена года”. “Солисты Тронд-
хайма”, А.С.Муттер. 13.46 К.Сен-Санс. “Африка”
для ф-но с орк. Ж.Ф.Коллар. Корол. ФО, А.Превен.
14.42 И.С.Бах. Конц. для гобоя и скр. с орк. до ми-
нор. А.Рубцов, Д.Фишер. “Академия св. Мартина в
Полях”. 15.09 Й.Гайдн. Симф. № 85 си-бемоль ма-
жор. “Академия св. Мартина в Полях”, Н.Марринер.
16.23 Г.Ф.Гендель. Кончерто гроссо № 1 си-бемоль
мажор, оп. 3. “Англ. концерт”, Т.Пиннок. 17.13
Д.Россини. “Эдуардо и Кристина”. “Академия св.
Мартина в Полях”, Н.Марринер. 17.40“Виртуальный
разговор”. 18.40 “Нота странствий”. 19.00 “Музыка,
которая вернулась”. 19.30 “Еврорадио” представ-
ляет”. Г.Ф.Гендель. “Ариадно на Крите”. “Академия
старин. музыки”, К.Хогвуд. 22.35 Ф.Шопен. Фантазия
фа минор, оп. 49. А.Любимов.

24 февраля, четверг
7.35 И.С.Бах. Конц. для гобоя д’амур, струн. и

континуо ля мажор. А.Уткин. “Эрмитаж”. 8.36
А.Сальери. Конц. для флейты и гобоя с орк. си-бе-
моль мажор. К.Хогендорф, П.Боргоново. “Солисты
Венеции”, К.Щимоне. 9.09 Ш.Гуно. “Ромео и Джуль-
етта”. Н.Кабелль. Лондон. ФО, Э.Дэвис. 9.45 “Нота
странствий”. 10.20 “Виртуальный разговор”. 10.24
В.А.Моцарт. “Свадьба Фигаро”. “Концертгебау”,
Н.Арнонкур. 11.04 Ф.Шопен. Конц. для ф-но с орк.

№ 1 ми минор, оп. 11. Ю.Ли. Лондон. ФО, Э.Дэвис.
12.05 Р.Вагнер. “Парсифаль”. Лондон. ФО,
Ю.Симонов. 12.46 А.Маркес. “Danzon № 2”. Юно-
шеск. орк. С.Боливара, Г.Дудамель. 13.00
В.А.Моцарт. Конц. для ф-но с орк. № 23 ля мажор.
М.Ж.Пиреш. “Моцартеум”, Ф.Брюгген. 13.34
Б.Марчелло. Соната для флейты пикколо, органа и
фагота фа мажор. К.Дольметш, П.Виденски,
О.Штейнкопф. 14.26 Й.Гайдн. Симф. №104 ре ма-
жор, “Лондонская”. “Концертгебау”, К.Дэвис. 15.14
Ф.Мендельсон. “Сон в летнюю ночь”. Берлин. СО,
В.Ашкенази. 15.30 “ЕвроМикс”. 16.15 М.Равель. Со-
ната для кларнета и ф-но. Ч.Найдих,
М.Горохолинская. 16.44 И.С.Бах. Конц. для 4-х чем-
бало с орк. ля минор. Т.Пиннок, К.Гилберт,
Л.У.Мортенсен. “Англ. концерт”, Т.Пиннок. 17.04
Р.Штраус. “Verfuhrung”, оп. 33. Р.Флеминг. Мюнхен.
ФО, К.Тилеман. 17.40 “Виртуальный разговор”. 17.43
И.С.Бах. Токката и фуга ре минор. С.Престон. 18.18
А.Бойто. “Мефистофель”. Р.Виллазон. СО
Дж.Верди, Д.Каллегари. 18.40 “Нота странствий”.
19.00 “Вокалиссимо”. 20.00 “Конц. зал радио “Ор-
фей”. Зимний ф-ль искусств в Сочи. 22.00
И.Й.Плейель. Конц. для в-чели с орк. до мажор.
И.Монигетти. Берлин. Академия старин. музыки.
22.21 Н.Паганини – Ф.Лист. Кампанелла из конц.
для скр. с орк. № 2, оп. 7. А.Писарев. 22.26
А.Шнитке. Кончерто гроссо № 1. Г.Кремер,
Т.Гринденко, Ю.Смирнов. КО Европы, Х.Шифф.

25 февраля, пятница
7.04 Л. ван Бетховен. Симф. № 6 фа мажор,

“Пасторальная”, оп. 68. Берлин. ФО, Г. фон Караян.
8.00 И.С.Бах. Конц. для 2-х скр. ре минор.
Я.Хейфец, Э.Фридман. Новый СО, М.Сарджент.
9.00 А.Глазунов. Торжеств. шествие си-бемоль ма-
жор, оп. 91. ГАСО, Е.Светланов. 9.45 “Нота стран-
ствий”. 10.20 “Виртуальный разговор”. 12.00
Л.Шпор. Конц. для кларнета с орк. № 2 ми-бемоль
мажор. К.Ляйстер. СО Штуттгарт. радио,
Р.Ф.Бургос. 13.00 Бах – Бузони. Прелюдия и фуга
ре мажор. Э.Гилельс. 14.42 М.Равель. “Гробница
Куперена”. Лондон. СО, К.Аббадо. 15.00 Л. ван Бет-
ховен. Симф. № 3 ми-бемоль мажор, оп. 55. “Ланд-
он классикал плэерс”, Р.Норрингтон. 16.19
В.А.Моцарт. Симф. № 39 ми-бемоль мажор. Бер-
лин. ФО, Г. фон Караян. 17.00 А.Бородин. “Князь
Игорь”. РНО, М.Плетнев. 17.26 Ф.Шопен. Скерцо си-
бемоль минор, оп. 31. Е.Леонская. 17.40“Виртуаль-
ный разговор”. 18.07 С.Танеев. “Канцона” для клар-
нета и КО. И.Федоров. “Музика вива”, А.Рудин.
18.40 “Нота странствий”. 19.00 “Не из той оперы”.
19.45 Р.Шуман. “Арабеска”, оп. 18. Н.Экономоу.
20.00“Сегодня в опере”.

26 февраля, суббота
7.04 Л. ван Бетховен. Конц. для ф-но с орк. ми-

бемоль мажор. Р.Браутигам. СО Норрчепинга,
Э.Пэрротт. 8.31 М.Гайдн. Конц. для флейты с орк.
ре мажор. Э.Паю. “Гайдн-ансамбль”,

Х.Шелленбергер. 9.41 М.Глинка. Увертюра ре ма-
жор. ГАСО, Е.Светланов. 10.35 И.К.Бах. Симф. №
3 до мажор, оп. 2. “Академия св. Мартина в Полях”.
11.00 Д.Чимароза. “Возвращение Дона Календри-
но”. “Николаус Эстергази симфония”, А.Аморетти.
12.30“Оперные страсти”. 13.25 В.А.Моцарт. Фанта-
зия до минор. А.Брендель. 14.45 И.К.Бах. Симф.
ре мажор, оп. 18. “Концертгебау”, Э.Бейнум. 15.07
К.Сен-Санс. Ф-ный квартет ми мажор. “Моцарт”.
15.30 “Музыка, которая вернулась”. 16.00 И.С.Бах.
Конц. для органа ля минор. К.Рихтер. 16.28 Ф.Лист.
“Венгерск. рапсодия” № 12 до-диез минор.
Е.Кисин. 16.38 Р.Штраус. Конц. для валторны с
орк. № 1 ми-бемоль мажор. Л.М.Странски. Венск.
ФО, А.Превен. 17.00 “С красной строки”. 17.15
С.Рахманинов. Конц. для ф-но с орк. № 3 ре минор,
оп. 30. Л.Берман. Нью-Йоркск. ФО, Л.Бернстайн.
19.00“Рандеву с дилетантом”. 20.00“Конц. зал Ра-
дио “Орфей”. Конц. “Музика вива”, Л.Ску-Ларсен.
Зап. из КЗЧ от 4 января 2011 г. 21.30 К.Дебюсси.
“Море”. “Концертгебау”, М.Янсонс. 22.00 К.Сен-
Санс. Конц. для ф-но с орк. № 5 фа мажор, “Еги-
петский”. Ж.Ф.Коллар. Корол. ФО, А.Превен. 22.28
Г.Ф.Гендель. Конц. для органа с орк. № 4 фа мажор,
оп. 4. “Камерата Романа”, Э.Дювье. 22.50 Ф.Шопен.
Ноктюрн ми-бемоль мажор, оп. 55. М.Ж.Пиреш.

27 февраля, воскресенье
7.04 В.А.Моцарт. Кларнет. конц. ля мажор.

С.Майер. Берлин. ФО, К.Аббадо. 8.30 А.Глазунов.

Торжествен. шествие ре мажор, оп. 50. ГАСО,
Е.Светланов. 9.00 В.А.Моцарт. Конц. для ф-но с
орк. № 22 ми-бемоль мажор. Англ. КО,
Д.Баренбойм. 10.30 “Рандеву с дилетантом”. 11.15
Д.Россини. “Шелковая лестница”. “Орфей”. 12.04
Р.Штраус. “Дон Жуан”. Венск. ФО, Г. фон Караян.
12.28 А.Вивальди. Мотет “In furore iustissimae”.
С.Кермес. Венецианск. барочный орк., А.Маркон.
13.00 В.А.Моцарт. Конц. для ф-но с орк. № 26 ре
мажор. М.Перайя. Англ. КО. 13.46 К.Дебюсси. Пре-
люд “Послеполуденный отдых Фавна”. Берлин.
ФО, Г. фон Караян. 14.18 Н.Римский-Корсаков.
“Майская ночь”. ФО Калгари, М.Бернарди. 14.37
А.Арутюнян. Конц. для трубы с орк., соч. 1950 г.
С.Накаряков. Йенск. ФО, А.Борейко. 15.00
И.С.Бах. Конц. для клавира с орк. № 3 ре мажор.
Г.Гульд. СО “Коламбия”. 15.28 М.Брух. Конц. для
кларнета, альта и орк. ми минор, оп. 88. П.Майер,
Ж.Кассе. Орк. Лионск. Оперы, К.Нагано. 16.36
Р.Штраус. Романс для в-чели с орк. М.Майский.
“Орк. де Пари”, С.Бычков. 17.00 “И музыка, и сло-
во”. 18.21 Й.Брамс. Каприччио, оп. 76. И.Погорелич.
19.00 С.Яковенко. “И довелось, и посчастливи-
лось”. 20.00“Конц. зал Радио “Орфей”. “Два вечера
с БСО”. Зап. из КЗЧ от 11 февраля 2011 г. 21.40 Л.
ван Бетховен. Соната для ф-но № 30 ми мажор,
оп. 109. С.Рихтер. 22.00 Г.Ф.Гендель. “Музыка на во-
де”. Базельск. “Схола Канторум”, А.Вензингер.

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ РАДИОСТАНЦИИ “ОРФЕЙ” 

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.
18.20 Сериал “След”.
19.00 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Золотой капкан”. 
22.30 “Человек и закон”.
23.50 Судите сами.
0.50 Фильм “Конец света”.
3.05 Фильм “Крошка из Беверли Хиллз”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “Влад Галкин. Трудно быть героем...”
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 Сериал “Русский шоколад”.
12.50 Сериал “Маршрут милосердия”.
13.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Кулагин и партнеры”.
16.50 Сериал “Ефросинья”.
17.55 Сериал “Все к лучшему”.
18.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Вчера закончилась война”.
22.50 “Поединок”. 
0.10 Фильм “Матрица: перезагрузка”.
2.55 Горячая десятка.
4.00 “Городок”. 

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.25 Фильм “Первый троллейбус”. 
10.05 Фильм “Снайпер. Оружие возмездия”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 
События.
13.40 “Pro жизнь”. 
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Любовь под надзором”. 
22.55 “Приморский кошмар”. 
0.20 Фильм “Похищенный”. 
2.05 Фильм “Чемпион мира”. 
3.45 Фильм “Весенние хлопоты”. 
5.25 Мультфильмы.

НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 Сериал “Таксистка”.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 “Внимание: розыск!” с Ириной Волк.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Сериал “Час Волкова”.
16.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
19.40 Сериал “Погоня за тенью”.
21.45 Сериал “Зверобой”.
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
“Твенте” (Голландия) – “Рубин” (Россия). 
1.00 “Лига Европы УЕФА. Обзор”.
1.30 Дачный ответ.
2.35 Фильм “Упасть вверх”.
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 “Бег иноходца”. 
12.00 “Провинциальные музеи”. 
12.30, 18.35 “Метрополии”. Док. сериал.
13.25 “Третьяковка – дар бесценный!” 
14.00 Спектакль “Мегрэ колеблется”.
15.40 Мультсериал “Зверопорт”. 
15.50 Мультфильмы.
16.15 Сериал “Девочка из океана”. 
16.40 “Поместье сурикат”. Док. сериал.
17.05 “Те, с которыми я...” 
17.30 “Таксила. Первое лицо Будды”. 
Док. фильм.
17.45 Концерт ансамбля танца “Шаратын”.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.50 “Роман Качанов. 
Лучший друг Чебурашки”. Док. фильм.
21.30 “Тайная история “Архипелага ГУЛАГ”.
Док. фильм.
22.25 “Культурная революция”.
23.10 “Сеговия. Сцена политических интриг”.
Док. фильм.
23.50 Фильм “Колыбельные”. 
1.15 А.Дворжак. Серенада. Ансамбль 
“Страдивари”. Дирижер М.Раппопорт.
Внимание! Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает вещание в 2.00.
1.55 “Династия (кино длиною в век)”. 
Док. фильм.

РОССИЯ 2
5.00, 7.30 “Все включено”.
5.55, 23.05, 3.25 Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 16.30, 22.15, 0.10 
Вести – спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.25 Вести.ru.
8.30, 13.30, 4.30 “Технологии спорта”.
9.15, 0.50, 1.40 “Моя планета”.
11.10 “Рейтинг Тимофея Баженова”.
12.30, 14.00 Скелетон. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии.
15.20, 16.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Норвегии.
18.55 “Основной состав”.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Запад”.
22.35 “Смертельный маршрут”.
0.20 “Наука 2.0”.

Четверг, 24 февраля
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ЦЕНТР ОПЕРНОГО ПЕНИЯ ГАЛИНЫ ВИШНЕВСКОЙ
Тел.: 637-43-78, 637-77-03, ул. Остоженка, 25, стр.1
м. “Кропоткинская”,  “Парк культуры”. www.opera-centre.ru

18,21  февраля  начало в 18.00
24  февраля  начало в  17.00

МАСТЕР- КЛАССЫ
Выдающегося оперного дирижера  Михаила Юровского (Германия)

Московский театр Новая Опера
имени Е.В.Колобова

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

17 февраля Г.Доницетти. “Любовный напиток”
18 февраля П.Чайковский. “Евгений Онегин”
19 февраля М.Мусоргский. “Борис Годунов”
20 февраля П.Масканьи. “Сельская честь”, Р.Леонкавалло. “Паяцы”
24 февраля В.Беллини. “Норма”
25 февраля Премьера Голос женщины (оперные новеллы). 

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

26 февраля Премьера П.Чайковский. “Иоланта”
27 февраля Дж.Россини. “Севильский цирюльник”
2 марта И.Штраус. “Летучая мышь

17 февраля В.А.Моцарт. “Парк” (балет Парижской Национальной Оперы) 
19 февраля Дж. Пуччини. “Тоска” 12.00, 19.00
20 февраля П.Чайковский. “Иоланта” 11.00
20, 22, 23 февраля Премьера “Отражения I Reflections” 

(совместная постановка Большого театра 
Сегерстром Центра искусств (Калифорния),  
Ардани Артистс (США)

21 февраля К.Караев. “Семь красавиц” (гастроли Азербайджанского 
гос. академ. театра оперы и балета им. М.Ф.Ахундова)

26, 27 февраля И.Штраус. “Летучая мышь” 12.00, 19.00
1 марта    И.Штраус. “Летучая мышь” 
3 марта Балеты ХХ века П.Чайковский. “Серенада”, Т.Виллемс. 

“Herman Schmerman”, И.Стравинский. “Рубины”

На сцене Государственного Кремлевского дворца
27 февраля Л.Минкус. “Дон Кихот”

Государственный академический 
Большой театр (Новая сцена)

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

17,18 февраля Ц.Пуни, Р.Глиэр. С.Василенко. “Эсмеральда”
19 февраля П.Чайковский. “Пиковая дама” 18.00
20 февраля Дж.Верди. “Севильский цирюльник”
21 февраля П.Чайковский. “Лебединое озеро”
23 февраля “Вечер классической оперетты”
24 февраля Премьера Дж.Верди. “Сила судьбы”
25 февраля Премьера “Маленькая смерть. Шесть танцев. 

Затачивая до остроты. Па де катр”
26 февраля Дж.Верди. “Травиата”
28 февраля Н.Гаде Э.М.Э.Хельстед, Х.С.Паулли, Х.К.Лумбю. “Неаполь”
1, 3 марта Спектакли Фестиваля “Золотая Маска”

Малая сцена
17 февраля Э.Сати, Д.Мийо. “Кафе “Сократ”
19 февраля Знакомство с оркестром. С.Прокофьев. “Петя и волк”, 

К.Сен-Санс.“Карнавал животных” 12.00
25 февраля В.А.Моцарт. “Так поступают все женщины”
27 февраля Концерт оркестра театра. Г.Малер. “Вокальные циклы. 

Симфония № 4”

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

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

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

17 февраля Э.Т.А.Гофман.“Щелкунчик” 18.00
18 февраля Премьера А.Волков.“Волшебник Изумрудного города” 18.00
19 февраля В.Швембергер.“Машенька и медведь” 11.00, 13.30
19 февраля Г.Х.Андерсен.“Снежная королева” 17.00
20 февраля А.Веденеев.“Ежик, Зайка и Топтыжка” 11.00, 13.30
20 февраля М.Метерлинк.“Синяя птица” 17.00
23 февраля К.Чуковский.“Мойдодыр” 11.00, 13.30
23 февраля Г.Х.Андерсен.“Дюймовочка” 17.00
24 февраля С.Маршак.“Двенадцать месяцев” 18.00
25 февраля Г.Х.Андерсен.“Гадкий утенок” 18.00
26 февраля Е.Крюков.“Гуси-лебеди”11.00, 13.30
26 февраля Э.Т.А.Гофман.“Щелкунчик” 17.00
27 февраля Премьера А.Волков.

“Волшебник Изумрудного города” 11.00, 13.30
27 февраля А.Толстой.“Буратино” 17.00
3 марта    М.Метерлинк.“Синяя птица” 18.00

Малый зал
17 февраля В.Одоевский. “Городок в табакерке” 16.00
18, 24 февраля Г.Х.Андерсен.“Русалочка” 16.00
19, 27 февраля В.Катаев.“Цветик-семицветик” 11.30
20, 23 февраля Р.Киплинг.“Несносный слоненок”11.30
25 февраля С.Аксаков.“Аленький цветочек” 11.30
26 февраля К.Чуковский.“Айболит” 11.30
3 марта  В.Одоевский. “Городок в табакерке” 16.00

19 февраля Н.Гернет,Т.Гуревич.“Гусенок” (сказка) 10.00, 12.00
20 февраля А.Веденеев.“Ежик, Зайка и Топтыжка” (муз. сказка) 10.00, 12.00
26, 27 февраля Премьера А.Лактюхов.“Жили-были” (муз. сказка)10.00,12.00

Московский детский театр Марионеток
Адрес: Дом культуры на “Петровских линиях”, 

ул. Петровские линии, д. 1, м. “Кузнецкий Мост”
Тел. для справок: 625-32-37,  544-86-31

Музыкальные театрыМузыкальные театры

Детские театрыДетские театры

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

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

18 (16.00); 19 (12.00) февраля И.Якушенко. “Волшебник Изумрудного города” (мюзикл) 
19 февраля П.Чайковский. “Лебединое озеро” (балет) 18.00
20 февраля А.Флярковский. “Снежная королева” 12.00
26 февраля Премьера В.Кобекин. “Принцесса и свинопас” (опера) 12.00, 16.00
27 февраля Премьера В.Кобекин. “Принцесса и свинопас” (опера) 12.00
27 февраля П.Чайковский. “Щелкунчик” 18.00
2 марта С.Баневич. “Двенадцать месяцев” (опера) 16.00

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

18 февраля А.Кулыгин.“Бесприданница” (по пьесе А.Островского)
19 февраля Премьера Е.Птичкин.“Как Соловей-разбойник 

Ивану-солдату помог” (муз. сказка) 12.00
19 февраля А.Журбин.“Униженные и оскорбленные” (русский мюзикл) 18.00
20 февраля В.Семенов.“Пират и призраки” (мюзикл) 12.00
20 февраля А.Кулыгин.“Золушка” (мюзикл) 18.00
25 февраля В.Семенов.“Человек-амфибия” (мюзикл по роману А.Беляева)
26 февраля Г.Чихачев.“Ну, Волк, погоди!” (муз. сказка) 11.00, 13.30
26 февраля М.Самойлов.“Астрономия любви” (мюзикл) 18.00
27 февраля Премьера В.Семенов.“Красная Шапочка” (муз. сказка) 11.00, 14.00
27 февраля А.Кулыгин.“Женитьба Бальзаминова” (муз. комедия) 18.00

Московский музыкальный театр п/р Геннадия ЧИХАЧЕВА

Московский детский музыкальный театр “ЭКСПРОМТ”
ул.Макаренко, 2/21 (ст.м. “Чистые пруды”, “Тургеневская”).

Справки по тел.: 621-01-16, 621-38-30, 621-38-93

18 февраля Д.Верди, В.Гюго.“Риголетто. Сеанс оперы” 
19 февраля “Али-Баба и 40 разбойников” (мюзикл, муз. В.Берковского 

и С.Никитина) 12.00, 15.00
20 февраля К.Чуковский. “Муха-цокотуха” 12.00, 14.30
20 февраля А.Пушкин. “Пиковая дама” 
23 февраля “Когда мы вернемся” (песни военных лет)
25 февраля А.Гладков. “Давным-давно” 
26 февраля “Башмачки для Золушки” (сказочное действо 

на муз. Ф.Шуберта) 12.00, 15.00
27 февраля “Медной горы хозяйка” (по сказам П.Бажова) 12.00, 14.30

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

info@balletmoskva.ru www.balletmoscow.ru

На сцене РАМТ (Театральная пл., 2, ст. м. “Театральная’’, “Охотный Ряд”)
21 февраля Премьера П.Турсунов. “Ходжа Насреддин” 

(хореография – Э.Смирнов)

Приглашаем в театр
Театр “Ромэн”

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

17 февраля О.Хабалов. “Цыган и в Африке – цыган”
18 февраля К.Гольдони. “Трактирщица” 
19, 26 февраля И.Ром-Лебедев, Н.Сличенко. “Мы – цыгане” 18.00
20 (18.00); 25 (19.00) февраля Н.Сличенко. “У нас сегодня концерт”
22 февраля Г.Жемчужный. “Исповедь цыганской скрипки” 
24 февраля И.Шток.“Грушенька”
27 февраля Г.Жемчужный. “Колдовская любовь” 18.00
2 марта Э.Эгадзе. “Ослепленные” 
3 марта Г.Жемчужный. “Колдовская любовь” 

Театр “Студия театрального искусства” 
п/р С. Женовача

 ул.Станиславского, д. 21, стр.7. www.sti.ru Справки по тел.:  (495) 646-74-59
18, 24 февраля Премьера А.Чехов.“Записные книжки”
19 февраля А.Чехов.“Три года”
20 февраля Шолом-Алейхем.“Marienbad”
22 февраля А.Платонов. “Река Потудань”
25 февраля Ч.Диккенс.“Битва жизни”
26 февраля Н.Лесков.“Захудалый род”
27 февраля Н.Гоголь.“Игроки”
2 марта Шолом-Алейхем.“Marienbad”

Вряд ли столичная аудитория сегодня
осведомлена о ситуации в искусстве от-
дельных регионов России или знаковых
именах глубинки. В последние годы роль
связующего звена между “далеким кра-
ем” и Москвой взяла на себя Российская
Академия художеств, все чаще устраи-
вая выставки мастеров из различных го-
родов. В этом ряду – посвященная 80-ле-
тию Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры ретроспектива Галины и
Александра Визель, развернутая в Гале-
рее искусств Зураба Церетели.

Когда выставка “на двоих”, так и хочет-
ся вообразить творческий тандем, или,
как теперь модно, “динамическую пару”.
Однако, хотя в проекте “Экология духа”
предстала семья художников, каждый в
этом дуэте ведет сольную партию, из-
брав собственную манеру и даже техни-
ку. Галина Визель – скульптор-керамист,
пусть и успешно рисующий. Как у боль-
шинства скульпторов, ее рисунки отли-
чает конструктивная заостренность, а
стремительность руки рождает ощуще-
ние повышенной экспрессии. А вот Алек-
сандр Визель – профессиональный гра-
фик, даром что порой переходит к живо-
писи – видимо, когда его лирический
взгляд на мир не может обойтись без
всего богатства цвета. Однако важнее
результат: в экспозиции керамика, живо-
пись и графика сложились воедино – в
парный (семейный) портрет, экскурс в об-
щую мастерскую, а точнее всего – в поэ-
тическое высказывание о городах и ве-
сях, где проходит творческая жизнь четы
Визель. 

В их судьбе три города: Ташкент, где оба
учились, Тюмень (родной для Галины, поч-
ти на 20 лет ставший и семейным домом)
и Ханты-Мансийск, где они живут теперь,
– определили источники вдохновения и
вехи арт-биографии. Заслуженный худож-
ник России Александр ВИЗЕЛЬ – уроже-
нец Ташкента, где в 1960-е окончил Худо-
жественное училище имени П.П.Бенько-
ва и Театрально-художественный инсти-
тут имени А.Н.Островского. Словно с дет-

ства он впитал насыщенность среднеази-
атского колорита, что усилено локальной
“волковской” арт-школой, мастера кото-
рой ориентировались на авангард и на-
родное искусство. Вместе с тем яркость
восточных красок уступает место строгой
монохромности, четкости линий, лакониз-
му композиции, умению подчинить свое-
му замыслу ритм и пластику черно-бело-
го штриха, когда Визель предстает как
график. Его акварели, линогравюры,
офорты часто посвящены событиям рус-
ской истории, но нередко запечатлевают
те края, где довелось жить или путеше-
ствовать, – от древних строений шумной
Средней Азии до тихих, украшенных готи-
кой и барокко, улочек Прибалтики. Среди
вдохновляющих мастера тем – старинная
архитектура и природа (“Ворота Данилов-
ского монастыря”, “Проводы русской зи-
мы”). 

Стремясь к разноплановости художе-
ственных решений, Визель умеет быть
документально точным и достоверным в

изображении характера эпохи либо этни-
ческих черт жизни своих земляков: уз-
бекского народа – в триптихе по роману
Айбека “Священная кровь”, в серии “Ар-
хитектура Средней Азии”, сибиряков – в
цикле линогравюр, посвященных исто-
рии Тюмени, где есть и портреты Ермака,
воевод – основателей города, хана Кучу-
ма, декабристов. Умеет он и “не тормо-
зить” полет фантазии, иллюстрируя кни-
ги Достоевского, Фадеева, Джека Лондо-
на или сборники эпоса Востока (“Пер-
сидские сказки”, “Узбекские народные
сказки”). Признание заслуг художника –
включение его произведений в коллек-
ции Третьяковской галереи, Тюменского
музея изобразительных искусств, Тоболь-
ского историко-архитектурного музея-за-
поведника и других, а также в частные
собрания России, Германии, Италии,
Бельгии. 

Вместе с тем работы Александра Ви-
зеля, созданные в различных теперь уже
странах, служат объективно-историче-

ским фоном для показа творчества его
жены, тоже запечатлевшей немало то-
чек на своей “дорожной карте”, немало
красот природы и городских сцен, но в
последнее время сосредоточившейся на
сакрализованном этнообразе той рес-
публики, где сейчас живет. Образ этот
объемен в прямом и переносном смысле
слова: скульптор-декоративист создает
и круглую пластику, и керамические пла-
сты, и фаянсовые блюда по мотивам на-
родного эпоса Югры. Для нее загадкой и
творческим импульсом служат таин-
ственные обряды древнего народа, его
божества и поверья, жизнь в слиянии с
природой, порой суровой, но населяемой
добрыми духами и воспринимаемой как
высшая ценность. В работах народного
художника России Галины Визель вопло-
тились предания, мифы и сказания наро-
дов ханты и манси, чья исконная терри-
тория в летописях до XV века называ-
лась Югра, или Югория. 

Художница не изменяет своему “реме-

слу” с момента окончания Ташкентского
театрально-художественного института.
Досконально изучив тонкости керамики,
палитру глин и красок, она с молодых лет
создавала нечто вроде керамических
картин, азартно соединяя природные ма-
териалы – глину и дерево. Сама себе ре-
жиссер, она компонует детали и вводит
персонажи, будто выстраивая театраль-
ное действие. Ее керамика динамична и
пластически выразительна: так, восточ-
ный колорит отличает ранний горельеф
“Воспоминание”, в сдержанной цветовой
гамме решены недавние “северные” ра-
боты. В этом ряду – ярко-образные пла-
стические композиции “Флора и фауна
Сибири”, “Дыхание Севера”, “Земля Тюме-
ния”, “Богатый улов”, “Северные фанта-
зии”. 

