
:

Читайте в номере
еженедельная  газета интеллигенции  

№ 22 (7782)

30 июня – 6 июля 2011 года

Основана в ноябре 1929 г.

Выходит по четвергам

Как продвигать Родину?
В рамках ММКФ состоялись международный форум
финансирования киноиндустрии и конференция
“Перезагрузка системы международного продвижения
российского кино”

Стр. 3 

Сокровища Радзивиллов и не только
Сорочинцы, Мир, Володарск, Лиепая: 
большие бренды малых городов Европы

Стр. 4
Высокие звания и награды России
Стр. 5
Телепрограмма, радио “Орфей”
Стр. 6
Запечатленная реальность
“Анни Лейбовиц. Жизнь фотографа. 1990 – 2005” 
в Эрмитаже

Стр. 7
Курская дуга “Золотого Витязя”
Духовные и художественные откровения ХХ юбилейного
фестиваля под руководством Николая Бурляева

Стр. 8
Франкомания в Камергерском
Итоги годового проекта МХТ имени А.П.Чехова
“Французский театр. Впервые на русском”

Стр. 9
Рудольф Нуреев – 
“космонавт номер два”
В Уфе завершился международный балетный форум
имени великого танцовщика

Стр. 10

Кто там со сцены
кинозала с послом

испанским говорит?
В субботу подведет итоги 33-й Мос-

ковский Международный кинофести-
валь. Идет он как-то тихо, без былых ам-
биций и размаха. Все уже смирились с
тем, что Москва – не кинематографиче-
ский пуп земли и суперзвезды не вы-
страиваются в очередь за приглашени-
ем в российскую столицу. Фильмом от-
крытия главного нашего фестиваля ста-
ли “Трансформеры-3”. “Кино сильно ме-
няется, и сегодня вы увидите картину,
которая является новым течением в ки-
но, – пояснил Никита Михалков, пред-
ставляя “Трансформеров”. – Кино стано-
вится необходимым, только когда оно
становится спектакулярным, когда люди
приходят в кинотеатр, чтобы увидеть не-
что такое, что они не могут увидеть до-
ма”. Какие-то извиняющиеся нотки мере-
щились в этих словах. Ведь подошедшая
к финалу сорокаминутная церемония
была расцвечена кадрами из великих
фильмов Феллини, Антониони, Сауры и
Альмодовара (так обыграли Год Италии и
Испании в России), “Терем-квартет” ис-
полнял на своих балалайках лейтмотив
“8 1/2”. В таком контексте “Трансформе-
ры”, и вправду, что слоны в посудной лав-
ке. Вспомнились поневоле предыдущие
годы, с показом на открытиях и закры-
тиях новейших картин Клода Лелюша,
Эмира Кустурицы, нашего Павла Лунги-
на. Мы их критиковали, нещадно сравни-
вали с прежними достижениями авто-
ров. Теперь реальность такова, что
ММКФ сдает свой старт в аренду голли-
вудскому аттракциону. 

Cозерцание тусовки, собравшейся 23
июня в кинотеатре “Пушкинский”, вызва-
ли мысли о необратимых изменениях,
проступающих в атмосфере отечествен-
ных фестивалей.  В последние годы все
больше медийных лиц озаряли своими
улыбками звездную дорожку ММКФ.
Прибавлялось и загадочных, дорого оде-
тых женщин и мужчин, к какому-либо ки-
нопроизводству отношения явно не
имеющих. Процент собственно кинема-
тографистов, тружеников отечественно-
го “синема” неуклонно сокращался. И
вот, похоже, ротация завершена. Проби-
раясь сквозь толпу на нынешнем откры-
тии, оставалось только диву даваться:
кто все эти люди? Узнаваемы разве что
многочисленные молодые актрисы, ра-
ботающие в телесериалах. Они уверен-
но, как надо и где надо, позируют фото-
графам, демонстрируют модные вечер-
ние наряды. Не каждой из них довелось
сняться в настоящем кино, но на звезд-
ную дорожку ММКФ, под вспышки ка-
мер они выходят деловито, как на рабо-
ту. Считаные кинематографисты, все-та-
ки пришедшие в тот вечер в “Пушкин-
ский”, пробирались мимо этих спонтан-
ных фотосессий бочком, не узнанные ни
публикой, ни, вероятно, самими объекта-
ми съемки. Это уже не их праздник. 

В той малой части церемонии откры-
тия, что еще не была посвящена старту
мирового проката фильма “Трансформе-
ры-3”, “отличились” молодые ведущие –
актеры Елизавета Боярская, Марина
Александрова и Максим Матвеев. Плохо
отрепетированные их “импровизации” и
“шутки” выглядели довольно жалко,
равно как и все сорокаминутное дей-
ство. Даже перечислить имена и филь-
мы великих итальянцев не смогли они
без бумажек, зажатых в кулачках. Алек-
сандрова завернула испанского посла,
вознамерившегося было выйти на сцену
с приветствием. “Ой, у меня в бумажке
про вас ничего не написано!” – мило со-
общила барышня и воззвала к залу: “Ну
ребята! Мы же на фестивале. Аплоди-
руйте!” Непосредственность на грани
фола. Если уж решили в дирекции фе-
стиваля, что именно Боярская и Алек-

сандрова должны украсить собой тор-
жественную церемонию открытия меж-
дународного фестиваля, то хоть бы тре-
нинг по этикету провели с ними. Рази-
тельный контраст им составила Дже-
ральдина Чаплин, поднявшаяся на сцену
в сане председателя жюри, дабы хлоп-
нуть вместе с Президентом хлопушкой и
открыть тем самым фестиваль. Говори-
ла она мало, но искренне, вместе с тем
выверенно. Неожиданным стало ее при-
падание на колени перед Никитой Ми-
халковым, которого она назвала “поэтом
кинематографа”, но в исполнении за-
мечательной актрисы даже этот жест не
вызвал ощущения чрезмерности. 

Изгнание 
из вишневого сада
Марафон конкурсных просмотров

33-го ММКФ начался с фильма Вацла-
ва Гавела “Уход”. Театральный драматург,
диссидент и бывший президент Чехии
дебютировал в кино только теперь, ко-
гда ему за семьдесят. Почему он решил
воплотить написанное для сцены про-
изведение средствами кино, так и оста-
лось вопросом без ответа, ведь в Моск-
ву он не приехал, картину здесь пред-
ставляла его супруга, актриса Дагмара
Гавлова. Она исполнила в фильме роль
гражданской жены бывшего канцлера –
можно сказать, сыграла саму себя. 

“Уход”, конечно, в основных своих
чертах – автобиографическая история.
Главный герой, пожилой политический
деятель Ригер находится в сложной,
кризисной ситуации, на разломе. Он
канцлер в отставке, и новое руковод-
ство страны дает ему понять, что пора
прощаться с многими привилегиями,
главная из которых – служебная вилла.
Он живет на ней со своей подругой Ире-
ной, престарелой матушкой, всяческими
приживалами. И перебираться Ригеру со
всем своим “двором” некуда, ведь за го-
ды службы отечеству он ничего в лич-
ную собственность и не приобрел. Дочь
не спешит предоставить ему кров, все
только норовит подсунуть юридические
бумаги для подписания – боится, что не-
хитрое имущество отца может достаться
незаконной мачехе Ирене, а не ей. Все
вокруг озабочены дележом, бытом, а Ри-
гер испытывает одиночество, разочаро-
вание и тоску: как быстро улетучился
интерес к нему, к его политическому на-
следию, к его идеям. Наверняка Гавелу
пришлось пройти через подобное. Ощу-
щение заката жизни, саднящей обиды
на неблагодарных соратников и сограж-
дан очень сильно, без личного опыта его
не передать (отрадно, что в такой ситуа-
ции Гавел не потерял самоиронии, его
Ригер наделен многими сомнительными
чертами – он и болтун, и хвастун, и лове-
лас). 

Конечно, картине Гавела прямая до-
рога была в Москву; она пронизана че-
ховскими мотивами, в ней множество
цитат из “Вишневого сада”. Собственно,
пресловутая вилла – это усадьба, окру-
женная именно вишневым садом. В до-
ме есть свой Фирс – старенький дворец-
кий Освальд, которого в финале забудут
одного. Черты эксцентричной Шарлотты
понемножку растворены в женщинах,
окружающих Ригера. Герои Гавела, по-
добно членам семейства Раневской,
много говорят и мало делают. Есть тут и
свой Лопахин – преемник Ригера, новый
канцлер. Он выживает семейство с вил-
лы и потихоньку, без лишнего шума по-
купает эту землю, собирается вырубить
вишневый сад и построить на его месте
крупный развлекательный центр. Пере-
кличка с чеховской пьесой тут вполне
оправданна, трещина между старым ми-
ром и новыми, жесткими и циничными
временами, видимо, прошла прямо по
судьбе Ригера – Гавела. 

Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ
(Окончание на 8-й стр.)

Во вторник стали известны лауреаты
премии Президента РФ для молодых
деятелей культуры. Указ об учреждении
этих наград был подписан еще в февра-
ле. Теперь ежегодно будут отмечать трех
молодых людей (возраст не должен пре-
вышать 35 лет), которые внесли значи-
тельный вклад в развитие отечествен-
ной культуры. Так случилось, что первые
три лауреата президентской премии –
женщины: Дарима Базарова, заведую-
щая Центром национальных и краевед-
ческих документов Национальной биб-
лиотеки Республики Бурятия (Улан-
Удэ), Мария Маркова, поэтесса из Во-
логды, и Екатерина Мечетина, пианист-
ка из Москвы. 

Дарима Базарова работает в Нацио-
нальной библиотеке Республики Буря-
тия уже десять лет, где прошла путь от
библиотекаря до заведующей Центром
национальных и краеведческих доку-
ментов. По ее инициативе и при непо-
средственном участии сформированы
электронные справочно-библиографи-
ческие базы данных “Бурятия – террито-
рия культуры” и “История бурятской
книги”; создан и работает информацион-
ный веб-портал “Байкал-Lake”. Все пере-
численные проекты направлены на вы-
явление, сохранение и пропаганду на-
ционального культурного достояния Бу-
рятии. До настоящего времени немноги-
ми библиотеками созданы столь значи-
мые проекты. Да и премирование биб-
лиотекарей в наших палестинах – явле-
ние крайне редкое. Премия Президента
Российской Федерации для молодых
деятелей культуры 2010 года присужде-
на Дариме Базаровой за вклад в сохра-
нение историко-культурного наследия
Республики Бурятия с использованием

современных информационных техноло-
гий.

Мария Маркова – студентка филоло-
гического факультета Вологодского госу-
дарственного педагогического универси-
тета. Ее поэтическое творчество уже от-
мечено рядом премий. Так, Мария – фи-
налистка Илья-Премии (2005), лауреат
Международной поэтической премии
“Серебряный Стрелец” (2008), дважды
дипломант Международного Волошин-
ского конкурса (2008, 2010), участница Х
Форума молодых писателей России, по
итогам которого представлена к Госу-
дарственной стипендии Министерства
культуры Российской Федерации. С 2008
года Маркова – член Союза российских
писателей. Произведения поэтессы пуб-
ликовались в “Литературной газете”,
журналах “Знамя”, “Дружба народов”,
“Дети РА”, “Сибирские огни” и других. Она
автор двух поэтических сборников:
“Упоение” (2005), “Мед – червоточина”
(2007). Готовится к публикации сборник
“Рай”. Ее стихи отличаются чистотой
поэтического голоса и лирического чув-
ства. “Ее владение стиховой техникой –
естественное и как будто врожденное
(то есть кажется, что врожденное, а на
самом деле это не так). Такое умение в
помощь только до поры: для той работы
стиха привычная легкость усилий, ско-
рее, во вред. Этот – иногда непосильный
– груз легкости хочется переложить на
чужие плечи” – характеризует творче-
ство Марковой известный литератор
Михаил Айзенберг. Мария Маркова на-
граждена премией Президента Россий-
ской Федерации за вклад в развитие
традиций российской поэзии. 

(Окончание на 2-й стр.)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЫБОР АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ММКФ: уход в трансформеры
Продолжается 33-й Московский Международный кинофестиваль

ПРЕМЬЕРА

Адрес газеты “Культура” 
в Интернете: 

www.kulturagz.ru

Даешь молодежь!
Награждены лауреаты премии

Президента РФ 
для молодых деятелей культуры

На пресс-конференции в Мини-
стерстве культуры РФ официально
представлена программа Четвертой
Московской биеннале современного ис-
кусства, которая пройдет с 23 сентября
по 30 октября (хотя первые выставки
специальной программы уже откры-
лись). Девиз биеннале – “Переписывая
миры”(имеется в виду то, что современ-
ный художник, придумывая нечто новое,
изменяет привычную картину мира). Ме-
ста проведения Основного проекта –
Центр дизайна ARTPLAY, новая художе-
ственная площадка с гигантскими амби-
циями, и уже успешно освоенный акту-
альным искусством “ЦУМ Art Foundation”,
последний этаж нового здания магазина.
К участию в основном проекте пригла-
шены около 80 художников из более чем
20 стран. Куратором его стал Петер
ВАЙБЕЛЬ, художник, теоретик новых ме-
диа, глава Центра искусства и медиатех-
нологий (ZKM) в Карлсруэ, родившийся,
кстати, в Одессе, но не говорящий по-
русски.После пресс-конференции он от-
ветил на вопросы газеты “Культура”.

– Восемьдесят художников… Как
вы составляли этот список? Ведь это
адский труд.

– Я отсмотрел присланные досье с
фотографиями, просматривал послед-
ние номера журналов по искусству, к ка-
ким-то художникам я обращался с лич-
ным приглашением. Мне помогали асси-
стенты. В итоговый список попало около
трехсот имен, и я три недели просидел
за компьютером, осуществляя отбор,
пролистывая электронную страницу за
страницей. Что касается российских
участников, я даже специально съездил
в Турин, где была групповая выставка ва-
ших художников. Так что моя выставка –

результат некоего исследования, целью
которого было желание показать как
можно больше молодых авторов (хотя и
классики тоже будут). А то Россия в этом
году в Венеции представляет Андрея
Монастырского. Это, конечно, здорово,
но могли бы тогда и картины Репина при-
везти.

– Вопрос, конечно, не совсем по те-
ме грядущей биеннале. Но не могу
удержаться. Каковы ваши впечатле-
ния от выставки Монастырского в Ве-
неции?

– Великолепный художник, мастер.
Его работы хорошо подошли к идее Ве-
нецианской биенналле показать безгра-

ничность, надличность искусства, по-
скольку группа Монастырского называ-
лась “Коллективные действия”. Но у ме-
ня, повторяю, другая задача – предста-
вить как можно больше новых имен. На-
пример, будут художники из Северной
Африки. Биеннале для меня – сложно-
организованная система, какое-то ра-
стение, которое постоянно растет. Так
что знаменитости – это ствол, но за мо-
лодыми побегами куда интереснее на-
блюдать. Биеннале – это процесс смеше-
ния, инъекция свежей крови старому те-
лу. Биеннале – это и допинг, и турбина. В
моем понимании.

– Акцент Московской биеннале
сделан на новые медиа, поскольку
это ваш “конек”с тех пор, как вы воз-
главили ZKM. Но в бурную венскую
юность 60-х вы были перформанси-
стом, и шедевром этой деятельности
была совместная акция с художни-
ком “ВАЛИ ЭКСПОРТ”, где вы работа-
ли мужчиной-собакой, которую выгу-
ливает эмансипированная девица.
Как от такой кинологической органи-
ки, хтонической эстетики, можно бы-
ло перейти к апологии виртуально-
сти?

– Во-первых, апологии никакой нет. Я
не исключаю никакие медиа. Все техно-
логии будут представлены равноправно,
будет вам и живопись, но в нестандарт-
ном виде. Просто искусству свойственно
меняться, а историк искусства следует
за этой эволюцией. Во-вторых, такую же
эволюцию пережил и я как художник.
История с человеком-собакой (привет
вашему Олегу Кулику!) была связана с
тем, что тогда в Вене я тоже переживал
свое отношение к оккупировавшему на-
ше визуальное пространство кинемато-

графу, где были рисованные собаки, ло-
шади, крокодилы. И мне хотелось пока-
зать подлинную собаку, а не мультяш-
ный персонаж. Если “ВАЛИ ЭКСПОРТ”
показывала свою обнаженную грудь в
качестве чего-то подлинного в одном из
своих перформансов, почему бы и мне
не стать апологетом подлинности в со-
бачьей роли? Я, работая с новыми тех-
нологиями, отношусь к ним критически.
Апологией их занимается военно-про-
мышленный комплекс. Видео-арт – это
частный взгляд на реальность, а не стан-
дарт из телевизора. Художника интере-
суют противоречия, а не техническая
обыденность.

– Вы родились в Одессе. Дальше
были истории с местом проживания –
Австрия, Германия, Америка. Вот сей-
час вы вернулись в Россию. Что-то пе-
ревернулось внутри?

– Да, Малевич, Родченко, Крученых,
поэт Хлебников – они были гораздо ра-
дикальнее, чем Пикассо. Но для меня
это только история искусства. Я даже не
помню, как меня увозили из Российской
империи, которую оккупировали боль-
шевики. Я не говорю по-русски, я не пом-
ню Одессу.

Я – перемещенное лицо. Хотя чув-
ствую свою близость к России, но только
с точки зрения искусства.

– А новые технологии в россий-
ском искусстве не очень прижились.
Вы со своим проектом про- и контра
новых медиа сюда приезжаете как
Колумб к аборигенам. Не страшно?

– Да, вы даже холодильники не умее-
те делать. Но, может, это хорошо.

Беседу вел 
Александр ПАНОВ

М.Бей на Московском Международном кинофестивале

Додон с нами!
Кирилл Серебренников представил 

в Большом свою версию 
“Золотого петушка”

Кто бы что ни говорил, публика в мас-
се своей отнюдь не ждет от оперы акту-
альности. Произведений, это свойство
изначально предполагавших, совсем не-
много, а уж сохранивших его годы спустя
– раз, два и обчелся. Искусственная же
актуализация оперы постановщиками,
как правило, касается вещей чисто
внешних и крайне редко приводит к убе-
дительным результатам. Между тем,
есть одна опера, чья актуальность для
России с годами только возрастает, и это,
конечно же, “Золотой петушок” Римско-
го-Корсакова. Долгое время актуаль-
ность “Петушка” приходилось всячески
камуфлировать, чтобы протащить его на
подмостки. Едва ли не первым действи-
тельно актуальным спектаклем стала в
конце 90-х постановка Дмитрия Бертма-
на в “Геликоне”, откуда, кстати, во многом
и произрастают корни нынешнего спек-
такля. Но если там встречались прямые
аллюзии с конкретными персонажами
политической арены, то у Серебреннико-
ва таковых практически нет, зато место
действия недвусмысленно апеллирует к
сегодняшним политическим реалиям, ис-
кусно переплетенным со вчерашними и
позавчерашними. 

Спектакль Серебренникова – конечно
же, никакой не капустник, пусть даже от-
дельные эпизоды, вроде плясок военных
а-ля ансамбль Александрова, и баланси-
руют на его грани. Перед нами – не ли-
шенное издержек, отчасти эклектичное
и вместе с тем вполне цельное творение
талантливого режиссера, которому есть
что сказать на тему “прошедшее в на-
стоящем” (знаменитый девиз Мусоргско-
го, своего рода формула истинной акту-
альности) и, добавим, будущем. При
этом, в отличие от Додона, равно как и
иных своих коллег, режиссер отнюдь не
собирался “перечить и во всем противо-
речить” ни партитуре, ни даже либретто,
игнорировать каковое стало уже чуть ли
не модой. Его решение базируется имен-
но на опере Римского-Корсакова, а “при-
ращенные” смыслы с ней по большей ча-
сти отнюдь не конфликтуют. 

Акценты, правда, порой расставлены
несколько иначе. “Додона надеюсь осра-
мить окончательно”, – писал в свое время
Римский-Корсаков. Серебренников “сра-
мит” не столько одного конкретного до-
дона, сколько додоновщину с ее вечным
сном разума, наплевательским отноше-
нием к человеческим жизням и всепро-
никающей коррупцией, на что, кстати, в
либретто Бельского имеются соответ-
ствующие цитаты…

Не бежит режиссер и совсем свежей
злобы дня. В последнем акте специально
отобранный “народ”, ожидая приезда “ца-
ря”, дружными рядами выстраивается в
очередь: женщины – за серыми балахо-
нами, мужчины – за черными футболка-
ми с надписями-слоганами (опять же из
либретто Бельского): “Ваши мы, душа и
тело” и, с тыльной стороны, “Коли бьют
нас, так за дело”. Если надписи – не в
бровь, а в глаз – отражают холопий мен-
талитет, то сама церемония явственно
ассоциируется с повальной, “всем ми-
ром”, записью в так называемый “народ-

ный фронт”. Все это, вкупе с двуглавым
петухом в качестве государственной сим-
волики, делает не столь уж невероятны-
ми высказываемые тут и там предполо-
жения о грядущем “закрытии” спектак-
ля…

Кирилл Серебренников посвятил
спектакль Борису Александровичу По-
кровскому, и этот жест “человека со сто-
роны” особенно ценен в нынешнем Боль-
шом, подходящем к 100-летию со дня
рождения великого режиссера, промо-
тав все его бесценное наследие. Но од-
ним лишь посвящением Серебренников
не ограничился, попытавшись и работать
над “Петушком” по методу Покровского,
вместе с дирижером Василием Синай-
ским в течение нескольких месяцев за-
нимаясь действенным анализом парти-
туры. Правда, основной посыл их со-
вместной работы был, судя по всему, не-
сколько иным, чем тот, что исповедовал
Покровский. Исходным вопросом для
них, похоже, было не “что здесь происхо-
дит”, но “что могло бы происходить”… А
это уже, скорее, метод свободных ассо-
циаций. Впрочем, ассоциации эти в каче-
стве первоимпульса почти всегда бази-
руются либо на партитуре, либо на либ-
ретто, не воспринимаясь как что-то со-
всем уж чужеродное, извне привнесен-
ное.