Для коренной сибирячки природа род-
ного края – неистощимый источник вдох-
новения, но неугомонный характер за-
ставляет искать все новые повороты те-
мы. Так Визель обратилась к ритуальным

обрядам обских угров, которые и оказа-
лись в центре выставки – весьма коло-
ритной, даже не без экзотики. Такие про-
изведения, как “Эхо предков”, выдают
стремление чисто художественными
средствами осмыслить философские
представления и религиозные верования
коренных народов ханты и манси. Среди
работ северной тематики апофеозом си-
бирских мифов считают многофигурную
композицию “Праздник Медведя”: посвя-
щенная древнему культу “хозяина тайги”,
она пластически необычна в силу приме-
нения техники первобытных гончаров –
лепки из жгута. В современные образы
перевоплотилась чудом дошедшая до
нас культура обских угров, которые
после добычи медведя просили у живот-
ного прощения, с пением и танцами
устраивали ему поминки, игры в его
честь. Серия керамических блюд “Жиз-
ненный цикл” – настоящая антология ми-
фов и легенд древних угров. Простран-
ственная композиция “Вороний празд-
ник” отразила ритуал, посвященный
Женщине-Солнцу и приуроченный к при-
лету в начале весны первых птиц.

Путешествием во времени стали “Бо-
ги и духи”, чью символику оттеняет коло-
рит, разнящийся от полупрозрачного бе-
лого и блекло-зеленого до густого ульт-
рамарина и терракоты. Помимо блестя-
щего владения техническими приемами,
мастеру присуща интуиция при выборе
материала и проработке фактуры: слож-
ная игра цветных глазурей создает впе-
чатление мерцания, почти как в живопи-
си. На фоне деликатной тонировки (в се-
ровато-зеленовато-голубой гамме) за-
метнее графический рисунок – сакраль-
ные знаки поверх скульптуры. Знание эт-
нографии, превосходное умение интер-
претировать фольклорный материал
ставят работы Галины Визель вне време-
ни, привнося в залы выставки особое
очарование таежных тайн. 

Елена ТИТАРЕНКО

На московской арт-сцене Борис Мат-
росов появился в перестроечные време-
на как один из участников легендарной
группы “Чемпионы мира”, перенявшей
эстафету хулиганистого авангардистско-
го куража у старших товарищей – “Мухо-
моров”. К образовавшим “Чемпионов”
Матросову, Гие Абрамишвили, Константи-
ну Латышеву и Андрею Яхнину присоеди-
нился самый активный “мухомор” Кон-
стантин Звездочетов. “Чемпионы мира”
запомнились концептуально-стебными
акциями вроде “Изменения русла реки
Волги” (тогда на государственном уровне
всерьез обсуждался проект поворота се-
верных рек). 

Былой “чемпионский” кураж давно
стал предметом неутолимой ностальгии.
Нынешний Борис Матросов сделал вы-
ставку, в которой на самом деле нет
ничего хулиганского. Хотя поначалу в
этих полотнах, лапидарно-яркими цвета-
ми и односложными сюжетами напоми-
нающих муниципальные граффити на
стенах детских садов и поликлиник в
спальных районах, по инерции ищешь
соц-артистскую иронию. Ищешь тщетно,
потому что все эти разноцветные банки
краски на сером фоне, черный стул на
фиолетовом, серое ведерко на зеленом
или просто желтый прямоугольник с
красными углами на охристом оказы-
ваются, безо всяких шуток, утонченно и
безупречно выверенными по цвету и
композиции полотнами. Матросов ведет
диалог не с соц-артом, но с поп-артом,
понятым не как критика общества по-
требления, но как созерцание повсе-
дневности, “тихой жизни”, какой бы уни-
фицированной и безликой на первый
взгляд она ни казалась. 

В новом цикле Матросова, конечно,
можно усмотреть отсылки к разнообраз-
ным американским классикам – те же
банки можно прочесть как цитату хоть из
Джаспера Джонса (рисовавшего банки с
краской), хоть из Энди Уорхола (пред-
почитавшего изображать консервиро-
ванный суп). Тут есть и словно бы уорхо-
ловский знак доллара, рядом с которым
русский художник, правда, помещает не-
сколько недоуменно смотрящую на него

печальную носатую птичку Кузю, уже
бывшую персонажем одной из его пре-
дыдущих выставок. А стул с зависшим
над ним пустым комиксным облачком по-
тянет на полемику с основоположником
концептуализма Кошутом и его про-
граммной инсталляцией “Стул и три сту-
ла” из самого предмета, его фотографии
и словарного определения: у Матросова
вещи, как бы схематично они ни были
обозначены, все же являются конкрет-
ными предметами, а не абстрактными
понятиями и уж тем более не товаром в
обществе потребления. 

Впрочем, куда серьезнее Матросов в
своем диалоге с “русским поп-артистом”,
покойным Михаилом Рогинским, явны-
ми оммажами которому выглядят по-
лотна со старенькой кухонной плитой
или дверью. Как и Рогинский, пытав-
шийся в переполненной идеологией со-
ветской реальности найти простые, ба-
зовые вещи, слишком незаметные, что-
бы стать символами, и оттого надежные
и равные самим себе, Матросов вновь
возвращает предметам и образам, даже
если они кажутся цитатами из совре-
менного искусства, их первичный, бук-
вальный смысл. Новые работы Матро-
сова, конечно, не могут не напомнить
аскетичную эстетику советских 1960-х.
Но, в отличие от, например, работающе-
го в чем-то напоминающей “Бытовую
живопись” эстетике “бедного” оттепель-
ного поп-арта Дмитрия Гутова, Борис
Матросов не противопоставляет роман-
тизированное советское прошлое со-
временности, а показывает, что про-
стые, необходимые вещи, в сущности,
ничуть не изменились, они по-прежнему
с нами и даже способны на героические
подвиги и романтические порывы. Изу-
мительный объект – велосипед с крыль-
ями из чего-то вроде подрамников с на-
тянутой на них джинсовой тканью, это,
по Матросову, и Пегас, и Росинант. А,
возможно, еще и прирученный “Летат-
лин” Владимира Татлина.  

Про последнее десятилетие часто с
осуждением говорят, что оно было вре-
менем полной безыдейности – бывшие
“строители коммунизма” и “прорабы пе-

рестройки”, а также их дети предпочли
посвятить это время обустройству быта
и налаживанию приватной жизни, что, в
общем, более чем простительно. Этой
самой приватной повседневности и по-
священа “Бытовая живопись”, в которой
быт, частная обыденность становятся

уже не тем пространством, в котором
люди замыкаются, но тем, в котором они
могут встретиться, не отделенные друг
от друга более “возвышенными” убежде-
ниями и интересами.

Ирина КУЛИК

Столовая супрематистов, сделанная
по чертежам Николая Суетина 1920-х го-
дов, приглашает присесть за круглый
черно-белый столик, ножкой для которо-
го служит подобие архитектона Малеви-
ча, и помянуть исконной белой русских
авангардистов, творцов этого уникально-
го отечественного вклада в мировое ис-
кусство…

Известнейший российский коллекцио-
нер Анатолий Боровков, владелец гале-
реи “Русский авангард 1910 – 1930-х го-
дов”, представляет до начала марта свое
собрание в обширном зале № 23 на
третьем этаже Центрального дома худож-
ника. “Столик Суетина и два стула, – го-
ворит Анатолий Иванович, – мне доста-
лись от одного художника, который в свое
время приобрел квартиру Анны Лепор-
ской, где они и находились”. Боровков со-
бирает авангард более четверти века.
Одной из первых в собрании была кни-
жечка Маяковского “Голоса”, затем стали
покупаться и другие издания футуристов.
Потом эта небольшая еще тогда коллек-
ция была продана. Но авангард притяги-
вал-затягивал, и Боровков приобретал на
аукционах, у знакомых букинистов и кол-
лег, зачастую случайно, интереснейшие
вещи: фарфор супрематистов, поэтиче-
ские сборники, газеты и журналы, фото-
графии и даже купил однажды расклад-
ную кровать, сделанную по проекту кон-
структивистов. Ныне – это огромная, мно-
гообразная, лучшая в России частная
коллекция книги русского авангарда.
“Мне самому интересно было проследить
и представить отличие футуризма от су-
прематизма, характерные черты кон-
структивизма, – сказал на вернисаже Бо-
ровков. – Я сам целиком, в определенной
последовательности и не видел свое со-
брание. Оно хранится в разных местах, в
упакованном виде. Коллекционеру не-
обходимо время от времени одним взгля-
дом окинуть свои сокровища”. Это прав-
да. Вот теперь окинул взглядом и разде-
лил накопленное на “измы” – футуризм,
супрематизм и конструктивизм.

Футуризм начался в России в мае 1910
года, когда вышла небольшая, отпечатан-
ная на оборотной стороне обоев книжеч-
ка “Садок судей”, в которой опубликовали
свои стихи Велимир Хлебников, братья
Владимир, Николай и Давид Бурлюки,
Василий Каменский и их коллеги-новато-
ры. Но футуризм, как известно, зародил-
ся в Италии – в феврале 1910-го Томазо
Маринетти опубликовал манифест о но-
вом художественном течении. В России
футуристы пытались называть себя по-
русски – “будетляне”, или “будущники”. В
1912 – 1913 годах стараниями Алексея
Крученых издаются литографским спо-
собом поэтические тексты с иллюстра-
циями Натальи Гончаровой, Михаила Ла-
рионова, Александра Шевченко и Влади-
мира Татлина. Уж очень страшен Черт на
одном из листов книжечки “Игра в аду”,
фантазия Гончаровой в изображении этих
игр безгранична, рисунок острый, лако-
ничный. Именно ей принадлежит миро-
вое первенство в применении коллажа в
книжном дизайне. Футуризм распростра-
нился и в Тифлисе, где опять же Крученых
выпустил в свет коллажный альбом
“1918” – ныне самое редкое, сохранив-
шееся всего в шести полных экземпля-
рах, а потому и самое дорогое издание
русского авангарда. Все знаменитейшие
издания – “Lefutur” Константина Больша-

кова с “лучистскими” картинками На-
тальи Гончаровой и Михаила Ларионова
(есть и страничка с литографией Ларио-
нова “Бля”, не прошедшая цензуру), “Вой-
на” Алексея Крученых в оформлении
Ольги Розановой, “Танго с коровами” Ва-
силия Каменского можно внимательно
рассмотреть на стендах. Благодаря
книжным изданиям и скандалам на пуб-
личных выступлениях футуризм распро-
странился по всей России.

В конце 1915 года Казимир Малевич,
как и многие его коллеги-новаторы, рабо-
тавший в стиле западного кубизма, на
“Последней футуристической выставке
картин 0,10” неожиданно выставил сорок
девять “супрематических” картин. Почти
одновременно выпустил он и брошюру
“От кубизма к супрематизму. Новый жи-
вописный реализм”, которую он впослед-
ствии, инициируя спрос на свою новую
теорию, выпускал неоднократно, меняя
лишь год издания. Обложку повторенного
в 1916 году издания украшал уже его зна-
менитый “Черный квадрат”. Супрематизм,
образчик беспредметного искусства, не
стал массовой творческой практикой, но
увлек Николая Суетина, Илью Чашника,
Эль Лисицкого. Малевич одержимо внед-
рял свой новый худметод в среде моло-
дых новаторов в период своего недолгого
преподавания в Витебске. Члены витеб-
ской школы назвали себя громогласно
“Утвердители нового искусства” – УНО-
ВИС, главой которой и стал сам Малевич.
Даже гроб для него был создан по эски-
зам Суетина в форме супрематического
архитектона. Помимо живописи и графи-
ки, супрематизм нашел широкое приме-
нение в фарфоре. Супрематическая рос-
пись фарфора просуществовала до сере-
дины 1930-х годов. Особенно вырази-
тельна черно-красная роспись Чашника и
Суетина на чайных парах, чайниках и са-
харницах, представленных в экспозиции
в отдельных витринах.

Самое широкое распространение по-
лучил в новой революционной России
конструктивизм. Официально он был яв-

лен миру Алексеем Ганном в книге “Кон-
структивизм”, где он сформулировал ос-
новную задачу художников – “коммуни-
стическое выражение материальных цен-
ностей”. Эти художественные приемы –
акцентированный шрифт, смещение ком-
позиционных планов, наслоение изобра-
жений – активно использовались в поли-
графии. Но более эффектно использовал
свой “ракурс”, как он его называл, Алек-
сандр Родченко. Став оформителем мил-
лионных тиражей поэзии Маяковского и
автором многих плакатов, Родченко
утвердил эстетику конструктивизма, сде-
лав ее неким брендом советского искус-
ства той эпохи. После смерти Маяковско-
го в 1930-м Родченко вместе с Варварой
Степановой, своей супругой, становятся
оформителями парадно-подарочных из-
даний. Знаменитую, выпущенную в рево-
люционном оформлении, тиражом всего
50 экземпляров, “Первую конную”, да еще
с портретами Тухачевского и других крас-
ных командиров, можно увидеть на стен-
дах в ЦДХ. 

Мировым достижением русского аван-
гарда стала детская книга, в которой ра-
ботали такие мэтры, как Владимир Лебе-
дев, Вера Ермолаева, сестры Чичаговы.
Отечественные фотографы создали в
стилистике конструктивизма поразитель-
ные работы, их выразительная “выкад-
ровка”, неожиданный ракурс рождали но-
вую образность. Фотомонтажи и фото-
граммы, созданные методом наложения
негатива на позитив Эль Лисицким и Гу-
ставом Клуцисом, ценятся теперь неве-
роятно дорого. А рядовой посетитель
проходящей выставки в Доме художника
может вникнуть в эти тонкости практиче-
ски бесплатно. Ценители же смогут при-
обрести и толстенный, невероятно инте-
ресный каталог, в котором Анатолий Бо-
ровков делится с читателями результата-
ми своих многолетних исследований рус-
ского чуда – авангарда.

Надежда НАЗАРЕВСКАЯ

Будетлянином буду!
Выставка “ИЗМы русского авангарда” в ЦДХ 

Таежные духи 
Галина и Александр Визель в Галерее искусств Зураба Церетели

Картины первой необходимости
“Бытовая живопись” Бориса Матросова в галерее “GMG”

Б.Матросов. “Драматический pop-art” (вверху) 
и “Книга и лампа” 2010 г.

А.Визель. “Хива” (слева) и “Стадо”

Ничто не поможет
“Галлюцинация” 
на “Винзаводе”

В “Галерее М&Ю Гельман” открылась
выставка одного из самых ярких совре-
менных художников Средней Азии – ка-
заха Ербола Мельдибекова в соавторст-
ве со своим братом, Нурбосыном Ори-
сом. Экспозиция называется “Галлюцина-
ция”, но автор не желает ввести кого-ли-
бо в заблуждение и очаровать красивы-
ми фантазиями. Кому как не жителю
жаркой степной страны знать, как опас-
но сбиться с пути и умереть от жажды,
направившись к миражу-оазису.

Опасность некритического отношения
к действиям политиков менее очевидна,
но несомненна, и Мельдибеков в своих
работах раскрывает галлюциногенный
характер действий власти. Например, ве-
ру в силу переименований и установки
символических объектов – об этом и се-
мейный альбом художника, в котором
люди за несколько десятилетий измени-
лись меньше, чем места, в которые они
по традиции приезжают фотографиро-
ваться. И серия фотографий маленькой
площади в центре Ташкента, на которой в
течение 90 лет сменилось 10 памятников.
И газетный разворот со статьей о том,
как экс-вице-министр культуры и инфор-
мации РК, а ныне ректор Казахской на-
циональной академии искусств Арыстан-
бек Алиев отказался от своей фамилии,
чтобы его не ассоциировали с Рахатом
Алиевым, зятем Назарбаева, осужден-
ным за уголовные преступления, но бе-
жавшим за границу. 

Скальды, древние скандинавские
поэты, боялись называть предметы их
прямым именем и пользовались метафо-
рами, чтобы постоянно по-новому вы-
являть суть предметов, о которых гово-
рят, называли голову “ношей шеи”, а пра-
вителя – “хранителем народа”. Ныне хра-
нители народов пользуются метафорами
и переименованиями в противоположных
целях, чтобы скрыть суть вещей, назы-
вая, к примеру, военное вторжение миро-
творческими действиями.

Мельдибеков показывает историю
знаменитой горы в Средней Азии, кото-
рая неоднократно подверглась “ребрен-
дингу”. Ее древнее имя – Узтерги, что зна-
чит “кружит голову”. Далее ее называли
“Петр Великий”, потом – пиком Гармо, ее
“открывшим”, после – пиком Сталина. Ко-
гда разоблачили культ личности, гора
стала пиком Коммунизма. Когда разоб-
лачили коммунизм, гору переименовали
в пик Самани в честь легендарного осно-
вателя феодального государства в Сред-
ней Азии, укрепившего центральную
власть и подавившего сопротивление не-
покорных феодалов. 

Художник делает своего рода пле-
нэр, но издевается – это не как у Мо-
не, виды одного и того же собора при
разном положении солнца, на закате и
на рассвете. По мнению автора, это
шесть разных гор при разных назва-
ниях. Но его пленэр, заснеженные
вершины – это объекты, тазики и ка-
стрюли для стирки или варенья, пере-
вернутые вверх дном, помятые, со
сколотой эмалью, действительно на-
поминающие заснеженные горные
вершины. В этом контрасте между
убогим и величественным – правда о
том, что народ при любом правителе
оказывается у разбитого корыта, на-
дежды на улучшение жизни накры-
ваются медным тазом. Как ни назы-
вай особенности естественного зем-

ного рельефа – а природа власти не
улучшится.

Что же ее может изменить? В другой
серии объектов Мельдибеков модифици-
рует бюст Ленина. Классический совет-
ский – тот, что отливали в зависимости от
статуса места назначения из бронзы, ме-
ди, алюминия или крашеного гипса. Пока
бюст вождя еще в мастерской скульпто-
ра, в виде восковой модели, великий и
ужасный слаб и во власти ваятеля. Мель-
дибеков легонько хлопает его по щекам –
и вот перед вами “модернизм”, некто с вы-
тянутым лицом, похожий на произведе-
ние Джакометти. Скульптор хлопает по
темечку – и появляется Чингисхан, или
меняет образ совсем немного, вытягива-
ет Ленину губы, надевает очки – и готов
Патрис Лумумба. И теперь все они стоят
на одной полке в галерее, отлитые из
бронзы. Можно было бы сказать, что тут,
как и с горой, – как ни меняй, а суть еди-
на. Но это не так, результаты деятельно-
сти изображенных различны, а отсылка к
Джакометти и вовсе из области искус-
ства, а не политики. Но кроме бронзовых
скульптур, есть и последняя работа, сама
восковая модель. И в лицо этой модели
впечатано лицо другое, как бы смотря-
щее извне, будто зритель ударил лицом
во власть и отпечатался. Ее лицо – наше
лицо. Как говорят, “народ имеет то прави-
тельство, которое он заслуживает”. Но го-
ворить легко, а лепить власть согласно
задачам народа, реально повлиять на си-
туацию люди не могут. 

Все как в работе “Одна золотая нить
на туркменском ковре”. Ковер сделан из
ржавых металлических щеток, но одна из
ниточек, которую и не видно, сделана из
чистого золота. Восточная роскошь – еди-
ницам, а большинство жителей Средней
Азии могут рассчитывать на унизитель-
ную карьеру гастарбайтера в России и
тратят свою жизнь на черных работах в
попытках прокормить семью.

Впрочем, революционные действия в
Средней Азии последних лет отрывали
людей от мыслей о выживании и давали
надежду на перемены. Но не вышло,
осталась лишь эйфория, которую Мель-
дибеков изобразил в видео, на котором
он сам в тюбетейке хохочет на экране, а
в качестве зрителя перед телевизором –
плюшевый игрушечный тигр. Если хлоп-
нуть в ладоши, то тигрик начинает ка-
таться перед экраном и хохотать громче,
чем Мельдибеков. То ли всеобщее лико-
вание по сигналу, то ли взаимное презре-
ние – государственные деятели изде-
ваются над народом, а народ смеется
над ними. 

Тому, кто не хочет жить, как чья-то за-
водная игрушка, Мельдибеков предлага-
ет чихать на все, и во втором видео имен-
но это он и проделывает. Правда, по-
ясняет автор, и этот жест безразличия к
происходящему тоже не обошелся без
насилия над личностью – для съемки ви-
део ему пришлось использовать местное
растение, аромат которого заставляет
вдохнувшего безостановочно чихать. 

Смех по команде, деланное равноду-
шие, и только слезы, выступившие на гла-
зах у чихающего Мельдибекова, – под-
линные. Менять надо не названия, не ре-
акцию на происходящее, а суть происхо-
дящего, чтобы не пришлось плакать.

Диана МАЧУЛИНА
Фото автора

Е.Мельдибеков на выставке

В.Каменский. Обложка книги
“Танго с коровами” 
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Россию в основном конкурсе 40-го
Роттердамского кинофестиваля  пред-
ставлял фильм “Громозека” Владимира
Котта. Это  вторая после “Мухи” его кар-
тина, казалось бы, абсолютно не роттер-
дамская, но она произвела впечатление
на отборщиков и оказалась в конкурсе.
Скорее, это даже так называемое зри-
тельское кино, не претендующее на арт-
открытия и инновации. И фестивальная
публика, по большей части состоящая из
голландцев, хорошо приняла картину. На
показ приезжал даже голландский клас-
сик Йос Стеллинг, с которым продюсер
“Громозеки” Евгений Гиндилис работал
на фильме “Душка” с Сергеем Маковец-
ким в главной роли. Стеллинг давно уже
очарован прелестями  русской души, в
чем мы имели возможность убедиться, и
хорошо посмеялся в своей картине над
нашим кино, и особенно над кинофести-
валями. В зрительском рейтинге “Громо-
зека” заняла 47-е место, а это очень да-
же неплохой результат, учитывая огром-
ное количество фильмов, показанных в
Роттердаме, и тот факт, что призеры фе-
стиваля заняли позиции с отрывом в сот-
ню баллов. В лидерах значились “Чер-
ный лебедь” Аронофски, “Красата”
(именно так, с грамматическим отклоне-
нием) Иньярриту и так далее. “Громозе-
ка” навела европейскую публику на не-
скончаемые мысли о загадочной русской
душе. Картина ответила всем стереоти-
пам на этот счет. Интересно, что одна из
русскоговорящих зрительниц после про-
смотра спросила у Владимира Котта: за-
думано ли было портретное сходство ак-
тера Бориса Каморзина с Геннадием Зю-
гановым, а Николая Добрынина – с Пре-
зидентом Дмитрием Медведевым? Чего
только в голову людям не приходит.

Герои картины – трое бывших школь-

ных друзей. Когда-то играли они в музы-
кальной группе “Громозека” (название
представляет собой аббревиатуру их фа-
милий и отсылает к киноперсонажу, ко-
торый и возникает в какой-то момент по
ходу фильма на экране). Мальчики давно
повзрослели, им около 45. Один стал хи-
рургом, имеет любовницу непосред-
ственно на рабочем месте, кучу проблем
и нелучшее здоровье. Роль эту сыграл
Николай Добрынин, в котором всегда уга-
дывалось что-то большее, чем позволя-
ли ему сделать предлагаемые роли  и ма-
териал, но тут он проявил себя как серь-
езный драматический артист. 

Второй из друзей – таксист, жену он
похоронил, дочь огорчает его тем, что
снимается в порнухе. Вот мужик и совер-
шает глупости, едва не обернувшиеся
трагедией. В этой роли очень хорош и ор-
ганичен Леонид Громов. Третьего друга –
милиционера – сыграл Борис Каморзин,
актер редкой органики и прямо-таки жи-
вотного чутья. Его герой тоже оказался
за бортом жизни, на работе он никому не
нужен, как выясняется, и собственная
жена смотрит в другую сторону. Удиви-
тельно подобрали ему сына, кажется,
что они и вправду родня.  Живут  бывшие
друзья весьма тускло, судьба их изрядно
вымотала, облик у них, совсем еще не по-
жилых мужчин, подержанный и изнурен-
ный. Но, в общем, все они очень симпа-
тичные, трогательные люди. Им сочув-
ствуешь, их жалеешь, а это уже немало.
Кажется, что им хорошо за 50. Это об-
стоятельство, видимо, как-то связано с
восприятием самого Владимира Котта,
который так препарировал своих акте-
ров, что превратил их чуть ли не в стари-
ков. Ему самому под сорок, но отчего-то
его герои за сорок видятся ему пожилы-
ми дядьками. И музыку они слушают ста-

рообразную, хоть формально и относя-
щуюся к дням юности. 

Что-то есть в картине такое, что ме-
шает погрузиться в происходящее без-
оговорочно. Все чуть-чуть преднамерен-
но и заведомо продумано.  Прекрасна,
как дивертисмент, сцена, где отец-мили-
ционер ужинает на кухне с сыном,   они
едят, почти синхронно повторяя  движе-
ния и жесты друг друга. Публика сме-
ется. И хочется даже поаплодировать,
когда номер закончен. 

Одна из несомненных удач “Громозе-
ки” – выбор актеров: ни одного прокола,
ни одного проходного лица, все интерес-
ны и к месту. И лица эти незаезжены,
знакомы разве что театралам. Ходили
разговоры, что жюри рассматривало
“Громозеку” как потенциального лауреа-

та, но в итоге выдало награды другим,
предпочло, к примеру,  испанский фильм
о русскоговорящих призраках, совер-
шающих паломничество к христианским
святыням.

В программе “Светлое будущее” пред-
ставлена была картина “Я люблю тебя”
Павла Костомарова и Александра Рас-
торгуева. Это первый опыт в игровом ки-
но известных документалистов (а Косто-
маров еще и оператор, получивший год
назад на Берлинале награду за свою ра-
боту в фильме “Как я провел этим ле-
том”). Отправились они в Ростов-на-
Дону, провели кастинг среди непрофес-
сиональных актеров. Ушло на это полго-
да, отобрали вначале полсотни потенци-
альных участников проекта, из которых
оставили лишь тех, чья собственная судь-

ба каким-то образом пересекалась с
судьбами персонажей. Выдали им каме-
ры, чтобы сами себя снимали. Все дела-
лось не только по наитию, но имело на-
учно-теоретический подход, подкрепля-
лось консультациями  с психологом. По-
следний и определил границы того, на-
сколько человек в кадре может чувство-
вать себя свободно и раскрепощенно. В
итоге на экране оказались обычные лю-
ди, которые и сняли кино про самих себя.
Идея хороша как таковая. 

Но поток мата льется рекой с экрана,
аж тошно становится. Фестивальная пуб-
лика поглощала через субтитры беско-
нечное и корректное  “фак”, а мы наслаж-
дались не великим и могучим, а ровно на-
оборот. Началось все занятно, с само-
влюбленного милиционера, который и се-
бе нравится, и следственные действия
проводит с задором, его энтузиазм нарас-
тает от присутствия камеры. Раскаивает-
ся  что-то натворившая женщина, излага-
ет  на бумаге свидетельства того, как
встает она на путь исправления. Другой
парень, запутавшийся в девушках, стоит
перед судьбоносным выбором: пойти на
службу в армию или все же устроиться на
работу в Макдоналдс.  Публика, конечно,
потешалась над такой альтернативой.
Многое объяснялось лишь пресловутыми
странностями славянской души. В целом
же зрелище оказалось полусамодеятель-
ным и прикольным, такими забавами на-
полнен Интернет.  Но на фестиваль-то
этот опус попал, что и требовалось. И это
обстоятельство в очередной раз  утвер-
дит старшее поколение кинематографи-
стов во мнении: чем хуже, тем лучше, и
такова цена успеха в  Роттердаме.  Хотя
это всего лишь частный случай, он совер-
шенно не соответствует существу дела.     

Светлана ХОХРЯКОВА

ЮРИЙ КАРА: 

Тридцатилетний Гамлет – это несовременно
В марте на экраны наконец-то выхо-

дит фильм режиссера Юрия КАРЫ“Ма-
стер и Маргарита”. К зрителю он шел
почти два десятилетия. А на апрель 2010
года была запланирована премьера но-
вого фильма режиссера – “Гамлет. XXI
век”. Однако и его выход на экраны пока
отодвигается. 

– Когда зрители увидят ваш новый
фильм “Гамлет. XXI век”?

– Здесь есть некоторые проблемы. Ви-
дите ли, все, что связано с потусторон-
ними силами, притягивает сложности.
“Пиковая дама” Пушкина, “Мастер и
Маргарита” Булгакова, “Макбет” Шек-
спира. Я в этот список добавил бы и “Гам-
лета” – там же есть Призрак. Очень хо-
чется, чтобы вышел уже, наконец, мой
фильм “Мастер и Маргарита”, а потом, на-
деюсь, выйдет и “Гамлет”. Но уже были
его предварительные показы. На Фести-
вале в Благовещенске “Амурская осень”
исполнитель роли Гамлета получил приз
за лучшую мужскую роль – Гела Месхи,
молодой парень. В “Гамлете” я несколько
отступил от оригинала в традиционном
понимании. В отличие от “Мастера и
Маргариты”, где мы четко отталкивались
от текста, тщательно изучили все места,
которые упоминает Булгаков, и снимали
именно там. Например, особняк на Осто-
женке, откуда вылетает Маргарита, –
именно с его балкончика у нас Вертин-
ская и взлетает. Не говоря уже о Патри-
арших прудах и Иудее, снимавшейся дей-
ствительно в Израиле. 

А “Гамлет” – это моя вторая попытка
осовременивания материала (после
фильма “Воры в законе” по рассказу “Че-
гемская Кармен” Фазиля Искандера –
это была история Кармен.) На мой
взгляд, Шекспир потому и актуален до
сих пор, что писал о человеческой при-
роде, и она несильно поменялась за ве-
ка. Но с другой стороны, тридцатилетний
Гамлет, как у Шекспира – это немножко
несовременно. Потому что вопросы
“быть или не быть?”, кем быть, защищать
ли правду, сейчас нужно ставить немного
раньше. Лет в двадцать. Хотя многие со-
временные молодые люди их все-таки не
ставят. Но я придерживаюсь мнения Ари-
стотеля: история рассказывает о том,
что было, а искусство должно рассказы-
вать о том, что должно быть. И нашему
молодому поколению нужно задумывать-
ся над гамлетовскими вопросами. Они
ведь продвинутые во всех отношениях,
кроме морали. Другое дело, что мы не-
много изменили трактовку вопроса “быть
или не быть?” У Шекспира это – решить-
ся и отомстить за отца. А у нас – решить-
ся, но все-таки остаться цивилизован-
ным человеком. Или опуститься до уров-
ня негодяев и убийц? И наш Гамлет вся-
чески не хочет уподобляться преступни-
кам. Однако ситуация заставляет его за-
щищаться. 

– Такой ход, как у База Лурмана в
“Ромео+Джульетта” – перенос дей-
ствия в современность, – был избран
для того, чтобы достучаться до моло-
дежной аудитории?

– С одной стороны, да. А с другой сто-

роны, я уже говорил, что те проблемы, о
которых писал Шекспир, вечны. Ну и хо-
телось рискнуть, найти нового, молодого
артиста. У нас в стране, да и во всем ми-
ре роль Гамлета обычно достается акте-
ру по совокупности заслуг. Смоктунов-
ский сыграл принца Датского в сорок. Ло-
уренс Оливье – вообще в пятьдесят. Из
этого следует, что, по идее, семидесяти-
летняя мама Гамлета, королева Гертруда,
страдает любовным недугом. И в это ма-
ло веришь. А у нас Гертруду играет Евге-
ния Крюкова. По-моему, она блестяще
справилась. 

– Но в “Мастере и Маргарите” вы бе-
режно подошли к реалиям романа
Булгакова.

– Я считаю ошибкой многих постанов-
щиков, когда они пытаются сделать ка-
кую-то одну часть булгаковского романа
или перекроить его на свой лад. Кстати,
обычно обрезается именно религиозно-
философская линия, которая более
сложна для восприятия. Гораздо легче
взять все эти “коровьевские штуки”, юмо-
ристическо-сатирический пласт...

– У вас-то в фильме отражены все
линии романа.

– Знаете, это как раз очень понрави-

лось композитору Альфреду Шнитке, ко-
гда я показал ему материал. Он несколь-
ко неохотно шел на проект, говоря, что
уже в кино не работает, лет десять как
пишет “чистую” музыку. Но после про-
смотра вдохновился, похвалил, что мы
сохранили все линии. Шнитке написал к
фильму действительно прекрасную му-
зыку. Причем она делится на две части –
оригинальная и обработка “Полета валь-
кирий” Вагнера, “Болеро” Равеля: он пе-
реписал их, наполнил другими инстру-
ментами, диссонансами. То есть сделал,
по его выражению, “дьявольское звуча-
ние”.

– В вашем фильме потрясающий
кастинг. Сразу ли он у вас в голове
сложился, или вы долго искали, про-
бовали, сомневались?

– Что касается подбора актеров, то
работа была действительно сложная, на-
пряженная. Особенно это касается роли
Иешуа. Очень много я перепробовал ак-
теров разных и всеми остался недово-
лен. Знаете, ведь и Евангелия канониче-
ские написаны разными учениками и по-
этому разные по темпераменту, и во всех
Иисус немного разный. Вот, например, в
Евангелии от Матфея Иисус – это такой

пламенный борец, который пришел, что-
бы дать не мир, но меч. Это, скорее, шек-
спировское ощущение.

– Именно такой Христос у Пазолини
в его фильме “Евангелие от Матфея”.

– Да, но мне из всего того, что я видел,
больше всего понравился Христос из эк-
ранизации рок-оперы “Иисус Христос –
суперзвезда” Норманна Джуисона… Я
хотел взять Бориса Плотникова – он бли-
же всего по духу к Евангелию от Иоанна
– спокойному, детальному, масштабному.
Это уже, если проводить аналогии с ли-
тературой, не Шекспир, а Толстой. 

На роль Бездомного я пригласил про-
боваться Николая Бурляева. Но он стал
проситься на Иешуа – лучше актера, го-
ворит, ты не найдешь. И я попробовал
его, подумав: роль-то эту сыграть, навер-
ное, не так сложно, вот только для нее
надо отрешиться от всего земного и мыс-
лить категориями Иисуса. И, возвраща-
ясь воспоминаниями назад, я понял, что
у многих артистов, которые до Бурляева
пробовались, в глазах читались всяче-
ские земные потребности: машины, де-
вушки, да что угодно. А вот для того, что-
бы сыграть богочеловека, необходимо
подняться над всей этой суетой. И я счи-
таю, что Бурляев смог это сделать, ему
это было дано. Так что одна из главных
удач фильма, на мой взгляд, – роль
Иешуа. Но, разумеется, нельзя забывать
и о замечательном партнере Бурляева –
Михаиле Александровиче Ульянове, сы-
гравшем Пилата. Блистательно сыграв-
шем – вот где актерская школа! Теперь
ведь многие стали играть на американ-
ский манер: ты – хороший, я – плохой. Не
люди, а маски. Зато на освободившееся
место на роль Бездомного ко мне попро-
сился молодой актер, тогда еще не-
известный (он должен был играть кро-
шечный эпизод) – Сергей Гармаш. К
счастью, я видел его театральные рабо-
ты, поверил в него и взял. 

Что касается других ролей и других
артистов, я пробовал очень многих. Вот,
например, роль Воланда, которую в ре-
зультате сыграл Валентин Гафт. С одной
стороны, я с Гафтом уже в двух картинах
работал – “Воры в законе”, “Пиры Валта-
сара” – и рассчитывал на него. Но были у
меня еще кандидаты. Хотел пробовать
Евгения Евстигнеева – но он улетел в
Лондон на операцию и там умер. Кстати,
очень просился Станислав Говорухин,
уверяя, что роль – прямо его. Но я уже
должен был снимать Гафта. А я если по-
обещал артисту, то его не предаю. Вот я
утвердил Алексея Петренко на роль Ста-
лина в “Пирах Валтасара”. А Евгений
Александрович Евстигнеев стал меня
просить: “Дай я Сталина сыграю. Я знаю,
как его играть”. Но я ответил: нет, уже с
Алексеем Васильевичем все решил. Но
мне до сих пор любопытно – а как бы Ев-
стигнеев Сталина сыграл? 

– Ваш фильм с полным правом
можно назвать долгожданным – он
шел к зрителю почти восемнадцать
лет. Хотелось бы узнать из первых
рук достоверную историю долгого пу-
ти фильма на экраны.

– К моменту окончания работы над
фильмом – это был 1993 год (а начали мы
в 1991 году) – страну сотрясали всяче-
ские катаклизмы и общественные пере-
мены. И закончив, мы понимали: наш
фильм – один из первых фильмов новой
России. Однако оказалось, что в новой
России очень много кинотеатров занято
под мебельные, автомагазины или кази-
но: это считалось выгоднее, чем показы-
вать кино. Кинопрокат был разрушен,
альтернатива – выпуск на пиратских дис-
ках. Но это в корне не устраивало про-
дюсеров – они хотели вернуть свои день-
ги. Тут еще беда нагрянула: срок дей-
ствия закона об охране авторских прав
увеличили с 25 лет до 50. Но когда в 91-м
мы запускались с “Мастером и Маргари-
той”, были совершенно спокойны: этот
увеличенный срок для романа исте-
кал 1 января 1991 года. И когда в 1993
году фильм был завершен, срок уже не
действовал. 

Однако тут со своими претензиями
выступил С.Шиловский, внук Елены Сер-
геевны Булгаковой (Шиловской), третьей
жены Михаила Афанасьевича. Завеща-
ния Булгаков не оставил, детей у него не
было. Единственной наследницей писа-
теля стала Елена Сергеевна. А после ее
смерти авторские права, по мнению Ши-
ловского, перешли к ее потомкам. Но как
мне объяснили сотрудники Ленинской
библиотеки, детей Елены Сергеевны
Булгаков официально не усыновлял. По-
этому ее потомки имеют право только на
ее творческое наследие – дневники, вос-
поминания. Не знаю, каким-то образом
Шиловский все-таки права на наследие
Булгакова оформил, ну и его претензии
усугубили запутанную ситуацию с выхо-
дом нашего фильма. Он требовал выпла-
ты, если мне не изменяет память, мил-
лиона долларов. Естественно, продюсе-
ры, у которых и так были колебания по
поводу выпуска фильма (в связи с выше-
описанной ситуацией в кинопрокате),
сильно занервничали. Но и я, со своей
стороны, был в страшном напряжении:
на меня обратил внимание Голливуд,
Каннский кинофестиваль хотел взять
мой фильм в конкурсную программу, при-
езжала представительница крупнейшей
американской кинокомпании “Miramax” –
они тоже хотели фильм купить для про-
ката. Но прежде, разумеется, они хотели
его посмотреть. А мои продюсеры фильм
мне не отдавали, хотя по договору они
обязаны были это сделать. Тут я и подал
в суд. Три года мы судились, и суд вынес
решение, что договор надо исполнить. То-
гда продюсеры выдумали историю, что
фильм… пропал! Только чтобы мне не от-
давать. Как уже потом они объясняли,
боялись, что у меня фильм могут украсть
пираты. И вот только теперь компания
“Люксор”, которая будет прокатывать
наш фильм, сумела доказать, что мы бы-
ли правы по закону.

Беседу вела 
Галина СОКОЛОВА

Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

Вся прелесть ростовского мата
Русские премьеры Роттердама отсылали к загадкам русской души 

Очередная серия большой человече-
ской комедии от Вуди Аллена называется
“Ты встретишь таинственного незнаком-
ца”. Это и фраза гадалки, раскинувшей
карты на будущее стареющей Хелены, и
саркастический парафраз такого прогно-
за: “Каждый из нас рано или поздно
встретит таинственного незнакомца с ко-
сой”, – издевается над Хеленой ее зять,
писатель-неудачник, и в его реплике слы-
шен сам автор. Вуди Аллену много лет, и
мотив ничтожности человеческих стра-
стишек перед лицом Вечности звучит у
него все отчетливее. Недаром фильм на-
чинается с рассказа о бодром старикане
Альфи (Энтони Хопкинс), который про-
снулся однажды в холодном поту от мыс-
ли о приближающейся смерти. С этого
момента он следует принципу “Старость
меня дома не застанет”. Привычный дом
вместе с верной, но, увы, морщинистой
уже женой Хеленой (Джемма Джонс)
оставлен ради спортзала, новомодной
квартиры-студии с видом на Тауэр и, на-
конец, ради новой супруги – длинноногой
безмозглой блондинки, вчерашней про-
ститутки. За свой кульбит Альфи окажет-
ся сурово наказан автором: устав от жиз-
ни под виагру, от слежки за женой (Шар-
мейн готова прогуляться за угол со многи-
ми), приползет к Хелене, попросит при-

нять его обратно, но та уже успела встре-
тить кое-какого незнакомца и обрести с
ним полную гармонию “духовных устрем-
лений”. Получить в новой постели вторую
молодость не удалось, равно как и убе-
жать по беговой дорожке от Вечности,
только теперь Альфи придется готовить-
ся к встрече с ней в одиночестве. 

Надо сказать, к мужчинам Вуди Аллен
вообще относится суровее, чем к дамам.
Вот и зятю Хелены и Альфи, слабоволь-
ному и способному на подлость Рою
(Джош Бролин), назначено страшное воз-
мездие – муки совести. Однажды он из-
дал славную книжку, после которой ка-
кое-то время его хлопали по плечу и счи-
тали подающим надежды. От следующих
его опусов издательства отказались, и
Рой превратился в депрессивного, но не
теряющего амбиций нахлебника – не-
обходимый творцу жизненный комфорт
обеспечивали жена Салли и теща Хеле-
на. Однажды он узнал, что двое прияте-
лей по покеру попали в аварию, один по-
гиб, а другой впал в кому. Погиб вроде как
тот, у кого дома лежит только что закон-
ченный талантливый роман. Рой его вы-
крал и отнес в издательство как свой (ци-
вилизация стремительно развивается, а
человеческие пороки по сути своей не-
изменны…) И вот когда книжка должна

выйти из типографии и Рой вообще чув-
ствует, что в его паруса задул попутный
ветер, открывается “маленькая” деталь:
в катастрофе погиб не писатель, а другой.
Писатель, настоящий автор романа, ле-
жит в больнице и постепенно приходит в
сознание. 

Пока мужчины проводят крупные экс-
перименты с совестью, женщины плу-
тают в садах иллюзий. “Иллюзии лучше
таблеток”, – утверждает Салли, когда ее
мать заменяет антидепрессанты на похо-
ды к гадалке. Оборотистая дамочка с
картами в руках сразу чувствует, что хо-
чет слышать брошенная мужем Хелена, и
впаривает ей усыпляющую мантру: “Ты
встретишь таинственного незнакомца. Ты
встретишь…” Надо ли удивляться, что
незнакомец не замедлит появиться,
пусть даже такой, как смешной толстячок
Джонатан, повернутый на оккультизме
спирит. Он вызывает дух недавно почив-
шей жены и спрашивает разрешения же-
ниться на Хелене. Тем временем Салли
тоже готова поверить в мечту. Ей вдруг
показалось, что ее шеф, роскошный кра-
савец Грег (Антонио Бандерас) строит ей
куры. Когда эта фантазия обернется не-
приглядной реальностью, Салли с го-
речью вспомнит свой тезис насчет спаси-
тельности иллюзий. 

Трудно назвать фильм новым словом в
творчестве мастера, но в потоке зимних
премьер на нем отдыхают и глаз, и душа.
Такого виртуозного плетения истории, та-
кой мозаики не достичь никому, кроме
Аллена. И, конечно, каждый раз зада-
ешься вопросом: что он такого делает,
что актеры играют прекрасно? Причем
это в равной мере относится к исполни-
телям разных стран, школ, возрастов и
масштабов: британцам Энтони Хопкинсу
и Джемме Джонс, латинскому любовнику

Антонио Бандерасу, американскому ков-
бою Джошу Бролину. Наверное, новинок
от Вуди Аллена мы ждем еще и потому,
что он – великий утешитель. Его знания о
нас, человеках, безграничны. Проблемы
и маленькие радости его персонажей так
понятны, и радость узнавания чувств,
эмоций греет нас, потенциальных героев
великого психолога Вуди Аллена. 

Дарья БОРИСОВА

Ты встретишь Вечность
В прокат выходит новый фильм Вуди Аллена

Кадр из фильма “Громозека”

Кадр из фильма 

Ю.Кара

Поистине восхищения достоин вечный
интерес британцев к своим королям. Эту
национальную страсть даже не с чем
сравнить, аналогов ей нет ни в каком дру-
гом менталитете. Кино в этом деле яв-
ляется большим подспорьем. Вот и о Гео-
рге VI, отце ныне правящей монархини
Елизаветы II, доводилось видеть фильмы
– как документальные, так и игровые.
Вернее, не столько о нем, сколько о его
старшем брате Эдуарде VIII – он для кино
фигура гораздо более привлекательная.
Первый король, добровольно отрекший-
ся от престола в пользу любимой женщи-
ны, замужней американки Уоллис Сим-
псон. Обычно он подается в романтиче-
ском ключе (бунтарь, рыцарь своей да-
мы), а его младший брат герцог Йоркский
(будущий Георг  VI) – как тихий домосед,
дублер “на худой конец”. Известно, что
младший из этих братьев Виндзоров был
действительно человеком закомплексо-
ванным, но при этом незлобивым и благо-
родным. Главным счастьем его жизни бы-
ла семья, а основным мучением – силь-
ное заикание, панический страх большой
аудитории и радиомикрофона. Но именно
ему суждено было стать королем в архи-
сложный момент истории, когда над Ев-
ропой уже нависла тень фашизма. В годы
войны Георг VI продемонстрировал истин-
но королевский стоицизм и единение со
своим народом, а в 1949 году принял уча-
стие в преобразовании Британской импе-
рии в Содружество наций. 

Когда извлечены из шкафов все “ске-
леты” многовековой истории английского
престола, когда экранизированы (да не
по одному разу) истории “звезд” этого ко-
ролевского сериала (в верхних строчках
рейтинга, конечно же,  Генрих VIII со
своею Анной Болейн и их дочка Елизаве-
та I с сестрицей-соперницей Марией
Стюарт), можно обратиться и к таким “ти-
хоням”, как Георг VI. Хороший ход – при-
гласить на эту роль Колина Ферта. Краса-
вец и любимец публики (особенно жен-
ской ее части), он изначально берет под
опеку своего героя, неуверенного, ско-
ванного человека, который, как свиде-
тельствуют очевидцы, всегда старался
отмолчаться. Работа Ферта и впрямь до-
стойна похвал (актер уже получил за нее
“Золотой глобус”, приз Британской акаде-
мии кино и телевидения и номинирован
на “Оскара”), на ней-то и держится этот в
общем незатейливый фильм. Главное да-
же не заикание, не судороги, искажаю-
щие при этом лицо, не способность мгно-
венно краснеть и бледнеть на крупных
планах. Ферт сыграл великовозрастного
мужчину, в котором живет не любимый
родителями, няньками и старшим братом
мальчик. Даже если бы его персонаж не

был исторической личностью – принцем и
королем – все равно следить за ним было
бы интересно. 

В дуэте с Колином Фертом выступает
Джеффри Раш, ему досталась роль ори-
гинального логопеда-самоучки Лайонела
Лога. Когда все методы в борьбе с заика-
нием герцога Йоркского, предложенные
придворными эскулапами, были исчерпа-
ны, чуткая супруга королевского сына
(Хелена Бонэм – Картер) нашла по объ-
явлению в газете нестандартного докто-
ра. Под псевдонимом “мистер Джонс”
герцог начинает посещать курс Лога. В
отличие от своих бездарных, но прибли-
женных ко двору коллег Лог не ограничи-
вается техникой, но копает вглубь, ищет
корни недуга в психологии – и это обстоя-
тельство почему-то подается авторами
фильма как открытие, долженствующее
потрясти воображение зрителей XXI ве-
ка.  Оказывается, заикаются люди не
просто так, а вследствие неизжитых ду-
шевных травм… В качестве главного ат-
тракциона картины нам предлагают исто-
рию отношений демократичного доктора
(он эмигрант из Австралии,  оксфордов не
заканчивал) с нервным аристократом –
они, мол, такие разные, но  так нужны
друг другу.  Лайонел довольно быстро
оказывается тем единственным челове-
ком, которому одинокий и несчастный
принц может пожаловаться на свою труд-
ную жизнь. Конечно, доктора заносит на
поворотах, тогда сын и брат короля  дает
ему урок манер – до какой черты можно
доходить в отношениях с наследниками
короны Британской империи. Джеффри
Раш играет смешно, как в скетче, или как
в сериале про Дживса и Вустера, но от-
тенками его партия небогата. Королем в
этой паре остается Колин Ферт. 

Трудно понять, чем так уж поразил
фильм Тома Хупера американских кино-
академиков (напомним, что у картины
наибольшее число номинаций на “Оска-
ра”). Традиционные английские козыри –
игра актеров, добротность при воссозда-
нии эпохи – на месте, спору нет, но в це-
лом “Король говорит!” – очередная (и не-
оригинальная) вариация на тему победы
человеческой воли над недугом. До
смешного ничтожными выглядят в этой
картине исторические события, участни-
ком которых довелось быть главному ге-
рою. В конце концов, королю Георгу VI бы-
ло чем гордиться под конец своей жизни
и помимо того, что он справился с заика-
нием на публике. Растущее влияние Гит-
лера, война, пертурбации в парламенте,
распад вековой империи – все это, по
версии авторов фильма, лишь то, что
время от времени отвлекало герцога и
монарха от занятий с доктором Логом. В
финале  король, впервые без запинки,
произносит в прямом эфире свое знаме-
нитое воззвание к нации, вступившей в
противостояние с фашизмом, а Лайонел
Лог стоит напротив и дирижирует ритмом
его речи. Все замерли у радиоприемни-
ков – Уинстон Черчилль со своей сигарой,
царедворцы, простой люд в пабах и даже
солдатики на позициях. Король говорит!
И говорит плавно, не так, как мычал
раньше, будучи герцогом Йоркским. По
завершении эфира все ликуют и в воздух
чепчики бросают: наш король излечился
и теперь мил нам.    Так обеднили исто-
рию, выдернули из интересной судьбы
одну линию и свели смысл картины к уни-
версальному “Он сделал это! Йес!”

Дарья БОРИСОВА

Он сделал это!
“Король говорит!” Тома Хупера

Кадр из фильма 

Неофициальная жизнь
Чернобыля

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Кинотеатр называется “International” и
выдержан вполне в советском стиле
(территория бывшей ГДР). Напротив – ре-
сторан “Москва”. Давка и неразбериха со-
провождали движение публики, имевшей
билеты. Журналистам же прямо на месте
выдали синие талончики с номерами. У
меня был № 940. Почти как в советские
времена в очереди за дефицитным това-
ром. Не хватало только написать прямо
на ладони порядковый номер. Протомив-
шись минут сорок в этом непривычном
для немцев беспорядке, пришлось поки-
нуть кинотеатр, несолоно хлебавши
(мест для нас не нашлось, непонятно, за-
чем было приглашать). Благо через час
начинался еще один показ этого фильма
– дополнительный. На сей раз повезло,
правда, пришлось пожертвовать филь-
мом “Мишень”, шедшим в то же время.

Кирилл Туши работал над картиной о
Ходорковском лет пять, побывал в Из-
раиле, США, Москве и Сибири, встречал-
ся с самыми разными людьми, начинав-
шими когда-то свою деятельность с ге-
роем фильма, поговорил с его первой же-
ной и старшим сыном, политиками в Гер-
мании и России – действующими и завер-
шившими свою карьеру. Сам Ходорков-
ский, как собеседник, появится ближе к
финалу, даст интервью через отделяю-
щее его во время заседаний суда заграж-
дение. Кирилл Туши внедрил в структуру
фильма даже анимацию, которая выгля-
дит эффектно и неожиданно. Вот МБХ
возвращается в Москву на личном само-
лете, но тут врывается группа захвата, и
его увозят в автомобиле и наверняка в
наручниках. На фоне банка “Менатеп”
МБХ ныряет в бассейн, а потом оказыва-
ется, что плывет он среди россыпей зо-
лотых монет, купается в богатстве. Позд-
нее появится в анимационной стати и
Владимир Путин, развитию взаимоотно-
шений с которым посвящена большая
часть фильма. За несколько дней до фе-
стивального показа прошла информация
о том, что из берлинского офиса компа-
нии-производителя похитили записи ин-
тервью, хранившиеся в компьютере, мас-
су отснятого материала. Якобы все это
может стать уликами в судебном процес-
се и направлено против МБХ, а с другой
стороны, вроде бы он и сам заинтересо-
ван в их исчезновении, поскольку пред-
стал не в самом радужном свете. Все это

напоминало пиар-ход. Но к нему, если это
все же пиар, можно было и не прибегать,
поскольку картина получилась, что слу-
чается редко, когда кинематографисты
обращаются к политическим и всех инте-
ресующим горячим темам. Хотя не впол-
не удалось дойти до сути, присутствует и
некоторая растерянность перед россий-
скими реалиями. МБХ показан более чем
положительно, хотя кое-кто из его со-
трудников говорит, что это совсем не ге-
ройство – сидеть в тюрьме, надо было ее
избежать во что бы то ни стало, тем бо-
лее что шанс такой давался. Неожиданно
появление в кадре Михаила Ефремова:
за спиной у некогда главного редактора
“Коммерсанта” Васильева он валяет ду-
рака, кривляется, ведет себя так, как мо-
гут себе позволить только дети и …Миха-
ил Ефремов. Люди, с которыми МБХ ра-
ботал, теперь анализируют сложившую-
ся ситуацию, ищут ей объяснение. Позже
прошла вечеринка по случаю премьеры
фильма. В этом было что-то нереальное:
герой в тюрьме, жизнь продолжается, а
кино – это всего лишь кино. 

Картина Александра Миндадзе “В суб-
боту” оказалась нелегким зрелищем. Бы-
ло ощущение, что  во время показа из те-
бя откачали все силы. Снят фильм явно
в эстетике датской “Догмы”, что выглядит
отчасти старомодно. Ручная камера по-
стоянно прыгает и трясется (снимал зна-
менитый ныне румынский оператор Олег
Муту). Не прекращаются фоновые шумы,
все время звучит музыка, песни совет-
ских времен в скверном исполнении во-
кально-инструментального ансамбля. Ге-
рой Антона Шагина постоянно бежит, ле-
тит, мелькает, и мир вокруг находится в
непрестанном и часто бессмысленном
движении. Картина “В субботу” по своей
эстетике очень похожа на дебютный
фильм Миндадзе “Отрыв”. Сам ритм кар-
тин, как и сценариев, Миндадзе, тут же
выдает авторскую принадлежность. Вот
только одна фраза: “Суббота. Выходной.
Жизнь отменить?” Она и звучит по-осо-
бенному. Примерно так же звучали текс-
ты Миндадзе в картинах Вадима Абдра-
шитова. Иногда явно ощущается нехват-
ка его руки. 

Русские, как и украинцы, субботу не от-
менят, даже если произойдет взрыв на
атомном реакторе. Им достаточно дезак-
тивации в виде сухого красного вина. Сло-
во “Чернобыль” не прозвучит с экрана, за-

то беспрестанно будет повторяться во
время пресс-конференции, на которой
особой активностью отличались украин-
ские СМИ. Картина снята совместно Рос-
сией, Украиной и Германией в лице “Бава-
рия-фильм”. Свадьба будет петь и плясать,
несмотря на то, что поцелуй жениха с при-
вкусом металла. Кто-то ничего не поймет,
а кто-то поймет, но ничего не предпримет,
положившись на вечное авось. 

Миндадзе называют певцом ката-
строф. У него вечно терпят крушение са-
молеты, суда и поезда. Но фокус не в ка-
тастрофе как таковой, а в неофициаль-
ной хронике событий, в человеке, в ка-
ких-нибудь каблуках, которые ломаются
в самый неподходящий момент. “Даже ты-
сячи рентген не положат русский член” –
поют герои, которые раньше других узна-
ли о случившемся на Чернобыльской
АЭС. Бежать некуда, да и знают люди,
что жизнь их ничего не стоит. Как скажет
Миндадзе, мы всегда живем рядом с
опасностью и смертью. Окажись в подоб-
ной ситуации европеец, он давно бы убе-
жал, а наши ищут паспорт, куда-то вдруг
запропастившийся, покупают румынские
“лодочки” взамен развалившихся на бегу
туфель, гремят вовсю на барабанах на
свадьбе. Все это у Миндадзе доведено
до какой-то крайности, так что верится в
некоторые вещи с трудом. Но ощущение
невыносимости бытия достигнуто. На-
верное, это немало. Интересно, что Анто-
ну Шагину было в 1986 году, когда рвану-
ла Чернобыльская АЭС, два года. А ак-
триса Светлана Смирнова-Марцинкевич
еще не родилась.  Теперь они пытались
рассказать о вкусе той жизни. Самый
впечатляющий кадр – стена разрушенно-
го реактора: ТЭЦ декорировали под АЭС.
Она проплывает перед героями, а потом
ее перекрывает склонившаяся женская
голова. На уровне обрывочных ощущений
что-то, несомненно, выстраивается. Но
миры Александра Миндадзе так замкну-
ты в себе, построены на его особенном
восприятии и ритме, что не каждому уда-
ется в них войти. Но у художника свое ви-
дение. Шекспировский “Кориолан” в ин-
терпретации и исполнении Рэйфа Файнса
– тоже некое закрытое пространство, со
страстью придуманное, но страстью не
отзывающееся в зрителе.  