Вот, скажем, “похоронная” тематика,
ставшая одним из сквозных лейтмоти-
вов спектакля. Казалось бы, уж в пер-
вом-то акте в оригинале нет для нее ре-
шительно никаких предпосылок. А вот и
есть! – словно говорит нам режиссер. Что
мы видим на сцене? Следуя директиве
Петушка:  “Царствуй, лежа на боку!” –
Додон укладывается почивать прямо на
столе и… его тут же накрывают стеклян-
ной крышкой, “мавзолейные” часовые
становятся вокруг почетным караулом,
вносят траурные венки, появляются пла-
кальщицы в черном… То есть сон тракту-
ется как подобие смерти. Сон разума,
что рождает чудовищ. И в этом сюрреа-
листическом сне возможно все: к приме-
ру, появление нынешнего идеолога Боль-
шого театра Михаила Фихтенгольца в ро-
ли Попугая…

Действие второго акта вообще про-
исходит в неком подобии Аида, среди
гробов. Для режиссера здесь в первую
очередь важно было подчеркнуть, что
роман Додона с Шемаханской царицей
разворачивается в непосредственной
близости от убитых царских сыновей. Но
на сцене постоянно находится и еще с
десяток гробов, перемещаемых туда-сю-
да, и в эти вот макабрические игры
(крышки гробов, превращающиеся в зер-
кала, высвечивающиеся внутри гробов
покойники, наблюдающие за Додоном,
выскакивающие оттуда мальчики с птич-
ками и т.д.) режиссер, кажется, несколь-
ко заигрался. Хотя финальная точка это-
го акта – торжественный вынос четвер-
кой “мавзолейных” часовых головы Пол-
кана на блюде (привет от Саломеи) в ка-
честве “свадебного подарка” Додона –
чрезвычайно эффектна.

(Окончание на 10-й стр.)

ПЕТЕР ВАЙБЕЛЬ: 

На Московской биеннале все технологии
будут представлены равноправно

П.Вайбель
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Артисты слились с “фауной” Арбата
Вахтанговский театр закрыл сезон

В пятницу, 24 июня Театр имени
Евг.Вахтангова закрыл свой 90-й сезон
спектаклем “Маскарад” в постановке
Римаса Туминаса. Однако после спек-
такля, вместо заключительного внут-
реннего банкета, вахтанговцы устроили
угощение для прохожих. Ближе к деся-
ти часам вечера артисты вышли из за-
крытой решетками колоннады театра
прямо  на Арбат, где на специально рас-
стеленном ковровом покрытии уже рас-
положились музыканты – клавишник и
контрабасист. Праздные гуляки к тому
времени образовали у ковра плотное
полукольцо, жадно заглядывая в глубь
колоннады: вон, Рутберг разминается, а
вон Аронова мелькнула и Маковецкий

появился. Выскочили два дзанни-слуги
из “Маскарада”, и Виктор Добронравов,
играющий в этом спектакле “Человека
зимы”, так прямо в рваном зипуне, тре-
уголке, с  варежками на резинках, и раз-
влекал публику на пару с партнером.
Ватными снежками кидался, бумажные
самолетики запускал. Был и текст, и все
это отсылало от “Маскарада” аккурат к
вахтанговской сердцевине, к “Принцес-
се Турандот” с ее парными импровиза-
циями. Концерт для народа длился чуть
более часа, и в нем приняли участие ар-
тисты всех поколений: Василий Лано-
вой, Евгений Князев, Владимир Симо-
нов, Юлия Рутберг, Марина Есипенко,
Алексей Завьялов, Владимир Вдови-

ченков, Александр Павлов, Виктор Доб-
ронравов, Мария Бердинских, Леонид
Бичевин, Мария Волкова, Владимир
Бельдиян, Артур Иванов, Валерий Уша-
ков, Александра Прокофьева, Алек-
сандр Солдаткин, Василиса Суханова,
а также студенты Театрального институ-
та имени Б.В.Щукина.

Владимир Вдовиченков вначале за-
зывал публику, а ближе к финалу вдруг
вынырнул из-за ширмы в “кукольной”
пародии, которую показывала моло-
дежь. Юлия Рутберг пела французский
шансон и Окуджаву. Евгений Князев чи-
тал стихи Блока. Алексея Завьялова,
Леонида Бичевина, Марию Бердинских
зрители встречали  с не меньшим во-

одушевлением, чем корифеев, которых
в этой труппе  очень много. Вряд ли тол-
па состояла из одних только театралов,
“знакомые все лица” узнавались более
благодаря телевизору. Но и совсем еще
неизвестных студентов  тоже принима-
ли на ура. 

Осваивая жанр “уличного театра”, не
вынося на арбатскую брусчатку ни  глу-
бокомысленных монологов, ни драмати-
ческих диалогов, вахтанговцы умудри-
лись остаться самими собой. Шли в ход
излюбленные в свободное от основного
репертуара время жанры: шансон, по
большей части французский, опереточ-
ные арии и дуэты, танцевально-музы-
кальные пародии. Даже стих Эдуарда

Асадова проскочил, и сей феномен не
поддается осмыслению. Педагоги твор-
ческих вузов с удивлением констати-
руют, что этот сентиментальный сироп
пользуется спросом у всех поколений
студентов, и никакими Шекспирами,
Лермонтовыми или Бродскими его не
задвинуть. Надо ли говорить, что у ар-
батской публики стих вызвал вполне
благосклонный прием. Зато, когда под
финал из театра вышли артисты, звез-
да к звезде, старые вместе с молодыми
и с Римасом Туминасом, и Василий Ла-
новой спел песню из культового филь-
ма “Офицеры”, народ взорвался крика-
ми и овациями.

Впрочем, о народе надо сказать осо-

бо. Через пять минут после начала
представления с небес хлынул против-
ный дождь, сопровождавшийся шква-
лами неприятного ветра. Люди открыли
зонты и, царапая друг друга спицами,
продолжали нести вахту.  С одной сто-
роны, где еще бесплатно увидишь “жи-
вых” Сергея Маковецкого да Василия
Ланового? Билетов в Вахтанговский те-
перь не достать, о чем Мария Аронова
и сообщила людям с обезоруживаю-
щим демократизмом: “У нас биток!”  А с
другой – все эти опереточные “Шимми –
модный танец”, дзанни из “Маскарада”
или песни Эдит Пиаф – явно не репер-
туар для случайного прохожего. Между
тем надеяться на то, что по Арбату гу-

ляют какие-то особенные люди, было
бы смешно. Всякого тут хватает.  “Ах
флора там все та же, да фауна не та”, –
писал в последние годы жизни Окуджа-
ва, чей смешной каменный истукан
обитает чуть подальше Вахтанговского
театра, на повороте с Арбата в  Плот-
ников переулок.  Но под дождем 24
июня 2011 года у театра собралась от-
личная фауна. И ведь ничего высоколо-
бого артисты на улицу не вынесли, по-
нимали, что здесь нужны просто кураж,
легкое шампанское, даже, если хотите,
попса. Только вот и попса бывает раз-
ная. Вахтанговцы выплеснули на арбат-
скую брусчатку милую, вечную теат-
ральную чепуху, показали шик трудо-

вой богемы – без неуместного в данной
ситуации пафоса, но и без суетливого
желания угодить. А публика приняла
игру с безошибочным чутьем и понима-
нием. В сером дождливом воздухе не-
зримо очертились какие-то знаки. Вах-
танговско-окуджавский Арбат, пере-
живший уличную торговлю матрешка-
ми и орденами, бельем и бижутерией,
водкой и пирогами, а затем вдруг высо-
комерно и казенно опустевший (сига-
рет и то купить негде) в этот вечер ска-
зал и спел про то, что он есть на самом
деле.

Наталия КАМИНСКАЯ
Фото Валерия МЯСНИКОВА

На фестивале “Terra Incognita”
показали американскую версию

театра абсурда 
В Петербурге стартовал Третий международный театральный фестиваль

“Terra Incognita”. Первым представлением нового фестивального сезона стал
спектакль “В ожидании Годо” “Такого театра”. Постановку осуществил с петер-
бургскими актерами режиссер и педагог Университета Колгейт в Нью-Йорке
Адриан Джурджиа. Инициаторами фестиваля выступили Санкт-Петербургский
интерьерный театр, где и проходят все показы. Зрители увидят моноспектакли
“Моменты реальности” Йона Йонсона (Швеция), “Жадный Джамба” петербурж-
ца Ильи Деля по мотивам пушкинской трагедии “Скупой рыцарь”, “Кабаре на-
дежды” Вильнюсского русского драматического театра (Литва), “Диалог и
опровержение” Театральной академии Мальмё (Швеция) по пьесе китайского
писателя Гао Синцзяна. А хозяева фестиваля представят шекспировскую ко-
медию “Двенадцатая ночь”.

Санкт-Петербург

Мемориал “графу Амурскому”
появится во Владивостоке 

Во Владивостоке, на месте нынешнего захоронения генерал-губернатора
Восточной Сибири графа Николая Муравьева-Амурского, будет создана мемо-
риальная зона. В краевом центре Приморья появятся сквер имени Муравьева-
Амурского и памятник губернатору. Первому губернатору Дальневосточного
края давно установлены два памятника в основанном им Благовещенске и
один – в Хабаровске, где он был установлен еще в 1891 году и восстановлен в
1992-м. Между тем Владивосток, основанный по приказу генерал-губернатора
в бухте Золотой Рог, за 20 лет так и не собрался почтить монументом могилу вы-
дающегося соотечественника. Но эта историческая неблагодарность скоро бу-
дет исправлена.

Владивосток

Любители истории из России 
и зарубежья встретятся 
в первой столице Руси 

Исторический фестиваль раннего Средневековья “Первая столица Руси”
прошел в Музее-заповеднике “Старая Ладога”. Его участниками стали истори-
ческие клубы из разных городов России и зарубежья, ремесленники и музы-
канты. В программе фестиваля: театрализованная инсценировка исторических
событий, происходивших в древней Ладоге в IX веке, военные состязания, мас-
совые сражения и показательные выступления в староладожской крепости,
представление раннесредневекового быта, ремесел и искусств в историческом
лагере, корабельные мероприятия и представления. Гости фестиваля погру-
зятся в атмосферу раннего Средневековья и смогут быть не только зрителями,
но и участниками фестивальных мероприятий: попробовать себя в стрельбе из
лука, древних ремеслах и играх.

Старая Ладога

Про ект АКИ 
осу ще ств ля ет ся при под держ ке Фон да Фор да
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1 июля 1896 года, 115 лет назад, на
Всероссийской выставке в Нижнем Нов-
городе продемонстрировали первый
русский автомобиль.

Это был показ уже вполне официаль-
ный. А впервые “механическая повозка”,
распугивая прохожих и извозчиков, по-
явилась на петербургских улицах весной
того же года, “летя” по ним со страшным
грохотом – никаких шин, понятно, тогда
еще не было – и с невероятной для то-
гдашних средств транспорта скоростью.
И тем удивительнее, что управляли ею
не какие-нибудь несусветные чудики, а
два вполне приличных джентльмена, ее
создатели – отставной лейтенант русско-
го Военно-морского флота Евгений Яков-
лев и хозяин каретных мастерских Петр
Фрезе.

Если не считать набросков “самобега-
тельной коляски” Ивана Кулибина,  начи-
налась история первого русского автомо-
биля... в Чикаго, где в 1893 году экипаж-
ная фабрика Фрезе и Неллиса участво-
вала во Всемирной выставке и была на-
граждена бронзовой медалью и почет-
ным дипломом. Именно на чикагской вы-
ставке Фрезе познакомился с талантли-
вым  изобретателем Яковлевым – он то-
же был награжден бронзовой медалью и
почетным дипломом за двигатель собст-
венной конструкции. Последним толчком
к созданию собственного автомобиля по-
служило знакомство Яковлева и Фрезе с
экспериментальным автомобилем Карла
Бенца “Вело”. 

Год спустя они начали работу над двух-
местной заднемоторной коляской с одно-
цилиндровым четырехтактным двигате-
лем, расположенным за сиденьем в спе-
циальном отсеке. Примечательно, что
все детали двигателя были изготовлены
в России на заводе Яковлева и на эки-
пажной фабрике Фрезе. Первый русский

автомобиль ничуть не отличался от луч-
ших образцов автотехники того времени,
весил 300 кг, скорость автомобиля до-
стигала двадцати верст в час. Цена ав-
томобиля была весьма высокой, но хуже
всего было даже не это.

На Нижегородской ярмарке импера-
тор Николай II – очень скоро ставший од-
ним из самых увлеченных автолюбите-
лей в России! – даже не посмотрел в сто-
рону нового изобретения, не оценил ра-
боты двух гениальных изобретателей.
Что стало с их детищем, до сих пор не-
известно. По одному из предположений,
автомобиль был уничтожен самими его
создателями. Чертежи не сохранились.

Яковлев вскоре скоропостижно скон-
чался. Напарник же его оказался чело-
веком на редкость упорным. В 1899-м с
высочайшего разрешения Фрезе органи-
зовал “Акционерное общество построй-
ки и эксплуатации экипажей и автомоби-
лей” – “Фрезе и Ко”, выпустившее в 1902-
м первый в России троллейбус и первый
автомобиль-омнибус (автобус). В начале
1903-го Фрезе подал прошение о разре-
шении открыть в Петербурге “автомо-
биль-омнибусное движение”. После дол-
гих проволочек Государственная дума
разрешила открыть движение, но только
на 3 месяца, и Фрезе от своего плана от-
казался.

Но уже в 1907-м в Петербурге прошла
Первая международная автомобильная
выставка, на которой фирма “Фрезе и
Ко” была награждена Большой золотой
медалью за производство и распростра-
нение автомобилей в России. Через три
года Фрезе продал свое дело автомо-
бильному отделу Русско-Балтийского ва-
гоностроительного завода – наступало
время более крупного автобизнеса...

Георгий ОСИПОВ 

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Наше первое авто 
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Ровно неделю назад по всей стране
отгремели выпускные балы. По тради-
ции они были шумными, торжественны-
ми и трезвыми. Тысячи выпускниц в
бальных и коктейльных платьях, выпуск-
ники в строгих деловых костюмах всю
ночь отмечали прощание со школой на
центральных городских площадях, в
больших ресторанах и парках. Провожа-
ли закат и встречали рассвет. Проща-
лись с беззаботной школьной жизнью и
мечтали о том, как покорят мир. 

После ночных прогулок и безудерж-
ных танцев выпускникам обычно сложно
возвращаться к суровым будням. Осо-
бенно, когда эти будни связаны с поступ-
лением в вузы. В былые времена вы-
пускникам после шумного бала нужно
было сдавать вступительные экзамены.
Ныне – когда введен ЕГЭ – эта тяжелая
психологическая процедура исчезла, и
выпускникам приходится только про-
являть чудеса активности и скорость ре-
акции – при подаче своих сертификатов
ЕГЭ в разные вузы. Но абитуриентам ву-
зов творческих все же придется проде-
монстрировать свои способности не
только на бумажке, но и вживую.

В ГИТИСе, например, предваритель-
ные прослушивания начались в конце
мая. Но, несмотря на способности по-
ступающих, ничего определенного им
сказать не смогут, пока на столы при-
емной комиссии не лягут сертификаты
ЕГЭ. Для поступления на актерский –
самый популярный факультет – в РАТИ
(ГИТИСе) нужно предъявить результа-
ты всего двух ЕГЭ: по русскому и лите-
ратуре. Такой же набор сертификатов
нужен и в большинстве других теат-
ральных вузов. Не потребуют аттестаты
ЕГЭ у тех, кто получил среднее специ-

альное образование до 2010 года, у ино-
странных граждан и еще ряда категорий
поступающих. Они напишут изложение
по русскому языку и пройдут собеседо-
вание по литературе. 

Вступительные экзамены скоро нач-
нутся и в Строгановке. Контрольные
цифры приема здесь практически не из-
менились с прошлого года. На дизайн вы-
делено 60 бюджетных мест, на искусство
интерьера – 40, на декоративно-приклад-
ное искусство – 35, на реставрацию, жи-
вопись, графику и историю искусства – 
9 – 13 мест. Помимо сертификатов ЕГЭ,
здесь абитуриентам нужно будет пред-
ставить приемным комиссиям не менее
десяти “домашних работ”. Только после
этого поступающие начнут сдавать всту-
пительные экзамены – композицию, ри-
сунок фигуры и рисунок головы, живо-
пись (или скульптуру – для поступающих
на факультет монументально-декора-
тивной скульптуры). После того как при-
емная комиссия объявит результаты по
этим дисциплинам, абитуриентов ожида-
ет экзамен по мировой художественной
культуре, а также – русский язык и сочи-
нение для студентов со средним специ-
альным образованием при отсутствии
ЕГЭ.

Так что и с введением ЕГЭ в творче-
ских вузах уже как-то смирились. Талант
по-прежнему является главным каче-
ством при поступлении на творческую
специальность. 

Ирина ЕХЛАКОВА, 
Мария ТОКМАШЕВА,

Александра ЩАДРИНА

После шумного бала
НАЗНАЧЕНИЕ

Решением Комитета по культуре
Москвы  Александр Галибин отстранен
от руководства Московским драматиче-
ским театром имени К.С.Станиславско-
го. С нового сезона его возглавит Вале-
рий Белякович. У Московского драмати-
ческого театра имени К.С.Станислав-
ского славное прошлое: в его истории
немало замечательных имен режиссе-
ров и артистов,  прекрасных спектак-
лей. Но сегодня театр оказался на обо-
чине столичной театральной жизни – в
зале до обидного мало зрителей, премь-
еры не становятся событиями. Судьба
не слишком щедра на удачные встречи
режиссеров с артистами. Обе стороны
могут быть талантливы, но что-то не
склеивается. А ведь в театральном де-
ле едва ли не самой главной является
именно счастливая встреча.

Валерий Белякович – не просто ре-
жиссер. Он – создатель  Театра на Юго-
Западе, его часто приглашают на поста-
новки и мастер-классы в Америку и
Японию, он ставил спектакли во многих
московских театрах, в Пензе, Белгоро-
де, Нижнем Новгороде и в ряде других
российских городов. Театр на Юго-Запа-
де побывал на гастролях во многих
странах, исколесил вдоль и поперек
российскую провинцию. В Москве у его
театра есть не только страстные по-
клонники и почитатели, но и противни-
ки, не воспринимающие эстетику Беля-
ковича, его яростный напор и сильней-
ший эмоциональный посыл. В этом нет
ничего странного и шокирующего – вку-
сы и пристрастия у всех разные. Но от-
рицать, что  Валерий Белякович – свое-
обычная театральная личность, не бе-
рется никто. Мастер парадоксов, неис-
тощимый выдумщик, он часто видит хо-
рошо знакомую пьесу так, как не видел
ее никто до него. Он любит искать и на-

ходить материал вообще неизвестный и
умеет тщательно, детально работать с
артистами даже при своих легендарно
коротких сроках выпуска спектакля.

Верный ученик Бориса Равенских,
Валерий Белякович, нашел свой собст-
венный путь постижения литературного
материала и постановки спектакля. Он
вообще достаточно щедро одарен от
природы – сам всегда подбирает музы-
кальное оформление для своих спек-
таклей, почти всегда сочиняет сценогра-
фию, он прекрасно рисует и пишет лю-
бопытную прозу. И, конечно, со време-
нем маленькие размеры юго-западной
сцены стали ему узки. Поэтому он все-
гда с готовностью откликается на при-
глашения МХАТа имени М.Горького, пен-
зенского, нижегородского, белгородско-
го театров. Нередко его упрекают в том,
что он “тиражирует” свои спектакли –
порой в этих упреках есть доля истины.
Но недавно  довелось увидеть премьеру
его постановки “Ромео и Джульетта” во
МХАТе имени М.Горького. Это был  прин-
ципиально другой спектакль, чем тот,
что родился в Театре на Юго-Западе два
десятилетия назад. Изменилось время,
сместились акценты, большая сцена
вдохновила режиссера на иной пласти-
ческий рисунок. Может быть, сцена Те-
атра имени К.С.Станиславского откроет
нам нового, еще неизвестного Валерия
Беляковича? В данной ситуации риск –
не просто благородное, но необходимое
и для режиссера, и для труппы дело.

Театр на Юго-Западе Валерий  Беля-
кович оставляет своему ученику и
последователю Олегу Леушину – пре-
красному актеру, который будет продол-
жать его дело.          

Наталья
СТАРОСЕЛЬСКАЯ

С Юго-Запада на Тверскую
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЫБОР

В прикамской столице завершился
продолжавшийся почти месяц первый
Фестиваль искусств “Белые ночи Пер-
ми”, обозначивший собой новый, более
высокий уровень организации местного
культурного пространства. Все два с по-
ловиной века своего существования
Пермь носила строгий военный мундир,
а когда тот сносился и в нем отпала не-
обходимость, выбрала себе “костюм” от
самых “продвинутых” портных-авангар-
дистов. Иными словами, стала в по-
следние годы одним из крупнейших
культурных центров страны и настоя-
щей столицей современного искусства.
О многочисленных, проходящих на про-
тяжении практически всего года перм-
ских фестивалях – от вполне академич-
ных “Дягилевских сезонов” до этнофу-
туристической “КамВЫ”, – наша газета
писала неоднократно. В последнее вре-
мя стало ясно, что все эти “цветы” перм-
ской культуры должны были расцвести
на более крупной “клумбе”, что и про-
изошло в нынешнем июне, когда при-
камская столица вполне осознанно за-
махнулась на самый что ни на есть при-
вычный бренд другой культурной столи-
цы – “Белые ночи”.

Уже только сухие статистические по-
казатели впечатляют – за неполные че-
тыре недели свыше 450 событий на 44
сценических площадках, участники из
полутора десятков крупнейших городов
России (москвичи практически замече-
ны не были). Насчет “большой клумбы”
– не только образ; редкий город в нашей
стране располагает такой огромной пло-
щадью для проведения подобных фе-
стивалей. Она простирается от драма-
тического театра до здания админист-
рации, значительно превышает разме-
рами столичную Красную и носит не-
официальное, но гордое имя Эсплана-

ды, на которой, в числе прочих, вполне
свободно расположилось такое, к при-
меру, действо, как “59 промыслов 59-го
региона”.