Светлана ХОХРЯКОВА 
Берлин

Кадр из фильма “В субботу”
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Вам – “Монокль” 
В санкт-петербургском Театре-фе-

стивале “Балтийский дом” завершил-
ся VIII Международный фестиваль мо-
носпектаклей “Монокль”. В нем при-
няли участие восемь театров из пяти
европейских стран. Первая премия
досталась Александрасу Рубиновасу
(спектакль “Коба” Каунасского камер-
ного театра, Литва). Вторую премию и
диплом “За многообразие приемов и
форм в создании моноспектакля” по-
лучила Елена Биргер (спектакль “3D”,
самостоятельный проект при участии
“Такого театра” и поддержке Консуль-
ства Польши, Cанкт-Петербург).
Третьей премии удостоен Юрий Анд-
рющенко (спектакль “Александр Вер-
тинский. Бал Господень” Кишиневско-
го русского драматического театра
имени А.П.Чехова, Молдова). Были
вручены и специальные призы жюри:
“За дебют” – Карине Медведевой
(спектакль “Медея” СПбГАТИ), “За ори-
гинальное прочтение современной
классики” – Андрэ Мошою (спектакль
“Исповедь маски” Театра “Русская
сцена”,  Берлин, Германия). 

Дар из Франции
На Новой сцене “Мастерской Петра

Фоменко” состоялся открытый для
прессы первый в России просмотр
мягкой декорации к спектаклю “Золо-
той петушок” (1934) Константина Ко-
ровина, полученной Бахрушинским
музеем в дар из Франции от мецената
Александра Ляпина, внука художника
Василия Поленова. 30 мая 1980 года
на одном из парижских аукционов
Александр Ляпин смог выкупить 418
предметов к опере и 211 единиц нот-
ного материала и через шесть лет пе-
редал их в Бахрушинский музей. Не-
смотря на то, что некоторые предме-
ты из коллекции, подаренной Алек-
сандром Ляпиным, были представле-
ны на выставке “Золотой петушок” в
ГЦТМ имени А.А.Бахрушина в 2003 го-
ду, большая ее часть никогда ранее не
демонстрировалась. Просмотр и фо-
тофиксация мягкой декорации прово-
дились в рамках подготовки выстав-
ки к 150-летию со дня рождения Кон-
стантина Коровина – проекту Госу-
дарственной Третьяковской галереи,
в котором принимает участие Бахру-
шинский музей. 

Ермоловский дом
21 февраля Театральный музей

имени А.А.Бахрушина и Дом-музей
М.Н.Ермоловой приглашают на юби-
лейный вечер “Из прошлого в буду-
щее!”, посвященный 25-летию со дня
основания Ермоловского дома.  Бо-
лее тридцати лет великая актриса Ма-
рия Ермолова прожила в доме на
Тверском бульваре. Изначально в не-
скольких комнатах этого дома распо-
лагался Музей-квартира М.Н.Ермоло-
вой, где были представлены личные
вещи актрисы, переданные ее доче-
рью М.Н.Зелениной. Впоследствии
размеры музейной экспозиции были
увеличены, и  на основе этих материа-
лов был создан Дом-музей М.Н. Ермо-
ловой, открывший свои двери 20
февраля 1986 года. В юбилейном
вечере примут участие близкие и
друзья Ермоловского дома, те, кто
стоял у истоков создания музейной
экспозиции – артисты и режиссеры
московских театров.

Соб. инф.

ХРОНИКАПрошлое без настоящего
“Враги: история любви”. Театр “Современник”

Вдоль ярко освещенного задника че-
рез всю сцену движется лодка, словно
увозя людей в царство мертвых. А герои
спектакля “Враги: история любви”, по-
ставленного в Театре “Современник” по
роману И. Башевиса-Зингера, не столько
живут, сколько пытаются заново на-
учиться жить. Пройдя через смертель-
ный ад нацистских лагерей, для кого-то
продолжившийся еще и в сталинских за-
стенках, они не могут обрести себя в на-
стоящем, потому что не находят в себе
сил избавиться от прошлого. Память сно-
ва и снова возвращает этих людей туда,
откуда им чудом удалось вырваться. И
если их телесные раны постепенно затя-
гиваются, то излечиться от душевных не
удается практически никому. Между тем
при всей серьезности темы в постановке
Евгения Арье нет ни сознательного на-
гнетания мрачной атмосферы, ни погру-
жения в сентиментальный мелодрама-
тизм. Напротив, трагизм нередко грани-
чит с подчеркнуто комедийными ситуа-
циями, вполне закономерными для исто-
рии, повествующей о любовном кварте-
те, состоящем из трех женщин и одного
мужчины. 

Поначалу на площадке преобладает
черный цвет, в который окрашены кули-
сы, задник и покатый, сколоченный из
досок помост. Однако парадоксальный
синтез драматизма и юмора легко прочи-
тывается и в сценографическом реше-
нии. Темная стена постепенно раздвига-
ется, открывая большое полотно, кото-
рое периодически меняет цвет: от осле-
пительно-синего до уныло-серого. На
сцену поочередно выезжают небольшие
площадки, на которых размещаются то
ванна с нависающими над ней выстиран-
ными рубашками, то круглый стол с лам-
пой под абажуром (сценография и ко-
стюмы Семена Пастуха). Периодически
слышится стук колес, мелькает свет от
вагонных окон, а на авансцене в ритме
движущегося поезда покачивается че-
ловек, постоянно находящийся в пути от
жены к любовнице и обратно. Но в ка-
кой-то момент две площадки оказы-
ваются рядом, так что ему остается
лишь стремительно перебегать с одной
на другую. С завидной регулярностью на
заднике возникает экран с черно-белым
изображением, где в режиме on-line
транслируются отдельные сцены. На-
сущная необходимость этого откровенно
избитого приема крайне сомнительна
еще и потому, что игра исполнителей
главных ролей и без того достаточно вы-
разительна, а оттого вряд ли нуждается
в подобном искусственном укрупнении.
Что же касается персонажей эпизодиче-
ских, то их краткие появления на сцене

больше похожи на отрывочные зарисов-
ки. Исключением становится, пожалуй,
лишь колоритная Шифра-Пуа (Таисия
Михолап), в характере которой абсолют-
но органично переплетаются подлинный
трагизм и специфический юмор, а также
вполне четко и определенно читается
судьба женщины, сохранившей вопреки
пережитому неуемную энергию и волю к
жизни. 

Безволие и утрата способности прини-
мать решения превратились в некую не-
излечимую болезнь, поразившую героя
Сергея Юшкевича, спасшегося от физи-
ческой смерти, но обреченного на веч-
ный страх новых испытаний и потерь. Гер-
ман не только кричит от ужаса во сне, но
и наяву постоянно ждет, что былой кош-
мар вернется. Страшные призраки про-
шлого вытесняют настоящее, и, словно
стремясь избавиться от них, он отчаянно
цепляется за то, что еще удерживает его
в земной реальности. Человек, пережив-
ший гибель своей семьи, боится вновь
потерять тех, кто ему дорог, и потому не

может сделать выбор между тремя жен-
щинами, для которых война тоже еще не
закончилась. И хотя каждая по-своему
пытается вписаться в мирную американ-
скую жизнь начала 50-х, их всех объеди-
няет непроходящая боль пережитого. Три
актрисы, играющие соперниц, наделяют
своих героинь абсолютно разными харак-
терами, тонко передавая этот общий для
них психологический надлом. Пугливая,
затравленная и кротко любящая Ядвига
Алены Бабенко всеми силами старается
угодить мужу, стать своей в чужом для
нее мире и лишь от отчаянного бессилия,
ревности и обиды срывается на грубые,
мучительные истерики. Полной противо-
положностью ей кажется внешне яркая
красавица Маша Чулпан Хаматовой, вы-
зывающе смелая и дерзкая, независи-
мая и страстная. Она живет с каким-то
надрывным азартом, пытаясь создать
свой собственный мир, который поможет
ей забыть о въевшихся в сознание зако-
нах концлагеря, но в итоге оказывается
самой ранимой, незащищенной и внут-

ренне сломленной. Пожалуй, наиболее
сильной из трех женщин становится та,
на чью долю выпало более всего потерь
как в прошлом, так и в настоящем: ги-
бель детей, собственное “воскрешение
из мертвых”, абсолютно неожиданное
для по-прежнему любимого ею мужа,
уже обзаведшегося новой женой и лю-
бовницей. И хотя героине Евгении Симо-
новой поначалу самой кажется, что она
давно умерла, именно Тамара, превозмо-
гая общую для всех неизлечимую душев-
ную боль, в конце концов избавляется не
только от физических мук, причиняемых
застрявшей в ноге пулей, но и от ревно-
сти, ожесточения и безвольной растерян-
ности. Эта выстраданная мудрость во-
преки всему позволяет ей любить и про-
щать, а также брать на себя бремя реше-
ний, что уже не под силу Герману, кото-
рый практически лишен будущего, по-
скольку убежден, что прошлое – это и
есть настоящее.   

Марина ГАЕВСКАЯ
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

Ч.Хаматова – Маша и С.Юшкевич – Герман в сцене из спектакля

И времена, и нравы...
“Богатые невесты”. Новый драматический театр

Воспитанный
Эфросом

“Подмосковные вечера” заявлены в
качестве жанрового подзаголовка. И на-
мекают сразу на два обстоятельства.
Первое понятно – события и впрямь слу-
чаются по вечерам на подмосковных да-
чах. Сама же хрестоматийная песня Ва-
силия Соловьева-Седого с Островским
никак не связана, потому что накрепко
вписана в середину ХХ столетия. Но и ре-
жиссеру спектакля “Богатые невесты”,
художественному руководителю Нового
драматического театра Вячеславу Дол-
гачеву, ничто не помешало вытащить
пьесу из “бородатого” быта и поместить
ее в реалии, весьма узнаваемые нашими
современниками. Песня же, наверное,
стала неким мостиком, связующим зве-
ном между временами и нравами. И если
первые трансформировались до неузна-
ваемости, то последние, кажется, ничуть
не изменились.

О так называемом “осовременива-
нии” Островского, Шекспира, Мольера и

иже с ними сегодня даже говорить ба-
нально, да и термин этот явно не в со-
стоянии прояснить ситуацию. К тому же
в “натуральном” виде тот же Островский
ныне является публике в единичных слу-
чаях, например, в Малом театре. А так,
все больше персонажи щеголяют в пид-
жаках и смокингах, с мобильными теле-
фонами в карманах. Впрочем, в купаль-
никах его героини, кажется, еще не вы-
ходили (хотя, кто знает, за всем не усле-
дишь). Но что поделаешь, коль жаркий и
душный, с комариным посвистом, летний
вечер на даче настоятельно требует по-
добного (весьма скромного, впрочем)
одеяния. Или теннисной униформы с ра-
кетками в придачу. Или ультракоротких
шорт с крайне вызывающей прозрачной
блузкой (художник по костюмам Дарья
Килочек, недавняя выпускница ВГИКа).
Причем все наши вдовы, чиновники, от-
ставные генералы и их воспитанницы вы-
нуждены выяснять отношения в узком

пространстве между высокими забора-
ми с железными калитками, скрывающи-
ми, вероятно, весьма солидные особняки
(сценография Маргариты Демьяновой).
Поначалу так и подумаешь о Рублевке,
но потом сам текст это впечатление
скорректирует: местечко пожиже будет,
хотя тоже очень престижное – невесты
здесь обитают все-таки богатые.

На самом деле подобная ситуация
провоцирует проверку на прочность как
идейно-текстовых конструкций самого
Островского (фраза “классика вечна” не
менее банальна и нуждается в доказа-
тельствах), так и, собственно, режиссер-
ского замысла Вячеслава Долгачева.
Ведь придумать и заявить можно что
угодно, но станет ли это органичным? Са-
мое интересное, что подобная органика
здесь случилась как бы сама собой, что,
естественно, не исключает усилий опыт-
ного постановщика. Текст, оставленный в
неприкосновенности (за исключением
разве что небольших купюр), но лишен-
ный привычных декорационно-бытовых
подпорок, абсолютно не режет слух
своей старомодностью. Современность
же, себя не отрицая, заговорила каче-
ственным литературным слогом, без
пошлости и сленговых вкраплений. И ес-
ли зачастую подобный синтез восприни-
мается с натяжкой, то в “Богатых неве-
стах” Нового драматического театра это-
го не ощущается.

Быть может, потому что психологиче-
ские и моральные проблемы этой пьесы
донельзя актуальны и сегодня, притом
что весьма разнообразны. Как и челове-
ческие “типы”, как всегда в изобилии
предложенные Островским и подхвачен-
ные актерами. К тому же их легко “пере-
ложить” на нынешних обитателей заго-
родных дач. Вот вам Цыплунова (На-
талья Рассиева) – вдова, скромная и жи-
вущая только сыном Юрием (Никита Ал-
феров), юношей “с идеалами” и немно-
жечко “не от мира сего”. А вот Бедонего-
ва (Елена Муравьева), вдовушка, раз-
битная и озабоченная тем, как бы побы-
стрее приобрести нового муженька. И на-
ходит ведь – чиновника Пирамидалова
(Сергей Моисеев), соблазнившегося на
вдовушкину “недвижимость”. А вот от-
ставной генерал Гневышов (Андрей Ку-
рилов), не устоявший перед прелестями

юной воспитанницы и совративший-таки
девицу, которую теперь надо пристроить
в хорошие руки, дабы не нарушать при-
вычного семейного покоя. И сама Вален-
тина (Виолетта Давыдовская), этакая
ипостась Настасьи Филипповны.

В этом спектакле вообще очень инте-
ресно наблюдать, как выстраиваются
определенные параллели по отношению
к другой постановке Вячеслава Долгаче-
ва – упомянутой “Настасье Филипповне”
по “Идиоту” Достоевского в обработке
Анджея Вайды. И даже актеры задей-
ствованы одни и те же. Юрий Цыплунов,
тот самый чиновник с идеалами, у Ники-
ты Алферова явно передает приветы его
же князю Мышкину. А Андрей Курилов,
Рогожин из “Настасьи Филипповны”,
здесь примеряет на себя другой образ,
прочерчивая родственные связи между
Гневышовым и Тоцким. От Виолетты Да-
выдовской в прежнем спектакле оста-
лась лишь одна фотография, создавав-
шая иллюзию незримого присутствия ге-
роини. Зато в “Богатых невестах” актри-
са, вероятно, поддавшись весьма объ-
яснимому искушению, играет не столько
бедную сироту Валентину, сколько имен-
но героиню Достоевского, случайно по-
павшую в другой, но весьма схожий сю-
жет.

У этого спектакля еще есть явный по-
тенциал для роста, в той его части, что
касается психологических связок, пред-
варяющих изменения ситуаций и отно-
шений персонажей друг к другу и к са-
мим себе. И тогда увидится не только ре-
зультат, но и тот путь, по которому герои
к нему пришли. А вообще, “Богатые неве-
сты” смотрятся очень легко и подкупают
своей живостью и непосредствен-
ностью. Особенно же радует актерский
дуэт Елены Муравьевой и Сергея Мои-
сеева. К тому же Новый драматический
театр этим спектаклем продолжает курс
на определенную эксклюзивность своего
репертуара (“Богатые невесты” – ред-
чайший гость на столичных сценах), что в
нынешней театральной ситуации более
чем принципиально и актуально.

Ирина АЛПАТОВА
Фото  Михаила СОЛОХИНА

Творческий путь заслуженного арти-
ста России Геннадия Сайфулина начался
в 1961 году. Актер работал в Централь-
ном детском театре, студию при котором
он окончил, а позднее – в Театре имени
Ленинского комсомола. Начало карьеры
Г.Сайфулина было отмечено сотрудниче-
ством с Анатолием Эфросом, которое в
1967 году и привело артиста вслед за ре-
жиссером в Театр на Малой Бронной. На
этой сцене Геннадий Сайфулин сыграл
более 30 ролей в классических и совре-
менных пьесах. Удивительная природ-
ная органичность в сочетании с интел-
лектуальным подходом к роли делали
Сайфулина, безусловно, эфросовским
артистом: Бенволио в “Ромео и Джульет-
те”, Алеша Карамазов в спектакле “Брат
Алеша”, Дон Карлос в “Дон Жуане” – в
этих ролях наиболее ярко проявилось
разнообразное дарование актера. Без-
укоризненно точное исполнение сцени-
ческой задачи и удивительное обаяние
личности артиста, умение вложить в
каждую роль жизнеутверждающее на-
чало всегда отличали работы Геннадия
Сайфулина.

Киноэкран тоже благоволил к актеру:
в 1967 году вышел фильм Наума Бирма-
на “Хроника пикирующего бомбардиров-
щика”, принесший артисту всесоюзную
известность. За этой картиной последо-
вали и другие, снискавшие огромную по-
пулярность у зрителей: “Моя улица”, “Про
Клаву Иванову”, “За облаками небо”, “Три
дня Виктора Чернышева”, “Там, за гори-
зонтом”...

С 1980 года Геннадий Сайфулин обра-
тился и к режиссерской работе, активно
сочетая ее с актерским творчеством. Его
спектакли шли  в Театре на Малой Брон-
ной, “Et Cetera”, “Театре Луны”, с успехом
идет его “Корсиканка” по пьесе Иржи Гу-
бача в Театре киноактера. 

С годами любовь зрителей не ослабе-
вает, а только крепнет. Лишнее тому до-
казательство – то, как реагирует публи-
ка на игру артиста в новом спектакле
Сергея Голомазова “Ревизор”. В роли Ляп-
кина-Тяпкина Геннадий Сайфулин вый-
дет на сцену Театра на Малой Бронной и
в день своего юбилея, отпраздновав его
в окружении коллег, друзей и почитате-
лей своего таланта.

Ольга СМИРНОВА

Диптих к юбилею
“Фотоаппараты” и “Аккордеоны”. Театр на Юго-Западе

Для того, кто видел, как отплясывает
худрук Театра на Юго-Западе в день от-
крытия сезона перед своим театром в
окружении влюбленной зрительской тол-
пы, сей танец как раз и стал прологом
эффектного юбилейного диптиха, сде-
ланного Валерием Беляковичем к собст-
венному 60-летию. Ведь названия “Фото-
аппараты” и “Аккордеоны” не случайно
перекликаются между собой, увлекая
авантюрной интригой в духе Юго-Запа-
да.

В “Фотоаппаратах” по пьесе Петра Гла-
дилина нас ожидал новый для сцены
аспект – “жизнь до жизни”. (Впрочем, раз-
вивающий любимую этим театром фило-
софию темы Жизни и Смерти.) И вот ка-
кова эта мистерия.

Сначала мы видим в темноте картину
зачатых жизней –  странные шевелящие-
ся мешки с торчащими из них ручками и
ножками. А потом двух беременных особ,
одна из которых хочет избавиться от
своего плода. Пятинедельные зародыши,
у которых еще нет имен, а есть лишь фа-
милии Топорков и Говоркова, услышав та-
кое, ночью решают бежать. А поскольку
они уже в курсе всей современной жиз-
ни, то прихватывают из дома фотоаппа-
раты. Дабы поймать в объектив ту
жизнь, которой, возможно, у них и не бу-
дет. Они путешествуют по дачным

окрестностям, знакомятся с окружаю-
щим миром, страстно желая участвовать
в нем, страстно мечтая о нем. Фотогра-
фируют бабочек и жуков – однако сами в
кадре не отпечатываются, ведь их еще
нет на свете. Тем временем насекомый
мир дружно распевает песни Окуджавы,
доказывая единство нашего общего бы-
тия. Впрочем, что же оставаться на бе-
регу речки, у наших зародышей планы
круче: рвануть уж сразу в Америку и
устроиться фоторепортерами в “Sunday
Times”. Так они и поступают, совершая го-
ловокружительную карьеру, и им  даже
поручают в редакции сделать снимки пе-
вицы Мадонны. Вот она – жизнь!

Однако, говорит спектакль,  никто из
нас не принадлежит себе, мы все залож-
ники собственной судьбы. И вот уже То-
поркова (именно его появления не жела-
ла мамаша) увозит в лодке Харон – и уже
где-то там, в потустороннем мире, он де-
лает свой лучший снимок, запечатлев на
нем то самое небытие. Которого никто из
нас пока что не увидит. А мать с Говорко-
вой, вернувшейся в родное лоно, меч-
тают о своей дальнейшей жизни – конеч-
но, вечной и прекрасной.

Все это, безусловно, сон, “мистерия
одной ночи” (да мало ли что всем нам
ночами снится), однако проникнутый не-
вероятной экзистенциальной жаждой

жизни. И тоской по ней, знакомой всем
нам, ностальгирующим по тому “настоя-
щему”, которого, как нам кажется, нет с
нами или оно отчего-то недоступно. Опи-
сывать же, как играют зародышей Олег
Леушин и Алексей Матошин, не берусь,
поскольку терминология этих образов
еще не освоена нами, но взгляните на эту
парочку непременно. Вы наверняка их
узнаете и уже не забудете.

А вот и “Аккордеоны”, которые надо
смотреть сразу же, следом. Поскольку
жизнь, угнетаемая в предыдущем сюже-
те, теперь рванула на сцену подобно
шампанскому из бутылки. Подарив нам
сильнейшее чувственное удовольствие
от созерцания ее кипения. И две мисте-
рии – трагическая и жизнеутверждаю-
щая – стали продолжением друг друга.

Автор сюжета – сам Белякович: он вы-
вел на сцену девятерых актеров с ак-
кордеонами, “замутив” их бытие в своем
привычном эпатажном стиле. Эта лихая
банда аккордеонистов исполняет беско-
нечный каскад всевозможных музыкаль-
ных номеров, перенося нас в параллель-
ную реальность, где человек являет еди-
ное целое со своим музыкальным ин-
струментом, живя с ним одной жизнью, а
эта жизнь и есть весь мир. Тут  никаких
текстов – лишь музыка и неутомимый,
яростный балет мужских фигур. Мужчи-

ны и аккордеоны. Они танцуют, летают
по сцене, кувыркаются, куролесят, увле-
кая нас своей мужской удалью и пласти-
ческим мастерством. Да, они виртуозы.
До встречи с ними вы и представить не
могли, что человек с аккордеоном – это
так упоительно, и столько в этом поэзии.
Их совместный шабаш, полный отча-
янного и безумного мужского веселья,
напоминает нам некий гимн, некое за-
предельное жизненное ликование,  вре-
менами походящее на бесконечный и
яростный любовный акт. Сменяются ме-
лодии и настроения, темы и темпы, нас
несет и крутит эта бешеная река звука и
танца, в которой сумасшедшая страсть к
движению равна страсти к самой жизни.

Здесь есть и конкретная любовная
линия – когда в огнедышащее мужское
сообщество вторгается образ прекрас-
ной Девы (Карина Дымонт). И тогда на
сцене всех и каждого парализует эрос.
Когда же Дева с тем, кто ею избран, уда-
ляется, то приходят назад они уже с мла-
денцем-аккордеоном, чтобы все начать
сначала. И эту неистовую жажду жизни
и творческого воплощения мы с едино-
душным восторгом прочитываем как ре-
жиссерский наказ.

Ольга ИГНАТЮК

В.Давыдовская – Белесова, Н.Алферов – Цыплунов 
в сцене из спектакля

Вот уже семь лет последний месяц зи-
мы неизменно начинается с посвящения
драматургу, поэту, Человеку – Алексан-
дру Моисеевичу Володину. Семь лет – со-
лидный срок по меркам нашей торопли-
вой жизни. За это время с дистанции со-
шло немало фестивалей и культурных
проектов, подкрепленных гораздо более
серьезными деньгами, связями и други-
ми гарантиями. Но “Вечера” живут, не те-
ряя свежести звучания, не переставая
удивлять даже самых давних своих по-
клонников. Живут, потому что их гаран-
тия надежнее денег. Это культурная па-
мять и трепетная любовь к слову, ис-
кренность и порядочность, бесконечная
вера в человека – словом, тот заряд, ко-
торый несет в себе творчество Володина
и которого, сознательно или нет, мы все
ждем от театра.  

Нынешние “Пять вечеров” вышли кон-
цептуальными. Тема их, “Володин и воло-
динское”, продолжает традицию, зало-
женную на втором фестивале, с той раз-
ницей, что программу этого года собира-
ла в основном молодая часть оргкомите-
та, студенты арт-директора и “мамы” фе-
стиваля Марины Дмитревской. Интере-
сен ли новому поколению Володин? В
чем видят “володинское” молодые пи-
терские театралы, и совпадет ли их ви-
дение с мнением зрителя? Наконец, ка-
ким путем они пойдут в своих поисках?
Вопросов было много, и все –  жизненно
важные для фестиваля. В итоге про-
грамма получила колоссальный разброс,
как географический (от Москвы до Ир-
кутской области), так и возрастной (от
студенческих спектаклей до зрелых ра-
бот солидных театров), и подарила не-
сколько неожиданных открытий.

Пожалуй, наименее приятное из них
состояло в том, что петербургские спек-
такли оказались  самой слабой частью
фестивальной программы: пока это, ско-
рее, work in progress, чем новое прочте-
ние. Питер был представлен “Старшим
сыном” недавно возникшего Театра “Ма-
стерская” под руководством Григория
Козлова и “Блондинкой” Екатерины
Максимовой (Лаборатория ON.Театр).
Вчерашние студенты, молодые артисты
“Мастерской”, показали удивительно
светлый, уютный спектакль о том, как
трудно, но возможно людям найти до-
рожку друг к другу. Центральным сцено-
графическим образом стала деревянная
доска, переброшенная через вообра-
жаемую лужу, а скорее – через пропасть,
разделяющую героев. Спектакль откры-
вает много новых имен – это и Евгений
Шумейко, сыгравший смертельно влюб-
ленного Васеньку, и обольстительный
Арсений Семенов в роли Сильвы, и
“фильштинец” Владимир Карпов, сде-
лавший своего Соседа истинным поэтом.
Но одновременно спектакль не дает са-
мого главного – центрального драматиче-
ского героя, вокруг которого могла бы
сложиться пьеса. Им не стал ни добро-
душный простачок Сарафанов в испол-

нении Алексея Ведерникова, ни Бусыгин
Михаила Касапова. Все действие све-
лось к лирическому высказыванию мо-
лодых артистов, их “поклону” родителям
и дедам. 

В спектакле “Блондинка” Ирина На-
тальи Бурмистровой и вовсе затерялась
в условной сценографии Сергея Лавора.
Ее полеты на подвешенном в середине
сцены канате, задуманные, видимо, как
символ порыва неприкаянной души, све-
лись к тяжелому, а оттого бессмысленно-
му болтанию из угла в угол, от матери к
Мише, от Миши к Льву, от Льва, обратно,
к матери… Кажется, молодой петербург-
ский театр остро чувствует присутствие
володинского героя в современном кон-
тексте, но не может пока нащупать его. 

Впрочем, петербургский акцент ны-
нешние “Вечера” все же обрели. Но не в
володинском репертуаре, а в поэтиче-
ском моноспектакле “Видимая сторона
жизни” по произведениям Елены Шварц,
созданном петербуржцами Борисом
Павловичем и Яной Савицкой в Кирове.
Тонкий знаток поэзии Шварц, Павлович
соткал из ее “трудных” стихов и мемуа-
ров удивительный театральный сюжет –
о невидимой стороне жизни,  о петер-
бургском Поэте и его уходе.

Другим открытием фестиваля стала
серия московских спектаклей.  Не имею-
щие прямого отношения к Володину, все
они оказались созвучны его лирике, его
поискам человеческого тепла в окру-
жающем атомизированном мире. Вы-
пускники мастерской Олега Кудряшова
станцевали “Печальную историю одной
пары” – будто прокричали володинское
“С любимыми не расставайтесь!” В
“Ежике и медвежонке” Сигрид Стрем
Рейбо (Центр имени Вс. Мейерхольда) и
спектакле “Почти взаправду” Екатерины
Половцевой (РАМТ) звери  заговорили
человеческим языком, чтобы рассказать

про одиночество и неизбывную тоску по
родственной душе. “Река” Алексея Па-
перного и его “Мастерской” принесла на
своих “водах” почти забытый петербурж-
цами театральный лубок с его душевны-
ми песнями, бестолковыми и милыми ге-
роями, наивным авторским дискурсом. 

Но все же главным сюрпризом про-
шедших “Пяти вечеров” стал театр про-
винции. Спектакль кудымкарского Дра-
матического театра имени Горького
“Уйди-уйди” по пьесе Н. Коляды (режис-
сер Станислав Мещангин) и приехавшая
из городка Черемхово Иркутской обла-
сти “Фабричная девчонка” (режиссер
Татьяна Уфимцева) в очередной раз до-
казали, что провинциального искусства
не бывает – бывает провинциальное со-
знание. И дело прежде всего в челове-
ческих типах, давно, кажется, потерян-
ных столичными театрами, в правдивом
и точном бытописании, из которого по за-
конам володинской драматургии рожда-
ется высокая лирика человеческого бы-
тия.

Фестиваль закончился, выполнив
свои обещания: свез со всей России по-
следние постановки по Володину,
устроил первые читки новых пьес, по-
звал гостей на студенческие “квартирни-
ки”, поразмышлял над  проблемой “воло-
динского” в современном театре, помя-
нул Александра Моисеевича и даже на-
поил всех желающих портвейном, нали-
тым руками милой сердцу буфетчицы
Клавы прямо в фойе БТК. Молодежный
импульс прошедшего фестиваля поро-
дил новые амбициозные планы. Много-
летний успех “Вечеров” петербургские
чиновники относят и к себе (что отчасти
справедливо), и в связи с этим поговари-
вают о “штурме” Москвы. Впрочем, это
уже история следующего года.

Александра ДУНАЕВА
Санкт-Петербург

Гарантии надежнее денег
VII Всероссийский фестиваль “Пять вечеров” 

имени Александра Володина

Из жизни “полых людей”
“Август. Графство Осэйдж”. 