В самом центре города выросло ог-
ромное количество, как принято гово-
рить, арт-объектов, созданных по моти-
вам пермской истории и фольклора –
особенно выделялись триумфальная
арка в форме гигантской буквы “П” и
“утиные ворота” – две утки, держащие
на клювах земной шар (утка, по здеш-
ним легендам – прародительница всего
живого).

Наиболее посещаемым и популяр-
ным объектом была “Страна Картония”
– одно из пермских предприятий созда-
ло в большом крытом павильоне целую
страну – с городами, горами, обитателя-
ми, реками и прочим... из картона. Ме-
нее чем за десять дней через “Карто-
нию” прошло более 50 тысяч человек.

Весьма примечательным событием
был и впервые прошедший в России
праздник медведей “МедвеDay” – стран-
но, что ни один из городов, имеющих на
гербе косолапого, до такого до сих пор
не додумался. В историко-краеведчес-
ком музее прошла отличная “медвежья”
выставка, весьма почетное место на ко-
торой было отведено немецкой фирме
“Шнайф”, больше ста лет назад выпу-
стившей первого плюшевого медведя.
Впрочем, медведи, как показали рабо-
ты современных пермских дизайнеров,
отлично смотрятся и на современных
вечерних женских платьях. А любопыт-
нее всего был состоявшийся в центре
города парад так называемых “тедди-
стов”, то есть любителей, изготовителей
и коллекционеров этих самых плюше-
вых медведей. 

Георгий ОСИПОВ
Пермь – Москва

Московский форум “Культура как
стратегический ресурс Российской Феде-
рации в ХХI веке. Инновационное про-
ектирование культурной среды” откры-
вается 1 июля в Московском государст-
венном университете культуры и ис-
кусств. “В 2010 году на форуме обсужда-
лись проблемы культуры как стратегиче-
ского ресурса России в ХХI веке, от ре-
шения, которых зависит будущее страны.
Участники форума пришли к выводу, что
культура должна стать национальной
идеей России. В связи с этим актуальным
стало инновационное проектирование
культурной среды и культурной полити-
ки, что и определило содержание пред-
стоящего форума”, – отмечают предста-
вители МГУКИ. В форуме примут уча-
стие представители Администрации Пре-
зидента Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации, феде-
ральных, региональных, местных органов

исполнительной и законодательной вла-
сти, руководители субъектов Российской
Федерации, ведущие отечественные и
зарубежные ученые, педагоги, извест-
ные деятели культуры и искусства, вид-
ные общественные деятели. В програм-
ме форума предусмотрены дискуссии по
самым актуальным вопросам развития и
сохранения культуры, дискуссионные
клубы и рабочие группы по разработке
перспективных государственных про-
грамм в области культуры, презентация
инновационных культурных проектов,
привлечение к их реализации представи-
телей государственных органов власти,
бизнеса, коммерческих и общественных
организаций, работающих в сфере куль-
туры. В рамках форума пройдет откры-
тие мемориальной доски выпускнице
МГУКИ Валентине Толкуновой. 

Соб. инф.

Обнадеживающая информация о
том, что старейшая независимая лите-
ратурная премия нашего Отечества
“Русский Букер” не приостанавливает-
ся, подтвердилась. Сегодня на пресс-
конференции в гостинице “Золотое
Кольцо” Комитет премии объявил о на-
чале конкурса на лучший роман, напи-
санный на русском языке, но не за пре-
дыдущий год, а за десятилетие (2001 –
2010 годы). Подобный конкурс “Русский
Букер”, существующий с 1992 года, будет
проводить во второй раз. Романом пер-
вого десятилетия стал “Генерал и его ар-
мия”, написанный Георгием Владимовым.
Теперь жюри, в которое приглашены все,
кто побывал в “судейской коллегии” пре-
мии в 2001 – 2010 годах, должно выбрать
лучший роман десятилетия из числа ро-
манов-финалистов за десять лет, а это
ни много ни мало 60 произведений. 

Голосование пройдет в два этапа. На
первом – каждый из голосующих назо-
вет пять романов, из которых путем рей-
тингового подсчета голосов составится
короткий список финалистов, и уже из

него – на втором этапе – выберут побе-
дителя. Таким образом, будет определен
лучший роман первого десятилетия XXI
века и предложен ответственный реко-
мендательный список читателям совре-
менной литературы. Победитель конкур-
са “Русский Букер Десятилетия” получит
премию, равную по размерам Букеров-
ской премии 2010 года, – 600 тысяч руб-
лей.

Продолжит свое существование и
проект “Студенческий Букер”. Члены сту-
денческого жюри будут выбирать из
списка финалистов 2001 – 2010 годов, к
которому добавят романы, побеждав-
шие в “Студенческом Букере” (если эти
романы не входили в число финалистов
премии “Русский Букер”).

Все это стало возможным благодаря
новому попечителю литературной пре-
мии, которым стала “Российская корпо-
рация средств связи”. Имя лауреата бу-
дет объявлено, как обычно, на букеров-
ском обеде 1 декабря.

Елена ГОРЕНКО

Страна Картония 
и парад “теддистов”

Инновации для культуры

Кто на новенького?

На 70-м году жизни скончался вы-
дающийся флейтист, замечательный
педагог, талантливый дирижер Вален-
тин Ильич Зверев. Выпускник Ленин-
градской консерватории, победитель
крупнейших международных конкурсов
(ARD в Мюнхене и “Пражская весна”),
Валентин Ильич был первой флейтой
лучших оркестров нашей страны: Театра
оперы и балета имени Кирова (Мариин-
ский театр), Большого симфонического
оркестра Всесоюзного радио и Цент-
рального телевидения, симфонического
оркестра Санкт-Петербургской филар-
монии, камерного оркестра “Виртуозы
Москвы”. Вершиной его творческой
карьеры стала работа в Государствен-

ном академическом симфоническом ор-
кестре СССР под управлением
Е.Ф.Светланова, где Зверев был соли-
стом на протяжении восемнадцати лет.
Его блистательная игра восхищала всех
дирижеров, когда-либо работавших с
ним, а сольные записи являются образ-
цом высшего мастерства, оказавшего
большое влияние на развитие отече-
ственной школы игры на духовых ин-
струментах. Светлая память о Валенти-
не Ильиче навсегда сохранится в наших
сердцах.

Коллектив 
Государственного академического
симфонического оркестра России

имени Е.Ф.Светланова

Валентин Ильич ЗВЕРЕВ

На 79-м году жизни скончался Алек-
сандр Михайлович Белашов, выдающий-
ся мастер скульптуры, академик Россий-
ской Академии художеств, заслуженный
художник России, лауреат Государствен-
ной премии Российской Федерации. Один
из ведущих анималистов мирового уров-
ня, он обладал глубочайшим пониманием
масштабных проблем взаимоотношения
человека и природы. А.М.Белашов много
сделал для приумножения художествен-
ной выразительности улиц Москвы.
Москвичам хорошо известны “Пегас” на
Тверском бульваре, “Поющий журавль”
на Чистых прудах, скульптурная компози-
ция “Олениха” в небольшом скверике у
Ленинградского проспекта и другие про-
изведения. В 1994 – 1995 годах мастер ис-
полняет двенадцать скульптурных ком-
позиций для Московского зоопарка. Ма-
стер отдал дань мемориальной пластике.
В Москве им установлены мемориаль-
ные доски Екатерине Фурцевой, Екате-
рине Белашовой, Сергею Есенину, Нико-
лаю Вавилову. По завещанию Натальи
Сац он исполнил надгробие “Синяя пти-
ца” на ее могиле на Новодевичьем клад-
бище. Особое место в творчестве
скульптора занимает уникальная мас-
штабная работа в Музее палеонтологии
Академии наук СССР имени Ю.А.Орло-
ва. За композицию “Древо жизни” и худо-
жественное решение интерьеров Музея

палеонтологии А.М.Белашов удостоен Го-
сударственной премии Российской Феде-
рации за 1993 год. Значительный вклад
внес А.М.Белашов в воссоздание скульп-
турного убранства кафедрального собор-
ного храма Христа Спасителя в Москве.
Мастеру было присуще обостренное вос-
приятие действительности. Потрясшие
общество трагические события октября
2002 года в Москве на Дубровке побуди-
ли Белашова создать полный драматиз-
ма памятник “Жертвам терроризма”,
установленный в 2003 году на площади
перед Театральным центром. Значителен
вклад мастера в художественное воспи-
тание молодого поколения. Высокий про-
фессионализм, универсальность и удиви-
тельная цельность личности Белашова
блистательно проявились как в станко-
вой скульптуре, так и в монументально-
декоративном искусстве. Многие его про-
изведения находятся в крупнейших оте-
чественных и зарубежных музейных со-
браниях. Художник огромного дарования,
светлый, красивый, добрый человек – та-
ким останется в нашей памяти Алек-
сандр Михайлович Белашов. Российская
Академия художеств выражает глубокое
соболезнование семье, близким и друзь-
ям художника.

Президиум 
Российской Академии художеств

Александр Михайлович БЕЛАШОВ 

Якутская Медея

Cлева: шансон Ю.Рутберг. В центре: Е.Князев – Арбенин, который не ревнует. Справа: поющий “Человек зимы”

Министерство культуры и духовного
развития Республики Саха (Якутия) и
“Театр Олонхо” представляют 4 июля в
Москве, в Актовом зале ПROEKT_FAБ-
RИКА моноспектакль Степаниды Бори-
совой “Медея” по Хайнеру Мюллеру. Ав-
тор перевода Наталья Харлампьева, ре-
жиссер Шамиль Дыйканбаев, художник
Александр Угоднов. Степанида Борисова
– знаменитая якутская актриса и певица.
В Якутском академическом театре име-
ни Ойунского она сыграла много ведущих
ролей мирового классического, а также
национального репертуара. С 1980-х го-
дов начала петь в театральных спектак-
лях (в частности, в постановке “Доброго
человека из Сычуани” Бертольта Брех-
та), используя якутскую национальную

технику пения “тойук”. Много гастролиру-
ет как фолк-певица, участвует в фести-
валях этномузыки. В 2009 году в Москве
состоялась премьера ее моноспектакля
“СтарухЫ” по прозе Хармса в постанов-
ке Федора Павлова-Андреевича, с кото-
рым Степанида Борисова была номини-
рована на лучшую женскую роль в драме
на Фестивале “Золотая Маска”.

Ее Медея-язычница, Медея-шаманка
читает собственную летопись страда-
ний. Это рассказ не о мести или безумии,
а о том, как прошедшее может каждую
секунду напоминать о себе. Степанида
Борисова в самобытной якутской песен-
ной манере исполняет текст Хайнера
Мюллера.

Анастасия УРВАНЦЕВА

Даешь молодежь!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Впервые Екатерина Мечетина вышла
на сцену, когда ей было 5 лет. Она окон-
чила ЦМШ при Московской консервато-
рии (класс Т.Колосс), затем Московскую
консерваторию (класс В.Овчинникова),
а в 2004 году – аспирантуру МГК у С.До-
ренского. Первый сольный концерт юной
пианистки состоялся в 10 лет в зале
ЦМШ. Тогда же она стала обладательни-
цей Гран-при на конкурсе “Премия Мо-
царта” в Вероне, а в 13 лет получила вто-
рую премию на 1-м юношеском Конкурсе
пианистов имени Ф.Шопена в Москве,
где также была удостоена необычного
специального приза – “За артистизм и
обаяние”. В 16 лет Екатерина Мечетина
стала самым юным лауреатом Междуна-
родного конкурса пианистов имени Бузо-
ни в Больцано. Затем последовали дру-
гие победы: в Эпинале (2-я премия,
1999), имени Виотти в Верчелли (2-я пре-
мия, 2002), в Пинероло (Абсолютная 1-я
премия, 2003), в Цинциннати на Всемир-

ном конкурсе пианистов – 1-я премия и
Золотая медаль (2004). Сегодня она вы-
ступает в лучших залах мира, с лучшими
оркестрами России и Европы. Впервые
услышав Екатерину, Родион Щедрин до-
верил ей мировую премьеру своего Ше-
стого фортепианного концерта. О Мече-
тиной все чаще говорят и пишут как об
одной из самых талантливых и ярких мо-
лодых пианисток мирового уровня. Еще
в 2003 году она была удостоена моло-
дежной премии “Триумф”. Среди ее на-
град имеется также орден Екатерины
Великой III степени “За заслуги и боль-
шой личный вклад в развитие отече-
ственной культуры и искусства”.

С 2012 года церемония награждения
будет проводиться 25 марта, в профес-
сиональный праздник – День работника
культуры. Денежное вознаграждение
составляет 2,5 миллиона рублей.

Елена ГОРЕНКО
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КИНОРЫНОК

Московский международный кино-
фестиваль, кроме собственно показов
фильмов, которых в этом году довольно
много, имеет и разветвленную деловую
программу. “Круглые столы”, питчинги,
форумы и деловые переговоры: россий-
ские кинематографисты жаждут миро-
вого признания, отрасль в целом – ин-
теграции в международный кинокон-
текст. О путях и механизмах прихода
русского кино в глобальную индустрию
пытались говорить сразу на нескольких
мероприятиях ММКФ – Международ-
ном форуме финансирования кино-
индустрии и конференции “Перезагруз-
ка системы международного продвиже-
ния российского кино”. На форуме своим
опытом делились зарубежные продю-
серы. На конференции российские ре-
жиссеры по традиции призывали кино-
сообщество объединиться – мир можно
покорить только сообща. 

Международный форум финансиро-
вания киноиндустрии ежегодно прово-
дится в Канне, Лос-Анджелесе, Нью-
Йорке и Сингапуре. Теперь вот в этом
солидном списке обозначилась и Моск-
ва. Ожидалось, что форум, содержащий
в своей программе секции с многообе-
щающими названиями – “Современная
киноиндустрия: глобальные и локаль-
ные тенденции в области финансирова-
ния кинопроизводства”, “Стратегии по-
иска источников финансирования в со-
временном кинопроизводстве”, “Защита
денежных средств: инвестиции и управ-
ление рисками”, – даст наконец-то ответ
на вопрос “Что делать?” и откроет ка-
кие-то конкретные механизмы поиска
частных денег для финансирования ки-
нопроектов. Но этого, к сожалению, не
случилось. Большинство мастер-клас-
сов сводилось к общим словам. Зару-
бежные продюсеры описывали сложив-
шиеся тенденции: многие голливудские
студии, опирающиеся исключительно
на собственные деньги, не смогли вы-
жить во время кризиса. Произошло

много объединений компаний. Стали
возникать частно-государственные
фонды. Говорили, кстати, о том, что Рос-
сии повезло, так как у нас по-прежнему
ключевую роль в финансировании ки-
нематографа играет государство, поэто-
му и кризис серьезно на сферу кино-
производства не повлиял, как считают
иностранцы. Повторяли, что Россия от-
крывает мировому кинопроизводству
новые возможности. “В Москве сейчас
открываются большие возможности
для всех, кто знает кино, любит кино и
хочет работать в киноиндустрии. Для
меня итогом форума стало осознание
возможности вести здесь бизнес, так
что сегодня мне буквально открыли гла-
за на Россию”, – отмечал продюсер
фильма “Король говорит” Марк Фо-
линьо. “Я очень вдохновлен российским
рынком и вижу здесь большие возмож-
ности”, – вторил ему другой успешный
продюсер Лоренцо Ди Бонавентура,
привезший на открытие кинофестива-
ля новых “Трансформеров”. 

Когда эксперты подошли к дискуссии
о поиске источников финансирования,
модератор – соуправляющий “Bankside
Films” Фил Хант – поинтересовался,
сколько в зале находится продюсеров.
Поднялось десять рук. Когда же он
спросил, сколько в зале находится лю-
дей, готовых инвестировать в кино, ни
одной руки не поднялось. Известных
российских продюсеров за исключени-
ем, пожалуй, что Виктора Гинзбурга, де-
лившегося своим опытом привлечения
частных средств на фильм “Generation
P”, не наблюдалось. 

Зато вполне представительное со-
брание во главе с гендиректором “Пер-
вого канала” Константином Эрнстом со-
бралось в воскресенье в “Арарат Парк
Хайат”. Режиссеры Алексей Учитель и
Алексей Попогребский, государствен-
ные чиновники Денис Молчанов, Вяче-
слав Тельнов, депутат ГД Григорий Ив-
лиев, продюсеры Сергей Сельянов и

Леонид Верещагин – все они рассужда-
ли о том, как же все-таки продвигать
российское кино за рубеж и возрождать
“Совэкспортфильм”, который не так
давно возглавила Екатерина Мцитурид-
зе. 

Константин Эрнст с ностальгией рас-
сказывал об успехе “Дозоров”, которые,
как выяснилось, “реанимировали вам-
пирскую эстетику в американском ки-
но”, и, видимо, именно поэтому были
востребованы европейской, американ-
ской аудиторией, а самое главное – и на-
шей российской аудиторией.

“Согласно опросу “Первого канала”,
сейчас около 35 процентов зрителей,
выходящих из кинотеатров, говорят, что
не хотели бы смотреть русское кино”, –
рассказал Эрнст. “Яйца судьбы”, сильно
понизив планку качества, обманули
ожидания зрителей несколько раз под-
ряд. Смотреть бездарные российские
пародии на американские блокбастеры
люди не хотят, а о том, что в России сни-
маются не только “Яйца судьбы”, даже и
не знают. 

Директор Департамента массовых
коммуникаций, культуры и образования
Правительства РФ Денис Молчанов в
каком-то смысле поддержал г-на Эрн-
ста, отметив, что “государство может
многое сделать для русского кинемато-
графа, не может только заставить зри-
телей смотреть плохое кино”. А предсе-
датель Комитета по культуре Госдумы
Григорий Ивлиев даже сказал, что “го-
сударство готово выделять значитель-
ные средства для продвижения отече-
ственного кино”. 

Сергей Сельянов, воспользовавшись
этой слабинкой власти, свел свое вы-
ступление к одной фразе: “На продви-
жение кино нужны деньги” – и предло-
жил создать очередной фонд, состоя-
щий, правда, не только из государствен-
ных, но и из частных средств (как инве-
стиций, так и денег правообладателей).
Такой фонд и будет заниматься продви-

жением российского кино – обеспечи-
вать его выход в европейский и амери-
канский прокат и участие в междуна-
родных кинофестивалях. 

“У наших фильмов невысокая по-
пулярность внутри страны и, тем более,
вне страны, наши картины практически
не получают призов на международных
кинофестивалях, – продолжал Эрнст. –
Нас такая ситуация не устраивает. Мы
очень разобщены, так мы никуда не
уедем. Нам надо собраться и догово-
риться, как жить дальше”. Алексей Учи-
тель, поддерживая гендиректора “Пер-
вого канала”, отметил, что действитель-
но российские режиссеры не очень ин-
тересуются творчеством друг друга – не
могут оказать поддержку или просто
подойти после фестиваля, “пожать ру-
ку”, так сказать. Поэтому каждый дела-
ет что-либо только для себя. Хотя надо
работать вместе. Алексей Попогреб-
ский рассказывал о своем опыте рабо-
ты с европейскими коллегами: участии
в кинофестивалях, попытке делать ко-
продукцию.

“Наше кино не хотят смотреть на За-
паде”, – к такому выводу приходили ки-
нематографисты. От России все же-
лают видеть только “нового Тарковско-
го”, и никого более. Имидж современно-
го российского кино на Западе так и не
сформирован. Не сформирован он,
впрочем, и внутри страны. Основная ки-
нотеатральная аудитория уверена, что
наши способны снимать только “Яйца
судьбы”. Фильмы того же Хлебникова,
Попогребского, Хомерики до больших
мультиплексов по-прежнему не дохо-
дят. Так что объединять усилия – и ре-
жиссеров, и продюсеров, и прокатчиков
– все же стоит. Хотя бы для того, чтобы
в российское кино поверили сами рос-
сийские зрители. 

Мария ТОКМАШЕВА

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

На этой неделе свою работу начал
новый научно-исследовательский инсти-
тут “Рускультурэкспертиза”. Позициони-
рующий себя как “независимое научно-
исследовательское учреждение, предо-
ставляющее услуги по независимой на-
учно-технической экспертизе, искус-
ствоведческой экспертизе, атрибуции,
независимой оценке исторических, куль-
турных, художественных ценностей, ав-
торских прав, смежных прав, объектов
недвижимого и движимого имущества,
исторического и культурного наследия”,
институт этот вырос из Российского
фонда культуры, по инициативе которого
некогда и началось возвращение на ро-
дину архивных, музейных и библиотеч-
ных коллекций, уникальных документов
и особо ценных предметов. У фонда то-
гда – на рубеже 80-х и 90-х – был даже
девиз: “Сохранять и приумножать куль-
турные ценности”. Тенденция времени за-
ставила их еще и оценивать. О том, для
чего нужна “Рускультурэкспертиза”, ка-
ким статусом и авторитетом она будет
обладать, мы разговариваем с председа-
телем совета директоров института
Владимиром ПИСКУРЕВЫМ. 

– Владимир Владимирович, все-та-
ки хочется подробнее понять функ-
ции вашего учреждения, почему имен-
но сейчас оно создается и может ли
стать альтернативой государственной
экспертизе?

– Основная цель института – предо-
ставление фундаментальных исследова-
ний потребителю об итоговой стоимости
предмета искусства. Этим у нас в стране
сейчас не занимается никто. Под словом
“потребитель” я понимаю и частных лиц,
и государственные институции, и обще-
ственные организации. На сегодняшний
день в Российской Федерации пол-
ностью сформирована правовая база по
проведению независимой оценки. При
этом организации, которая может выда-
вать итоговые отчеты об оценке с опре-
делением рыночной стоимости предмета
искусства (картины, антиквариата, объ-
ектов недвижимости, ландшафтной ар-
хитектуры), у нас не было. Итоговая ве-
личина стоимости может получиться
только тогда, когда объект прошел тех-
нологическую и химическую экспертизу
на предмет подлинности, атрибуцию (ис-
кусствоведческую экспертизу), так на-
зываемый провинанс – историю созда-
ния и жизни предмета.  Только владея та-
кой информацией, оценщик может дать
оценку предмета искусства. А именно
эта итоговая величина стоимости и инте-
ресует рынок. Это связано с налогообло-
жением, хозяйственным оборотом (вне-
сение в уставной капитал, залог в банке,
страхование, передача по наследству)
предметов. Сейчас предметы антиква-

риата страхуются, но их оценкой почему-
то никто не занимается. 

– Некоторые считают, что произве-
дения искусства оценить невозмож-
но…

– Оценить можно все. Наши коллеги
из “RICS” (“The Royal Institution of Charte-
red Surveyors” – английское королевское
общество оценщиков) сейчас, например,
оценивают произведения Ватикана.

– А из чего складывается цена
предмета искусства?

– Историческая ценность, затраты на
произведение. Есть сравнительная оцен-
ка, когда выбираются предметы одной
эпохи и на основании их делается вывод
об оценке. Важны также физические па-
раметры произведений, материал, из ко-
торого они изготовлены. У нас на сайте
представлены методологии оценки, раз-
работанные нашими специалистами.
Профессиональная ответственность
специалистов, экспертов (оценщиков)
застрахована. Специалисты института
“Рускультурэкспертиза” обладают фун-
даментальной теоретической подготов-
кой и имеют большой практический опыт
по всем направлениям оценки, научно-
технической и искусствоведческой экс-
пертизы. 

– Привлекаете ли вы к этой работе
специалистов из упраздненной Рос-
охранкультуры, которая также зани-
малась аттестацией экспертов пред-
метов искусства, или экспертов из го-
сударственных музеев?

– На базе Российского фонда культу-
ры были собраны лучшие специалисты
из России – профессиональные практи-
кующие искусствоведы, эксперты-техно-
логи, реставраторы и независимые оцен-
щики. На этой неделе начинается аккре-
дитация экспертов при фонде. То есть мы

будем проводить общественную аккре-
дитацию независимых специалистов, с
которыми будем работать. Росохранкуль-
туры занималась аккредитацией экспер-
тов. Мы же говорим про аттестацию и ак-
кредитацию оценщиков. Наши специали-
сты будут выдавать документ – отчет не-
зависимого оценщика по определению
рыночной стоимости предмета искус-
ства. У нас вообще до сегодняшнего дня
был неправильный понятийный аппарат:
у нас путают экспертов и оценщиков.
Это абсолютно разные люди.

В штате нашего института находятся
специалисты-оценщики, вошедшие в
международный каталог оценщиков ми-
ра и имеющие свой персональный номер.
Кроме того, наши оценщики состоят в
штате российских саморегулируемых ор-
ганизаций оценщиков, которые внесены
в федеральный реестр СРО. Наши спе-
циалисты являются официальными чле-
нами английского королевского обще-
ства оценщиков, которое имеет более
150 лет безупречной работы на рынке
оценки частной собственности. Его чле-
ны получают официальный диплом, спе-
циальную карту, личный номер, сдают
экзамены и считаются признанными экс-
пертами в области оценки. Экспертами,
которые несут чрезвычайно высокую от-
ветственность за все свои заключения.
В России, к сожалению, эксперты часто
говорят: “Это мое личное мнение”. Оцен-
щик мирового уровня не имеет права на
такую терминологию, иначе его за-
ключение вообще не будет легитимным.
Во всем мире институт оценки не яв-
ляется государственным. Именно поэто-
му музеям сейчас запретили вести экс-
пертизу. Государство не может нести от-
ветственность за личное мнение какого-
либо специалиста. 

– Но государство, наверное, и долж-
но знать, какими культурными богат-
ствами оно обладает. Есть ли у вас
цель оценить всю госсобственность,
включая музейный фонд, памятники
истории и культуры? 

– Да, мы можем помочь государству
определить цену этой собственности, ес-
ли оно к нам обратится. Причем есть со-
вершенно объективные причины такого
обращения. Россия как чрезвычайно
развитое культурное государство часто
вывозит государственные культурные
ценности за рубеж – на различные вы-
ставки. Для этого произведения необхо-
димо страховать. Но без соответствую-
щей формы оценки это сделать невоз-
можно. Все, что делалось до сегодняш-
него дня, делалось с некоторыми, мяг-
ко говоря, отступлениями от общепри-
нятых международных норм, которые
предусматривают массу рисков, вклю-
чая утрату произведений, а по результа-

там этого – компенсацию полной стоимо-
сти нанесенного ущерба и упущенной вы-
годы стороне, в чьей собственности про-
изведение находится. А сейчас страхо-
вые общества как принимающая сторо-
на различных выставок заинтересованы
составить форму договора страхования
и дать страховочную оценку таким обра-
зом, чтобы уйти, например, в случае
утраты работ, от больших выплат. Но это
же нарушение государственных интере-
сов! 

– А каким образом государство у
вас сможет заказать эту оценку? На
основании 94-го ФЗ Минкультуры
просто объявит конкурс? Что-то мне
подсказывает, что бюджета нашего
министерства на эту работу не хватит.
Ведете ли вы какие-то переговоры с
ведущими музеями страны? С самим
министерством?

– Как раз сейчас мы занимаемся эти-
ми вопросами. Регистрация института
шла долго, мы вели огромное количество
консультаций. Наша функция всем удоб-
на и выгодна. Но мы говорим не только
про государственного заказчика, но и
про огромный потенциал частных лиц, а
то они порой тоже не знают, чем вла-
деют. Поэтому мы будем предлагать
культурному сообществу страны уча-
ствовать в создании негосударственного
реестра культурных ценностей. Мы хо-
тим предложить всем собственникам ка-
ких-либо ценностей внести расширенную
информацию об этих предметах в дан-
ный реестр. Там будет несколько граф:
информация о собственнике, если он, ко-
нечно, захочет ее туда внести, химиче-
ский и технологический анализ предме-
та, провинанс, историко-архивные дан-
ные и, самое главное, – цена этого пред-
мета искусства или объекта недвижимо-
го имущества. Мы собираемся тесно со-
трудничать и с министерством, и с де-
партаментами, и с территориальными
органами – это тоже наши потенциаль-
ные заказчики. Мы активно работаем с
депутатским корпусом, участвуем в ра-
боте Общероссийского народного фрон-
та. Независимая экспертиза и оценка –
это то, что востребовано рынком. Ино-
странные инвесторы не хотят принимать
заключения государственных экспертиз,
поэтому мы и хотим сформировать
собственный экспертный совет, который
будет заниматься независимой оценкой
культурных ценностей. Мы понимаем,
что большинство экспертов сосредо-
точены в различных музеях, и мы хотим
сохранить этот золотой фонд России и
обеспечить их работой. 

Беседу вела 
Мария ТОКМАШЕВА

ПОДРОБНОСТИ

Эйфория от придуманного Владими-
ром Путиным Общероссийского народ-
ного фронта охватила и деятелей куль-
туры. Впрочем, это вполне ожидаемо.
Творческие союзы, в правлении кото-
рых по-прежнему находятся люди,
счастливо пережившие советскую эпо-
ху, вновь начинают чувствовать себя
частью общественной жизни – пусть
она и проходит в сугубо политической
плоскости, да еще и под флагами “Еди-
ной России”. “Общероссийский народ-
ный фронт создается для того, чтобы
объединить общественные организа-
ции, политические партии, граждан, ко-
торые разделяют общие ценности, свя-
занные с любовью к Отечеству, ростом
благосостояния людей, укреплением
могущества нашего государства, по-
иском справедливых решений в соци-
альной сфере”, – повествует сайт этого
движения и обещает всем, вступившим
во фронт, участвовать в парламентских
выборах, жить и работать на благо Ро-
дины и Партии. Советская стилистика,
от которой так долго открещивались
представители интеллигенции, теперь,
кажется, уже не смущает никого. Только
список федеральных организаций, при-
соединившихся к фронтовому движе-
нию, состоит из 150 наименований. Под-
тягиваются региональные и муници-
пальные организации, предпринимате-
ли и предприятия. “Все для фронта, все
для Победы” – в такой ситуации как-то
сами собой вспоминаются военные ло-
зунги. Те, кто против, собираются на де-

монстрации на Триумфальной площади.
“Не мешайте передвижению нормаль-
ных граждан”, – вспоминаются слова со-
трудников ОМОНа с недавней демонст-
рации. “Не мешайте нормальным граж-
данам жить и развиваться!” – как бы
убеждает нас весомый список присо-
единившихся к Народному фронту. 

В этом списке уже фигурируют объ-
единения автомобилистов, пчеловодов
и сельскохозяйственников, борцов за
права женщин и свободу выбора. Под
номером 37 в ОНФ вступило Всероссий-
ское общество охраны памятников. 38-
м стал Союз композиторов России. Об-
щественный фонд “Знание”, “Народный
Пушкинский фонд”, “Союз ассоциаций и
партнеров индустрии развлечений”,
“Российское общество по смежным пра-
вам”. 134-м в списке фигурирует Союз
художников России, 140-м – Союз ди-
зайнеров России. В Народный фронт
вступают даже журналисты, профес-
сиональная этика которых, вроде бы,
предполагает исключение всякой поли-
тической ангажированности. В феде-
ральном списке – Национальная ассо-
циация журналистов “Медиакратия”, в
списках некоторых субъектов – регио-
нальные отделения Союза журнали-
стов. Сам Союз журналистов России,
видимо, пока борется с искушением
присоединиться к “фронтовикам”. Дру-
гой журналистской организации – “Ме-
диасоюзу”, говорят, также поступают на-
стойчивые предложения вступить в
ОНФ. 

От Москвы к Народному фронту при-
соединились Ассоциация “Народные ху-
дожественные промыслы России” и да-
же Благотворительный фонд “Артист”.
Пока ни в федеральном, ни в регио-
нальных списках не значатся отделе-
ния Союза театральных деятелей РФ. 

Взбунтовались только некоторые
члены Союза архитекторов России, ко-
торый стал 35-м в федеральном списке
“присоединившихся”. Евгений Асс, Еле-
на Баженова, Юрий Григорян, Юрий Ав-
вакумов и многие другие, входящие,
кстати, в правление Союза московских
архитекторов, выложили 27 июня в Ин-
тернете открытое письмо руководству и
членам Союза архитекторов России,
где, в частности, говорится: 

“По словам президента САР А.Боко-
ва, союз к ОНФ не присоединился, но
правление САР собирается обсудить
этот вопрос на пленуме. Вне зависимо-
сти от того, произошло это или нет, мы
считаем неправомерным участие Сою-
за архитекторов, профессиональной
организации, в политической деятель-
ности. Союз образован по профессио-
нальному признаку, а не исходя из поли-
тических пристрастий его членов, и дол-
жен объединять архитекторов с разны-
ми политическими взглядами. Мы пола-
гаем, что профессиональная деятель-
ность архитектора (также, как и врача,
юриста) должна быть свободна от поли-
тической составляющей. Присоедине-
ние к той или иной политической орга-
низации – личное дело каждого архи-

тектора как гражданина, а не профес-
сионала. Смешение профессиональной
и политической деятельности противо-
речит этическим нормам архитектурно-
го цеха, которые союз призван защи-
щать”.

На сайте САР 27 июня была опубли-
кована информация о том, что союз
принял решение “воздержаться от при-
соединения к Общероссийскому народ-
ному фронту”, что стало поводом для
множества комментариев типа “Рес-
пект архитекторам!” Но из списка, опуб-
ликованного на официальном сайте
ОНФ, Союз архитекторов не исчез, а
так и сохранил за собой 35-й порядко-
вый номер. Тем не менее гражданская
позиция некоторых архитекторов, же-
лающих лично, а не коллективно опре-
делять свои политические предпочте-
ния, очевидна. 

Скорее всего, примеру архитекторов
не последуют другие деятели культуры
и “фронтовое братство” будет расти с
каждым днем. Не исключено, что скоро
начнутся массовые вступления в На-
родный фронт театральных коллекти-
вов и концертных организаций, отдель-
ных представителей творческой интел-
лигенции. Возможно, начнут даже
утверждать, что это и есть та нацио-
нальная идея, которую страна так дол-
го пыталась найти. Впрочем, как свиде-
тельствует история, простые, даже ба-
нальные лозунги как раз и имеют успех. 

Мария ТИМОФЕЕВА

Эх, путь-дорога фронтовая…
К Общероссийскому народному фронту 

начали присоединяться творческие союзы

Как продвигать Родину?
В рамках ММКФ зарубежные продюсеры рассказывали, где взять деньги, 

а российские – думали о возрождении “Совэкспортфильма”

ВЛАДИМИР ПИСКУРЕВ: 

Мы готовы оценить 
культурное достояние государства

МАССМЕДИА

В понедельник телеканалу  “Театр”ис-
полнилось три месяца.  Несмотря на
юный возраст, ему уже есть что предло-
жить зрителям и чем удивить. О пер-
спективах развития, о планах, а также о
трудностях, с которыми приходилось
сталкиваться, – в беседе с директором
телеканала “Театр” Татьяной АЛЕКСАН-
ДРОВОЙ.

– Татьяна Алексеевна, как появи-
лась идея создать такой узкоспециа-
лизированный телеканал? Ведь хотя
и принято повторять “весь мир – те-
атр”, даже государственный канал
“Культура” в чемпионы по рейтингам
не пробился…

– Идея, надо сказать, не самая ориги-
нальная. Мне кажется, многие думали о
таком канале и хотели видеть его на эк-
ране. У нас получилось – и это, конечно,
неслучайно. Наша телекомпания “Альма
Матер” существует уже 15 лет, и мы де-
лали и делаем множество театральных
программ. Например, цикл “Дом актера”,
который идет на телеканале “Культура”.
Мы снимали спектакли, поэтические
вечера, документальные фильмы, мно-
гие из которых посвящены театру.  По-
этому театральная тема для нас – род-
ная и естественная. Мы давно находим-
ся в “Доме актера”, и телеканал “Театр”
как-то уже...

– …сам по себе начал вырисовы-
ваться.

– Именно так. Но в практическую
плоскость дело перешло, когда мы дого-
ворились с компанией “Акадо”. Нам сра-
зу пошли навстречу, предоставили ча-
стоту вещания.  Это семьдесят седьмая
кнопка в открытом доступе. Вообще, ка-
нал сразу пошел хорошо. Сейчас мы
провели переговоры по поводу спутни-
ка. Правда, за спутник надо платить
большие деньги. Но главное, у нас есть
что показывать. С первого дня вещания
телеканал “Театр” выходит с двенадца-
ти часов дня до двух часов ночи. Обыч-
но кабельные каналы  выходят четырех-
часовыми повторяющимися блоками,  у
нас же программа передач строится по
системе федеральных каналов. То есть в
течение дня повторов нет. Сейчас у  “Те-
атра” больше 700 часов контента. Для
канала, который недавно начал веща-
ние, это много.

– Как вы формируете контент теле-

канала? Ведь очевидно, что он дол-
жен совмещать высокий интеллекту-
альный уровень, чтобы быть востре-
бованным профессионалами, и до-
ступность, увлекательность, чтобы
нравиться самой разной публике. 

– В какой-то степени это достигается
за счет того, что в эфире нашего канала
идут самые разнообразные программы.
“Театр” начинает вещание  со “Слова
Мастера” – режиссеры, актеры, теат-
ральные критики либо высказывают по-
желания телеканалу, либо делятся
своими мыслями о современном театре.
Каждый день идут “Европейские теат-
ральные новости”, которые Сергей Игна-
тов, вице-президент Международной
ассоциации музыкальных критиков, при-
сылает нам  из Европы. К сожалению,
пока нет “Московских театральных но-
востей”. Но будут, несомненно. Обяза-
тельно  каждый спектакль предваряет
“Вступительное слово” –  либо режиссе-
ра, либо театрального критика. Между
действиями у нас предусмотрены “музы-
кальные антракты” – маленькие кон-
цертные номера, – либо из архивных за-
писей знаменитых оперных певцов, ли-
бо джаз, или актерская молодежь что-
то исполняет.  Бывают и “поэтические” –
поэты или актеры  читают  стихи. Мы во-
обще  любим поэзию, поэтому в сетке
вещания есть и поэтические вечера. Но,
разумеется, наше основное – спектакли.

– Спектакли вы сами снимаете?
– Сами мы снимали для других кана-

лов, и прав на эти спектакли у нас нет.
Поэтому большинство материалов нам
привозят театры. Например, питерский
Театр на Фонтанке дал нам десять спек-
таклей, за что мы очень благодарны.
Много сотрудничаем с московскими те-
атрами – с МХТ имени Чехова, с Малым
театром, с Театром имени Евг. Вахтанго-
ва, с Театром имени Маяковского, с Теат-
ром на Юго-Западе, с Театром сатиры, с
ТЮЗом, с Театром “У Никитских ворот”, с
Театром“Тень”, проектом “Открытая  сце-
на” и многими другими. А сколько за-
мечательных спектаклей  мы получаем
от региональных театров! Из Перми,
Белгорода, Златоуста, Владимира,
Одессы, из города Тара Омской обла-
сти…

– Как вы открываете для себя и,
соответственно, для зрителя новые,

неизвестные театры? 
– Сначала мы опирались на мнение

экспертного сообщества –  театральные
критики советовали, какие спектакли
стоит посмотреть, куда съездить.  Потом
уже сами режиссеры  региональных те-
атров стали звонить, рассказывать о
своих премьерах,  несмотря на то, что
мы пока выходим только в Москве и
Московской области. Конечно, канал
должен транслироваться по всей Рос-
сии. Театральная жизнь в стране актив-
но развивается, однако адекватного
представления о нашем общем теат-
ральном пространстве, о российском те-
атральном контексте в общем-то ни у ко-
го нет. Телеканал “Театр” прежде всего
призван создать объективную картину
театральной России. Мы очень стремим-
ся к этому.

– При такой масштабной задаче не-
избежны проблемы…

– Проблема только одна – финансо-
вая. Телеканал у нас  негосударствен-
ный. Мы были бы рады получить госу-
дарственную поддержку, если бы нам ее
предложили.  Может, мы и сами винова-
ты: я не очень знаю, как за ней обра-
щаться. И штат у нас небольшой – 10 че-
ловек, не считая операторов.  Для теле-
канала это очень мало. А недостаток
финансирования влечет за собой мно-
жество проблем. Например, нам присы-
лают много спектаклей из регионов, но
не везде есть возможность хорошо их
снимать. Смотришь – материал замеча-
тельный, но в эфир  поставить нельзя,
все-таки зрителю нужна качественная
подача.  А мы, со своей стороны, не мо-
жем ехать туда снимать – опять же все
упирается в деньги. Жалко, ведь талант-
ливых работ действительно очень мно-
го.

– Какие новые программы появят-
ся в ближайшее время?

– Сейчас мы активно снимаем  про-
грамму “Актерский буфет”. “Буфет”
длится настолько долго, насколько он
интересен. У нас нет жестких хрономет-
ражей. По этому же принципу мы снима-
ем юбилейные вечера. Например, юби-
лей Нины Архиповой, Камы Гинкаса,
Юрия Ряшенцева. Сколько есть инте-
ресных моментов, столько и оставляем.
В“Буфете” люди сидят и разговаривают
друг с другом, обсуждают темы, кото-

рые им близки и, конечно, интересны
зрителю.  “Дом актера” помогает нам с
этой передачей – “Актерский буфет” мы
снимаем здесь, в настоящем буфете на
втором этаже. Получается живо и непо-
средственно. 

– Документальные фильмы, кото-
рые есть в вашей сетке, тоже связа-
ны с театральной тематикой?

– Не только. У нас есть рубрика “Театр
Жизни”, где показывают качественное
документальное кино. 

– Раз уж мы заговорили о жизни,
давайте затронем тему выживания.
Выживет ли телеканал “Театр”, зави-
сит от востребованности аудитори-
ей?

– Пока  наша аудитория – это абонен-
ты сети “АКАДО”, где-то около двух мил-
лионов. У нас нет так называемого
“пипл-метра”, мы не измеряем аудито-
рию, ведь мы все-таки – кабельный ка-
нал. К тому же это довольно дорогое за-
нятие. Но у нас есть живая обратная
связь со зрителем. Кто-то появляется в
эфире, у кого-то мы берем интервью, и
мы знаем, что нас смотрят. Современ-
ный театральный зритель – открытый,
любящий и очень разный.  Театральные
пристрастия вообще не зависят ни от
времени, ни от возраста, они либо есть,
либо их нет.  Кто-то любит классику, кто-
то авангард. Кто-то в восторге от мха-
товской “Чайки”, кто-то ее ругает…    

– А все эти мрачные перспективы,
на ваш взгляд, оправданны: моло-
дежь не ходит в театр, нет поддерж-
ки, искусство умирает?

– Молодежь в театр ходит. Театр – осо-
бая цивилизация, которая существова-
ла и будет существовать всегда.  К сожа-
лению, для размышлений на глобаль-
ные темы у меня времени совсем не
остается, ведь так много работы…

– Но отдача какая-то есть?
– Да. Когда я прихожу домой и смотрю

наш телеканал “Театр” уже глазами зри-
теля, мне все нравится. И перспективы
у нас самые радужные. Вскоре откроет-
ся наш сайт. Мы готовим много интерес-
ного на будущее. И самое главное, я уве-
рена, что в России  нас хотят смотреть.  

Беседу вела 
Диана СОЛОБУТО  

ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВА: 

У “Театра” проблема одна –  финансовая

22 ИЮНЯ

22 июня 70 лет назад фашистская
Германия без объявления войны напала
на Советский Союз – началась самая
кровопролитная в мировой истории вой-
на. До сих пор идет спор о количестве
жертв, до сих пор об этой войне вспоми-
нают как о гуманитарной катастрофе, по-
трясшей основы общественного устрой-
ства, до сих пор мы содрогаемся при
воспоминании о тех зверствах, на кото-
рые оказались способны люди. В России
в День памяти и скорби прошло множе-
ство мероприятий, но Брест – это особая
страница в истории Великой Отече-
ственной войны, ведь именно этот город
первым принял удар страшной военной
машины фашизма.