Омский драмтеатр
В Омском академическом театре дра-

мы впервые в России поставили пьесу
“Август. Графство Осэйдж” Трейси Летт-
са, сорокатрехлетнего драматурга и ак-
тера чикагского Театра “Степпенвульф”,
“родственника” братьев Коэн, Макдона-
ха и Тарантино. Правда, сам автор числит
себя “наследником по прямой” Чехова и
Фолкнера. И не без оснований. (Впрочем,
как и для всего этого европейского поко-
ления, к нему в компанию просится и До-
стоевский.)

Похоже, Леттса ожидает у нас по-
пулярность: давняя “трэшевая” пьеса
“Убийца Джо” недавно появилась в афи-
ше Театра Наций (чуть позже, чем “Ав-
густ” в Омске), и спектакль настойчиво
ищет ключ к новой для нас эстетике.
Пьеса “Август. Графство Осэйдж” (2007)
получила признание американской кри-
тики, а ее автор – Пулитцеровскую пре-
мию и бродвейскую “Тони” в пяти номи-
нациях из семи (2008). Здесь семейная
сага с детективным оттенком оборачи-
вается апокалипсисом “полых людей”, ги-
белью семьи, культуры, мира. Осуще-
ствил постановку (и предложил театру
пьесу, переведенную Романом Мархо-
лиа) польский режиссер Анджей Бубень,
который в последние годы возглавляет
питерский Театр на Васильевском (и вы-
вел его из тупика в первые ряды россий-
ских театров). 

Эта премьера – самая дорогостоящая
в Омской драме за последние годы. Но
интересна не спецэффектами, а евро-
пейским качеством режиссуры, концеп-
туальной продуманностью всех компо-
нентов (художник – Павел Добжицкий,
музыкальное оформление – Ольга Тихо-
мирова, свет – Евгений Ганзбург, пласти-
ка – Юрий Васильков) и, конечно, актер-
ской игрой. Бубень давно познакомился
с легендарной труппой Омской драмы и
приехал в Сибирь, по его словам, “на ак-
теров”. И не прогадал.

Историю про то, как исчезает глава
семейства Вестонов, а приехавшие в за-
городный оклахомский дом родственни-
ки привозят с собой многочисленные
скелеты в дорожных чемоданах, омские
актеры разыгрывают блестяще, поймав
и присвоив предложенную режиссером
стилистику – смесь черного юмора, обы-
денного абсурда, безнадежности как

данности, мучительной рефлексии и уни-
чтожающих взаимных обвинений. А в
финале – смирения перед неизбежным.

Беверли Вестон – Моисей Василиади
– появляется на сцене только в прологе,
когда приводит в дом, прежде чем исчез-
нуть навсегда, служанку, молодую инди-
анку Джоанну, и знакомит ее с больной
раком женой. Три минуты на сцене, по-
том про него только говорят многочис-
ленные родственники, но артист играет и
характер, и судьбу бывшего битника и не-
состоявшегося поэта, и главенство в до-
ме. Именно к нему стягиваются много-
численные любови и ненависти, ему
предъявляются счета, с ним спорят до
хрипоты. Сидящий спиной к залу Бевер-
ли обращается к Джоанне, которая стоит
на втором этаже деревянной конструк-
ции (книжные стеллажи вместо стен,
пыльные деревянные жалюзи вместо
окон), и бросает в нее книгами. Невозму-
тимая, тонкая, белая, как пламя свечи,
Джоанна – Инга Матис равнодушна, по-
добно пустыне с кактусом, вокруг кото-
рого глупые люди водят хороводы, и со-
страдательна, как высшее существо.
Моневата – индейское ее имя – в пере-
воде означает “молодая птичка”. Так и
проходит  актриса через спектакль – мо-
лодая небесная птичка, почти ангел, от-
решенно читающая книжку Элиота, по-
лученную от Беверли в знак сопричаст-
ности, расставляющая тарелки, “колдую-
щая” гибкими руками и нашептывающая
утешения страждущим, никого не осуж-
дая и не принимая ничьих правил игры.

Жена Беверли, больная Виолетта,
(Валерия Прокоп), подсевшая на таблет-
ки, то как привидение бродит по этажам
и лестницам в дырявой растянутой коф-
те, то вдруг демонстрирует недюжинную
память и проницательность, разоблачая
тайное для всех, то является при полном
параде помолодевшей, элегантной кра-
савицей, проявляя неожиданную мер-
кантильность и готовность лишить доче-
рей наследства. Это поистине бенефис-
ная роль, в которой актриса демонстри-
рует амплитуду от старческого слабо-
умия до блеска изощренного иезуитства,
от победительной злобности до состра-
дательности и трогательной беспомощ-
ности. Конечно, здесь есть отсылы и к
Раневской, и к Аркадиной. Так и три сест-

ры Вестон проходят путь, по видимости,
обратный чеховским героиням, если
представить, что они расстались и про-
жили в разлуке тягостные годы, умно-
жившие взаимные обиды: от разобщен-
ности, неприятия друг друга, злобного
хамства – к гордому единению перед осо-
знанием гибели семьи. Старая дева Иви,
живущая с родителями, в исполнении
Ирины Герасимовой  необыкновенно
женственна в своей несуразности. Уехав-
шие Барбара (Анна Ходюн) – прагматич-
ная, вроде бы успешная, а на самом де-
ле потерпевшая женский крах, и беспут-
ная Карен (Илона Бродская) – безмоз-
глая, казалось бы, а на самом деле отча-
явшаяся найти любовь, действительно
становятся к финалу похожи, как сест-
ры. Нелепа Мэй, сестра Виолетты (На-
талья Василиади), знающая, как жить,
безвкусная зануда. В момент потрясения
она срывает уродующий ее парик и вдруг
становится похожа на племянницу Иви.
Недаром в Иви влюблен ее сын, “Епихо-
дов” Чарли (Владислав Пузырников).
Родственные связи, которые не разо-
рвать, как бы уродливы они ни были, сыг-
раны здесь на редкость убедительно. За-
мечательно работают актеры-мужчины,
не мешая солировать дамам, у которых в
этом спектакле, безусловно, первые пар-
тии: Михаил Окунев – муж Барбары, Ва-
лерий Алексеев – муж Мэй, Александр
Гончарук – жених Карен. Свои партии у
Екатерины Крыжановской, играющей от-
вязную девчонку-подростка, дымящую
марихуаной, и даже у Давида Бродского
– эпизодически появляющегося шерифа,
некогда влюбленного в одну из сестер
Вестон.

В финале, когда все, кроме Джоанны,
оставляют беспомощную Виолетту, дей-
ствительно наступает ощущение полной
всеобщей гибели, равнозначной гибели
мира. Остается только прекрасная пу-
стыня, залитая солнцем. А это уже повод
для оптимизма. Или, по крайней мере,
для просветления.

В Омской драме не бывает провалов
– артисты этого театра уникальны и вы-
тягивают любую режиссуру. Интересны
первые постановки нынешнего главного
режиссера Георгия Цхвиравы, интелли-
гентные, деликатные, внимательные к
авторам пьес и актерам: “Три девушки в
голубом” Л.Петрушевской и “Поздняя
любовь” А.Н.Островского. Огромный
зрительский успех имеет “Леди Макбет
Мценского уезда” второго режиссера те-
атра Анны Бабановой. “Экспонаты”
М.Дурненкова в режиссуре молодого пи-
терца Дмитрия Егорова – убедительный
поиск театрального языка для постанов-
ки новой драмы, Егоров по праву стал
обладателем премии за лучшую режис-
суру Фестиваля “Ново-Сибирский тран-
зит”. И все-таки такой полноценной удачи
в омском театре давно не было: “Август.
Графство Осэйдж” – спектакль о конце
света в отдельно взятой американской
семье – удовлетворяет интересам как
широкой, так и взыскательной  публики.
Художественно самодостаточный, он от-
крыт диалогу и ведет разговор о вечных
человеческих ценностях – родственных
связях и связи поколений через культу-
ру, подлинной жизни и ее профанации,
поиске веры и принятии человека Богом
(как бы он ни понимался). Любого чело-
века. Даже “полого”. Потому что полых
людей перед лицом Господа не бывает.

Александра ЛАВРОВА
Фото Андрея КУДРЯВЦЕВА

Омск – Москва Сцена из спектакля

Г.Сайфулин

Сцена из спектакля “Старший сын”
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ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕЦенность привычного
“Богема” в “Санктъ-Петербургъ Опере”

Отвязная молодежь веселилась до
упаду в типичном заведении фастфуда –
то ли Макдоналдс, то ли “Kentucky Frie
Chicken”. Разгоряченные лица, порыви-
стые жесты, возбужденные речи. На сто-
лах валяются пластмассовые стаканчи-
ки, проворные девушки-официантки в
оранжевой униформе разносят порции
кофе и картофеля фри. Над прилавком,
в глубине, светятся неоном “вкусные кар-
тинки”: замыкает неоновый ряд портрет
самого Юрия Александрова, режиссера-
постановщика “Богемы”, выдержанный в
фирменном стиле KFC, – он неодобри-
тельно косится на шумную компанию
подвыпивших друзей.

Привязка к интерьеру кафе быстрого
питания позволяет с точностью до деся-
тилетия определить время происходя-
щих в спектакле событий: нулевые опо-
знаются по главным приметам глобали-
зации – сетевые забегаловки и всемир-
ная мода на клетчатые платки, которые
богемная молодежь артистично обматы-
вает вокруг тощих шей.

В этом Александров глубоко прав: ис-
тория, описываемая в опере Пуччини,
могла приключиться в любое время и в
любом, добавим, месте: будь то нью-
йоркский Гринич-Вилледж середины ХХ
века, парижская мансарда в начале ХХ
века, или нынешний Берлин. Уж не гово-
ря о Питере конца 70-х: до сих пор пом-
нится, как подсчитывали на ладошке ко-
пейки, прикидывая, хватит ли на хлеб и
кочан капусты. А это значит, что история,
рассказанная в опере Пуччини, в сущно-
сти, вневременная, всеобщая: богема
жила голодно и неустроенно во все вре-
мена. Так что в этом смысле атмосфера в
спектакле воспроизведена правильная.
Однако от четкой привязки к месту и
времени действия Александров все-таки
уходит. Потому что он поставил непро-
стую задачу: выстроить абсолютно тра-
диционный по эстетике спектакль – по
антуражу, предметной среде и трактовке

персонажей. Но при этом устроить так,
чтобы он оказался актуальным, и не про-
сто актуальным, а прямо-таки до дрожи
злободневным.

И получилось. Нарочитые постановоч-
ные клише “Богемы” ничуть тому не по-
мешали. Потому что пружина действия
стремительно развивается благодаря чи-
стой психологии: взаимоотношения ге-
роев, их сложные неоднозначные отно-
шения, рвущие душу разлуки и горест-
ные встречи составляют предмет режис-
серского исследования. Среди запутан-
ных дружб и любовей каждый из героев
несет свой крест и следует своей судьбе.

Александров сделал ставку на психо-
логизм и достоверность актерского су-
ществования в спектакле. А еще – на мо-
лодость певцов и их природную органику.
Сценический и фактический возраст ис-
полнителей в спектакле счастливо сов-
падают. Удачный кастинг, где каждый из
шестерых оттеняет другого, выпячивает
достоинства актеров и умело приглуша-
ет недостатки. Хрупкая прелесть тонень-
кой темноволосой Мими (ее партию
вполне убедительно спела Евгения Му-
равьева) спорит с грубой, возбуждающей
плотью пышной блондинки Мюзетты
(Евгения Кравченко), затянутой в черное
узкое платье, оглушающей пронзитель-
ным, вибрирующим от злости голосом
стервы-торговки, смущающей зазывно-
пошлыми, вульгарными манерами деше-
вой проститутки. Рассеянный очкарик с
всклокоченной шевелюрой – философ
Коллен – пробуждает сочувственную
симпатию с первого взгляда и забавно
смотрится рядом с громогласным, корпу-
лентным сангвиником Шонаром (Евгений
Баев), заполняющим собою всю сцену.
Шонар – по сюжету, единственный из
всех, кто способен хоть что-то зарабо-
тать, принести в общий дом еду и деньги.
По версии Александрова, он подрабаты-
вает Дедом Морозом на рождественских
концертах.

Нервный холерик Марсель (Алексей
Пашиев) вспыхивает как спичка от выхо-
док Мюзетты: он составляет контраст-
ную пару круглолицему и в общем до-
вольно флегматичному поэту Рудольфу
(Евгений Наговицын). Налицо четыре ти-
пажа, четыре темперамента. Но и здесь
Александров остается верен духу ориги-
нала: Пуччини именно так обрисовал
своих персонажей.

Что до “предметной среды”, то посто-
янный партнер Александрова художник
Вячеслав Окунев создал мирок, в точно-
сти соответствующий каноническим
представлениям о “Богеме”. Дано: темная

мансарда с веерообразной винтовой
лестницей – доминантным элементом
сценографии. Лестница ведет в никуда –
то ли на крышу, то ли в верхнюю комна-
ту. Потолочного окна, правда, нет. Зато в
наличии продавленная софа – на ней в
финале абсолютно шаблонно будет уми-
рать задыхающаяся Мими, как было в
тысячах постановок.

Имеются колченогий стул, письмен-
ный стол, мольберт, на котором Марсель,
лихорадочными мазками испещряя
холст, заканчивает полотно “Переход
евреев через Красное море”. Пишущая
машинка – привет из ХХ века – и, конеч-

но же, массивная буржуйка в центре ком-
наты дополняют интерьер.

Буржуйка и лестница – символы-анти-
поды. Одна указывает на тяжесть до-
влеющего над обитателями мансарды
материального мира, другая  ведет
ввысь, на небеса, в пространство, где ви-
тает творческий дух.

Этим, собственно, ограничивается
эзотерика спектакля. В остальном –
крепко сделанная профессиональная
работа, особо ярких звезд с неба не хва-
тающая и никаких новых горизонтов в
“Богеме” не раскрывающая. Что удиви-
тельно и совсем нехарактерно для Алек-

сандрова: в ней он отнюдь не стремится
выпендриться, “нарыть” в опере то, чего
в ней нет, или эпатировать публику, уста-
новив посреди сцены унитаз – как в “Бо-
рисе Годунове”. Отбросив оригинальни-
чанье, режиссер подчеркивает в спек-
такле ценность привычного – и это пода-
рок для публики. В привычном, предска-
зуемом интерьере на первый план вы-
ступает пронзительная история о любви
и дружбе. Только в молодости можно дру-
жить так верно и любить так крепко.
Острота чувств, эмоциональное напря-
жение – вот, пожалуй, главное достиже-
ние в александровской “Богеме”.

Молодые певцы не то чтобы обнару-
жили выдающиеся вокальные данные,
но партии свои они с концертмейстерами
театра сделали на совесть, и певческий
ансамбль составился неплохой. Порадо-
вал оркестр под управлением Алексан-
дра Гойхмана. Звучание порой казалось
излишне активным и громким для ма-
ленького камерного зала. Но в целом ор-
кестр обнаружил явную тенденцию к
улучшению качества: играл аккуратно,
осмысленно и с большим воодушевлени-
ем.

Если же попытаться вписать “Богему”
в “Санктъ-Петербургъ Опере” в общеми-
ровой оперный контекст, то обнаружива-
ется любопытная тенденция: отход от
подчеркнуто “режиссерского” театра с
его стремлением “остранить”, переина-
чить и переписать авторскую историю
сменяется опорой на квазитрадицион-
ный постановочный стиль, позициони-
руемый ныне как попытка прорваться к
“новой простоте”. Восприятию, заточен-
ному на “правду обстоятельств”, режис-
сер предлагает правду чувств и психоло-
гическую достоверность. И выигрывает.

Гюляра САДЫХ-ЗАДЕ
Санкт-Петербург

В одном шаге 
от великого Большого

“Музыкой королевской Франции” за-
вершился органный абонемент Москов-
ской консерватории, посвященный Году
Франции в России. Состоявшись в янва-
ре в Малом зале консерватории, концерт
немного продлил формально закончив-
шийся русско-французский культурный
марафон, и это замечательно: думается,
отзвуки прошедших интереснейших со-
бытий долго будут будоражить наше во-
ображение, настолько ярки и нефор-
мальны были состоявшиеся художе-
ственные мероприятия. 

Даниэль Зарецкий, доцент Петербург-
ской консерватории, часто концертирует
в Москве, но, как правило, с музыкой ав-
стро-немецких авторов. Тем приятней
был репертуарный сюрприз и сделанное
открытие, что артист замечательно чув-
ствует стиль французского классицизма. 

Материя эта совсем непростая, по-
скольку, хоть и считается, что старинную
музыку точно не ясно, как играть, но кон-
кретно французские органисты оставили
множество авторских комментариев по
поводу темпов, характера пьес и, глав-
ное, тембровых указаний. Фактически
почти все исполнительские аспекты ока-
зываются, как это ни парадоксально,
регламентированы. И на долю органиста
остается всего “ничего”: проявить тот са-
мый хороший вкус, темперамент и гиб-
кость фразы, чтобы слушатель не устал
от галантных реверансов и бесконечной
дансантности. 

Все эти качества и присутствовали в
игре Даниэля Зарецкого, который, кроме
того, смог так выстроить программу, что
слушатель получил полное представле-
ние о жанрах, услаждавших слух фран-
цузских королей. Их утро начиналось с
богослужения в Версальской капелле,
где могли звучать те самые пьесы из

“Приходской” органной мессы Ф.Купере-
на, которые выбрал Зарецкий. А Первая
сюита Луи Клерамбо, по традиции той
эпохи, сопровождала исполнение Магни-
фиката в вечернем богослужении. 

Антология органной музыки Франции
была бы неполной без Луи Маршана, ко-
торый многим известен из-за своего не-
состоявшегося музыкального состязания
с И.С.Бахом. Маршан, как гласят факты,
был человеком необузданного характера
и взрывного темперамента. Эти черты
отчасти нашли отражение в стиле его
“Большого Диалога”, развернутой компо-
зиции, чьи контрасты были точно под-
черкнуты Зарецким. 

Программу дополнил Ноэль Клода Да-
кена, очаровательная рождественская
безделушка, а Офферторий “Vive le Roi
des Parisiens” (“Виват, Король парижан”)
блестяще завершил эту нетипичную для
московской афиши программу. Оффер-
торий (часть католической мессы) был
сочинен французом Андре Резоном
после исторического посещения королем
Людовиком XIV собора Нотр-Дам. Пари-
жане приветствовали монарха на протя-
жении всего пути, и под впечатлением от
этой сцены композитор создал свое эф-
фектное сочинение. 

Публика почти с таким же энтузиаз-
мом реагировала на игру петербургского
артиста и была готова бесконечно слу-
шать органные опусы французских авто-
ров и дальше. Но “на бис” прозвучала
лишь хоральная прелюдия И. С. Баха, чей
образ, опосредованно, через имена почи-
таемых им Куперена, Маршана и Николя
де Гриньи (исполнялся его гимн на тему
песнопения “Veni Сreator”), осенял этот
концерт. 

Евгения КРИВИЦКАЯ

Виват, король парижан!

Второго совместного выступления
Александра Лазарева с оркестром Боль-
шого театра ждать пришлось свыше года.
Чтобы еще раз убедиться: кто бы что ни
делал с этим оркестром, каких бы успе-
хов ни достигал – так, как с Лазаревым,
он не сыграет ни с кем. 

Александр Лазарев принадлежит к
исчезающей породе великих дирижеров-
романтиков, способных поднимать на ды-
бы оркестр и только что не веревки из
него вить, повергать в экстаз публику (ко-
торой маэстро время от времени также
пытается дирижировать), а иногда еще и
пересоздавать музыку. В этом в полной
мере можно было убедиться и на нынеш-
нем концерте с оркестром Большого те-
атра в КЗЧ.

Прокофьевская “Золушка” (сюиту из
которой Лазарев составил сам) предста-
ла чем угодно, только не сказочкой. Маэ-
стро буквально взорвал изнутри эту с
детства любимую музыку, в которой
вдруг зазвучали в полный голос трагиче-
ские катаклизмы эпохи. Мягкая, элегиче-
ская печаль приобретала порой характер
едва ли не вселенской скорби, а лирика,
казалось, вела прямехонько к Смерти
Изольды. Подобно тому, как год назад
Лазарев явил нам “всего Малера” в рам-
ках одной лишь Седьмой симфонии, так и
в “Золушке” предстал у него “весь Про-
кофьев”: здесь совершенно явственно
слышались отзвуки “Огненного ангела” и
“Ромео и Джульетты”, “Войны и мира” и
даже “Игрока” с “Семеном Котко”. А еще
звучали патетика “мрачной бездны на
краю” а-ля Чайковский, экстазы Скряби-
на и Вагнера, да и не только это…

Не будучи на репетициях, но наблюдая
процесс взаимодействия Лазарева с ор-

кестром непосредственно во время кон-
церта, могу лишь предположить, что
очень многое возникало спонтанно,
здесь и сейчас, а репетиции были лишь
подготовкой к этой гениальной импрови-
зации.

Вот в Первой симфонии Рахманинова
все вехи были точно обозначены, что
оказалось, похоже, опять-таки лишь
предварительной подготовкой к собст-
венно творческому акту. Симфония мо-
лодого Рахманинова, провалившаяся на
премьере и реабилитированная только
после смерти композитора, все еще име-
ет неоднозначную репутацию. Не все ди-
рижеры, более или менее успешно одо-
левающие хрестоматийную Вторую, рис-
куют за нее браться, еще меньше тех, ко-
му она по-настоящему удается. Лазареву
не просто удалась, но, возьму на себя
смелость утверждать, его интерпретация
достойна числиться среди самых вели-
ких – наряду со светлановской, которую
в чем-то даже и превосходит (хотя во-
обще-то сравнивать студийную запись с
живым исполнением не вполне коррект-
но)…  

И вновь, как и в начале прошлого се-
зона, когда состоялось их первое со-
вместное выступление после многолет-
ней разлуки, перед нами предстал вели-
кий оркестр Большого театра, каким он
был когда-то. И вновь думалось о том,
что именно Лазарев – тот человек, кому
по силам вернуть России великий Боль-
шой театр. Вот только нужен ли на самом
деле кому-то из тех, кто у нас принимает
решения в данной сфере, великий Боль-
шой театр? 

Дмитрий МОРОЗОВ
Фото Эдуарда ЛЕВИНА

Положительный герой
Владимиру Василеву – 80!

Жизнь как миссия
К юбилею Людмилы Ковнацкой

Мало кто знает, что Владимир Юдич
Василев окончил актерский факультет
ГИТИСа и получил диплом по специ-
альности “артист театра и кино”. Сни-
маться в кино, а уж тем более выходить
на сцену драматического театра ему по-
просту было некогда. Хотя бесконечно
жаль, что ни того, ни другого не произош-
ло, – Василев, и тут нечего спорить, обла-
дает потрясающей театральной факту-
рой: яркий, глубокий человек, он не чужд
иронии и умеет посмотреть и на себя, и
на ситуацию, которую выстраивает
жизнь, и на обстоятельства, которые
формируют жизненные сюжеты, со сто-
роны. А это – отличительные свойства
настоящего актера. К тому же Василев
по жизни – исключительно положитель-
ный тип. И если кто из современных ки-
норежиссеров додумается взять его в
работу – получит то, что в дефиците, на-
чиная с затянувшегося “молчания” Алек-
сея Баталова или ухода Михаила Ульяно-
ва и Кирилла Лаврова – последних “по-
ложительных героев”. Впрочем, теперь
Василев едва ли решит изменить балету,
коему посвятил себя без остатка, хотя
риск – не только благородное дело, но и
дело благородных, и почему бы ему не
рискнуть?..

Рисковать Василев привык смолоду,
вместе со своей супругой и союзницей
Наталией Касаткиной он первым воссла-
вил свободу в 60-х, когда они дуэтом на
академической сцене родного им Боль-
шого театра поставили “Ванину Ванини”,
и “Героическую поэму” Николая Каретни-
кова, и “Весну священную” Игоря Стра-
винского. Не думали, что позже их при-
числят к шестидесятникам – той особой
породе творцов, которые с бесстрашием
противопоставляли свой голос официоз-
ной культуре. Просто хотели свободы,
творчества, новизны и… рисковали! Ед-
ва ли думали и о том, что в 1970-е тоже
окажутся “впереди планеты всей” – не
только в балете, когда после шести лет
негласного запрета на сочинительскую
деятельность поставят в Ленинградском
театре оперы и балета имени С.М.Кирова
“Сотворение мира” Андрея Петрова с Ми-
хаилом Барышниковым и Ириной Колпа-
ковой в главных ролях, но и оперу – того
же Петрова и в том же театре – “Петр I”.
Будет триумф, каких сейчас – без пиара
– почти не бывает! Дебюты пришлись на
оттепель, пик творчества и творческой

свободы – на первые “морозы”, ожидание
того, когда же взятому под их руковод-
ство из рук и по воле Игоря Моисеева те-
атру предоставят здание, растянулось
сквозь застой и перестройку до времен
новой России, пока так и не разобрав-
шейся в культурных приоритетах. Но они
никогда не “шипели”, не завидовали, вос-
питали целую плеяду блестящих танцов-
щиков-артистов (вот где пригодилось ги-
тисовское образование Василева), по-
ставили десятки спектаклей, и каждый –
на свой манер, не так, как у других, и не
так, как диктовали традиции.

Их трудно разделить, их жизнь слита и
неразнимаема, часто одну и ту же исто-
рию они рассказывают наперебой и по-
разному, смеются и бранятся, но один
всегда дополняет другого. Как и в спек-
таклях. Трудно сказать, вычленить, опре-
делить, что в спектаклях Театра класси-
ческого балета, которым они руководят
уже более 30 лет, от Касаткиной или Ва-
силева. Либретто пишут вдвоем, хорео-
графию сочиняют вместе, репетируют –

дуэтом. И все-таки по случаю торжества
хочется отметить то, что уж от Василева
в авторском театре двоих – точно. А это
– особая драматургичность, не по-балет-
ному внятная режиссура, точный выбор
актера, для которого делается полно-
ценная роль. И – заметная ирония,
взгляд со стороны на ситуацию, на об-
стоятельства жизни, на творчество, на
себя. Василев “нагружает” свой с Касат-
киной театр этими неоспоримыми до-
стоинствами исподволь, не выбиваясь из
общего течения большой и славной жиз-
ни, которая у них тоже – одна. Он мог
стать художником – блестяще рисует, мог
– композитором (занимался композици-
ей у Каретникова, откуда и родилась их
творческая дружба), мог – драматиче-
ским актером. Остался в балете, куда
принес все свои умения и весь пыл своей
нестареющей души. Не у многих выходит.
У тех, кто рискует и ценит свободу, – по-
лучается.

Сергей КОРОБКОВ   

Юбилей Людмилы Ковнацкой – про-
фессора Санкт-Петербургской консер-
ватории, доктора искусствоведения, ве-
дущего сотрудника Российского институ-
та истории искусств – обернулся празд-
ником не только для круга ее учеников,
коллег, родственников и друзей, но для
всего музыкантского сообщества города
на Неве. Такова уж сила личности Ков-
нацкой: обаятельная, мудрая, чудесным
образом сохранившая юность лица и теп-
лый, внимательный взгляд, обращенный
к миру и людям, Людмила Григорьевна
притягивает к себе самых разных людей,
вроде бы и не прилагая к тому никаких
особенных усилий.

В Малый зал филармонии выразить
свое восхищение и почтение юбиляру
пришло множество людей. Музыканты
под водительством пианиста Алексея Го-
риболя подготовили программу, нечто
вроде музыкального приношения. Колле-
ги зачитывали приветственные адреса,
а множество букетов складировали на
специально отведенном для этого крес-
ле.

Пожалуй, жизненный девиз юбиляра
можно сформулировать так: “Делай, что
должно, и будь что будет”. Людмила Гри-
горьевна первая из российских музыко-
ведов открыла нам мир музыки Бритте-
на и продолжила познавательное путе-
шествие далее, распространив свои уче-
ные изыскания на всю британскую музы-
ку ХХ века. Она выпустила первую в ми-
ре монографию, посвященную Бриттену,
опередив в этом даже своих британских
коллег. Была инициатором и организато-
ром первого фестиваля Бриттена в Пе-
тербурге, приуроченного к 80-летию ком-
позитора.

Серьезно занявшись изучением на-
следия Шостаковича, она обнаружила
дотоле неизвестное сочинение – “Фин-
скую сюиту” и выпустила как редактор-
составитель объемистый сборник на-
учных трудов поистине фундаментально-
го значения, озаглавленный “Д.Д.Шоста-
кович. Между мгновением и вечностью”.
Сборник получил звание “Книги года”.

Разумеется, вечер камерной музыки,
посвященный Людмиле Григорьевне, не
мог не вызвать ажиотажного интереса.
Программа концерта довольно точно от-
разила музыкальные вкусы и научные
пристрастия юбиляра, спектр которых
поразительно широк: Малер, Шёнберг,

Стравинский, Бриттен, Пёрселл, старо-
английская музыка. Как тут не вспом-
нить, что именно Ковнацкая завершила
работу над изданием писем Шёнберга,
начатую ее учителем Михаилом Друски-
ным; “Письма” получили литературную
премию и медаль имени Беляева.

Поздравить Людмилу Григорьевну
приехал старинный друг Майкл Бёрд, в
прошлом – британский консул в Петер-
бурге, а ныне – глава Британского совета
по восточноевропейским странам. 

Вокальные номера в исполнении пи-
терских и московских певцов перемежа-
лись поздравлениями от Союза компози-
торов Петербурга, от консерватории, от
института искусствознания. Практиче-
ски весь концерт за роялем был Алексей
Гориболь: он уступил эстраду лишь на
полчаса ансамблю средневековой музы-
ки “Laterna Magica”, руководимому быв-
шей ученицей Ковнацкой Ольгой Комок.

Тонко и вдумчиво спела песни Малера
и Шёнберга Олеся Петрова. Специально
поздравить Людмилу Григорьевну из
Москвы приехали тенор Марат Гали,
контратенор Олег Рябец и сопрано Юлия
Корпачева. Звучали кантикли Бриттена,
арии из бриттеновских опер, обработки
“Пёрселл – Бриттен”. В программу кон-
церта включили и опус Десятникова “The
Secret Land” на стихи Р.Грейвза, который
он написал 10 лет назад, к прошлому
юбилею Ковнацкой.

Блестящий, умный оратор, Людмила
Ковнацкая на протяжении более чем со-

рока лет читает лекции по истории зару-
бежной музыки студентам оркестрового,
балетного и композиторского факульте-
тов. Ее мягкое влияние на формирова-
ние целых поколений нынешних компо-
зиторов трудно переоценить. Все, кто
имел счастье посещать ее курсы, сходят-
ся в том, что они остались самым ярким
воспоминанием от учебы в консервато-
рии.

Юбилей оказался приятным поводом
не только для того, чтобы – в который
раз! – восхититься блестящей профес-
сиональной карьерой Людмилы Григорь-
евны, оценить масштаб ее авторитета в
академических кругах, и тот глубокий
след, что оставили ее труды в отече-
ственном музыкознании, но и для того,
чтобы все присутствующие на концерте
ощутили забытое чувство единения,
общности: жизни, интересов, миссии на-
конец. Потому что ежедневные труды и
заботы, которыми полна жизнь Людми-
лы Григорьевны, воспринимаются имен-
но как миссия. В ней самой чувствуется
нечто миссионерское: вот почему про-
фессор Ковнацкая стала консолидирую-
щей, объединяющей фигурой петербург-
ского музыкального сообщества. Ред-
костно цельная, гармоничная натура:
этим и интересна.

Гюляра САДЫХ-ЗАДЕ
Фото Виктора ВАСИЛЬЕВА

Санкт-Петербург

О феномене татарского Театра оперы и
балета имени Мусы Джалиля, двух его
фестивалях – зимнем Шаляпинском и ве-
сеннем Нуриевском, о его менеджменте
на европейский манер и его публике,
охотно принимающей традиционную
классику, но и отзывчивой на любые экс-
перименты, писано много и неизменно в
превосходных степенях. Повториться
стоит в одном: европейского качества
спектакли, поражающие вкусом, стилем,
исполнительским уровнем, в Казани по-
лучаются уже не одно десятилетие под-
ряд, обеспечивая ей репутацию, равную
репутациям крупнейших оперно-балет-
ных столиц мира, тогда как при похожих
декларациях в других – не менее “осна-
щенных” и историей, и возможностями –
российских городах ничего равного не
происходит. Ключевой вопрос, видимо,
вполне традиционен – кадры. В Казани
они – свои, местные, и рекрутированные
отовсюду: в одном спектакле тут встре-
чаются москвичи и питерцы, киевляне и
минчане, за пультом – то главный дири-
жер Ренат Салаватов, то чех Милош
Крейчи, то итальянец Марко Боэми. При-
чем не только в фестивальном формате,
а всегда – какой бы спектакль и когда бы
ни шел, обеспечен он высокого класса
специалистами, все сплошь королями да
дамами современного оперно-балетного
пасьянса. Колоду “тасует” вот уже три де-
сятилетия подряд директор театра Рау-
фаль Мухаметзянов, который в опоре на
специалистов – руководителей театраль-
ных подразделений (выбор тех, кто раз-
деляет его творческое кредо, сделан им
на зависть точно и обеспечивает ста-
бильность – тот самый европейский уро-
вень, о котором говорят, и имена выбран-
ных надо назвать – Ренат Салаватов, Лю-
бовь Дразнина, Эдуард Трескин, Влади-
мир Яковлев etc) и определяет стиль, по-
черк и менеджмент ведомого им сквозь
рифы времени и обстоятельств театраль-

ного корабля. “Vivat, captani!”, – восклик-
нем и мы после только что завершивше-
гося Шаляпинского фестиваля, приду-
манного Мухаметзяновым еще в 1982 го-
ду и сегодня ставшего едва ли не самым
мощным, авторитетным и по уровню не-
досягаемым оперным фестивалем Рос-
сии.

Перфекционизм Мухаметзянова и его
команды и обеспечивает казанский опер-
но-балетный феномен, тут природа ясна.
Почему не получается у других – тоже
можно понять. Перфекционизм как наи-
высшее проявление профессионализма
во времена дилетантов от бизнеса не
очень-то приветствуется, перфекциони-
сты мешаются на коммерческих стезях,
профессионалы, делая дело, выступают
против проектных форм: наивные, забо-
тятся о процессе и “задерживаются” на
своих местах, дабы сохранять пре-
емственность, развивать культуру, повы-
шать исполнительский уровень! Перфек-
ционисты предпочитают спринтерские
дистанции – куда как проще жить одним
“афишным” днем. Феномен Казани – в са-
мом процессе, не зависимом от новомод-
ных социальных и художественных реви-
зий. Поэтому и с публикой здесь все в по-
рядке: воспитанная на высоких художе-
ственных образцах, она с легкостью отли-
чает искусство от халтуры, вся – от по-
чтенных меломанов до внушительной по
количественному составу молодежной
аудитории. Театр и зритель – в одной лод-
ке. Театр – городу, город – в театре.

Интродукция
Роль интродукции в Шаляпинском фе-

стивале всегда играет премьера – новый
спектакль, специально поставленный к
его открытию. Нынче – “Кармен” Ж.Бизе,
пересмотренная спустя десяток лет
после предыдущей версии хореографом
Георгием Ковтуном, в активе которого три
удачно поставленных балета в Казани.

При всей неоднозначности результата
Рауфаль Мухаметзянов с выбором ре-
жиссера не прогадал: опера в изложении
Ковтуна оказалась на перекрестках сего
дня, взяв понемногу отовсюду. Видеоарт,
инсталляция, шоу, постмодернистское пе-
реплетение времен и обильное культур-
ное цитирование в новой “Кармен” сме-
шиваются в крепкий коктейль, соблазняя
и просвещенного зрителя, и неофита
своими сверкающими слоями. Слоев
много, после второго-третьего “глотка”
перенасыщенность вкуса начинает утом-
лять, и хочется определенности – либо
чего-то совершенно нового, либо хорошо
проверенного старого. Микст того и друго-
го воспринимается едва ли не ядовитой
смесью.

За пятнадцать минут до начала, а по-
том – и в антрактах, на открытой сцене
нас занимают “предподготовкой” к дей-
ствию: движутся камеры, щелкают хло-
пушки, правится и выставляется свет,
словом – снимается кино. Парочка опера-

торов с аппаратурой и во время действия
разместится по порталам сцены. И толь-
ко однажды – перед Сегидильей – чуть
выставится вперед. Пробежит помреж,
стукнет под носом Кармен хлопушкой,
так же убежит, и действие польется даль-
ше уже без вмешательства сюжета в сю-
жет. Вопрос – почему Сегидилью Ковтун
обозначает крупным планом, а, скажем,
сцену гадания и заключительный дуэт
“снимает” общим, забывая хоть как-то
развить заявленный прием, – не так уж и
важен. “Игра в кино” остается пустой
оправой спектаклю (в последнем акте
операторы, примостившиеся к порталам,
и вовсе пропадают с глаз), и затеяна она,
очевидно, чтобы дать нотку современно-
сти (мол, знаем, как модно, и на жесткий
занавес-экран дирижера спроецировать
можем), но и напомнить – опере Бизе уже
больше века, что тут изобретешь?!

Вместе с тем изобретательности Ков-
туна можно позавидовать – тут не то что
на одну, на пару-другую постановок хва-

тит. Чего стоит, например, один рисунок
знаменитой Хабанеры, в которой киев-
лянка Анжелина Швачка бесстрашно
бросается спиной (!) на руки воздыхате-
лям, потом смело шагает по выстроенной
из их рук лестнице, успевает побрызгать-
ся в фонтане и потанцевать перед Хозе
под градом сыплющихся с колосников
алых роз! Минчанин Станислав Трифонов
поет куплеты своего Эскамильо, лавируя
меж тележек в виде бычьих голов и вы-
кидывая коленца танцевальной корриды.
Поспевать за “картинкой”, где все в дви-
жении и переплетении, все танцуют, при-
стукивают каблучками и рифмуют вокал
пунктирными движениями бедер а la
фламенко, столь же трудно, сколь и за-
нятно. Вот вышла на арию Микаэлы поль-
ская певица Катажина Мацкевич, начала
своим тяготеющим от оперетты к опере
сопрано первые фразы, а в руках ее уже
кукла вуду в виде Кармен! Вот сама Кар-
мен бросила карты, и они ожили – будто
шемякинские чудища из знаменитого
“Щелкунчика” Мариинского театра или
эринии взяли цыганку в магический круг,
и тут – заездили, задвигались горы, раз-
верзлись небеса: кому богатство, кому
любовь, а ей, несчастной, – смерть! А вот
и сестры эриний мойры, нити судьбы пле-
тущие, кажется, выткали свое покрывало
и связали им Кармен и Хозе – ему, покры-
валу, Ковтун отводит сольную роль. Ру-
мын Калин Братеску – жесткий, грифель-
ного жеста и в пластике, и в интонации,
тенор заводит свою арию с цветком, а
вожделеющая его Кармен хороводится
по полу с покрывалом, то и дело прини-
мая соблазнительные позы. Этим покры-
валом, связавшим чету в заключитель-
ной сцене, как шарф баядерки Никии
привязал воина Солора – в картине “Те-
ни” хореографа Мариуса Петипа, Хозе и
задушит Кармен. Посреди сцены “внепла-
ново” зазвучит музыкальная цитата из
сцены гадания, выскочат шемякинские

призраки, и опять посыплются с небес ро-
зы! Каково?!

От фантазий режиссера буквально за-
хватывает дух, но одно тревожит: то и де-
ло иллюстрируя и расцвечивая сюжет,
Ковтун тем самым отказывает в доверии
исполнителям, отнимая у них возмож-
ность выйти на прямой – крупным кино-
шным планом – контакт со зрительным
залом. Отчего даже опытная Анжелина
Швачка кажется поднятой на ходули, с
коих, может быть, и выглядит культовым
персонажем, но никак не живым челове-
ком, способным тронуть и чувством, и
судьбой. Или ее заслоняет полотнище-по-
крывало, которое выткали не имеющие к
“Кармен” прямого отношения древнегре-
ческие мойры?

Кульминация
“Аида” Джузеппе Верди, поставленная

Алексеем Степанюком в восстановлен-
ных декорациях Евгения Чемодурова де-
сять лет назад, сохраняет аромат тради-
ционного спектакля большой оперы, где
певец – главная фигура, и от его харизмы
зависит эмоциональный фокус всего
предприятия в целом. В фестивальной
афише публике предъявили целое собра-
ние ярких исполнительских индивидуаль-
ностей, которые нехитрую формулу опе-
ры “сначала любовь, потом – смерть, и
любовь – выше смерти” наполнили живой
страстью и искренним чувством. Под во-
дительством маэстро Марко Боэми, услы-
шавшего в “Аиде” не мелодраму, но траге-
дию шекспировского масштаба, спинто-
вый голос Ирины Гагите (Аида) наполнял-
ся драматическими обертонами и чув-
ственной пряностью, красивый, но пря-
моватый тенор Георгия Ониани (Радамес)
посверкивал лирическими оттенками и
победно ликовал, перекрывая массовку,
природно-подлинный и виртуозный бас
Михаила Казакова (Рамфис) взрывал
статику сцены в храме бога Ра космиче-

ской мощью, а высокое меццо Анжелины
Швачки (Амнерис) вибрировало чув-
ством, как того хотелось еще в недавней
“Кармен”. 

Но не “Аида”, а “Лючия ди Ламмермур”
Гаэтано Доницетти, стала, на мой взгляд,
настоящей кульминацией фестиваля, и
вот почему. Спектакль, поставленный
полгода назад Михаилом Панджавидзе в
декорациях Игоря Гриневича, и прорецен-
зированный тогда же “Культурой”, по всем
показателям можно именовать совре-
менным прочтением классики, заведомо
рассчитанным на так называемую актуа-
лизацию, то есть – перенос действия в но-
вейшее время. Так и есть, шотландскую
историю XVIII века режиссер отправляет
в век XXI. Лючия и Эдгар тут – молодые
ребята, Генри – банкир, чей офис весьма
напоминает знаменитое лондонское
“Яйцо” Норманна Фостера и нашпигован
проводами и компьютерами, мертвенным
неоновым светом и таким же мертвен-
ным офисным планктоном. Дальше – по-
нятно и, что называется, не в разрез с ло-
гикой: чтобы спасти бизнес, Генри настаи-
вает на свадьбе сестры с нелюбимым ею
Артуром, та сходит с ума, и знаменитая
сцена сумасшествия с обращениями к
любимому Эдгару проходит над телом
убитого ею Артура. Спектакль-провока-
ция буквально переворачивает все пред-
ставления о том, что опере можно, а что –
нельзя. Родившийся в мрачном подвале
Борго-Канале Доницетти практически не
видел живого света, выныривая наружу,
чтобы набраться воздуха и понять мир.
Он прожил жизнь, полную утрат, и утраты
развили в нем чувствительность, чув-
ствительность – умение писать belcanto и
“различать” в нем свет. Лючия в спектак-
ле Панджавидзе – сама свет, кажется,
что в неоновом офисе брата с ее прихо-
дом меняется воздух, а с утратой любви –
меняется мир. Запутанный в проводах и
радиосетях, враждебный отсутствием

живого света и живого чувства, он стано-
вится ей окончательно чужим и ненуж-
ным: свет тянется к свету, и по большой
офисной лестнице она поднимается
вверх, к небу, проходя невидимой и го-
рестно-счастливой сквозь все преграды
мира-подвала, жизни-офиса, века-Сети.
Удивительно точной по индивидуально-
сти и по ощущению режиссерского за-
мысла оказалась в фестивальном спек-
такле Евгения Афанасьева, воспитанни-
ца талантливого педагога Станислава Су-
лейманова, молодая артистка Музыкаль-
ного театра имени К.С.Станиславского и
Вл.И.Немировича-Данченко. Тоненькая
девочка в майке и джинсах, ее героиня
вступила на перекресток традиционной
оперы belcanto и современного концепту-
ального театра. Но и “Мадам Баттер-
фляй” Джакомо Пуччини, где титульную
партию вела поющая по Европе китаянка
Сишенг И, в режиссуре Панджавидзе
укрепил в сознании того, что современ-
ный оперный театр много богаче модуль-
ных концептов и эксплуатируемой лекси-
ки, если его смыслы вычитывать изнутри,
а не перелицовывать механически и по-
пулистски.

В рамках одного обзора не скажешь
обо всех впечатлениях, что подарил щед-
рый на сюрпризы и открытия Шаляпин-
ский оперный фестиваль. Последними
строками стоит добавить, что к звездным
именам уже знакомых казанской публике
Сусанны Чахоян, Виктора Черноморцева,
Нурлана Бекмухамбетова, Ахмеда Агади,
добавилось немало новых и перспектив-
ных – Ирина Ващенко и Дмитрий Полко-
пин, Ольга Шанина, Чингиз Аюшеев. А в
коронной шаляпинской роли Бориса Году-
нова выступил признанный мастер Вла-
димир Огновенко, представляющий нын-
че Нью-Йоркский “Metropolitan Opera”.

Сергей КОРОБКОВ
Казань – Москва

Опера – городу, город – в опере
В Казани завершился XXIX Фестиваль имени Ф.И.Шаляпина

Сцена из спектакля 

Дирижирует А.Лазарев

Сцена из спектакля “Кармен”
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ВСЕ ОБО ВСЕМ
Дадаисты, отзовитесь

В парижской “Опера комик”, кото-
рая в отличие от многих других сто-
личных театров, отклонившихся от ге-
неральной линии, заложенной в них
отцами-основателями, продолжает
работать в традиционном стиле коми-
ческой оперы XIX века, поставили
сюрреалистический спектакль Пулен-
ка “Груди Тиресия”. В зале Фавар в
“Опера комик” в 1947 году состоялась
премьера знаменитого произведения.
Создание этой партитуры Пуленком – отдельная история. Тут и встреча компо-
зитора с Гийомом Аполлинером и его буффонной пьесой “Груди Тиресия”, и увле-
чение дадаизмом и сюрреализмом, и бесконечный пацифизм человека, который
пережил в своем доме под Парижем все тяготы Второй мировой. Считается, что
он сочинил в 1944 году музыку к тексту Аполлинера, написанному сразу после
Первой мировой в 1917 году и перед смертью поэта, в безнадежной ситуации де-
мографического кризиса в Европе. Действие оперы происходит на острове За-
нзибар, где феминистка Тереза принимает решение уйти из семьи и заняться по-
литикой, переодевшись в Тиресия и как бы сменив пол, а ее муж ведет себя еще
более эксцентрично, занявшись деторождением. Ей удается занять высокий
пост в городской администрации, а ему – разбогатеть за одну ночь и стать зна-
менитым, “родив” сорок тысяч младенцев. Опера очень короткая, поэтому еще
с премьеры повелось объединять ее с другими музыкальными пьесами, иногда
связанными тематически, иногда нет. На последнем фестивале (так в “Опера ко-
мик” традиционно называются периоды активности театра, причем не га-
строльной, когда зал отдают гостям, а именно собственной) “Груди Тиресия” бы-
ли частью вечера под названием “Дада”. Мостиком в этот период, видимо, по-
служило участие Пуленка в группе композиторов “Шестерки”. Среди этих ком-
позиторов был и Дариус Мийо, чей балет “Бык на крыше” прозвучал вместе с му-
зыкой Пуленка и фокстротом из Первой джазовой сюиты Шостаковича. Спек-
такль представлял собой копродукцию с Лионской Оперой, и так как “Опера ко-
мик” своего оркестра и хора не имеет, то лионцы во главе с Людовиком Морло
переместились на время фестиваля в Париж. Сплавленная из партитур разных
эпох XX века (Мийо – 20-е, Шостакович – 30-е и Пуленк – 40-е годы), музыкальная
канва получилась достаточно любопытной, и, наверное, ее можно назвать до-
стойным салютом для дадаистов, за что спасибо маэстро Морло, но вот поста-
новка Маши Макеев, мягко говоря, смутила. Смутила своей примитивностью. За-
чем, спрашивается, Жан Кокто ставил когда-то дадаистский балет “Бык на кры-
ше”, зачем Бунюэль снимал “Золотой век”, и зачем театр вообще пережил эпоху
авангарда, если в XXI веке мы будем подменять его цирком с клоунами и кабаре
со стриптизом.  Но самое неприятное во всем этом – реакция публики, захлебы-
вающейся от восторга. Все фестивальные спектакли прошли с аншлагами, и да-
же перекупщики – явление, нетипичное для Парижа, – хорошо нагрели руки на
любви французов к “комической опере”. Людям нравилось все, включая ка-
пельдинеров и гардеробщиков, изображавших по воле постановщиков трансве-
ститов. Приходилось закрывать глаза, слушать музыку и перебирать в голове
чудесные рисованные иллюстрации буклетов “Опера комик”, населенных героя-
ми басен Лафонтена.

Стрип в роли Тэтчер
В Британии начались съемки биографического

фильма о бывшем премьер-министре страны Марга-
рет Тэтчер. Лента имеет простое и лаконичное назва-
ние – “Железная леди”. В главной роли снимается
американская актриса Мэрил Стрип. Режиссер
фильма – британка Филлида Ллойд, больше извест-
ная как постановщица опер и мюзиклов. Среди ее
работ – “Глориана” Бриттена, “Макбет”, “Диалоги кар-
мелиток” и “Мамма Миа!” Роль супруга баронессы
Тэтчер, отметившей, кстати, в октябре прошлого года
85-летие, исполняет известный английский актер
Джим Бродбент, звезда таких лент, как “Мулен Руж”,
“Айрис” и “Дневник Бриджит Джонс”.  Таблоид “Dead-
line” уже опубликовал фото актрисы, загримирован-

ной под “железную леди”. Информация о том, что Стрип сыграет политика, по-
явилась в прессе еще летом 2010 года. Тогда предполагалось, что фильм, в кото-
ром будет занята актриса, получит название “Тэтчер”. Однако позже картина бы-
ла переименована в “Железную леди”. Лента должна выйти в прокат уже в 2011
году. На днях Мэрил Стрип посетила мероприятие, в рамках которого премьер-
министр Великобритании Дэвид Кэмерон отвечал на вопросы парламентариев.
Актриса сочла, что это поможет ей лучше вжиться в роль Тэтчер. Летом про-
шлого года дети Тэтчер пришли в ужас от сценария фильма, в котором, по их
мнению, гранд-дама от политики предстанет маразматичкой, с грустью вспоми-
нающей свою карьеру премьера. В сценарии фильма “Железная леди” есть эпи-
зоды, когда Тэтчер разговаривает сама с собой и не понимает, что ее супруг Дэ-
нис Тэтчер умер. Создатели фильма подтвердили, что действие картины про-
исходит в настоящее время и в нем баронесса Тэтчер оглядывается на времена
своего политического триумфа, а также на конец своей необычной карьеры.
“Это фильм о власти и цене, которую платят за власть. В этом смысле это ис-
тория любого человека, который вынужден совмещать личную жизнь и пуб-
личную карьеру”, – рассказал исполнительный директор студии “Патэ” Кэмерон
МакКрэкен. Он твердо намерен показать в фильме, что у Тэтчер были проблемы
со здоровьем, но сделает это “со всей деликатностью”. “Сценарий, конечно, – вы-
думка, но весьма близкая к действительности”, – резюмировал директор. 

Гондольеры спасут Венецию
Трио венецианских гондольеров выпускает музыкальный альбом на лейбле

“Decca”. Диск их ансамбля, который назвали “The Gondoliers”, выйдет 21 марта.
В треклист альбома войдут такие популярные композиции, как “O Sole mio”,
“Con te partiro” и “Santa Lucia”.  Это очень смешно, потому что всем известно, что
для развлечения туристов гондольеры поют не свои венецианские песни (та-
ких песен просто не существует), а неаполитанские. С другой стороны, среди
гондольеров почти не встретишь уроженцев Венето, которых в самой Венеции
уже и вовсе не осталось. Может быть, под маской голосистых гондольеров
скрываются самые музыкальные из всех итальянцев – неаполитанцы? Как бы
там ни было, но в студию звукозаписи пришли талантливые люди с хорошо по-
ставленным голосом: сотрудники лейбла “Decca” отбирали их на конкурсной
основе. В результате прослушивания и отбора в ансамбль попали Лука Фоф-
фано, Микеле Боццато и Микаэль Мальвик. Как объяснил глава “Decca Records
Group” Марк Уилкинсон, голоса гондольеров не только порадуют слушателей,
но и помогут привлечь внимание к проблемам сохранения Венеции. Часть при-
были от продажи альбома будет перечислена фонду “Венеция в опасности”.

Джон РОСС 

В Зальцбурге завершилась самая
длинная Неделя года – “Mozartwoche”.
Длинная она потому, что в ней целых де-
сять фестивальных дней. Издавна пове-
лось, что в конце января в Зальцбурге
происходит традиционный переход на
свое особое время и календарь, здесь
празднуется местное зальцбургское
Рождество, так как в городе на Зальцахе
27 января 1756 года родился Вольфганг
Амадей Моцарт. Около этой даты и при-
мостился один из самых интересных
зальцбургских фестивалей. Формально
он не связан ни с летним, ни с пасхаль-
ным, ни с троицыным фестивалями, у не-
го свои учредители (“Stiftung Mozarteum
Salzburg”) и свои традиции. 

Было время, когда на январском, сугу-
бо музыкальном и больше других ориен-
тированном именно на исполнение сочи-
нений Моцарта фестивале ставили опе-
ры (в копродукции с фестивалем в Эксе,
например), но сейчас от этой идеи посте-
пенно уходят. Дело даже не в том, что
ставить оперы – не по карману зимнему
фестивалю, а в самой идее организации
именно нетеатрального форума. Впро-
чем, в следующем году театр снова вер-
нется к экспериментальной форме – хо-
реограф Саша Вальц поставит специ-
ально для форума танц-спектакль на му-
зыку Марка Андре, французского компо-
зитора, объявленного резидентным на
Неделе Моцарта в 2012 году. 

На нынешнем фестивале опера при-
сутствовала только в концертном виде –
это “Волшебная флейта”, которую проди-
рижировал приболевший в прошлом году
Рене Якобс, и “Ацис и Галатея” Генделя –
Моцарта с Марком Минковским за пуль-
том “Музыкантов Лувра – Гренобля”. По-
следний скоро появится в зимнем Зальц-
бурге на постоянной основе – с 2012 года
Минковский станет художественным ру-
ководителем Недели Моцарта. Амери-
канский маэстро и его коллектив – ча-
стые гости зимнего фестиваля, обычно
за ними числится не менее двух меро-
приятий форума, и всегда в спектр инте-
ресов музыкантов попадают незатертые
произведения Моцарта, как вот нынеш-
няя опера Генделя “Ацис и Галатея” в ре-
дакции зальцбургского гения. Генделев-
скую редакцию обожают англичане, так

как над текстом либретто “Ациса и Гала-
теи” работали выдающиеся британские
поэты Джон Гей, Александр Поуп и Джон
Хьюз, и еще потому, что опер на англий-
ском существует до обидного немного. В
последний раз оперу ставили в Ковент
Гарден – это был замечательный проект,
которым руководил британский хорео-
граф Уэйн МакГрегор. У певцов были ба-
летные двойники, у некоторых даже по
несколько. Выглядело действо как под-
ношение английской королеве: все было
английским от дирижера-аутентиста
(Кристофер Хогвуд), коллектива музы-
кантов (оркестр Века просвещения) и хо-
реографа до занятых в премьере тан-
цовщиков Лорен Катберсон и Эдварда
Уотсона. Но у австрийцев своя история,
свой Гендель – идущий через Моцарта.  

В 1788 году Моцарту поступил заказ
от его покровителя Готтфрида фон Сви-
тена – адаптировать оперу Генделя к не-
мецкому либретто, автором которого и
был, по-видимому, сам высокопостав-
ленный заказчик. Моцарт с блеском
справился с задачей и с тех пор числит-
ся в соавторах Генделя. Минковский, ес-
тественно, выбрал для фестиваля вер-
сию Моцарта, но чтобы какой-то диалог
с Альбионом все же присутствовал, на
роль Ациса пригласили одного из самых
креативных английских теноров Тоби
Спенса. Английский вокал – вещь осо-
бая, потому что где бы ни появлялись вы-
пускники британских университетов (не
забываем, что специфика английского
музыкального образования состоит в
том, что добрая половина музыкальных
вузов этой страны является частью Окс-
фордского или Кембриджского универ-
ситетов), они повсюду несут с собой уче-
ность. И другая тема – прошлое певцов в
хоре для мальчиков, которое наклады-
вает свою печать на их исполнительскую
манеру: они никогда не обращаются к
публике, не заигрывают со зрителем и
очень вдохновенно наслаждаются про-
цессом пения как таковым, забывая на-
прочь об аудитории. Все это можно ска-
зать и о Тоби Спенсе – Ацисе, буквально
купающемся в австрийской музыке и не-
мецком языке, который он подает с лег-
ким британским акцентом. 

Ревнивого соперника Ациса, циклопа

Полифема, исполнил совсем молодень-
кий финский бас Мика Карес. Он совер-
шенно далек от английского этикетного
пения, не похож на меланхоличного фин-
на (видимо, финны так хорошо освои-
лись в пространстве оперы, что забыли о
своей природной анемичности и стали
другими), наоборот, из него фонтаном
бьют какой-то южный темперамент и
страстность. Ну и голос довольно силь-
ный и красивый, с таким можно претен-
довать в ближайшем будущем на завид-
ные ангажементы. Остальные солисты –
Юлия Кляйтер в роли Галатеи и Маркус
Брутшер в роли Дамона – порадовали
стабильностью. В целом, от исполненной
с любовью (растрогавшись от взрыва
аплодисментов, Минковский поцеловал
партитуру) оперы Генделя – Моцарта
веяло необыкновенной весенней ра-
достью, несмотря на печальный финал
оперы (гигант Полифем убивает-таки
камнем трепетного пастушка, а убитая
горем Галатея применяет волшебство и
превращает возлюбленного в ручеек).