В Бресте тщательно подготовились к
70-летию печальной даты, выстроив ме-
мориальную “Дорогу в прошлое” – цикл
мероприятий, воссоздающих атмосферу
лета 41-го. То, как искренне, с каким раз-
махом и уважением к фронтовикам это
было сделано, поражало. “Поезд време-
ни” с теплушкой для солдат на брестском
вокзале. На площадях  духовые оркест-
ры, довоенные и военные песни из дина-
миков и живьем  под баян и гитару, танцы
под чарующую “Рио-Риту” и “Севасто-
польский вальс”. По самой красивой ули-
це города – Советской – прогуливались
красноармейцы в форме и девушки в на-
рядах 1940-х годов. Всюду приметы тех
лет. На домах архивные афиши, плакаты,
кумачовые растяжки “Наша страна –
Страна Советов”, стенды с фотография-
ми старого Бреста. Повторяющиеся кад-
ры кинохроники на открытых площадках.
Рядом фотоателье “Красный коммунар”
с забытой фото- и киноаппаратурой,
книжные лотки и лавки с предвоенными
товарами. Как и тогда, тихий ласковый
вечер, жуткого ничего не предвидится. И,
когда в 4 утра на город обрушился шквал
снарядов, многие думали, что это молния
и раскаты грома…

Брест принял удар фашистов первым.
Содрогнулась под минометными залпами
пограничная крепость. Но не покорилась,
не сдалась, 32 дня истекала кровью, раз-
рушая планы вермахта овладеть городом
за 8 часов. В казематах мучаются от
жажды раненые солдаты, женщины, де-
ти – река близко, да под смертоносным
обстрелом… Брестскую оборону отлича-
ет то, что рядом с бойцами были их се-
мьи, и они видели, как страдают и гибнут
близкие… 

В стенах крепости ночное действо
стартовало в 2 часа ночи и продолжалось
до семи утра. Метроном методично отсчи-
тывает секунды. Фотопортреты защитни-
ков крепости в объятиях пламени сменя-
ли друг друга на огромном экране. В па-
мять о них сегодняшние пограничники
опускают венки с зажженными свечами в
воды Буга. А роты почетного караула Бе-
лоруссии, России, Украины проходят тра-
урным торжественным маршем… Театра-
лизованное представление “Мы живы па-
мятью” реконструировало вторжение
немцев и отчаянное сопротивление 9-й
пограничной заставы и 33-го стрелкового
полка. Наши отбивались, как могли, сами
дважды переходили в контратаку. Смот-
реть без слез на жестокий неравный бой
невозможно.

Героям границы
Брестчане убеждены, что именно в

тех первых, драматических часах и днях
кроется ключ ко всей войне – путь к Ве-
ликой Победе начинался отсюда. “Рус-
ские сражались до последней минуты и
до последнего человека”, – признавали
враги, впервые прочувствовавшие на

этой территории, что такое драться по-
русски. Эти слова цитировались в кон-
церте-реквиеме “И болью память, и сто-
ном тишина”. Открылся он “Рассветом на
Москва-реке” Мусоргского, прерванным
трагическими аккордами Седьмой сим-
фонии Шостаковича, а затем грянула
“Вставай, страна огромная”.  С октября
41-го она ежедневно звучала по Всесоюз-
ному радио после боя кремлевских ку-
рантов. Потом были “Журавли”, “Синий
платочек”, “Баллада о знамени”, “За того
парня”, “Поклонимся великим тем годам”.
По приглашению Постоянного комитета
Союзного государства в концерте уча-
ствовали белорусские и российские ар-
тисты, хореографы, музыканты: Госу-

дарственный симфонический оркестр
Республики Беларусь, Московский ка-
мерный хор под управлением Владимира
Минина, Людмила Чурсина, Владимир Го-
стюхин, Тамара Гвердцители, Лев Лещен-
ко. Концерт замечательный и очень духо-
подъемный, как и последовавший за ним
салют.

Среди зрителей – президент Белорус-
сии Александр Лукашенко. 22 июня он
всегда приезжает в Брестскую крепость.
На этот раз возложил венок к новому па-
мятнику “Героям границы, женщинам и
детям, мужеством своим в бессмертие
шагнувшим”. Его автор Валентин Занко-
вич запечатлел в бронзе и граните эпи-
зод боя отряда Героя Советского Союза

лейтенанта Кижеватова. Он – единствен-
ный узнаваемый в этой скульптурной
композиции. Остальные образы собира-
тельные: за крепость сражались предста-
вители 33 национальностей. Наибольшие
потери понесли Россия и оказавшаяся на
линии главного удара Белоруссия. 

Здесь не допустят ревизии итогов вой-
ны. Не зря в Минске возводится крупней-
ший в Европе государственный Музей ис-
тории Великой Отечественной войны.

Алена СЕМЕНОВА
Брест – Москва

Фото Аркадия КОЛЫБАЛОВА

Ключ к войне
Брестская крепость: 70 лет спустя здесь почтили память защитников Отечества

70-летие начала Великой Отечественной войны отметили в Бресте

В.Пискурев
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Военная элегантность 
и советский милитаризм

Лиепая: рефлексия по СССР

Латыши “открыли” миру Каросту, круп-
нейшую историческую военную террито-
рию в Балтии, и превратили ее в полно-
ценный объект культурного туризма.

На протяжении 20 лет шведский жур-
налист и фотограф Карл Бьерсмарк жи-
вет в бывшем закрытом военном городке
Каросте, где он организовал собственную
компанию по производству фильмов. С
2000 года Карл при поддержке “Шведско-
го Института” проводит здесь большой
международный фестиваль документа-
листов “Transit Zero”. Активные действия
шведа, очарованного суровым обаянием
этих мест и привлекающего своими ак-
циями потоки туристов из разных стран
мира, способствовали включению закры-
той территории в городское пространство
современного европейского города.

Рассказывает Карл Бьерсмарк:
– Военный городок Кароста – часть го-

рода Лиепаи. Появился он в конце XIX –
начале XX века. В 1890 году по приказу
российского императора Александра III
началось строительство огромной крепо-
сти и военного города к северу от Лиепаи.
“Порт императора Александра III” был по-
строен как полностью независимая от
остального города территория с отдель-
ной инфраструктурой – своей церковью,
школой, почтой, электростанцией и водо-
снабжением, госпиталем и тюрьмой.
Здесь была расположена первая база

подводных лодок в России. В советские
времена Кароста была закрытой терри-
торией, куда был запрещен доступ граж-
данским лицам из Лиепаи. 

Сегодня Кароста (в переводе “Воен-
ный Порт”)   – целостный туристический
объект, отражающий взаимодействие
российской военной элегантности и со-
ветского милитаризма.

Люди  из разных уголков планеты при-
езжают сюда, чтобы посмотреть тюрьму
Каросты. Это единственная в Европе во-
енная тюрьма, открытая для туристов. У
посетителей этого объекта есть возмож-
ность отправиться на экскурсию, поуча-
ствовать в реалити-шоу “За решеткой“, а
для любителей острых ощущений пре-
дусмотрена ночевка в тюремной камере.
Лиепайская гарнизонная тюрьма Военно-
го порта была построена в начале XX ве-
ка для нужд Морского госпиталя, но как
госпиталь никогда не использовалась. С
самого начала она служила местом крат-
косрочного дисциплинарного наказания
для матросов и младших офицеров фло-
та. В этой тюрьме наказание отбывали
моряки гарнизона, участвовавшие в ре-
волюции 1905 года, а место напротив ста-
ло братской могилой для многих заклю-
ченных, которые были расстреляны не-
мецкими фашистами тут же, у тюремного
забора. Во все времена здание служило
гауптвахтой, как для Советской Армии,

так и для Морских сил латвийской армии.
Последние заключенные оставили свои
записи на стенах тюремных камер со-
всем недавно – в 1997 году.

Особой популярностью пользуются
Северные форты – часть Лиепайской (Ли-
бавской) крепости, которая была по-
строена в конце XIX – начале XX века для
защиты Лиепайской военно-морской ба-
зы в случае нападения вероятного про-
тивника (система укреплений опоясыва-
ла весь город). В ноябре 1908 года Ли-
бавскую крепость ликвидировали, при-
знав ее строительство стратегической
ошибкой. Часть пушек демонтировали и
отвезли в Каунасскую крепость в Литве,
часть переплавили. Артиллерийские ба-
тареи, подземные сооружения и порохо-
вые склады пытались взорвать, но это не
дало желаемого результата. Так что
остатки самой новой и современной кре-
пости царской России сохранились до на-
ших дней. 

Сегодня по подземным лабиринтам
форта проложен экскурсионный маршрут,
который можно пройти, освещая путь фа-
келом. Интерес к этому объекту огромен:
здесь проводится Международный фе-
стиваль электронной музыки, который
всегда находит спонсорскую поддержку и
ежегодно собирает несколько сот тысяч
участников из разных стран мира. Реф-
лексия по поводу Советского Союза на-

шла здесь свое воплощение в популяр-
ной командной игре “Побег из СССР”.
Суть игры в следующем: команда нахо-
дит участника, попавшего в плен к “со-
ветским пограничникам”, а затем достав-
ляет его к подводной лодке.

Поток туристов к этим уникальным
объектам, обеспечивший и финансовые
инвестиции, заметно преобразил терри-
торию и сделал значимыми и другие объ-
екты культурного наследия. Среди них: и
гидротехническое сооружение лиепай-
ской Морской крепости и Военного порта
– северный мол (конец XIX века), и уни-
кальный инженерно-технический памят-
ник – мост Оскара Калпака, и постройки
начала XX века (манеж, водонапорная
башня, станция почтовых голубей), а так-
же  самое высокое купольное строение
Балтии – Лиепайский Свято-Никольский
морской собор. Этот объект достоин осо-
бого внимания. 

Морской собор – визуальная и духов-
ная доминанта Каросты. Церковь спроек-
тирована и построена в соответствии со
стилем Русской православной церкви
XVII века. Центральный и четыре боко-
вых купола символизируют Сына Божь-
его Христа с четырьмя апостолами-еван-
гелистами. Строительство собора нача-
лось в 1901 году. В торжественной цере-
монии закладки храма участвовал рос-
сийский император Николай II cо своим
семейством и вельможами из Санкт-Пе-
тербурга. Освящение церкви и первое бо-
гослужение прошли в 1903 году. В нем то-
же участвовал император Николай II cо
своей семьей и придворными. С началом
Первой мировой войны многие предметы
из собора, в том числе колокола и иконы,
были эвакуированы в Россию. Остатки
достались солдатам немецкой армии. В
30-е годы XX века храм приспособили
для нужд лютеранского прихода Лиепай-
ского гарнизона. После Второй мировой
войны советская власть объявила лие-
пайскую Каросту закрытой секретной
территорией, а в соборе устроили спор-
тивный зал, кинотеатр для солдат и мат-
росов и так называемый “красный уго-
лок”. Колоссальная акустика собора ме-
шала зрителям понимать сюжет звуко-
вых фильмов, поэтому пространство в
центральном куполе забетонировали. 

Сейчас храм восстановлен, в нем про-
водятся богослужения. Интересно, что он
расположен в окружении панельных до-
мов советской эпохи, где жили военные
со своими семьями. После распада СССР
они покинули Латвию, и огромный квар-
тал домов-коробок на берегу Балтийско-
го моря опустел. Этот “комплекс” с дей-
ствующей русской церковью в центре
“композиции” стал символом смены эпох
и ярким примером изменения отношения
к наследию. 

Полосу подготовила
Галина ФИЛИМОНОВА

Горький 
Нижний Новгород?
Володарск: ренессанс русского романтизма

Связано ли неуважительное отноше-
ние к наследию с социально-экономиче-
скими особенностями развития россий-
ской государственности, или подобный
процесс является общим, характерным
для развития любой общественной си-
стемы и во все времена “старое” сме-
няется более актуальным, обновленным
“вновь созданным”? Можем ли мы вли-
ять на данный процесс, или мы можем
лишь констатировать и наблюдать за
разрушением ранее созданного насле-
дия, которое восстановить уже будет
нельзя? Как проявить креативный под-
ход к культурному наследию своего го-
рода, поселка или села, чтобы наполнить
особым смыслом территорию, знакомую
с детства?

В поисках ответов на эти и другие во-
просы Нижегородский региональный об-
щественный фонд деятелей культуры
“Дать Понять” выступил с инициативой
провести семинар “Журналистика и
культурное наследие: ребрендинг терри-
торий” в одном из районов Нижегород-
ской области, где культурное наследие
не только рассматривается в рамках
проблемы, связанной с его охраной на го-
сударственном уровне, но и становится
элементом жизненной среды различных
слоев населения. Речь идет о Володар-
ском районе Нижегородской области,
расположенном в 50 километрах к запа-
ду от Нижнего Новгорода. 

Рассказывает заместитель директо-
ра по научной работе Володарского рай-
онного музейного центра Илья Царев:

– Город Володарск образовался в пер-
вой половине прошлого столетия в ре-
зультате слияния нескольких сел и дере-
вень. Все они были известны с середины
XIX века под общим именем “Сейма” (по
названию местной реки). В 1920 году эта
территория переименовывается в честь
революционера Моисея Володарского, и
все советские годы о былом величии
этих мест распространяться было не
принято. Именно здесь, на Сейме, нахо-
дился “центр силы” знаменитых про-
мышленников и меценатов Бугровых, их
“вотчина”. Обосновались они в этих
краях еще в 1867 году. Если торговля сей-
мовским лесом укрепила положение
Александра Бугрова как ведущего ниже-
городского предпринимателя, то прове-
денная в 1885 году его сыном Николаем
модернизация мельниц ввела семью Буг-
ровых в круг предпринимательской эли-
ты всей страны. 

Сложившийся к началу ХХ столетия
комплекс промышленных и админи-
стративных зданий в районе передель-
новской мельницы в целом хорошо со-
хранился. Главная площадь современ-
ного Володарска целиком образована
зданиями бугровской эпохи. В бывших
общежитиях для рабочих располагают-
ся администрация района и районный
Дом культуры, а в бывшей мучной лав-
ке – магазины. Сама мельница работа-

ет по своему прямому назначению. 
Однако “жемчужиной” Володарска по

праву считается особняк Бугрова, кото-
рый находится напротив мельницы. Это
сравнительно небольшое деревянное
двухэтажное здание, напоминающее
сказочный терем, было построено в кон-
це 1880-х – начале 1890-х годов и испол-
няло роль летней дачи хозяина сеймов-
ских мельниц. Сохранились воспомина-
ния о том, что именно здесь в 1893 году
купец Бугров принимал премьер-мини-
стра Сергея Витте. Рядом с особняком
частично сохранилась липовая аллея,
которая в бугровские времена шла от
крыльца дачи к полотну железной доро-
ги. Специально для Витте вдоль аллеи
была выстелена красная ковровая до-
рожка… 

“Летнюю дачу Бугрова” специалисты
называют белой вороной: домов подоб-
ной архитектуры не отыскать не только в
Нижегородской области, но даже в Под-
московье или под Санкт-Петербургом.
Дом выдержан в так называемом рус-
ском стиле, в лубочной манере, стилизо-
ван под крестьянское жилище. Одно из
направлений русского стиля – Ропетов-
ская школа (по имени основоположника
Ропета) – было ориентировано на дере-
вянное строительство. 

До революции в Российской империи
было построено множество деревянных
зданий в ропетовском стиле. До наших
дней сохранились единицы, и дача Буг-
рова на Сейме – одно из них. Дом изна-
чально не был задуман как жилой – уж
очень он хорошо сделан. Это, скорее, вы-
ставочный экземпляр, который должен
был демонстрировать русскую культуру
на одной из международных выставок.
Он удивляет качеством отделки, резьбы,
тем, что нигде не повторяются профили,
шаблоны. Все сделано очень добротно и
с большим художественным вкусом. При-
чем резьба на доме сквозная, а не глухая
городецкая, то есть постройка нетипич-
на для Нижегородской области.

С 1994 года на “Летней даче Бугрова”
поселился Володарский районный му-
зейный центр, начинавший работать на
общественных началах. Во многом благо-
даря заботе его сотрудников дом сохра-
нился и “дожил” до реставрации, которая
завершилась осенью 2010 года. О ре-
ставрации этого объекта культурного на-
следия регионального значения речь за-
ходила еще в начале 1990-х, но работы
начались лишь в 2007-м, когда по про-
грамме “Развитие культуры Нижегород-
ской области в 2006 – 2010 годах” из ре-
гионального бюджета на ремонтно-ре-
ставрационные работы было выделено
финансирование. Восстановили фунда-
мент и кровлю, выполнили инженерные
работы и декоративную отделку, так как
многие красоты на фасаде дома были
утрачены.

Разместив в стенах Бугровской дачи
экспозицию, посвященную истории рода

Бугровых, и материалы по краеведению,
Володарский районный музейный центр
организует культурологические экскур-
сии в Свято-Успенскую Флорищеву пу-
стынь, вовлекает в работу музея ресур-
сы конно-спортивного клуба, а также
инициирует проекты, связанные с актуа-
лизацией нематериального наследия. 

В 2006 году в Володарске был зало-
жен камень на месте будущего памятни-
ка военно-морскому офицеру, капитану
легендарной канонерской лодки “Сивуч”
Петру Ниловичу Черкасову. В 1915 году
Черкасов и его экипаж фактически по-
вторили в Рижском заливе судьбу леген-
дарного “Варяга”, приняв на себя бой с не-
равным по силе противником. Значи-
тельная часть жизни Петра Черкасова
связана именно с Сеймой, где находи-
лось его родовое имение. Возобновление
памяти о легендарном капитане важно
для самоидентификации горожан. Ведь
Володарск возник из “ничего”, как моно-
город советских времен. Долгое время
для людей, живущих здесь, тема Бугро-
ва, которому Володарск обязан суще-
ствованием, была табу. Тема Черкасова –
тем более табу. Все было под запретом.
Поэтому у володаротчан не было ощуще-
ния кровной связи с этой землей, искус-
ственно лишенной исторической памяти. 

◊
Нижний Новгород – город, который с

1932-го по 1990 год носил имя писателя
Максима Горького. Новейшая история
России, вернувшая “волжской столице”
историческое имя и предложившая но-
вые реалии для жизни и деятельности,
автоматически осуществила те измене-
ния позиционирования города в глазах
общественности, которые принято назы-
вать ребрендингом. Закрытый промыш-
ленный Горький стал открытым Нижним
Новгородом. Актуализации культурного
наследия в этом процессе способствова-
ли такие громкие проекты, как возрож-
дение Нижегородской ярмарки и превра-
щение арсенала Нижегородского кремля

в Арсенал современного искусства (за
счет средств федерального бюджета). В
городе вторую жизнь получили купече-
ские особняки, ставшие любимыми объ-
ектами инвестиций ряда предпринимате-
лей-рестораторов. 

В Нижегородской области на протя-
жении нескольких лет реализуется про-
ект гражданской инициативы “Места па-
мяти” Нижегородского регионального
общественного фонда деятелей культу-
ры “Дать Понять”. Участники проекта, со-
вершая экспедиции в разные районы
области, сверяют с реальностью офици-
альный реестр (“Государственные спис-
ки памятников истории и культуры Ни-
жегородской области”) и анализируют
сложившуюся ситуацию с памятниками
гражданской, промышленной, культо-
вой архитектуры и с нематериальным
наследием. К слову, на территории Ни-
жегородской области – около 4000 объ-
ектов историко-культурного наследия,
1300 из которых – общероссийского
значения.

В современном российском обществе
сложилось устойчивое представление о
культурно-историческом наследии как о
социальной ценности, но вместе с тем на
практике мы время от времени имеем
дело со своеобразными волнами сверже-
ния ранее созданных памятников. Так, в
середине 2000-х годов был утрачен па-
мятник инженерного искусства – одна из
двух Шуховских башен в излучине реки
Оки под городом Дзержинском. Этот
128-метровый объект, выполнявший с
1926 года функцию опоры линии элек-
тропередачи (ЛЭП), был распилен ван-
далами на металлолом. К 2007 году и над
второй башней нависла угроза разруше-
ния.  Только в результате реализации
международного проекта, инициирован-
ного профессором кафедры ЮНЕСКО
при ННГАСУ Т.П.Виноградовой, забившей
тревогу, в 2008 году были завершены
противоаварийные работы и Шуховская
башня была спасена.

Сокровища Радзивиллов
Восстановление замков-городов 

меняет облик Беларуси

Отношение белорусов к объектам ис-
торико-культурного наследия высоко
оценило мировое сообщество: в 2000 го-
ду ЮНЕСКО внесло в Список Всемирно-
го наследия комплекс Мирского замка в
поселке Мир, в 2005 году – архитектур-
ный, жилой и культурный комплекс рода
Радзивиллов в городе Несвиже (Мин-
ская область). Интерес к роду Радзивил-
лов, представители которого были круп-
ными земельными магнатами и занимали
высшие государственные и администра-
тивные должности в Великом княже-

стве Литовском (с XIV века), Речи Поспо-
литой, России и Пруссии (в XVIII – XX вв.),
сегодня велик во всем мире. Этот знаме-
нитый княжеский род, становясь связую-
щим звеном Беларуси со всем миром,
“требует” от искусствоведов и реставра-
торов глубоких концептуальных прора-
боток, долгих научных дискуссий, более
тонкого мирочувствования, пережива-
ния  и продуманных музейных акций.  

Поселок Мир, до 1956 года имевший
статус города в Корелическом районе
Гродненской области, расположен в 85

километрах к юго-западу от Минска. Его
население составляет 2,4 тысячи чело-
век. Первые письменные упоминания о
Мире относятся к 1395 году — времени,
когда крестоносцы, прошедшие через
Лиду и Новогрудок, сожгли его. В 1486 го-
ду Мир становится владением Ильини-
чей, а в 1569 году переходит к Радзивил-
лам. 

Заказчиком реставрации Мирского
замка стал Национальный художе-
ственный музей Беларуси. Сооружение
этого замка в готическом стиле нача-

лось в конце XV века. В дальнейшем он
постепенно расширялся и перестраи-
вался, вначале в стиле ренессанс, а за-
тем – барокко. После того как замок
был сильно разрушен в ходе Наполео-
новских войн и в течение почти ста лет
оставался заброшенным, в конце XIX
века его начали восстанавливать. Тогда
же был добавлен целый ряд новых эле-
ментов, а окрестности замка превра-
щены в парк. История замка тесно свя-
зана со знаменитым феодальным ро-
дом Ильиничей, впоследствии – с Рад-
зивиллами и Мирскими, которые владе-
ли им до 1939 года, когда Западная Бе-
ларусь была присоединена к СССР. В
советские годы замок стал разрушать-
ся, а удручающее состояние объекта в
наши дни не позволило провести сто-
процентную реставрацию, без рекон-
струкции было уже не обойтись. В
своем нынешнем виде замок-музей
стал наглядным свидетельством бур-
ной истории здешних мест. 

В декабре 2010 года завершена ре-
ставрация с элементами реконструкции
Мирского замка. По словам искусствове-
да из Минска Ольги Дмитриевны Баже-
новой, имеющей прямое отношение к
возрождению этих объектов, на террито-
рии современной Беларуси практически
каждый город – замок. Другое дело, что
белорусы стали смотреть на наследие
глубже, основательнее и без идеологиче-
ских ограничений. Это уже не культура
угнетенного народа, как было раньше, а
культура в самом широком смысле этого
слова. Такое изменение отношения к ис-
торическому наследию позволило вклю-
чить в государственную программу сохра-
нения и актуализации не только фео-
дальные замки, являющие собой символ
романтической традиции, но и замковые
храмы, сады, пруды и портретные гале-
реи. 

Характерно, что эта программа с боль-
шими финансовыми вложениями вклю-
чает в себя издание уникальных фоли-
антов – альбомов портретов одной се-
мьи. Замечательным примером может
служить факсимильное издание “Радзи-
виллы. Альбом портретов XVIII – XIX ве-
ков” из серии “Энциклопедия раритетов”
издательства “Белорусская энциклопе-
дия имени П.Бровки”. К слову, книга о
Радзивиллах получила Гран-при на кон-
курсе “Искусство книги” стран СНГ.

◊
Династия Радзивиллов строила и со-

храняла Несвижский замок с XVI века до
1939 года. 

Благодаря усилиям представителей
семейства, Несвиж оказал заметное
влияние на европейскую науку, искус-
ство, ремесло и архитектуру. Этот город
– один из древнейших культурных цент-
ров Беларуси. Его справедливо назы-
вают городом-памятником. Первая ле-
генда о нем датируется 1223 годом, впер-
вые упоминается в летописи в 1446 году.
С первой половины ХV столетия город
находился в составе Великого княжества
Литовского. С начала ХVI столетия и на
протяжении более четырех веков Не-
свиж являлся ординацией князей Радзи-
виллов. В 1586 году город получил Магде-
бургское право. Сегодня в Несвиже про-
живают более 24 тысяч человек. 

Несвижский замок включает в себя
10 соединяющихся  друг с другом строе-
ний, которые создавались как единое ар-
хитектурное целое вокруг шестиугольно-
го внутреннего двора. Дворцы и церковь
стали важными прототипами, отмечаю-
щими развитие архитектуры в Централь-
ной Европе и России. 

Музей, который откроется в Несвиже
после реставрации в конце 2011 года,
после советского периода забвения
вполне может стать культурным проры-
вов Беларуси и всего “постсоветского”
пространства. Ведь белорусы на своем
примере преодолевают страх соприкос-
новения с руинами (народные поверья
называют руины местом, где живут чер-
ти и по ночам разбрасывают камни) и
своими действиями доказывают, что па-
мятники культуры могут за себя посто-
ять. При содействии человека, разуме-
ется. 

◊
Еще в советский период, в 1979 году,

Беловежская Пуща была включена
ЮНЕСКО в Список памятников Всемир-
ного наследия. В 1992 году – через год
после развала СССР – местные власти
позаботились о продлении охранного ста-
туса этого огромного лесного массива,
ставшего местом обитания многих жи-
вотных, включая таких редких млекопи-
тающих, как волки, рыси, выдры, а также
завезенных в Пущу европейских зубров. 

В историко-культурном контексте Бе-
ловежская Пуща, расположенная на тер-

ритории Беларуси и Польши, имеет бо-
лее глубокие смыслы и соединяет забы-
тые исторические пласты. Дело в том,
что после третьего раздела Польши в
1795 году Беловеж вошла в состав Рос-
сийской империи и стала местом охоты
царской семьи, а впоследствии – и цар-
ской резиденцией. В октябре 1860 года
сюда приезжал Александр II. В 1888 году
по приказу Александра III леса, где с XV
века охотились все польские коронован-
ные особы, перешли в собственность
царской семьи. В 1897 году до Беловежи
провели железную дорогу, и она стала
любимым местом отдыха Николая II и его
семьи, некоторых высоких чиновников и
зарубежных гостей. 

“Жемчужиной” Пущи был Беловеж-
ский дворец, возведенный архитектором
Николаем де Рошфором в конце XIX ве-
ка. Первая мировая война внесла свои
коррективы: к 1915 году от царской рос-
коши остались только кафельные печи.
Имущество царской семьи было эвакуи-
ровано из-за военных действий. После
обретения Польшей независимости Бе-
ловежская Пуща отошла к полякам. Бе-
ловежский дворец был перестроен под
апартаменты президента Польши Игна-
тия Мосцицкого. Среди зарубежных гос-
тей, приезжавших к нему на охоту, были
Герман Геринг и Генрих Гиммлер. Во время
Второй мировой войны бывшая царская
резиденция использовалась немцами
для борьбы с белорусскими и польскими
партизанскими отрядами. В 1944 году от-
ступавшие вместе с немцами венгерские
войска подожгли дворец. В конце 50-х го-
дов XX века его руины были полностью
разобраны, а на их месте построили со-
вершенно новое здание, в котором сего-
дня находятся дирекция Беловежского
народного парка, музей природы, ресто-
ран и гостиница. 

Современная территория “царской ре-
зиденции”, впитав в себя исторические
смыслы, стала ценным объектом куль-
турного туризма. С дореволюционных
времен до наших дней дошли въездные
ворота к хозяйственным постройкам,
часть парка, церковь, частично уцелев-
шая после немецкой бомбежки, дом гоф-
маршала (теперь Лесной институт), ко-
нюшни (теперь гостиница), товарная
станция (теперь ресторан “Царский”, из-
вестный своей прекрасной кухней). 

Двадцать лет назад перестал
существовать Советский Союз –
крупнейшее по территории государство.
Перед странами, которые практически
в одночасье обрели независимость,
помимо прочего, остро встал вопрос
ребрендинга территорий, основанного
на новой или, точнее, старой –

досоветской – исторической концепции.
К удивлению скептиков, историко-
культурное наследие в этом процессе
сыграло ключевую роль. 
Со временем  актуализация наследия
стала рассматриваться не только 
как важная часть государственной
идеологии, но и как серьезный

экономический ресурс, который за счет
развития туризма может существенно
поддержать бюджет региона,
создавать рабочие места 
и воспитывать гордость за малую
родину, ее славное, нередко героическое
прошлое. Эру борьбы малых городов 
за свою  уникальную историю открыл

ныне широко известный  город Мышкин
в Ярославской области. С тех пор 
на постсоветском пространстве
накопился огромный опыт  – 
как положительный, 
так и отрицательный, который
достоин самого пристального 
изучения.

Большие бренды малых городов

Несвижский замок

Газета “Культура” 
продолжает проект “Культурное
наследие стран СНГ” 
при финансовой 
и ителлектуальной поддержке
Межгосударственного фонда
гуманитарного сотрудничества 
государств-участников СНГ.

Сорочинская
ярмарка навсегда

“Такою роскошью блистал один из
дней жаркого августа тысячу восемь-
сот… восемьсот… Да, лет тридцать бу-
дет назад тому, когда дорога, верст за
десять до местечка Сорочинец, кипела
народом, поспешавшим со всех окрест-
ных и дальних хуторов на ярмарку. С
утра еще тянулись нескончаемою вере-
ницею чумаки с солью и рыбою. Горы
горшков, закутанных в сено, медленно
двигались, кажется, скучая своим за-
ключением и темнотою; местами толь-
ко какая-нибудь расписанная ярко мис-
ка или макитра хвастливо выказыва-
лась из высоко взгроможденного на
возу плетня и привлекала умиленные
взгляды поклонников роскоши. Много
прохожих поглядывало с завистью на
высокого гончара, владельца сих драго-
ценностей, который медленными шага-
ми шел за своим товаром, заботливо
окутывая глиняных своих щеголей и ко-
кеток ненавистным для них сеном”. Это
строки из гоголевской “Сорочинской яр-
марки”, которые прославили местечко
Сорочинцы (а теперь село Полтавской
области Великие Сорочинцы) на весь
мир.

В древности поселение называлось
Краснополь (теперешнее название по-
явилось в 1620-х годах). Со второй по-
ловины XVII века здесь начали прово-

дить ярмарки, а в 1732 – 1734 годах был
построен Преображенский храм в сти-
ле барокко, украшенный иконостасом
шириной 20, а высотой – 17 метров. Се-
годня у Великих Сорочинцев, по край-
ней мере, два основания для гордости:
популярная ярмарка и самый знамени-
тый барочный семиярусный иконостас
Украины. На стене храма сохранился
гетманский герб, а сам храм уцелел
лишь благодаря имени Гоголя: здесь в
советские времена был его музей. Яр-
марке Сорочинцы обязаны расцветом:
на 1900 год в местечке, где на большие
религиозные праздники проводилось 5
ярмарок в год, было 1514 дворов, 8882
жителя, 7 школ! Ярмарки проводились
вплоть до 1920-х. Возродились народ-
ные традиции в 1966 году, в 1995-м Со-
рочинская ярмарка получила статус
международной, а с 1999 года – Нацио-
нальной. Сюда приезжают товаро-
производители почти со всей Украины,
во время ярмарки село превращается в
настоящий музей под открытым небом:
народные мастера работают во дворах
усадеб, стилизованных под XVIII век.
Ярмарка стала брендом Великих Соро-
чинцев и ежегодно привлекает в это
живописное местечко тысячи тури-
стов.

Морской собор в Каросте

Дом Бугрова в Володарске
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Приглашаем в театр

За заслуги в области культуры и много-
летнюю плодотворную работу присвоить
почетное звание “Заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации”

АгеевуВиктору Ивановичу – председа-
телю Рязанской областной организации
Общероссийской общественной организа-
ции “Союз фотохудожников России”,

Ампилоговой Лидии Иосифовне – ди-
ректору муниципального учреждения
культуры “Карачевская межпоселенчес-
кая районная библиотека”, Брянская
область,

Аплетиной Людмиле Семеновне – за-
местителю директора по учебной части
муниципального образовательного учреж-
дения дополнительного образования де-
тей “Детская школа искусств № 2 города
Йошкар-Олы”, Республика Марий Эл,

Башуровой Ольге Алексеевне – глав-
ному библиотекарю федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения
“Российская национальная библиотека”,
город Санкт-Петербург,

Бзарову Альберту Измаиловичу – про-
дюсеру, режиссеру-оператору автономной
некоммерческой организации “Кинемато-
графист” города Владикавказа, Республи-
ка Северная Осетия –Алания,

Борисову Вячеславу Вадимовичу –
профессору кафедры федерального госу-
дарственного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образо-
вания “Ярославский государственный те-
атральный институт”,

ВороновойНине Васильевне – началь-
нику управления культуры администрации
Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области,

Журкину Виктору Николаевичу – пре-
подавателю государственного образова-
тельного учреждения среднего профес-
сионального образования Республики Ма-
рий Эл “Марийский республиканский кол-
ледж культуры и искусств имени И.С.Па-
лантая”,

Зугрову Игорю Дмитриевичу – художе-
ственному руководителю – главному дири-
жеру муниципального учреждения культу-
ры “Новосибирский городской духовой ор-
кестр”,

Иванушкиной Валентине Герасимовне
– преподавателю государственного обра-
зовательного учреждения среднего про-
фессионального образования Республики
Марий Эл “Марийский республиканский
колледж культуры и искусств имени
И.С.Палантая”,

ИвченкоЛидии Леонидовне – заведую-
щей отделом государственного учрежде-
ния культуры города Москвы “Государст-
венный музей А.С.Пушкина”,

ИгнатовойТатьяне Ивановне – дирек-
тору муниципального учреждения культу-
ры “Сафоновская районная централизо-
ванная библиотечная система”, Смолен-
ская область,

Ильиной Валентине Васильевне – ди-
ректору государственного бюджетного уч-
реждения культуры города Москвы “Биб-
лиотека истории русской философии и
культуры “Дом А.Ф.Лосева”,

ИльинойЕлене Рэмовне – профессору
кафедры федерального государственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования “Мос-
ковский государственный университет
культуры и искусств”, Московская область,

Капаеву Иссе Суюновичу – литератур-
ному консультанту регионального отделе-
ния общественной организации “Союз пи-
сателей Карачаево-Черкесской Республи-
ки” Общероссийской общественной орга-
низации “Союз писателей России”,

Ким Чун Дя – руководителю группы ве-
щания на корейском языке филиала фе-
дерального государственного унитарного
предприятия “Всероссийская государст-
венная телевизионная и радиовещатель-
ная компания” “Государственная телеви-
зионная и радиовещательная компания
“Сахалин”,

Коваленко Виктору Андреевичу – ди-
ректору муниципального учреждения
культуры “Руслан” города Ульяновска,

Когану Виктору Шлемовичу – артисту
оркестра государственного учреждения
культуры Нижегородской области “Ниже-
городский губернский оркестр”,

Кондауровой Антонине Алексеевне –
заместителю директора филиала феде-
рального государственного унитарного
предприятия “Всероссийская государст-
венная телевизионная и радиовещатель-
ная компания” “Государственная телеви-
зионная и радиовещательная компания
“Кострома”,

Коноваловой Марии Павловне – ди-

ректору государственного учреждения
культуры “Областная специальная биб-
лиотека для слепых имени Н.Островского”,
Калужская область,

Котляровой Марии Абрамовне – ди-
ректору общества с ограниченной ответ-
ственностью “Полиграфсервис и Т”, город
Нальчик Кабардино-Балкарской Респуб-
лики,

Кочневой Татьяне Анатольевне – на-
чальнику отдела культуры администра-
ции Иркутского районного муниципального
образования Иркутской области,

КривкоГалине Кузьминичне – директо-
ру муниципального учреждения культуры
Аксайского района “Межпоселенческая
центральная библиотека имени М.А.Шо-
лохова”, Ростовская область,

Крупинину Юрию Александровичу –
директору Псковского представительства
некоммерческой организации “Российский
фонд культуры”,

Крутофаловой Ирине Антоновне – ху-
дожественному руководителю образцово-
го коллектива детского ансамбля танца
“Дебют” учреждения культуры “Ордена
Трудового Красного Знамени Дворец куль-
туры имени А.М.Горького” межрегиональ-
ного объединения “Федерация профессио-
нальных союзов Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области”, город Санкт– Петер-
бург,

КурануБорису Николаевичу – замести-
телю генерального директора Санкт-Пе-
тербургского государственного учрежде-
ния “Санкт-Петербургский государствен-
ный театр музыкальной комедии”,

Любимовой Марине Юрьевне – заве-
дующей отделом федерального государст-
венного бюджетного учреждения “Россий-
ская национальная библиотека”, город
Санкт-Петербург,

Малкову Александру Михайловичу –
преподавателю государственного образо-
вательного учреждения среднего профес-
сионального образования “Курганский
областной колледж культуры”,

Малышевой Елизавете Александров-
не – заведующей отделом областного госу-
дарственного учреждения культуры “Ки-
ровская ордена Почета государственная
универсальная областная научная биб-
лиотека имени А.И.Герцена”, Кировская
область,

МантатовойВере Матвеевне – хормей-
стеру народного фольклорного ансамбля
“Ангара” государственного учреждения
культуры “Республиканский центр народ-
ного творчества”, Республика Бурятия,

МельТамаре Васильевне – преподава-
телю государственного образовательного
учреждения культуры Омской области
“Омское музыкальное училище имени
В.Я.Шебалина”,

МировойТатьяне Алексеевне – главно-
му художнику муниципального учрежде-
ния культуры “Театр оперетты Урала” Но-
воуральского городского округа, Сверд-
ловская область,

Михеевой Марии Борисовне – режис-
серу народного самодеятельного коллек-
тива театра “Ширма” муниципального уч-
реждения культуры “Дом культуры посел-

ка Приладожский”, Ленинградская
область,

Музыкант Наталье Альбертовне – за-
ведующей отделом театра музыки и танца
“Эксперимент” муниципального образова-
тельного учреждения дополнительного
образования детей “Детско-юношеский
центр Октябрьского района города Киро-
ва”,

Огневой Елене Константиновне – за-
местителю директора по учебно-воспита-
тельной работе государственного образо-
вательного учреждения города Москвы
“Детская музыкальная школа № 28 имени
А.Т.Гречанинова”

ПавловойТамаре Арнольдовне – заве-
дующей отделом муниципального учреж-
дения культуры “Сланцевская централь-
ная городская библиотека”, Ленинград-
ская область,

Пегову Виктору Николаевичу – препо-
давателю муниципального образователь-
ного учреждения дополнительного обра-
зования детей “Уфимская детская школа
искусств”, Республика Башкортостан,

ПетровойГалине Федоровне – директо-
ру подготовительного отделения феде-
рального государственного образователь-
ного учреждения высшего профессио-
нального образования “Санкт-Петербург-
ский государственный университет кино и
телевидения”,

Пинджоян Елене Михайловне – худо-
жественному руководителю государствен-
ного учреждения культуры города Москвы
“Детская концертная студия “Непоседы”,

ПопенковойТамаре Семеновне – глав-
ному специалисту Воронежского регио-
нального отделения Всероссийской твор-
ческой общественной организации “Союз
художников России”,

Поповой Наталье Николаевне – спе-
циалисту по фольклору автономной не-
коммерческой организации “Центр культу-
ры Поветкина В.И. “Музыкальные древно-
сти”, город Великий Новгород,

Преториус Ларисе Константиновне –
директору государственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы
“Московский кинотеатр для детей и юно-
шества “Салют”,

РодинуВладимиру Алексеевичу – глав-
ному редактору муниципального учрежде-
ния “Редакция газеты “Городецкий вест-
ник”, Нижегородская область,

Руднову Олегу Константиновичу – ге-
неральному директору общества с ограни-
ченной ответственностью “Волна”, город
Санкт-Петербург,

РучниковойЛюбови Борисовне – заве-
дующей сектором муниципального учреж-
дения культуры “Уржумская центральная
библиотека”, Кировская область,

Рябцевичу Михаилу Ивановичу – хор-
мейстеру муниципального учреждения
культуры “Межпоселенческий Центр на-
родного творчества и культурно-спортив-
ной деятельности Асиновского района”,
Томская область,

Саламатовой Раисе Анатольевне – ре-
жиссеру детской образцовой цирковой
студии “Чарли” муниципального учрежде-
ния культуры “Дворец культуры “Победа”

города Вятские Поляны, Кировская
область,

Серебренникову Александру Викто-
ровичу – директору муниципального обра-
зовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей “Детская музы-
кальная школа” города Усолье-Сибирское,
Иркутская область

СлеповойНиле Александровне – худо-
жественному руководителю ансамбля
“Родничок” муниципального учреждения
“Центр культуры” города Находки, При-
морский край,

Спиридоновой Наталье Николаевне –
заведующей отделом государственного
учреждения культуры Ярославской обла-
сти “Ярославский художественный музей”,

Степанову Николаю Ивановичу – про-
фессору кафедры федерального госу-
дарственного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образо-
вания “Московский государственный уни-
верситет культуры и искусств”, Москов-
ская область,

Стрельцовой Маргарите Ивановне –
декану факультета культуры и дополни-
тельного образования государственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования “Ново-
сибирский государственный педагогиче-
ский университет”,

Татаурову Вениамину Геннадьевичу –
заведующему художественно-постановоч-
ной частью государственного учреждения
культуры “Алтайский государственный те-
атр музыкальной комедии”, Алтайский
край,

Тетруашвили Илье Рафаэловичу – на-
чальнику отдела генеральной дирекции
федерального казенного предприятия
“Российская государственная цирковая
компания”, город Москва,

Торощину Владимиру Николаевичу –
начальнику управления культуры адми-
нистрации Тисульского района Кемеров-
ской области,

Тузановичу Борису Дмитриевичу – ки-
норежиссеру общества с ограниченной от-
ветственностью “Студия “Кристмас
Филмз”, город Москва,

Уральсковой Любови Александровне
– директору муниципального образова-
тельного учреждения дополнительного
образования детей “Детская школа ис-
кусств № 5” города Вольска, Саратовская
область,

ФукаловойТатьяне Геннадьевне – ме-
тодисту муниципального учреждения
культуры “Планетарий” города Перми,

ХрулевуВладимиру Михайловичу – на-
чальнику управления культуры админист-
рации городского округа “Город Йошкар-
Ола”, Республика Марий Эл,

Шабердиной Ие Николаевне – руково-
дителю детского циркового коллектива
общества с ограниченной ответствен-
ностью “Культурно-деловой центр “Мото-
вилиха”, город Пермь,

Шамсутдинову Николаю Меркамало-
вичу – председателю Тюменского област-
ного отделения Общероссийской обще-
ственной организации “Союз российских
писателей”,

Шаниной Людмиле Владимировне –
директору государственного образова-
тельного учреждения среднего профес-
сионального образования (среднего специ-
ального учебного заведения) “Саранское
художественное училище имени Ф.В. Сыч-
кова”, Республика Мордовия,

Шибаеву Александру Петровичу – ме-
тодисту по народным театрам и театраль-
ным коллективам государственного уч-
реждения культуры Тульской области “Дом
народного творчества”,

Шишкиной Ирине Прокопьевне – пре-
подавателю государственного образова-
тельного учреждения среднего профес-
сионального образования “Колледж ис-
кусств Республики Коми”,

Шмуглякову Павлу Викторовичу – за-
ведующему столярным цехом государст-
венного учреждения культуры города
Москвы “Московский государственный те-
атр “Ленком”,

Щербаковой Людмиле Николаевне –
педагогу дополнительного образования го-
сударственного образовательного учреж-
дения дополнительного образования де-
тей “Дворец детского творчества Адми-
ралтейского района Санкт-Петербурга “У
Вознесенского моста”,

Яковенко Елене Константиновне – ди-
ректору муниципального учреждения
культуры “Городской центр культуры и до-
суга имени Н.Г.Васильева” города Великий
Новгород.