Следующими по важности за операми
идут концерты с участием Венских фи-
лармоников – прославленные музыкан-
ты, которые озвучивают едва ли не каж-
дый вечер летнего Зальцбургского фе-
стиваля, зимой выступают тут считан-
ные разы, уступая место камерным ор-
кестрам. Естественным образом, один из
концертов с филармониками должен
стать пиком форума, произвести фурор.
Все говорило за то, что таким фурором
станет исполнение Скрипичного концер-
та Альбана Берга Гидоном Кремером в
паре с пионером аутентичного движения
Николаусом Арнонкуром за пультом вен-
ского филармонического. Знаменитый
бетховеновед планировал произнести
свое веское слово на тему позднего ше-
девра Берга. Но по болезни ему при-
шлось отказаться от участия в концерте,
вместе с ним отказался и Кремер, со-
славшись на свою сосредоточенность
именно на арнонкуровской интерпрета-
ции. И так настал звездный час знамени-
тых всезнаек филармоников, момент, ко-
гда каждый оркестрант может потешить
свое самолюбие и подтвердить свою ре-
путацию образованнейшего музыканта в
мире. Программу менять не стали. Ар-

нонкура заменил Герберт Бломстедт –
83-летний шведский дирижер из разряда
подлинных патриархов (учился у Игоря
Маркевича, дружил с Бернстайном, пол-
ки музыкальных магазинов ломятся от
дисков с его записями, и прочее). Честно
говоря, он так давно присутствует на му-
зыкальном олимпе и так врос в историю,
что увидеть человека-легенду так близ-
ко в таком доступном месте, как Зальц-
бург, казалось событием, совершенно ир-
реальным. Но самое поразительное в
этом, что и для Бломстедта, чья жизнь
большей частью протекала за предела-
ми европейского континента, встреча с
филармониками и очень экспрессивным
Кристианом Тецлаффом, гамбургским
скрипачом-виртуозом, заменившим Кре-
мера, проходила явно не в режиме ре-
ального времени. Никто не смотрел ни в
ноты (хотя они отчетливо белели перед
всеми музыкантами), ни друг на друга, ни
в зрительный зал, а Берг, такой сложный,
многословный и невыносимо трогатель-
ный в своем последнем и настойчиво
важном высказывании, прозвучал прон-
зительно как никогда. Было мучительно
отпускать Берга-рассказчика, когда по-
ложенные тридцать минут скрипичного
концерта “Памяти ангела” пролетели как
один миг. Списанный было со счетов из-
за двух замен значительных событий
феста концерт взлетел на заранее опре-
деленное ему организаторами премь-
ерское место. И не столько из-за удав-
шегося оммажа Бергу, сколько из-за вто-
рого отделения, в котором, уже совсем
не обращаясь к помощи нот, хотя бы для
видимости, Бломстедт грянул “Сороко-
вую” Моцарта. Престарелый маэстро
дерзко сжег черновики, забыл накоплен-
ные его учителями и современниками
знания, сбросил покров интерпретаций,
и словно дал зальцбургскому гению за-
ново родиться наивным и непорочным
младенцем. Неслучайно, наверное, кон-
церт состоялся накануне дня рождения
Моцарта.

Об остальных событиях и героях фе-
стиваля читайте в следующих номерах
“Культуры”. 

Екатерина БЕЛЯЕВА
Зальцбург – Москва

Фото Вольфганга ЛИНБАХЕРА

В 24-й раз в заполярном норвежском
городе Тромсё прошел Фестиваль “Се-
верное сияние”. Это всегда событие для
всего северного региона Норвегии, хотя
нельзя сказать, что люди тут чем-то об-
делены. Миф о суровом скандинавском
климате в Тромсё рассеивается момен-
тально. Развитие культуры ставится во-
главу угла в Тромсё: “Людям должно быть
здесь интересно жить”, – считает мэр
Тромсё господин Арильд Хаусберг. Хоть и
расположен город в Заполярье, на 70-й
широте, но погода благодаря Гольфстри-
му теплее, чем в Москве. А ходить по ули-
цам точно гораздо безопаснее, чем в обе-
их российских столицах: тротуары здесь с
подогревом. 

Есть в Тромсё свой драматический те-
атр, оснащенный самыми современными
технологиями. Экскурсия за кулисы по-
трясает воображение: алюминиевые
каркасы декораций строят в одном поме-
щении, деревянные – в другом, собирают
– в третьем, покрывают краской – в чет-
вертом. То же самое в отношении изго-
товления костюмов. А гримерки с дива-
нами и окнами на фиорды вообще поки-
дать не хочется. Так бы тут и сидеть,
учить текст Ибсена…  Впрочем, реперту-
ар театра основан на современной дра-
матургии: по словам директора театра,
известной норвежской актрисы Ирен
Реппен, – на Ибсена собрать публику го-
раздо сложнее, чем на пьесу автора на-
ших дней. Условия существования самой
северной в мире консерватории (она яв-
ляется одним из подразделений универ-
ситета Тромсё) заставляют по-хорошему
позавидовать норвежским студентам.
Везде только новые концертные рояли,
причем обновляются они каждые три го-
да. Существуют классы для собственных
репетиций: стоять полдня в очереди за
ключом не приходится. Не надо удив-
ляться, что в коридоре встретилась аспи-
рантка-флейтистка из Московской кон-
серватории: тут она с комфортом осваи-
вает тонкости игры на барочной флейте у
знаменитого профессора. А для того что-
бы пройти вступительные экзамены,
можно прислать видеозапись: дефицит
людей в Заполярье заставляет придумы-
вать нетривиальные ходы.

Есть в Тромсё и местный Дом культу-
ры: прекрасный концертный комплекс с
двумя залами. Однако после приезда в

прошлом году артистов балета Мариин-
ского театра, для которых сцена оказа-
лась маловата, власти всерьез задума-
лись о постройке большого зала с оркест-
ровой ямой, чтобы было просторно не
только Ульяне Лопаткиной, но и самому
Валерию Гергиеву с оркестром, хором и
всей вагнеровской тетралогией. Выступ-
ление Мариинского балета на “Северном
сиянии” стало событием национального
значения и предметом особой гордости
директора фестиваля Ульфа Йенсена.
Формат фестиваля – неделя, плотно на-
сыщенная музыкальными событиями.
Дневные концерты проходили в фести-
вальной штаб-квартире, в историческом
здании, считающемся старейшей по-
стройкой в Тромсё. Тут играли студенты
консерватории, причем в этот раз был
привезен орган-позитив, и на нем звучала
бессмертная музыка Баха. 

Вечерние программы были посвящены
классике, джазу, фольклору разных
стран. На открытии “Северного сияния”,
которое всегда задумывается с целью
удивить слушателей и гостей фестиваля,

в этот раз играл Арктический оркестр.
Ему всего год, и в этом проекте объеди-
нились камерные коллективы трех сосед-
них городов: Тромсё, Будё и Хинты. Нор-
вежцы активно пытаются осваивать ин-
тернет-технологии, чтобы проводить со-
вместные виртуальные репетиции, не вы-
езжая из дому. Пока, правда, подводит
скорость передачи информации: картин-
ка и звук не совпадают. Поэтому на репе-
тиционную сессию перед ответственны-
ми выступлениями Арктический оркестр
собирается вместе, а за его пульт встает
культовый шведский тромбонист, компо-
зитор и теперь вот дирижер – Кристиан
Линдберг. Он невероятно темперамент-
ный и харизматичный артист, заводящий
своей отнюдь не нордической энергети-
кой и оркестр, и публику. На открытии
прозвучала Симфония соль мажор совре-
менника Грига, норвежского композитора
Уле Ульсена, музыка которого сейчас ак-
тивно возрождается в стране. Без Грига,
правда, все равно не обошлось: украсив-
шая фестиваль Барбара Хендрикс спела
наряду с ариями из “Свадьбы Фигаро”

Моцарта григовский хит – Песню Соль-
вейг. 

Огромное удовольствие доставил Вен-
ский салонный оркестр – ансамбль из 11
человек, объединяющий музыкантов из
разных австрийских оркестров. Доста-
точно сказать, что первая скрипка – Мар-
тин Залодек, концертмейстер Венского
филармонического оркестра. Впрочем,
Венский салонный был хорош именно об-
щим ансамблем, идеальным взаимопони-
манием музыкантов. Два представителя
медных духовых, трубач Бернхард Бар и
тромбонист Антон Мейзенбергер, не
только изумительно играли на своих ин-
струментах, но и  ловко “изображали” не-
достающие валторны. Такое деликатное
пиано или изысканную фразировку на
тромбоне слышать давно не приходи-
лось. Репертуар венцев – вальсы, польки,
галопы. Все, что каждый год исполняется
на Новогоднем концерте в “Мюзикферай-
не”, было привезено в заполярный Тром-
сё. Штраусы, отец и сын, Ланнер, Крей-
слер с его Грезами и Песнями любви.
Чуть подпортила впечатление польское

сопрано Марта Полисзот, солистка Кра-
ковской Оперетты. Вальс Джульетты из
оперы “Ромео и Джульетта” Гуно она спе-
ла так фальшиво и сипло, что одна чисто
взятая в конце верхушка не смогла вы-
звать к ней симпатии. Более убедительно
прозвучал опереточный репертуар, где
проблемы вокала красотка Марта ком-
пенсировала сменой концертных платьев
и танцевальными па в такт пению.

Россия была представлена Петербург-
ским камерным оркестром Государствен-
ного Эрмитажа, приехавшим с дириже-
ром Фабио Мастранжело, итальянским
маэстро, который в России – нарасхват. В
одной из программ петербуржцы акком-
панировали звездам Норвежской Оперы
и солистам Мариинского театра – это был
пилотный проект совместных норвеж-
ско-российских культурных акций, кото-
рые на фестивале очень хотят продол-
жать и расширять. В другой – играли рус-
скую музыку: Глинку, Бородина, Антона
Рубинштейна (в его Концерте №5 солиро-
вал Михаил Петухов). Лучше всего уда-
лись прозвучавшие во втором отделении
“Пульчинелла” Стравинского и Классиче-
ская симфония Прокофьева, чьи ирония
и острый драйв музыки взбудоражили
норвежскую публику. Из экзотических
впечатлений – выступление китайского
оркестра из Гонконга. Музыканты привез-
ли самые разные национальные инстру-
менты – струнные пипу, эрху, духовые
шен и дизи. Они то объединялись в еди-
ный ансамбль, то звучали порознь, при-
чем музыканты демонстрировали феери-
ческую виртуозность. Девушка, игравшая
на эрху – двухструнной скрипке без деки,
– показывала просто сверхъестествен-
ные чудеса ловкости в глиссандо, пасса-
жах, бесстрашно забираясь в район “веч-
ной канифоли”. 

В следующем году фестиваль от-
празднует полувековой юбилей: гото-
вится специальная программа вновь с
участием российских артистов, и если
повезет с погодой, то дополнительным
бонусом станет возможность полюбо-
ваться северным сиянием, еще одной
достопримечательностью, которой сла-
вится Тромсё. 

Евгения КРИВИЦКАЯ
Тромсё – Москва

Фото Артура АРНЕСЕНА

Зависть к северным окраинам
Завершился музыкальный фестиваль у Полярного круга

На открытии фестиваля

Амадей, соавтор Георга
Гендель и Берг на “Mozartwoche”-2011

Г.Бломстедт

Их сердца 
не требуют перемен

Гармония как зло
Скандал вокруг проекта “Штутгарт-XXI”

Самый радикально настроенный бер-
линский оперный театр “Комише Опер”
переживает свой последний сезон при
старых порядках, заведенных здесь еще
Вальтером Фельзенштейном. Хотя в
смысле художественной политики заве-
ты славного отца-основателя в этом те-
атре давно позабыты. Прежде всего по-
тому, что пятнадцать лет назад, когда в
Берлине обнаружили переизбыток опер-
ных театров и пару штук хотели ликви-
дировать, “Комише Опер” должна была
сделать что-то из ряда вон выходящее.
Например, избавиться от добротных и
по структуре однообразных постановок
Гарри Купфера и того же Фельзенштейна
и пустить к себе всех режиссеров-хули-
ганов, позволяя им ставить самые лако-
мые оперы мирового репертуара –
вплоть до “Свадьбы Фигаро” и “Летучего
голландца”. Менялись худруки и музруки,
кто только не поработал в “Комише” за
последние десять лет, но установка на
авангард и эпатаж оставалась. И театр
выжил, более того, вырвался в лидеры
не только на городском уровне, но и на
государственном – был назван в 2007 го-
ду лучшим оперным домом Германии. За-
бавно, что произошло это знаменатель-
ное событие при Андреасе Хомоки, ко-
торый последний сезон возглавляет те-
атр, благодаря его мудрой политике по
приглашению самых разнообразных ре-
жиссеров. 

Но при подобной интенсивности, ко-
гда новые постановки идут одна за дру-
гой, человек быстро выдыхается. Хомо-
ки позвали в Цюрихскую Оперу, и он с
легким сердцем туда уходит. А на его ме-
сто со следующего сезона назначен ав-
стралиец Барри Коски – креатура Хомо-
ки. Напомню, что Коски поставил в “Ко-
мише Опер” очень необычную “Свадьбу
Фигаро”, в которую вместил историю
еврейской семьи, и весьма экстравагант-
ную “Ифигению в Тавриде” про инцесты
как привычное дело в архаическом об-
ществе. Австралийский спектакль Коски
приезжал и в Москву на позапрошлый
Чеховский фестиваль и вызвал немалый
резонанс в прессе. В общем, с недавнего
времени Коски относится к двадцатке
режиссеров, за которыми пристально
наблюдают и критики, и продвинутая
публика. В связи с грядущим назначени-
ем Коски успел дать несколько интер-
вью, в одном из которых сказал, что со-
бирается отказаться от идеи обязатель-
ного исполнения всех опер на немецком
языке и введении обычной системы пе-
ния на языке оригинала с титрами (в на-
стоящий момент в “Комише Опер” систе-
мы титров не существует). Что из этого
получится, пока непонятно. В принципе
немцы – одни из самых толерантных к
иностранным языкам людей в мире,
только в Германии все, включая пожи-
лых людей, легко и охотно объясняются
по-английски. Но эти же немцы обожают
слушать оперы в переводе на родной
язык, наслаждаться его экзотикой, близ-
кой только им. Например, “Травиату” со
всеми ее затертыми и всеми любимыми
misterioso, sempre libera и libiamo можно
послушать везде, а вот перевод Фель-
зенштейна – только в “Комише”. Сможет
ли Коски собирать сегодняшние аншлаги

после перехода на новую систему, пока
неясно. 

Во всяком случае, хитрый Хомоки ор-
ганизовал свой последний сезон в теат-
ре таким образом, что все лучшее из
имеющегося, что можно посмотреть и
послушать на неоригинальном немец-
ком, присутствует в репертуаре. Город
отреагировал своеобразно – люди сроч-
но устремились в театр целыми семь-
ями, чтобы пережить там смену художе-
ственных парадигм и понять, так ли уж
им дороги эти немецкие редакции. Из
этого не короткого списка мне досталась
“Травиата” в культовом переводе Фель-
зенштейна и не менее культовой поста-
новке Ханса Нойенфельса. В “Травиате”
(премьера состоялась в 2008 году) пат-
риарх немецкого режиссерского театра
популярно объясняет, что за жизненный
выбор делает женщина, которая хочет
быть “sempre libera” (всегда свободной), и
что с ней происходит, когда на ее свобо-
ду посягает реальная любовь. 

Виолетта является на бал немного
грустная, потому что болезнь прогресси-
рует. Перед ее глазами проносится кар-
тина быстротечности времени. В зал
входят юные девушки под руку с кава-
лерами, которые через минуту уже ведут
избранниц к алтарю, а еще через миг
они, с нахлобученными на голову чепца-
ми, катят коляски с детьми, далее они
быстренько стареют, и вот их уже несут
на кладбище. Ужаснувшуюся было уви-
денным Виолетту вдруг охватывает чув-
ство превосходства: с ней-то ничего по-
добного не произойдет, она выше этого,
ее жизненный выбор – sempre libera, im-
mer freie – возвышает ее над толпой. Ге-
роиня Нойенфельса – не столько жерт-
ва, сколько убийца. Будучи смертельно
больна и зная об этом, она появляется
повсюду в сопровождении сутенера, ко-
торый чуть что достает из кармана нож
и режет всех подряд. На балу у Флоры
его, правда, поставят на место – выре-
жут из груди сердце и сервируют с зеле-
нью на серебряном подносе (почти ин-
сценировка фрагмента из фильма Пите-
ра Гринуэя “Повар, вор, его жена и ее
любовник”, употребленного здесь вполне
уместно). 

И еще одна толковая полупародия на
всякие там мэлгипсоновские сальные
“Страсти Христовы” – эпизоды с Жор-
жем Жермоном. Увидев в своем дере-
венском доме этого святошу с крестом
на шее, Виолетта принимает его за Мес-
сию, падает на колени и начинает выти-
рать ему ноги. Жермону нравится такая
игра в Марию Магдалину и Христа. Оба
вдохновенно входят в роль. Чем все это
заканчивается, мы знаем. Но навязчи-
вая mea culpa будет преследовать толь-
ко его, хорошего отца и плохого челове-
ка. Жермон превратится в городского
сумасшедшего – опустится, сопьется и
будет страдать манией пророка, которо-
го не слушают. А Виолетта умрет чистой
и просветленной в какой-то сияющей
блеском комнате, выдыхая консонант-
ную немецкую “Freude” (в оригинале
gioia!) – о, радость.

Екатерина БЕЛЯЕВА
Берлин – Москва

Фото Моники РИТТЕРСХАУС

В Штутгарте не утихают дискуссии по
поводу генеральной перестройки един-
ственного в городе железнодорожного
вокзала. В феврале 2010 года начались
строительные работы в рамках проекта
“Штутгарт-XXI”. По меркам сегодняшнего
путешественника, имеющийся в Штут-
гарте вокзал – сплошная карикатура.
Это старомодный тупиковый вокзал с
шестнадцатью наземными железнодо-
рожными путями. Для такого продвину-
того и экономически успешного региона,
столицей которого является Штутгарт, не
иметь нормальной транспортной развяз-
ки, просто нереально в наше время. Вок-
зал  предполагается развернуть на 90
градусов, сделать сквозным и подзем-
ным, увеличив пропускную способность.
На освобожденной от рельсов земле в
центре города собираются построить до-
ма и проложить новые аллеи и улицы.
Работы по перестройке активно ведутся,
но параллельно с ними жители выходят
на демонстрации и требуют пересмотра
проекта. Сначала они отстаивали со-
хранность старинного привокзального
парка с вековыми деревьями, чью при-
влекательность человеку, прибывшему в
столицу Швабии на этот тупиковый и не-
уютный вокзал, совершенно не понять.
Самое интересное, что планы строи-
тельства в результате протестов были
на самом деле пересмотрены, и древний

парк теперь останется в неприкосновен-
ности. Но швабам этого мало. Теперь они
хотят, чтобы здание вокзала – “шедевр”
Пауля Бонаца, строение 1928 года – тоже
осталось на месте. 

О том, что это к этому памятнику ар-
хитектуры приложил руку человек,
обласканный Гитлером, люди давно по-
забыли. Возможно, также, что они не
держались бы так за прошлое, если бы
не одна провокационная выставка, кото-
рую подготовил к своему торжественно-
му открытию после ремонта Немецкий
музей архитектуры во Франкфурте-на-
Майне. А открылся он как раз экспози-
цией, посвященной творчеству Пауля
Бонаца. Масла в огонь подлил опублико-
ванный в СМИ доклад куратора выстав-
ки Вольфганга Фойгта, где он называет
штутгартский вокзал “последним в
своем роде образцом транспортного хра-
ма”.

Выставка охватывает все аспекты
жизни и творчества Пауля Бонаца. Его
наследие неоднозначно. В молодости
Бонаца считали почти маньяком, потому
что он был буквально одержим строи-
тельством. Гитлеру нравились такие про-
фессиональные и активные люди, мыс-
лящие, как ему виделось, в правильном
направлении. А Бонацу просто были не-
обходимы новые заказы. Вот он и строил
для Гитлера автобаны и мосты, чье каче-

ство до сих пор впечатляет. Также в 1942
году Бонац по заказу фюрера выстроил
в центре Берлина пятиэтажный бункер.
Сегодня в нем разместился амбициоз-
ный частный музей современного искус-
ства. Здание поражает своей проч-
ностью – оно не пострадало от бомбе-
жек: наверное, это было единственное в
мире бомбоубежище, находящееся не
под землей, а прямо на виду у врага. Бун-
кер и штутгартский вокзал живо свиде-
тельствуют о том, что архитектор стра-
дал гигантоманией. На выставке пред-
ставлен также макет нового Мюнхенско-
го вокзала, который Бонац так и не по-
строил, но это должен был быть огром-
ный храм с куполом в духе Пантеона, но
только выше и шире. 

Не нуждается в особом представле-
нии и другое творение Бонаца – штут-
гартский стадион, известный футболь-
ным фанатам под названием “Мерседес-
Бенц Арена”. Он был открыт в 1933 году и
рассчитан на 60 тысяч зрителей. Сейчас
он находится в стадии реконструкции, но
речь идет о косметических переделках
вроде устройства специальных мест для
инвалидов в креслах-колясках.

Сохранилось на территории Германии
еще одно интересное здание, построен-
ное Бонацем, – это завод шампанских
вин “Henkell & Co” в Майнце. Годы по-
стройки – 1907– 1909. Бонац был тогда
еще малоизвестным начинающим строи-
телем. Успех в Майнце принес юному
адепту неоклассицизма новый заказ –
здание библиотеки в Тюбингене (1912),
которое до сих пор радует глаз посети-
телей университетского городка. 

В 1944 году Бонац эмигрировал в Тур-
цию, где продолжал строить и препода-
вать. По его проекту было выстроено
здание оперного театра в Анкаре. 

Пока непонятно, что со всем этим де-
лать. Но вдохновленные выставкой Бо-
наца, который, как выяснилось, долгое
время был профессором одного из са-
мых уважаемых вузов Германии – Техни-
ческого университета в Штутгарте, шва-
бы намерены продолжать борьбу за свой
“храм”. А перестройка между тем про-
должается. Сдача нового вокзального
комплекса в эксплуатацию намечена на
2019 год.

Александра ГЕРМАНОВАВокзал в Штутгарте

Сцена из спектакля “Травиата”



19 февраля 
– 80 лет со дня рождения актрисы 
Аллы ЛАРИОНОВОЙ (1931 – 2000). 
– Киноактер Вадим ЗАХАРЧЕНКО
(1929 – 2008). 
– Писатель Георгий ВЛАДИМОВ 
(1931 – 2003).
– Оперный певец 
Георгий АНДРЮЩЕНКО (1933). 
– Певец Владимир АТЛАНТОВ (1939). 
– Певец и композитор 
Юрий АНТОНОВ (1945). 
– Композитор 
Александр ЧАЙКОВСКИЙ (1946). 
– Актер, бард Олег МИТЯЕВ (1956). 

20 февраля 
– Актер Константин ГРАДОПОЛОВ
(1927). 
– Кинорежиссер документального 
кино Владлен ТРОШКИН (1930). 
– Балерина Ядвига КУКС. 
– Кинооператор Вадим АЛИСОВ
(1941). 
– Композитор Владимир МАРТЫНОВ
(1946). 
– Оперный певец 
Сергей АЛЕКСАШКИН (1952). 
– Балетный танцовщик 
Геннадий СУДАКОВ (1952). 
– Артист балета и балетмейстер 
Эдвальд СМИРНОВ (1955). 
– Балерина Елена ШЕРСТНЕВА. 
– Актер и телеведущий 
Александр ГОРДОН (1964). 

21 февраля 
– 110 лет со дня рождения 
балетмейстера, педагога 
Василия ВАЙНОНЕНА (1901 – 1964).
– Актриса Вера АЛЕНТОВА. 
– Певец и композитор 
Николай РАСТОРГУЕВ (1957). 

22 февраля
– Художник Андрей МЫЛЬНИКОВ
(1919). 
– Театральный режиссер Аркадий КАЦ
(1931). 
– Артист балета Борис ХОХЛОВ (1932). 
– Актер Азгар ШАКИРОВ (1940). 
– Актриса Ольга БУДИНА. 

23 февраля 
– Балерина и балетовед 
Наталья ШЕРЕМЕТЬЕВСКАЯ. 
– Певица Галина ОЛЕЙНИЧЕНКО. 
– Композитор Евгений КРЫЛАТОВ
(1934). 
– Актер Геннадий САЙФУЛИН (1941). 
– Актер Алексей КРЫЧЕНКОВ (1942). 
– Прозаик и сценарист 
Людмила УЛИЦКАЯ. 
– Художник Александр ПОКРОВСКИЙ
(1957). 
– Балерина Наталья ГОРДИЕНКО. 

24 февраля 
– Художник Андрей ВАСНЕЦОВ 
(1924 – 2009). 
– Актриса Лидия САВЧЕНКО. 
– Актриса Елена СОЛОВЕЙ. 

25 февраля 
– Художник театра Анас ТУМАШЕВ
(1924). 
– Артист балета Кирилл БИТЕЛЕВ
(1929). 
– Режиссер документального кино 
Борис РЫЧКОВ (1938). 
– Артист балета и балетмейстер 
Юрий ПАПКО (1940). 
– Актриса Валентина ШАРЫКИНА. 
– Скрипач и дирижер 
Михаил ГАНТВАРГ (1947). 
– Актер и кинорежиссер 
Евгений ГЕРАСИМОВ (1951). 
– Композитор Михаил БРОННЕР
(1952). 
– Кинорежиссер и сценарист 
Алексей БАЛАБАНОВ (1959). 

26 февраля 
– Композитор Надежда СИМОНЯН. 
– Артист оперетты Вадим ФЫГИН
(1928). 
– Актер Евгений ЖАРИКОВ (1941). 
– Артист балета Гедиминас ТАРАНДА
(1961). 

27 февраля 
– 180 лет со дня рождения художника
Николая ГЕ (1831 – 1894). 
– 90 лет со дня рождения 
художника-мультипликатора 
Евгения МИГУНОВА (1921 – 2004). 
– Актриса 
Светлана ТАЛАЛАЕВА-ШПАНОВА. 
– Кинорежиссер 
Николай ИЛЬИНСКИЙ (1934). 
– Скрипач Гидон КРЕМЕР (1947). 
– Актер Авангард ЛЕОНТЬЕВ (1947). 
– Певец Владимир ОГНОВЕНКО
(1947). 
– Артист эстрады 
Анатолий РЕЗНИЧЕНКО (1949). 
– Актриса Татьяна ДОГИЛЕВА. 

28 февраля 
– Артистка эстрады Нина МИРЗОЯНЦ. 
– Художник Афанасий ОСИПОВ
(1928). 
– Певица Лариса НИКИТИНА. 
– Композитор, дирижер и пианист 
Владимир РУБАШЕВСКИЙ (1931). 
– Актриса Алина ПОКРОВСКАЯ. 
– Артистка цирка Альбина ЗОТОВА. 
– Кинорежиссер Евгений ГИНЗБУРГ
(1945). 
– Театральный режиссер 
Валерий ФОКИН (1946). 
– Композитор, педагог 
Александр РАДВИЛОВИЧ (1955). 
– Актриса Татьяна ВАСИЛЬЕВА. 
– Актер Юрий ШЛЫКОВ (1953). 
– Танцовщица 
и хореограф-постановщик 
Алла СИГАЛОВА.
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Наступающий период в целом можно
охарактеризовать как вполне благост-
ный. В трудовом коллективе нет места
ссорам и дрязгам, царит полная гармо-
ния, все трудятся с фантастической от-
дачей, а вероятность служебных рома-
нов повышается. 

Овен. Тяжелая и нудная работа вко-
нец надорвет жизненные силы Овнов.
Обратите пристальное внимание на со-
стояние своeго здоровья. Если есть воз-
можность, стoит подлечиться – санатор-
ное лечение или просто отпуск могли бы
стать спасением от хронического пере-
утомления. 

Телец. Неприятности на службе Тель-
цам удастся преодолеть с помощью то-
лерантных к ним сослуживцев и просто
хороших друзей. Тянуть одеяло на себя с
целью карьерного роста не советуем. Не
имеет смысла выходить на сцену с соль-

ной партией, а в хоре неудачное выступ-
ление могут и не заметить. 

Близнецы. Великолепное самочув-
ствие, избыток сил, взлет в карьере и
приятное ощущение набитого кошелька
– казалось бы, все замечательно. Не-
ожиданные проблемы подстерегают
Близнецов дома. И домашние, вместо
того чтобы чувствовать себя виноваты-
ми, уже готовы обвинить вас в отсут-
ствии должного внимания. 

Рак. Бизнес развивается неплохо, но
манера некоторых партнеров брать
командование на себя раздражает: ва-
ши умственные способности сейчас явно
недооценивают. Если говорить объ-
ективно, вы и вправду не на высоте. 

Лев. На этой неделе Львам удастся
достичь взаимопонимания с коллегами и
разрешить возникшие было недоразуме-
ния. В ваших руках все рычаги управле-

ния, вкупе с удачливостью это позволяет
смело совершать инвестиции и прово-
дить рискованные финансовые опера-
ции.