Ястребцевой Людмиле Анатольевне –
директору государственного образова-
тельного учреждения города Москвы “Дет-
ская музыкальная школа № 36 имени
В.В.Стасова”.

За заслуги в области изобразительного
искусства присвоить почетное звание“За-
служенный художник Российской Фе-
дерации”

Давыдовой Алле Семеновне – худож-
нику, город Санкт-Петербург,

Дмитриеву Геннадию Александровичу
– художнику, Республика Коми,

КопотинуАнатолию Васильевичу – ху-
дожнику, Республика Коми,

КудрявцевуГеннадию Андреевичу – ху-
дожнику, Белгородская область,

Прошкину Владимиру Викторовичу –
художнику, город Санкт-Петербург,

Пыниной Светлане Вацлавовне – ху-
дожнику, город Москва,

СенниковуДмитрию Николаевичу – ху-
дожнику, Кировская область,

Шихалеву Геннадию Васильевичу – ху-
дожнику, Иркутская область.

За заслуги в научно-педагогической
деятельности и большой вклад в подготов-
ку квалифицированных специалистов на-
градить Почетной грамотой Президента
Российской Федерации ЗасурскогоЯсена
Николаевича – президента факультета
журналистики, заведующего кафедрой
федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования
“Московский государственный универси-
тет имени М.В.Ломоносова”.

Спустя неделю после завершения работы 33-го Московского кинофестиваля канал
“Культура” покажет трагикомедию Томаса Маккарти “Посетители” (“Культура”, 10
июля, 23.05. США, 2007), отмеченную “Серебряным Св. Георгием” за лучшую мужскую
роль. Ричард Дженкинс, известный ранее как мастер эпизода (“Ходят слухи”, “Давайте
потанцуем”, “Невыносимая жестокость”, “Человек, которого не было”),  действительно
впечатляюще сыграл Уолтера Уэйла, профессора экономики колледжа Коннектикута,
который после смерти любимой жены, талантливой пианистки и красавицы, потерял ин-
терес к миру. Однажды он отправился в Нью-Йорк на конференцию по проблемам гло-
бализации, и эта поездка круто изменила его жизнь. Дело в том, что в снятой им квар-
тире его “ждали”нелегальные эмигранты – сириец Тарек (Хааз Слейман), музыкант, и се-
негалка Зейнаб (Данай Джекесай Гурира),дизайнер ювелирных украшений. Сердоболь-
ный профессор проявил милосердие и позволил нелегалам разделить с ним его жилье.
Очень скоро он с ними подружился и… погрузился в ворох их проблем. Фильм трогает
теплотой, с которой рассказана история, душевностью, точно выписанными характера-
ми, отсутствием даже намеков на нарочитость, на стандартность сюжетных схем и по-
воротов, без чего поточное американское кино никак не может обойтись. 

Игорь Волошин, удостоенный в 2004 году престижной премии “Триумф” как лучший
молодой документалист (за “Месиво” и “Суку”) и три года спустя – приза в короткомет-
ражном конкурсе на “Кинотавре” за 10-минутную “Козу”, снял “Нирвану” (РЕН, 5 июля,
1.25. Россия, 2008) – своего рода русскую версию культовой британской наркодрамы
“На игле”. И вновь был отмечен на “Кинотавре” – на этот раз призом за лучший дебют,
победив других достойных претендентов. Героиня Ольги Сутуловой Алиса, спасаясь от
депрессии, перекочевала из Москвы в Питер и стала жить в одной квартире с бармен-
шей из ночного клуба “Вэл” (Мария Шалаева, заявившая о себе во весь голос в нашу-
мевшей “Русалке”) и ее бойфрендом наркоманом Валерой Мертвым (звезда “9 роты”
и “Жары” Артур Смольянинов до неузнаваемости изменил свой имидж)… Картина в
первую очередь сильна своим изобразительным рядом, что редкость для нашего кино,
молодежным саундтреком и адекватной режиссурой. Смотреть ее непросто, посколь-
ку происходящее на экране нередко представлено через призму затуманенного нарко-
тиками сознания. “Нирвана” – мир, в котором герои существуют на грани реальности и
безумия, это театр абсурда, в котором играют не люди, а маски. “Таким мне представ-
ляется мир современного человека, – говорит Игорь Волошин, – мертвым, внутренне и
внешне, в прошлом и в будущем. И вся эта история разворачивается в мертвом городе
с мертвыми людьми, которые оживают только тогда, когда им больно”. 

После “Сломанного света” и “Заказа” актриса и режиссер Вера Глаголева решила
снять грустную историю адюльтера 30-летних. Герои ее “Чертова колеса” (“Россия 1”,
9 июля, 8.20. Россия, 2007) несвободны: у нейрохирурга Паши (Илья Шакунов) – жена и
дочь, у учительницы Маши (Алена Бабенко) – муж и сын. Однажды они встретились –
Маша случайно задела Павла, и с этого мимолетного прикосновения начались их впол-
не типичные мучения. Очень скоро молодые люди поняли, что не могут друг без друга,
и в то же время не в силах разорвать семейные узы. Подобного рода коллизии обыгры-
вались в кино, в том числе в советском и российском, множество раз – все дело в дета-
лях, в жизненности конкретных ситуаций, в узнаваемости персонажей, в том, насколь-
ко талантливо это сделано. Вера Глаголева, по ее словам, в данном случае ориентиро-
валась не на отечественное кино, а на американское, в частности, на фильм “Влюб-
ленные” с Робертом Де Ниро и Мерил Стрип. И если Алена Бабенко вполне убедитель-
на даже на фоне Мерил Стрип, то о ее партнере этого не скажешь.  

Спустя три года после своего дебюта – абсурдистской драмы “Человек в футляре,
Человек в пальто и Человек во фраке”, отмеченной призом критиков на кинофестива-
ле “Улыбнись, Россия!”, Элина Суни сняла свой следующий фильм “Вероника не при-
дет” (“ТВ Центр”, 5 июля, 2.40. Россия, 2008) в совершенно иной манере – с явной огляд-
кой на каноны и традиции советского кино. Картина представляет собой сцены из жиз-
ни Вероники Павловны Сорокиной в конце 60-х (в этом возрасте ее сыграла дебю-
тантка в кино Мария Скосырева), когда она была преуспевающей журналисткой, ре-
дактором крупной московской газеты, личностью сильной и независимой и вместе с
тем неуравновешенной, и в наши дни – Римма Маркова играет одинокую старуху, поте-
рявшую ногу после несчастного случая и доживающую свой век в богадельне. Сцена-
рий писался специально под Римму Маркову, и он чрезвычайно ей понравился. Жаль
вот только, что режиссеру не удалось обуздать излишний темперамент актрисы – вре-
менами возникают нотки театральщины, которые, конечно же, не пошли на пользу кар-
тине. 

Канал “Россия 1” продолжает знакомить нас с творчеством живого классика поль-
ского и мирового кино Кшиштофа Занусси (родился в 1939 году), в частности, нам по-
кажут его первый полнометражный фильм — психологическую драму  “Структура
кристалла” (“Россия 1”, 9 июля, 4.05. Польша, 1969), отмеченную рядом наград меж-
дународных кинофестивалей. Эта лента, как отмечала критика, сразу же определила
место режиссера в польском кино, закрепив за ним амплуа холодного рационалиста,
бесстрастного исследователя нравов современной польской интеллигенции, склонно-
го к постановке самых сложных экзистенциальных проблем. Картина достаточно слож-
на для восприятия, поскольку в ней совсем немного действия и большое место зани-
мают интеллектуальные диалоги, прерываемые снятыми в манере черно-белой гра-
фики пейзажными зарисовками. Речь идет о двух бывших друзьях. Когда-то в молодо-
сти они вместе изучали физику. Теперь один из них – солидный ученый (Ян Мыслович),
другой – скромный метеоролог (Анджей Жарнецкий), работающий на периферии, жи-
вущий с молодой женой и чувствующий себя вполне счастливым человеком. И вот од-
нажды они встретились… Это фильм-размышление, фильм-диспут о поисках смысла
жизни, о нравственности в науке и в человеческих взаимоотношениях. 

От великого множества гангстерских лент фильм “Донни Браско – стукач” (СТС, 6
июля, 3.20. США, 1996. Режиссер Майк Ньюэлл) отличается тем, что он основан на ре-
альных событиях, причем его создатели постарались быть максимально правдивыми
не только в главном, но и в деталях. И вторая особенность: он представляет собой удач-
ное сочетание достоинств “фильмов про мафию” и психологической драмы. Это исто-
рия тайного агента ФБР Джо Пистоне, который под псевдонимом Донни Браско в конце
70-х годов успешно внедрился в преступный семейный клан Бонанно в Нью-Йорке. По
результатам его работы удалось предъявить более 100 обвинений. Контракт на сумму
550 тысяч долларов за его голову до сих пор в силе... Исполнитель главной роли Джон-
ни Депп много общался как с прототипом своего героя, так и с гангстерами, оказавши-
мися по его милости за решеткой, и это помогло ему создать запоминающийся харак-
тер. Удалось отойти от стереотипов и Аль Пачино, который вот уже в четвертый раз иг-
рает гангстера (после “Крестных отцов”, “Лица со шрамом” и “Пути Карлито”), он создал
не только зловещий, но и трагичный характер. Проявить свои возможности как одному
актеру, так и другому помог добротный сценарий, номинированный, кстати, на “Оскара”.
Смысловой стержень картины – дружба между Донни Браско и боссом мафии (Аль
Пачино), Донни разрывается между чувством долга (выдать друга) и совестью (выдать
остальных, а друга спасти). Майк Ньюэлл убедительно доказал, что ему под силу ста-
вить не только легкие и чрезвычайно успешные комедии (“Четыре свадьбы и одни по-
хороны”), но и фильмы жанра экшн. 

Разочаровал своих многочисленных поклонников Джим Джармуш, сняв “Пределы
контроля” (СТС, 9 июля, 1.00. США – Испания – Япония, 2009). Спустя четыре года
после “Сломанных цветов” классик арт-хауса, похоже, решил просто постебаться. Он,
по его словам, “отталкивался от европейских криминальных лент 70-х – 80-х, от работ
Франческо Рози. Это не столько имитация этих фильмов, сколько импрессионистское
вдохновение, рожденное в моей голове”. Раньше Джармуш снимал по четко продуман-
ному сценарию, а в данном случае был лишь в общих чертах очерчен сюжет, и все
строилось на импровизациях: “Мы с самого начала позволили сценарию расти и жить
своей жизнью, действовали исходя из предпосылки: “Вот вам скетч, давайте подума-
ем, какие чувства он вызывает, и есть ли какие-нибудь новые идеи?”В результате кар-
тина разбилась на осколки – яркие (иногда) и тусклые, однообразные. По стилю и по
форме она несколько напоминает десятилетней давности шедевр Джармуша “Пес-
призрак: путь самурая”, но по содержанию на порядок ему уступает. Сюжет построен на
том, что однажды некий чернокожий безымянный и молчаливый киллер (Исаак де
Банколе) получил абстрактное задание “замочить” кого-то в Испании. Кого – об этом
ему сообщат в условленном месте условленным образом. И в течение всего фильма к
нему то в одном кафе, то в другом подходят незнакомцы и передают спичечный коро-
бок с запиской-головоломкой, и эту записку наш герой тут же проглатывает, запивая ко-
фе. И только ближе к финалу, собственно, и начинается действие. В титрах заявлены
знаменитые актеры – Тильда Суинтон, Гаэль Гарсия Берналь, Билл Мюррей и Джон Херт,
но это всего лишь приманка, они заняты в крохотных эпизодах. Во время просмотра то
и дело ловишь себя на мысли, что все это надуманно, необязательно и просто скучно.
Едва ли не единственное достоинство картины – замечательная операторская работа
Кристофера Дойла, который раньше много работал с Кар-Ваем.  

Своеобразный любовный треугольник образовали персонажи фильма “Просто
вместе” (“Домашний”, 9 июля, 23.30. Франция, 2007). 73-летний французский ветеран
Клод Берри (“Жан де Флоретт”, “Манон с источников”), экранизируя изданный и имев-
ший успех в России одноименный роман француженки Анны Гавальда, попытался снять
не просто мелодраму, а нечто похожее на голливудские романтические комедии. Од-
нажды сердобольный и застенчивый аристократ Филибер (Лорен Стокер), мечтающий
стать актером, познакомился с Камиллой (Одри Тоту), которая жила несколькими эта-
жами выше в обдуваемой всеми ветрами каморке под крышей. Его не могло оставить
равнодушным то, что девушка пребывала в полном упадке душевных сил, была исто-
щена физически. Талантливая рисовальщица, она, чтобы прокормиться, была вынуж-
дена работать по ночам уборщицей в офисе. И Филибер предложил ей переселиться в
свою роскошную квартиру. У него уже был “квартирант” – его грубоватый приятель по-
вар Франк (Гийом Кане). И стали они жить вместе, но в разных – до поры до времени –
комнатах… Фильм, как и книга, не богат на события, в нем нет крутых поворотов сю-
жета, если не считать переселение Камиллы, зато есть содержательные диалоги, есть
точная – на полутонах – игра актеров. 

После долгого перерыва вновь на телеэкране психологический триллер “Оконча-
тельный анализ”  (РЕН, 4 июля, 23.30. США, 1992) – один из главных хитов пиратского
российского видеопроката 90-х годов. Режиссер Фил Жоану (ни до, ни после он не под-
нимался до столь высокого уровня) зарекомендовал себя как достойный ученик вели-
кого Хичкока, причем некоторые сцены (прежде всего финальная, на маяке) словно бы
перекочевали из его шедевров. И драматургия (сценарий Уэсли Стрика по сюжету Ро-
берта Бергера и Уэсли Стрика) вполне “хичкоковская” – с загадками и простором для
актерской игры. Все трое исполнителей главных ролей предоставленные им возмож-
ности использовали сполна. Ричард Гир играет добропорядочного доктора Барра, из-
вестного специалиста в области психиатрии, очарованного сексапильной сестрой (Ким
Бэйсингер) своей юной пациентки (Ума Турман). Он начинает ухаживать за ней – женой
мафиози (Эрик Робертс), не подозревая, что ему готовят хитроумную ловушку... 

Немалый коммерческий успех имел и фильм“Все без ума от Мэри” (“Первый ка-
нал”, 10 июля, 23.55. США, 1998). Режиссеры Бобби и Питер Фарелли, обладающие пре-
восходным чувством юмора и чувством меры и замечательно обыгрывающие в экс-
центрическом ключе такой распространенный человеческий порок, как тупость (“Ту-
пой и еще тупее”), на этот раз выступили в непривычном для них жанре лирической ко-
медии. Картина получилась не только веселой (некоторые эпизоды вызывают в зале
гомерический смех), но и грустной, а временами и печальной. Очень хороши актеры.
Бен Стиллер играет хронического неудачника Теда, которого в 17-летнем возрасте уго-
раздило влюбиться в Мэри (Кэмерон Диас) – предел мечтаний любого мужчины. Но спо-
собность попадать в самые нелепые и комичные ситуации серьезно помешала не-
счастному “Ромео”. В очередной раз выставив себя на посмешище в присутствии Мэри,
ее родителей и друзей, Тед поставил жирную точку в отношениях с любимой. А спустя
13 лет он решился разыскать женщину своей мечты и нанял частного детектива – (Мэтт
Диллон). Тот, конечно же, нашел Мэри и... сам влюбился в нее.  

Геннадий БЕЛОСТОЦКИЙ

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

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

30 июня Н.Гоголь. “Ревизор”
Сцена филиала (Б.Ордынка, 69. Тел.: 237-31-81)

30 июня А.Островский.“Бедность не порок”

Высокие награды и звания России

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

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

1,2 июля Премьера Г.Ибсен.“Пер Гюнт”
3,4 июля А.Вознесенский, А.Рыбников.“Юнона” и “Авось”
5 июля П.Бомарше.“Безумный день, или Женитьба Фигаро”
7 июня Н.Гоголь. “Женитьба”

30 июня А.Чехов.“Вишневый сад”
1 июля А.Чехов.“Вишневый сад”
2 июля Э.М.Ремарк.“Три товарища”
3,5 июля Премьера Р.Овчинников.“С наступающим…”
4 июля А.Сумбатов-Южин.“Джентльменъ”
6 июля Й.Бар-Йoсеф. “Трудные люди” (200-й спектакль)
7 июля Я.Реза.“Бог резни”

Другая сцена. Начало в 19.30
30 июня Премьера Е.Чижова. “Время женщин” 
3 июля Премьера Е.Чижова. “Время женщин” 
5 июля Премьера А.Чехов. “Сережа” 

(по рассказам “Учитель словесности”, “Страх”) 
6 июля С.Найденов.“Хорошенькая”

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

Шереметьевская, 8.

Телефон для справок: 689-78-44

2,3 июля К.Гоцци. “Синее чудовище”
5 июля Премьера А.Чехов. “Чайка”
6 июля А.Островский.“Доходное место”
7 июля Премьера Ф.Достоевский. Константин Райкин. 

“Вечер с Достоевским”

1,6 июля Б.Рыжий, С.Никитин.“Рыжий”
2 июля Б.Вахтин.“Одна абсолютно счастливая деревня”
4 июля Ф.Достоевский.“Белые ночи”
5 июля Н.Гоголь.“Он был титулярный советник…” Моноспектакль 

А.Горячева (по повести “Записки сумасшедшего”)
7 июля М.Шишкин.“Самое важное” (по роману “Венерин волос”)

Новая сцена. Большой зал (наб.Тараса Шевченко, 29, м. “Кутузовская”)
30 июня Л.Толстой. “Война и мир. Начало романа”
1 июля А.Островский.“Бесприданница”
2 июля Л.Кэрролл.“Алиса в Зазеркалье” 18.00
3 июля Б.Шоу.“Дом, где разбиваются сердца”
4 июля А.Пушкин.“Триптих” (Малый зал)
5 июля Спектакль будет объявлен особо
6 июля А.Чехов – Б.Фрил.“После занавеса”
7 июля Э.Ионеско.“Носорог”

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

Сцена “Под крышей”
4 июля С.Довлатов.“Заповедник”

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

30 июня М.Брукс.“Продюсеры”
1 июля М.Брукс.“Продюсеры”
5,6 июля Премьера Б.Окуджава.“Похождения Шипова, 

или Старинный водевиль”

30 июня П.Чайковский. “Пиковая дама”
3,4,5,6 июля Л.Гарнье “А дальше – тысячелетие покоя“ Creation 2010” 

Балет А.Прельжокажа
7 июля Гала-концерт артистов молодежной оперной программы 

Большого театра РФ

Государственный академический 
Большой театр (Новая сцена)

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

Б. Никитская, 19

Телефоны для справок: 690-46-58, 695-56-00
30 июня Премьера Ж.Летраз.“Дети портят отношения”

За выдающийся вклад в развитие отече-
ственного музыкального искусства, многолет-
нюю педагогическую и творческую деятель-
ность наградить орденом “За заслуги перед
Отечеством” II степени Рождественского
Геннадия Николаевича – профессора кафед-
ры федерального государственного образова-
тельного учреждения высшего профессио-
нального образования (университета) “Мос-
ковская государственная консерватория име-
ни П.И.Чайковского”.

За заслуги в развитии отечественной куль-
туры и искусства, многолетнюю плодотвор-
ную деятельность наградить:

орденом Дружбы
МельниченкоДиану Тихоновну – директо-

ра государственного образовательного уч-
реждения “Лицей искусств “Санкт-Петербург”,

ТрубинаБориса Николаевича – профессо-
ра кафедры федерального государственного
образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования “Казанская го-
сударственная консерватория (академия)
имени Н.Г.Жиганова”, Республика Татарстан.

Медалью ордена “За заслуги перед Оте-
чеством” II степени

Афонову Людмилу Константиновну – ар-
тистку-вокалистку государственного учреж-
дения культуры “Смоленская областная фи-
лармония”,

Егорову Галину Дмитриевну – артистку го-
сударственного учреждения культуры “Ким-
рский театр драмы и комедии”, Тверская
область,

ПетроваИгоря Юрьевича – педагога-репе-
титора федерального государственного уч-
реждения культуры “Государственный акаде-
мический Мариинский театр”, город Санкт-Пе-
тербург.

Посетители в нирване

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

Тел.: 915-12-17, 915-10-15
30 июня Премьера А.Чехов.“Маска и Душа”

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

30 июня В.Высоцкий. “Роман о девочках”
1 июля Л.Улицкая.“Незабудки”
2 июля Премьера М.Розовский.“Ох!”
3 июля Премьера В.Сорокин.“Метель”
5 июля Ж.Б.Мольер.“Дон Жуан”
6 июля “Песни нашего двора” 20.00
7 июля Премьера Б.Окуджава.“Будь здоров, школяр!”