Дева. Наступает период сложный, но
интересный. У Дев появится шанс закон-
чить затянувшиеся с давних пор дела, а
препятствия на пути к их решению лишь
подстегнут охотничий азарт. Главное, не
стоит останавливаться на полпути – из
ложной скромности можно многое упу-
стить. 

Весы. Весы настроены исключитель-
но мирно, конфликты не провоцируют, и
как результат удача сопутствует им и в
делах, и в личной жизни. Легкая грусть
во взгляде на мир лишь придает вашему
облику романтический флер. 

Скорпион. Возможности для само-
выражения у Скорпионов будут
ограничены рамками общественного

мнения. Возможно, момент для ваших
смелых идей еще не пришел, а окру-
жающие не готовы их воспринять. Про-
должайте работать – даже если удастся
реализовать хотя бы часть задуманного,
польза будет несомненной. 

Стрелец. Прекрасное время для при-
мирения и разрешения конфликтов, ко-
торых в последнее время было в изоби-
лии. Общаться Стрельцам нужно будет
много, процесс этот будет активным, но
совершенно не напряженным, отчасти
даже окрашенным в романтические то-
на. Возможности для заработка сейчас
практически безграничны, так что ле-
ниться не советуем. 

Козерог. Козерогам удастся распутать
кое-какие денежные проблемы, но их
узел сплетен хитро, надо признать, ра-
боты в этой сфере хватит надолго. По-
мимо того, что приходится много тру-

диться, нужно также учиться, осваивать
смежные специальности – оставаться в
закостенелых рамках старых структур
больше нельзя. 

Водолей. Водолеи приводят в вос-
торг всех, кто их окружает: и на службе,
и в личных отношениях. Сейчас они мо-
гут достичь практически любых вершин,
однако советуем быть начеку. Серьез-
ную опасность представляет склонность
к неожиданным и неумеренным тратам. 

Рыбы. Есть шанс познакомиться с за-
гадочным незнакомцем или незнаком-
кой, но долго скрывать роман не удастся:
вы окажетесь перед необходимостью
сделать серьезный выбор, вплоть до
расставания навеки. 

Подготовила 
Екатерина МАШИНА

Загляните в Книгу судеб
Гороскоп с 17 февраля по 2 марта
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ГЕННАДИЙ ТРОСТЯНЕЦКИЙ: 

Дерзкие предложения особенно “заводят”
Режиссер Геннадий ТРОСТЯНЕЦКИЙ

известен не только Петербургу.  Театралы
хорошо знают его спектакли “Скупой”,
“Лекарь поневоле”, “Вверх по лестнице,
ведущей вниз”,  “Плутни Скапена”, “Пе-
чальный детектив”,  “Король-олень”,  “Ка-
ренин. Анна. Вронский”, “Маленькие тра-
гедии”,  “Любовью не шутят”  в Омске, Ор-
ле, Москве. Тростянецкий работал и про-
должает работать во многих городах
России, СНГ и за рубежом. Сейчас он го-
товится к постановке спектакля по рома-
ну “Время женщин” лауреата “Русского
Букера” Елены Чижовой на сцене БДТ
имени Г.А.Товстоногова.

– Геннадий Рафаилович, вы давно
уже работаете как свободный худож-
ник: ставите спектакли где хотите, не
привязаны к одной труппе. Это не
первая ваша постановка в БДТ… А к
какому театру больше лежит душа?

– Вы говорите – свободный худож-
ник... Я никогда не был свободен, напри-
мер, от желания сделать работу в теат-
ре, носящем имя моего учителя Товсто-
ногова. В 2005 году Кирилл Лавров пред-
ложил поставить пьесу Нины Садур “Ве-
селый солдат” по роману Астафьева. В
спектакле заявила о себе целая группа
молодых актеров. Затем появилась
“Блажь!” Островского и Невежина. Ря-
дом с Ниной Усатовой – только оперив-
шиеся Андрей Феськов и Кирилл Жан-
даров. Темур Чхеидзе, нынешний художе-
ственный руководитель театра, просил
подумать о современной пьесе. Как
только стали известны результаты “Рус-
ского Букера” 2009 года, я немедленно
прочитал роман Елены Чижовой, и сей-
час мы с нею заканчиваем сценический
вариант. Репетиции начнутся весной. А
буквально на днях отправляюсь в Поль-
шу ставить “Двенадцатую ночь” Шекспи-
ра. Это предложение Театра имени Ада-
ма Мицкевича, что в Ченстохове. Изыс-
канные костюмы и сценографию приду-
мал петербургский художник Вячеслав
Окунев, главный художник Михайлов-
ского театра. Кстати, одну из важных ро-
лей сыграет выпускник нашей театраль-
ной академии, мой ученик.

– Как вы отметили свой недавний
60-летний юбилей?

– В работе. Выпустил премьеру в ор-
ловском театре “Свободное простран-
ство”, с которым сотрудничаю около 15
лет, поставил там пять спектаклей. Мы
восстановили “Маленькие трагедии”.
Драматические опыты А.С.Пушкина бы-
ли поставлены в Орле в 1999 году, к
200-летию со дня рождения поэта.
Спектакль получил золотую Пушкин-
скую медаль, игрался на сцене МХТ,
Александринки. Сейчас играют другие
актеры, но в роли Моцарта по-прежне-
му Маргарита Рыжикова.

– Предпочитаете выбирать пьесу
для постановки сами или ждете
предложений от театра?

– Движение встречное. Обе стороны,
как правило, рассматривают предложе-
ния друг друга тщательным образом. За-
каз театра особенно “заводит”, если
предложение невероятное, дерзкое и
кажется просто неосуществимым. На-
пример, именно этот текст, в эти сроки и
только с этими актерами. Люблю ста-
вить прозу – простор для фантазии.

– Вы первым поставили пьесу Вла-
димира Гуркина “Любовь и голуби”.
Фильм Владимира Меньшова по-
явился только через два года после
вашего спектакля. Что вспоминается
о той работе?

– Володя Гуркин был тогда актером
Омского театра, где служил и я. Он при-
нес только что напечатанные странички.
Пьеса показалась несколько вторичной
– по отношению, скажем, к Шукшину. Но
спустя какое-то время из памяти стали
выплывать полустанки, шлагбаумы, де-
ревянные хибарки, станционная будоч-
ка, женщина, стоящая “по струнке” с
желтым флажком в руке, огородик за ее
спиной, два карапуза, голышом сидящие
на грядках, на крыльце – мужичонка в
сапогах на голу ногу с беломориной в зу-
бах. А вокруг – ни души. У меня в то вре-
мя болела мама, и мы везли ее на по-
езде из Ростова-на-Дону в Омск через
половину России, которая – так казалось
из окна вагона – вся и состоит из полу-
станков, городов-трудяг, вокзалов. Стало
ясно: надо делать спектакль не о “чуда-
ках”, а об этих затерянных на необъят-
ных просторах людях. Спросите о спек-
такле у Юры Кузнецова, ныне известно-
го питерского киноактера (он играл Васю
Кузякина), – без волнения об этой рабо-
те он рассказывать не может.

– В Омске вы очутились сразу
после института?

– После окончания ЛГИТМиКа я отка-
зался от всех предложений и вернулся
домой, в Ростов-на-Дону. Не решился
везти маму в Томск, куда отправлялся
знаменитый курс Аркадия Кацмана, где
учились Сережа Бехтерев, Игорь Скляр,
Андрей Краско, – мы должны были от-
крывать новый театр. Год работал в Ро-

стовском ТЮЗе. Но, видно, действитель-
но нет пророка в своем отечестве...
Сначала не решился рвануть в Сибирь, а
тут, как отрезал – в Омск! Друзья остри-
ли: “В ссылку”. А оказалось – шесть
счастливых лет. На самом деле мне по-
везло. Главным режиссером там был Ар-
тур Хайкин, а директором – Мигдат Хан-
жаров, два выдающихся человека, о них
легенды ходят до сих пор. Позже, разби-
раясь с проблемами в театрах, которыми
руководил, я с наивным изумлением об-
наруживал, что какое-то время мы гово-
рили на разных языках: то, что для меня,
прошедшего ханжаровскую школу, было
нормой, другим казалось вещью чудной,
совершенно недостижимой, да и просто
опасной – взрывало привычный уклад.
Между тем именно эти рискованные, па-
радоксальные шаги и в организации де-
ла, и в художественной политике сдела-
ли Омский театр того времени тем, чем
он стал. Я много рассказывал о Ханжа-
рове, например, крупному американско-
му продюсеру, когда работал в США. Он
иногда даже спрашивал: “А как бы в этой
ситуации поступил твой омский дирек-
тор?”

У меня в Омске был такой студенче-
ский запал! Я поставил около 20 спек-
таклей. Из них 8 – 9 собственно мои,
остальные дорабатывал, подхватывал
уже как главный. Это было не менее ин-
тересно. Труппа была сильной, требова-
ния – высокими, не всем режиссерам
удавалось там “пройти”. Актеры не терпе-
ли бесформенного психологизма. Мы вы-
работали три важных принципа подхода
к репертуару: первый – высокая литера-
тура, второй – новая художественная за-
дача перед труппой, третий – полный зал
как обязательное условие. Мы не имели
права говорить: “Пусть в зале сидят все-
го 10 человек, но зато они наши едино-
мышленники!” Омск – не Москва, гово-
рил Хайкин, где зритель может выбрать,
пойти ему в театр Эфроса или Ефремо-
ва, Любимова или Захарова. Мы ставили
тогда шесть спектаклей в год. И каждый
из них, по мысли Артура, должен предло-
жить городу свой Театр, свой стиль. От-
бирать свой зрительский возраст, вкус. В
провинции уже на третьем-четвертом
спектакле становится ясно, пользуется
он успехом или нет, удача или провал.
Это очень сильная школа творческого
мужества и профессионализма. Когда
многие крупные театры исчезали, закры-
вались, Омский выстоял, развивался. И
его нынешние достижения во многом
определились теми, 80-ми годами.

Мой учитель Товстоногов, наверное, и
не подозревал, что в Омске ежедневно я
держал отчет перед ним. Когда в 1984 го-
ду театру вручили Государственную пре-
мию за спектакль “У войны – не женское
лицо”, я получил от Георгия Александро-
вича поздравительную телеграмму: “Гор-
жусь своим учеником”. Храню ее до сих
пор.

– Вам довелось поработать и в
Москве, в Театре имени Моссовета.

– Еще будучи главным режиссером в
Омске, я получил приглашение Павла
Хомского поставить спектакль в Театре
Моссовета. Пьеса Писемского показа-
лась скучной. А вот повесть Виктора
Астафьева “Печальный детектив” (он
сам называл ее романом), напечатанная
в журнале “Октябрь”, задела за живое.
Мое предложение было встречено с во-
одушевлением. Действие происходит в
небольшом сибирском городке. В центре
– замечательный персонаж, участковый
милиционер. У него не ладится служба,
не ладится жизнь, да и вообще все не
ладится, и от отчаяния и тоски он начи-
нает писать про эту неладную жизнь.
Собственно, эти рассказы и составили
роман. Они же потом и составили спек-
такль. Я пришел в омский угрозыск, там
служили ребята из школы милиции. Они
любили наш театр и согласились взять
меня поработать. Ездил с ними на обла-
вы, задержания, в тюрьму на допрос...
Написал сценарий, приехал в Москву.
Павел Осипович говорит, что к ним в те-
атр переходит из Малого Виталий Соло-
мин, и предлагает его на главную роль.
Это, конечно, была встреча по судьбе.
Сначала Соломину не понравилась моя
инсценировка. А за 10 минут до худсове-
та, на котором я должен был ее читать,
мне вручают телеграмму: “Перечитал.
Великолепно. Виталий Соломин”. Неза-
бываемые четыре месяца работы! Она
сдружила нас. Мы понимали друг друга с
полуслова.

Когда после премьеры я вернулся в
Омск, Виталик звонил мне после каждо-
го спектакля (его играли 2 – 3 раза в ме-
сяц) и рассказывал, как он прошел. Я не
просил его это делать, но ко всем уни-
кальным творческим качествам Соло-
мина добавьте еще и невероятную от-
ветственность. Атмосфера вокруг репе-
тиций и премьеры сложилась столь доб-
рожелательная, что актеры проявили
живую инициативу, и Лев Федорович Ло-
сев, директор театра, предложил мне
переехать в Москву. Был 1987 год. В Пи-
тер, конечно, тянуло. Был серьезный
разговор с Георгием Александровичем.
Но я выбрал Москву. С “Печальным де-
тективом” мы отправились на гастроли в
Чехословакию, Болгарию, привезли в
Красноярск – к Астафьеву. А потом в Те-
атре Моссовета я поставил “Чайку” с Ни-
ной Дробышевой в роли Аркадиной...

И все же через три года я оказался в
Ленинграде. От меня ждали согласия
взяться за Театр драмы и комедии. Он
тогда находился в абсолютном минусе.
На спектакле, помню, сидели 13 чело-
век. Можно было прийти в ужас и от по-
становок, и от зрительного зала. Я риск-
нул. Театр закрыли на полгода. Взялись
за ремонт. Олег Шейнцис подсказал
цвет стен. В работу взяли четыре назва-
ния. Заняли всю труппу. Заслуженные
артисты и в главных ролях, и в массовке.
Никто, по-моему, не верил в эту “рево-
люцию”... “Театр на Литейном” (так он те-
перь называется) открылся в преддве-

рии нового 1991 года “Скупым” Мольера
с Семеном Фурманом в главной роли. И
зритель повернулся к театру лицом! В
труппу пришли Александр Лыков, Ольга
Самошина, Виктор Сухоруков, Сергей
Кузнецов. Были незабываемые гастроли
в Америке и не менее памятные – в Тих-
вине и Киришах. В труппу влились вы-
пускники последнего набора Кацмана
(их выпускал профессор Фильштин-
ский). С Виктором Крамером они сдела-
ли спектакль “Фарсы”. Родившийся в сте-
нах “Литейного”, он положил начало но-
вому театру. Мы придумали и провели у
себя фестивали спектаклей Камы Гинка-
са, Анатолия Эфроса. Тогда, в начале 90-
х, это все было внове. Так что четыре го-
да в “Театре на Литейном” тоже были не-
забываемыми.

В 2000 году по уже очевидному зако-
ну судьбы мне позвонили из Риги. Мос-
ковская режиссерша заваливала мю-
зикл Раймонда Паулса “Керри” (сам маэ-
стро на сцене за роялем). У меня на вы-
пуске – спектакль в Александринке. Но
за неделю до премьеры я рискнул и в
конце репетиций, уже, кажется, в долж-
ности главного режиссера, просил маэ-
стро немного “поджать последнюю пес-
ню”... А потом были “годы странствий” – в
Таллин, Вильнюс, Красноярск, Петроза-
водск. В США, Голландию, Польшу…

– Как вы относитесь к критике? В
чем вас обычно упрекают?

– Спектакль творится по законам поэ-
зии. Эти законы неисповедимы. Все вре-
мя держишь в себе эту звучащую струну,
только тобой слышимый тон. Я был
изумлен, когда в одной из статей прочи-
тал буквально то, что с момента замыс-
ла таил в самой глубине души. Было впе-
чатление, что человек сидел рядом во
время репетиций, а режиссер нашепты-
вал ему то, что в данную секунду опре-
деляло его работу. Он абсолютно пере-
воплотился в предмет своего исследова-
ния. И со страницы журнала я буквально
считывал собственную “кардиограмму”.
Мне тогда многое стало понятно про эти
“ножницы” между замыслом и воплоще-
нием.

В одной статье, помню, критик сфор-
мулировал то, что мы с актерами лишь
интуитивно открывали во время работы
над весьма непростым материалом. Это
было сделано столь точно, что хватило
одной немедленно проведенной репети-
ции, чтобы устранить огрехи и наладить
ритмы. Результат сказался тут же вече-
ром.

Многие такие золотые россыпи не
уходят из памяти, даже подсказывают
тему будущих работ. А понятие “упрека” –
из какой-то другой системы координат, в
ней предвзятость, личные симпатии и
антипатии, эластичные принципы, реше-
ние задач, скрытых от глаз и далеких от
творчества, иногда, поверьте, – откро-
венная ложь. Не хотелось бы об этом.

Когда-то я полушутя затеял энцикло-
педию собственных промахов и отказал-
ся – бумаги бы не хватило.

У Брука есть тонкое наблюдение о
том, что люди театра часто удоволь-
ствие от собственного умозаключения
принимают за подлинное душевное вол-
нение. Блистательная диагностика! В
этом – корень отчуждения спектакля от
зрителя, статьи от спектакля и, в конеч-
ном итоге, театра от человеческой ре-
альности.

– Вас называют “специалистом по
игровому театру”. Как на это реагируе-
те?

– Кто скажет мне, что такое “игровой
театр”? Да и слово “специалист” не
очень подходит к нашему делу. Каждый
раз все начинаешь заново. Игра –
ключевое слово в театре. Это знамени-
тое раздвоение актера: как играть роль,
то есть взаимодействовать с залом и
партнерами не от своего имени и одно-
временно оставаться искренним, то есть
самим собой, быть творцом – художни-
ком? Вряд ли нам стоит сейчас пускать-
ся в рассуждения о тонкостях профес-
сии, но одно могу сказать: эта проблема
– главная в сценическом деле. А вовсе
не набор приемов или, так сказать, кон-
цепция.

Есть три мощные личности, которые
постоянно с каждым из нас, я называю
их “абсолютный театр”: Мольер, Шек-
спир, Брехт. И, конечно же, Чехов. Их пье-
сы определяют театр как таковой. Но
разве они могут открыться ключом так
называемого психологического театра?
Здесь жуткая путаница. Так часто назы-
вают театр некоего жизнеподобия. Рас-
суждая об игровом театре, имеют в виду,
вероятно, театр возбужденного вообра-
жения, яркой формы, дерзкий, во мно-
гом интерактивный, как сейчас говорят.

А разве классические товстоногов-
ские “Мещане” – не дерзкий, не ярчай-
шей формы спектакль, где в основу ак-
терской игры был положен театр абсур-
да? “Психо” – в переводе “душа”. А полу-
нинское “Сноу-шоу” разве не есть театр
подлинного душевного потрясения? 

Мы ищем именно игру. Особую для
каждой пьесы. Чтобы взорвать смысл.
При этом игра должна быть совершенно
естественной, органичной. Надуманного,
искусственного, умозрительного боишь-
ся, как огня. Ужасно, когда скука выда-
ется за глубокомыслие (недавно, я чи-
тал, один такой спектакль гордо сравни-
ли с Нагорной проповедью!), еще более
удручает, когда видеоинсталляции и не-
нормативная лексика выдаются за
авангард. В одном таком спектакле зри-
тельный зал с удовольствием наблюдал
за визуальными эффектами и не верил
ни одному актерскому слову.

Боб Уилсон поставил в Королевском
театре Стокгольма “Игру снов” Стринд-
берга. Долго не проходил шок от того,
как поразительно работали актеры, по
сути, академического театра… Когда
встречаешь в театре что-либо талантли-
вое, невозможно этому не порадоваться.
“Дни Турбиных” Семена Спивака в Моло-
дежном театре на Фонтанке, “Зеленая
зона” Евгения Марчелли в Омске, бли-
стательные постановки Григория Козло-
ва со студентами – по Бунину, Вампило-
ву. Что творит в театре кукол замеча-
тельный Руслан Кудашов! Какое дыха-
ние – тонкое, пронзительное.

Из памяти: ранние спектакли Някро-
шюса “Квадрат”, “Пиросмани”, диплом-
ный – Сергея Женовача “Панночка”. Я
видел много интересных постановок в
провинции. Как известно, в театре это
не есть географическое понятие. Надо
бы ставить спектакли, метко заметила
критик, на которые невозможно напи-
сать рецензию. “История лошади” или
любимовские “Зори ...”, “Пугачев”.

А вот из последних: “Донка” Даниэля
Финци Паски, “Персона. Мэрилин” Кри-
стиана Люпы. Там сидишь с открытым
ртом – от восторга, от переполняющих
тебя чувств. О жизни думаешь, не о те-
атре. Хотя, впрочем, и о нем тоже. Ор-
кестр начинаешь слышать тогда, когда
он фальшивит. Когда он не фальшивит,
ты слышишь музыку.

– Радуют вас успехами ваши учени-
ки?

– Еще вопрос, считают ли они себя та-
ковыми! В 2004 году удалось выпустить
хороший режиссерско-актерский курс.
Олег Федоров играет Вронского, Хлеста-
кова в Театре имени Ленсовета, Иван
Стебунов – Чацкого в московском “Со-
временнике”, много снимается в кино.
Юля Дейнега – в БДТ. Борис Павлович
возглавил Кировский ТЮЗ, ставил спек-
такли в Таллине, Саратове, возил их на
“Маску”. У Саши Савчука серьезное на-
чинание в Питере. Ира Зубжицкая руко-
водит театром в Иванове. Роман Ильин –
Алтайским краевым театром драмы, не-
давно он поставил в Канске замечатель-
ного “Отелло”, это в городе прямо-таки
бэмс! Спектакль едет в Москву весной,
приглашен на “Золотую Маску – Плюс”…
Очень талантливым человеком была На-
таша Черных, она выпустила три блестя-
щих спектакля в Орле и, к сожалению,
очень рано ушла из жизни. Аня Зайцева
снимает кино. Володя Золотарь уже ста-
вит в БДТ. Включаешь телевизор, идет
какой-то фильм, и обязательно там есть
кто-то, с кем ты работал или кого учил.

– А сейчас преподаете?
– К сожалению, нет. Последний звонок

был от Додина в 2005 году. Но я тогда ста-
вил спектакли в Риге. Не так давно шли
разговоры о наборе режиссерского курса
в театральной академии. Я ведь оставил
преподавание сознательно – надо было
многое передумать и переоценить в этом
деле. А сейчас что-то помешало. Участие
в театральных лабораториях, по сути, –
продолжение мастерской. Накапливают-
ся живые, серьезные темы, проблемы. В
2009 году я провел несколько мастер-
классов для актеров Канского драмати-
ческого театра. Те занятия запали в душу,
захотелось продолжить сотрудничество.
Летом прошлого года мы снова встрети-
лись и сделали спектакль “Жители горо-
да К.” Неожиданный и для актеров, и для
самих жителей этого маленького сибир-
ского города. Он сложился из бесед, ис-
торий-исповедей, этюдов. Актеры раз-
ных поколений, судеб, разного опыта в
течение десяти дней рассказывали мне
о Канске, который они чрезвычайно лю-
бят, в котором прежде бурлила жизнь,
про свое житье-бытье, радости и горести,
про близких и неблизких людей, про лю-
бовь и сны.

Меня все время занимает вопрос: что
есть наше дело, творчество? Что за ма-
терия такая – спектакль, который ты
создаешь? Эфир? Что после него оста-
ется, кроме легенд? Я говорю молодым:
Товстоногов, Эфрос… А у них в глазах
никакой реакции. Это естественно. Или
нет? Говорю себе: “Приятель, другое
нынче тысячелетье на дворе”.

Беседу вела 
Светлана МАЗУРОВА

Санкт-Петербург

Г.Тростянецкий

Библиотека иностранной         
литературы имени М.И.Рудомино 
Современный Розенкрейц

Встреча-беседа 
24 февраля (четверг) 19.00

Учение розенкрейцеров всегда было, есть и останется
современным, ибо оно основано не на умозрительных

рассуждениях и гипотезах, а на Божественных законах.

Практика духовного Пути. Основы
Встреча-беседа 

27 февраля (воскресенье) 16.00

Невозможно продвижение к Свету старыми, привычными
путями развития ума и чувств. И если должны быть проложены

новые пути, то придется разрушать старые и решительно
покидать их, неуклонно следуя положениям духовной науки,

чтобы прийти к выбранной Цели.

Адрес: ул. Николоямская, д.6. Овальный зал.  
Контакты: (495) 714-68-11, 8(926) 217-85-87; 
e-mail: info@rosycross.ru ; www.rosycross.ru

Проезд: ст.м. “Таганская”-кольц., тролл.16,63; ст.м.
“Китай-город” выход на ул. Солянка, тролл.45,63 

до ост. к/т “Иллюзион”. Вход свободный

...А лишние билеты “стреляли” за не-
сколько кварталов от Московского Дома
музыки. И удивляться было решительно
нечему – оркестр “Русская филармония”,
один из лучших в Москве, исполнял под
управлением Сергея Тарарина кантату
“Carmina burana” Карла Орфа – про-
изведение, по подсчетам дотошных ста-
тистиков, входящее в число 25 самых
популярных классических произведе-
ний всех времен и народов.

Но исполнял, подкрепляя музыкаль-
но-слуховой ряд изобразительным. Ис-
полнял в канун дня всех влюбленных,
назло иным чиновникам, не стесняю-
щимся во всеуслышание говорить о том,
что праздник этот “сообщает любви чув-
ственный оттенок, что совершенно не-
допустимо”. А “Carmina burana”, особенно
в исполнении “Русской филармонии”, это
именно о чувственной любви, о пре-
красности жизни. О весенней полноте
чувств, о вкусе молодого вина и опьяне-
нии от юного поцелуя. О причудах судь-
бы и неистребимой надежде на лучшее
– словом, обо всем том, что так свой-
ственно молодости и что в такой хлещу-
щей через край мере отразилось в сбор-
нике стихов, давшем имя кантате Карла
Орфа.

Не вписывающаяся ни в какие рамки
“Carmina burana” родилась на губах и ли-
рах молодых бродячих поэтов – ваган-
тов где-то в  глубинах таинственного не-
мецкого XII века и почти шесть столетий
пролежала под спудом в архивах ста-
ринного баварского монастыря Бене-
диктбейерн, где и была обнаружена в
начале позапрошлого века, вдохновляя
с тех пор назло ханжам не одно поколе-
ние поэтов, художников и певцов. В кан-
тате Орфа пьет и поет, кажется, все су-
щее в мире. Лужайка, на которой уеди-
няются влюбленные. Многоголосый ба-
зар, ломящийся от снеди и питья. Горный
поток и весенний воздух. И даже под-
жаренный на вертеле хрустящий и аро-
матный гусь. “Пьет народ мужской и
женский, городской и деревенский,
пьют глупцы и мудрецы, пьют транжиры
и скупцы, пьют скопцы и пьют гуляки,
миротворцы и вояки, бедняки и богачи,
пациенты и врачи”.

Усложнял этот чувственный дух и за-
дачу исполнителей – Эльвиры Хохло-
вой, Александра Богданова и Андрея Ба-

туркина, в помощь которым был отря-
жен хор Новой Оперы, – особенно труд-
ной. “Вкус эпохи” отчетливо ощущался
на устах у всех без исключения певцов,
а Батуркин даже в строгом фраке ино-
гда казался этаким подгулявшим бавар-
ским студентом-буршем со шпагой и
кружкой пива в руке. Может быть, авто-
рам концепции этого исполнения орфов-
ской кантаты – в первую очередь Гаянэ
Шиладжян – и вправду стоит подумать
об исторических костюмах для соли-
стов? 

Шумел-гулял в московском “зимнем”
оркестре сугубо весенний рейнский кар-
навал, когда даже самым строгим трез-
венникам колокольни строгих готиче-
ских соборов кажутся гигантскими бу-
тылками пива, а самый типичный и пе-
дантичный немец внезапно превраща-
ется в свою полную противополож-
ность. Но музыкальная атмосфера, соз-
данная маэстро Тарариным, дышала
именно этим карнавалом, даже чуть от-
дававшим безумными римскими сатур-
налиями.

Кстати, слушатель – и зритель, – при-
сутствовавший в зале, мог не только
услышать песни и голоса далеких пред-
ков, но и полюбоваться на них. Навер-
ное, очень здорово, что стены Светла-
новского зала Московского Дома музы-
ки не гладки и прилизаны, а шершавы,
угловаты и ребристы. Именно на таких
лики, запечатленные Сандро Боттичел-
ли, Питером Брейгелем, Лукасом Крана-
хом Старшим и Иеронимом Босхом, вы-
глядят вполне реальными и живыми ли-
цами. Не святошами, не трезвенниками,
не красавцами – но не странен кто ж?
Едва ли не каждый сквозь пелену хме-
ля и веселья силится понять: что же бу-
дет, куда влечет меня всесильная Фор-
туна? Подарит калачом-бретцелем или
угостит кнутом? “Мнил я: вверх меня не-
сет! Ах, как я ошибся, ибо, сверзшийся с
высот, вдребезги расшибся”, – писал за-
мечательный поэт Лев Гинзбург, перело-
живший на русский древний вагантский
сборник стихов. И задавал – вместе с
авторами – главный вопрос: а можно ли
повторить попытку? После исполнения
кантаты “Русской филармонией” на этот
вопрос можно ответить только утверди-
тельно.

Георгий ОСИПОВ

Песни и сказки
Фортуны

“Carmina burana” в исполнении
оркестра “Русская филармония”

“Carmina burana” в Доме музыки

“Московский
драматический театр

на Перовской”
Премьера

4 марта
Уильям Шекспир

“Ромео и Джульетта”“Ромео и Джульетта”
Режиссер – Кирилл Панченко
Композитор – Шандор Каллош
Хореография – Виктор Генрих

Сценография – Михаил Карягин
Адрес театра: ул.Перовская, д.75  (ст.метро “Новогиреево”)

Тел.: 375-66-09, 370-78-09  
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