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

30 июня В.Шендерович. “Вечерний выезд общества слепых”

Театр русской драмы КАМЕРНАЯ СЦЕНА
п/р Михаила Щепенко

Земляной Вал, 64 (ст. м. “Таганская”). Тел.: 915-75-21, 915-07-18
30 июня М.Дунаев.“Дон Жуан?…Дон Жуан!” (комедия условностей) 18.30
7 июля Г.Юдин.“Муромское чудо” 

(по мотивам “Повести о Петре и Февронии”)

Музыкальные театрыМузыкальные театры

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

Тел.: 915-11-48, 915-11-55

3 июля Премьера Ж.Ануй.“Дикарка”  
Малая сцена

30 июня Премьера Г.Горин.“Забыть Герострата!”
5 июля “Картины из московской жизни”, 

или “Женитьбы Бальзаминова” (по трилогии А.Островского)
7 июля С.Есенин. “Исповедь хулигана”

30 июня С. Довлатов. “Не любовь, а судьба…” (Камерная сцена)
1 июля Н.Лейкин.“Наши за границей”(Камерная сцена)
2 июля Премьера С.Моэм.“Красотка и семья”
3 июля Премьера Б.Слэйд.“Там же, тогда же”
3 июля А.Милн.“Романтический возраст” (Камерная сцена) 20.00
6 июля А.Островский.“Доходное место”
7 июля А.Платонов. “Ученик лицея”

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

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

Телефоны: 375-66-09, 370-78-09

30 июня Премьера В.Шекспир. “Ромео и Джульетта”
1 июля “Шестое чувство” (поэтический вечер, 

посвященный Н.Гумилеву, 
исполнители з.а.России и Украины – К.Панченко, 
арт. Э.Гирфанова)

1 июля С.Маршак. “Кошкин дом”  11.00
6 июля С.Михалков. “Зайка-зазнайка”11.00
6 июля Д.Фо,Ф.Раме. “Свободная пара”  
7 июля Премьера А.Грибоедов.“Горе от ума”

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

 ул.Станиславского, д. 21, стр.7. www.sti.ru Справки по тел.:  (495) 646-74-59
30 июня А.Чехов.“Записные книжки”

30 июня Премьера В.А.Моцарт. 
“Волшебная флейта” (Малая сцена)

1(19.00),2(13.00),19.00 июляАмериканский театр танца Элвина Эйли
4 июля А.Рубинштейн. “Демон”
5 июля Премьера В.А.Моцарт. 

“Волшебная флейта” (Малая сцена)
6 июля Г.Доницетти. “Лючия ди Ламмермур” 
7 июля П.Чайковский. “Пиковая дама”

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

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

Московский театр Новая Опера
имени Е.В.Колобова

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

Русский национальный балет п/р С.Радченко
30 июня П.Чайковский. “Лебединое озеро”
1 июля А.Адан. “Жизель”
2 июля Л.Минкус. “Баядерка” 
4 июля С.Прокофьев. “Золушка”
5 июля “Шопениана”, “Дивертисмент”
6 июля Л.Минкус. “Дон Кихот” 
7 июля П.Чайковский. “Спящая красавица”

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

2 июля В.Семенов.“Пират и призраки” (мюзикл) 12.00
2 июля М.Самойлов.“Астрономия любви” (мюзикл) 
3 июля Н.Орловский.“Волк и семеро козлят” (мюзикл) 11.00
3 июля В.Качесов.“Садко и Царевна Морская”  

(мюзикл по мотивам русских былин) 17.00

Московский музыкальный театр п/р Геннадия ЧИХАЧЕВА

АНОНС

Страшная трагедия в аэропорту  “До-
модедово” в январе унесла 37 жизней.
Одной из жертв теракта стала Анна Яб-
лонская. За свою недолгую творческую
жизнь молодой драматург из Одессы ус-
пела многое. Новая премьера, к сожале-
нию, пройдет уже без участия автора:
“Радио России” поставило пьесу “Бермуд-
ский квадрат”.

У Анны Яблонской (настоящая фами-
лия – Машутина), как у многих творческих
людей, была очень развита интуиция. Не-
даром незадолго до трагического собы-
тия она писала в ЖЖ: “Мне кажется, у ме-
ня осталось очень мало времени…”

Пророческую пьесу “Бермудский квад-
рат”, в финале которой главная героиня
погибает от взрыва, Анна написала, буду-
чи еще совсем молодой: ей было немно-
гим более 20 лет.

Драматург родилась и жила в Одессе,
но литературное признание получила в
России. Поэтому гостить в Москве и дру-
гих российских городах ей приходилось
часто. Летать девушка не любила, не хо-
тела оставлять дома трехлетнюю дочку.
Предпочитала вести скромную, тихую

жизнь: дом, ребенок, любимый муж. Но
“розовых очков” не носила. Писала на
разные темы, в том числе и злободнев-
ные.

Проза Анны – щемящая, пронзитель-
ная – нравилась как критикам, так и зри-
телю. Ее пьесы звучали на театральных
площадках Москвы, Санкт-Петербурга,
Перми. 

– Пьесы Яблонской я знала давно,
часть из них поставили в театре, часть не
успели, – рассказывает редактор и про-
дюсер постановки Жанна Переляева. –
Что касается нас, то мы давно хотели по-
ставить одну из пьес автора. Она очень
интересный писатель и поэт. Настоящее
украшение “Бермудского квадрата” – за-
мечательные стихи. 

В радиоэфире герои Яблонской заго-
ворят голосами Евгении Добровольской,
Алексея Феклистова, Андрея Смолякова,
Ольги Прокофьевой и других.

Премьера двухсерийного радиоспек-
такля пройдет на “Радио России”4 и 5
июля в 22.30 по московскому времени.

Юлия БОБКОВА

Театр у микрофона

СОДРУЖЕСТВО

На ВВЦ открылась Межгосударствен-
ная выставка, посвященная 20-летию Со-
дружества Независимых Государств “20
лет СНГ: к новым горизонтам партнерст-
ва”. Она проходит с 28 июня по 3 июля. На
юбилейном, двадцатом по счету мас-
штабном форуме в павильоне № 75 свои
достижения за последние 20 лет проде-
монстрируют Азербайджан, Армения, Бе-
лоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Молдо-
ва, Россия, Таджикистан, Туркменистан и
Украина.

Помимо 50-го заседания Экономиче-
ского совета Содружества Независимых
Государств, Гуманитарный форум “Моло-
дое поколение – жизнь без границ”, орга-
низаторами которого являются Совет по
делам молодежи государств – участников
СНГ, Министерство спорта, туризма и мо-
лодежной политики РФ, Межгосударст-
венный фонд гуманитарного сотрудниче-
ства государств – участников СНГ
(МФГС), пройдет Фестиваль культуры и
народных традиций. В программе фести-
валя примут участие мастера искусств и
творческих коллективов государств СНГ.

Особенно следует отметить участни-
ков из Туркменистана. И не только потому,
что этой центральноазиатской республи-
ке выпала честь первой представить свои

достижения. Но еще и потому, что из сол-
нечной страны, кроме представительной
делегации, в которую входят члены пра-
вительства, промышленники и предпри-
ниматели, в российскую столицу выса-
дился огромный, самый большой среди
участников выставки “творческий де-
сант” – фольклорный ансамбль “Галкы-
ныш”, оркестр “Мердана”, танцевальные
коллективы “Нязли”, “Менгли”, художники,
ученые, музыканты, оперные и эстрад-
ные певцы, стилисты, модельеры и де-
монстраторы одежды, студенты туркмен-
ской национальной консерватории – око-
ло 170 человек.

Свое мастерство перед участниками и
гостями выставки покажут бахши – ис-
полнители старинных туркменских песен
на дутаре.

Туркменские исполнители примут уча-
стие не только в церемонии торжествен-
ного открытия выставки и праздничной
концертной программе в рамках Дня Турк-
менистана, но и в гала-концерте, посвя-
щенном закрытию выставки.

Аннагельды
СЕЙИТНИЯЗОВ

Cтраны СНГ встречаются
на ВВЦ



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, 4.05“Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “Хочу знать“.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”. 
16.50 Федеральный судья.
18.15 Сериал “След”.
18.55 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Хиромант. Линии судеб”.
22.30 “Продавцы молодости”.
23.50 “Городские пижоны”. 
“Белый воротничок”.
0.40 “Калифрения”. Новый сезон.
1.15 Фильм “Подъем с глубины”.
3.15 Сериал “Спасите Грейс”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время. 
Вести – Москва.
11.50 “По ту сторону жизни и смерти. Ад”.
12.50 “Кулагин и партнеры”.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
16.50 Сериал “Все к лучшему”. 
17.55 Сериал “Институт благородных девиц”. 
18.55 “Прямой эфир”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Весна в декабре”.
22.50 Сериал “Тайны следствия”.
0.10 “Курортный роман с властью”.
1.00 “Профилактика”.
2.15 Фильм “Плачу вперед!” 
4.20 “Городок”. 

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”. Ток-шоу.
9.25 Мультфильм.
9.40 Фильм “Голубая стрела”. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55
События.
11.45 Фильм “Запасной инстинкт”. 
13.45 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Сериал “Золотая теща”.
16.30 “Гражданская война. 
Забытые сражения”. 
17.50, 0.30 Петровка, 38.
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. Охота на тигра”. 
22.20 “Василий Ливанов, который...” 
Док. фильм.
23.05 “ТВ Цех”.
0.50 Фильм “Вне закона”. 
2.50 “Выжить в мегаполисе”. Док. фильм.
4.20 “В поисках земного рая”. Док. фильм.
5.10 “Гражданская война. 
Забытые сражения”.

НТВ
6.00 “НТВ утром”.
8.30 “Кремлевские дети”. 
“Андрей Свердлов. На службе у НКВД”.
9.30, 15.30, 18.30, 5.35 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 “Лихие 90-е”.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Сериал “Супруги”.
16.30 Сериал “Возвращение Мухтара”.
19.30 Сериал “Литейный”.
21.30 Сериал “Час Волкова”.
23.35 “Дело темное”. 
“Кто убил “буревестника революции”?”
0.25 Квартирный вопрос.
1.25 Сериал “Без следа”.
2.20 “Один день. Новая версия”.
2.55 Сериал “Проклятый рай”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.25, 23.50 Фильм “Первый парень“.
11.50, 21.25, 2.25 Великие романы ХХ века. 
12.15 Латвийская национальная опера.
12.55 “Вечно расширяющаяся Вселенная”.
Док. фильм.
13.50 “Театральная летопись”.
14.15 Спектакль “Тайна Эдвина Друда”. 
16.00 Мультсериал
“Незнайка в Солнечном городе”. 
16.20 Мультфильмы.
16.30 Фильм “Красный петух плимутрок”.
17.35, 1.55“Остров орангутанов”. Док. сериал.
18.00 Лауреаты ХIV Международного 
конкурса имени П.И.Чайковского. Фортепиано.
18.45 “Сан-Суси. Замки и сады Потсдама”.
Док. фильм.
19.00 “Тайны русского оружия”.
19.45 “Виктор Шкловский и Роман Якобсон.
Жизнь как роман”. Док. фильм.
20.25 “Одни ли мы во Вселенной?” 
Док. фильм.
21.10 “Альгамбра. Резиденция мавров”. 
Док. фильм.
21.50 Фильм “Наш честный хлеб”. 
1.15 Концерт Ю.Башмета 
и камерного ансамбля “Солисты Москвы”.

РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 12.15“Все включено”.
6.00 “Top Gear”. Лучшее.
7.00, 8.35, 12.00, 18.00, 21.25, 0.40 
Вести – спорт.
7.15, 11.40, 21.10, 1.55 Вести.ru.
7.30, 0.50, 2.10“Моя планета”.
9.45 Фильм “База “Клейтон”.
13.05 Профессиональный бокс. Владимир
Кличко (Украина) против Дэвида Хэя 
(Великобритания). Бой за титул чемпиона
мира в супертяжелом весе по версиям IBF,
WBA и WBO.
16.00 Фильм “Иллюзия убийства-2”.
19.20 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
“Финал 8-ми”. Трансляция из Польши.
21.45 Фильм “В погоне за тенью”.
23.40, 4.00“Top Gear”. Лучшее.

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

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время. 
Вести – Москва.
11.50 “Паутина. Торговая мафия”.
12.50 “Кулагин и партнеры”.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
16.50 Сериал “Все к лучшему”. 
17.55 Сериал “Институт благородных девиц”. 
18.55 “Прямой эфир”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Весна в декабре”.
22.50 Сериал “Тайны следствия”.
0.10 “Где золото “Черного принца”?”
1.00 “Профилактика”.
2.10 Горячая десятка.
3.20 “Честный детектив”.
3.50 Сериал “Большая любовь-4”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”. Ток-шоу.
9.25 Мультфильм.
9.55 Фильм “Город принял”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События.
11.50 Фильм “Запасной инстинкт”.
13.55 “Невесты”. 
14.45 Сериал “Золотая теща”.
16.30 “Гражданская война. 
Забытые сражения”. 
17.50, 0.25 Петровка, 38.
19.55 “Московский спецназ. На выезд!”
21.05 Фильм “Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона”. 
0.45 Фильм “Ягуар”.
2.40 Фильм “Вероника не придет“ 
5.05 “Гражданская война. 
Забытые сражения”. 

НТВ
6.00 “НТВ утром”.
8.30 “Кремлевские дети”. “Дети Сталина.
Счастливое детство не состоялось”.
9.30, 15.30, 18.30, 5.35 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 “Лихие 90-е”.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Сериал “Супруги”.
16.30 Сериал “Возвращение Мухтара”.
19.30 Сериал “Литейный”.
21.30 Сериал “Час Волкова”.
23.15 Сегодня.
23.35 “Дело темное”. “Маршал Ахромеев. 
Умереть за Родину!”
0.25 Кулинарный поединок.
1.25 Сериал “Без следа”.
2.20 “Один день. Новая версия”.
2.50 Сериал “Проклятый рай”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.25 Фильм “Богатая невеста”. 
11.50, 21.25, 2.25 Великие романы ХХ века. 
12.15 Национальная опера Украины.
12.55 “Тайна Млечного пути”. Док. фильм.
13.50 “Театральная летопись”.
14.15 Спектакль “Тайна Эдвина Друда”. 
16.00 Мультсериал
“Незнайка в Солнечном городе”. 
16.15 Мультфильмы.
16.30 Фильм “Новые приключения 
Дони и Микки”. 
17.35, 1.55“Остров орангутанов”. Док. сериал. 
18.00 Лауреаты ХIV Международного 
конкурса имени П.И.Чайковского. Фортепиано.
18.45 “Гуинедд. Валлийские замки Эдуарда
Первого”. Док. фильм.
19.00 “Тайны русского оружия”.
19.45 “Острова”.
20.25 “Вечно расширяющаяся Вселенная”.
Док. фильм.
21.50 Фильм “История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла замуж”. 
23.50 Фильм “Богатая невеста”. 
1.20 Л. ван Бетховен. Симфония № 2. 
Исполняет Большой симфонический оркестр
имени П.И.Чайковского. 
Дирижер В.Федосеев.

РОССИЯ 2
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 6.00.
5.00, 8.50, 14.40“Все включено”.
6.00 “Наука 2.0. Непростые вещи”. 
Путь скрепки.
6.30, 8.05, 1.40, 3.00“Моя планета”.
7.00, 8.35, 12.00, 17.35, 22.05, 1.30 
Вести – спорт.
7.15, 11.40, 21.50, 2.45 Вести.ru.
7.30 “Рейтинг Тимофея Баженова”.
9.45 Фильм “Убежище”.
12.15 Неделя спорта.
13.05 Фильмы “Небесный щит”, “Стилет”, 
“Белый лебедь”.
15.40 Фильм “База “Клейтон”.
17.50 Смешанные единоборства. 
Кубок Содружества наций. Финал. 
Трансляция из Ростова-на-Дону.
19.45 Фильм “Иллюзия убийства-2”.
22.25 Футбол. Суперкубок Украины. 
“Шахтер” (Донецк) – “Динамо” (Киев). 
4.00 “Top Gear”. Лучшее.
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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.
18.15 Сериал “След”.
18.55 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Хиромант. Линии судеб”.
22.30 “Мозг. Перезагрузка”.
23.50 “Городские пижоны”. “Борджиа”.
0.50 Фильм “Великолепный”.
2.45 Фильм “Джошуа”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время. 
Вести – Москва.
11.50 “Наша Феличита”.
12.50 “Кулагин и партнеры”.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
16.50 Сериал “Все к лучшему”. 
17.55 Сериал “Институт благородных девиц”. 
18.55 “Прямой эфир”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Весна в декабре”.
22.50 Сериал “Тайны следствия”.
0.10 “Жара. Кто воюет с землянами”.
1.00 “Профилактика”.
2.15 Фильм “Год спокойного солнца”.
4.25 “Городок”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”. Ток-шоу.
9.25 Мультфильм.
9.40 Фильм “Инспектор уголовного розыска”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45
События.
11.45 “Постскриптум”.
12.55 “Взрослые люди”.
13.25 “В центре событий”.
14.45 Сериал “Золотая теща”.
16.30 “Гражданская война. 
Забытые сражения”. 
17.50, 0.50 Петровка, 38.
19.55 “Красная и черная”.
21.00 Фильм “Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон”.
0.20 Футбольный центр.
1.10 Сериал “Мисс Марпл Агаты Кристи”. 
3.05 Фильм “Пуаро Агаты Кристи”. 
4.55 “Леонардо да Винчи”. Док. фильм.
5.30 “Звезды московского спорта”.

НТВ
6.00 “НТВ утром”.
8.30 “Кремлевские дети”. “Дети Сталина.
Счастливое детство не состоялось”.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 “Лихие 90-е”.
10.55, 1.00“До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Сериал “Супруги”.
16.30 Сериал “Возвращение Мухтара”.
19.30 Сериал “Литейный”.
21.30 Сериал “Час Волкова”.
23.35 Честный понедельник.
0.25 “В зоне особого риска”.
2.00 “Один день. Новая версия”.
2.35 Сериал “Проклятый рай”.
5.20 Особо опасен! 

КУЛЬТУРА
7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.50, 19.30, 0.00 Новости культуры.
10.25 Фильм “Ты теперь большой мальчик”. 
12.05, 21.25, 2.25 Великие романы ХХ века. 
12.30 “Властелины кольца. История создания
синхрофазотрона”. Док. фильм.
13.00 Комеди Франсез”.
13.25 “Ангкор Ват. 
Божественный дворец Шивы”. Док. фильм.
13.40 “Театральная летопись”. 
14.05 Спектакль “Дома вдовца”.
16.00 Мультсериал
“Незнайка в Солнечном городе”. 
16.15 Мультфильмы.
16.30 Фильм “Украли зебру”. 
17.35, 1.55“Остров орангутанов”. Док. сериал.
18.00 Лауреаты ХIV Международного 
конкурса имени П.И.Чайковского. Фортепиано.
18.45 “Большая площадь Брюсселя. 
Прекраснейший в мире театр”. Док. фильм.
19.00 “Тайны русского оружия”.
19.45 “Острова”.
20.25 “Тайна Млечного пути”. Док. фильм.
21.50 Фильм “Прощание”. 
0.20 “Кинескоп”.
1.05 “Искатели”.

РОССИЯ 2
5.00, 8.55, 13.20“Все включено”.
5.55 “Технологии спорта”.
6.25 “Индустрия кино”.
7.00, 8.35, 12.00, 16.30, 0.10 Вести – спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 0.55 Вести.ru.
7.30, 1.40“Моя планета”.
8.00 “В мире животных”.
8.50 Вести – спорт. Местное время.
9.55 Фильм “Защитник”.
14.10 Фильм “Сахара”.
16.45 Профессиональный бокс. Владимир
Кличко (Украина) против Дэвида Хэя 
(Великобритания). Бой за титул чемпиона
мира в супертяжелом весе по версиям IBF,
WBA и WBO.
20.05 Фильм “База “Клейтон”.
22.15, 4.10 Неделя спорта.
23.10 “Top Gear”. Лучшее.
0.20 “Наука 2.0. Опыты дилетанта”. 
1.10 “Рейтинг Тимофея Баженова”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
11.00 “ЖКХ”.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “Хочу знать“.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”. 
16.50 “Жди меня”.
18.20 “Поле чудес”.
19.10 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 День семьи, любви и верности. 
Праздничный концерт. 
23.40 Фильм “Письма к Джульетте”.
1.40 Фильм “Джо Кидд”.
3.20 Фильм “Приключение”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.45 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время. 
Вести – Москва.
11.50 “Мой серебряный шар. 
Валентина Токарская”. 
12.50 “Кулагин и партнеры”.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
16.50 Сериал “Все к лучшему”. 
17.55 Сериал “Институт благородных девиц”. 
18.55 “Прямой эфир”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Юрмала”. 
22.55 Фильм “Отдаленные последствия”. 
1.05 Фильм “Враг государства № 1”.
3.30 Фильм “Тайна Чингис Хана”. 

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 Мультфильм.
8.40 “Врачи”. Ток-шоу.
9.35 Фильм “Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. Смертельная схватка”. 
10.55 “Взрослые люди”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.25 События.
11.45 Фильм “Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. Охота на тигра”. 
13.05 “Квартира дешево”. 
13.40 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Сериал “Золотая теща”. 
16.30 “Гражданская война. 
Забытые сражения”. 
17.50, 0.55 Петровка, 38.
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Три полуграции”. 
1.15 Фильм “Жених из Майами”. 
2.50 Фильм “Баламут”.
4.35 “Гражданская война. 
Забытые сражения”.

НТВ
6.00 “НТВ утром”.
8.30 “Кремлевские дети”. 
“Дети Бухарина, Потерянные и обретенные”.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 “Лихие 90-е”.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Сериал “Супруги”.
16.30 Сериал “Возвращение Мухтара”.
19.30 Сериал “Литейный”.
21.30 Сериал “Час Волкова”.
23.20 “Песня для вашего столика”.
0.30 Фильм “Громозека”.
2.50 Фильм “Танцуй с ним”.
5.05 Особо опасен!

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.25, 23.50 Фильм “Свинарка и пастух”. 
11.55, 2.25 Великие романы ХХ века.
12.25 Азербайджанский государственный
академический театр оперы и балета 
имени М.Ф.Ахундова.
13.05 “Одни ли мы во Вселенной?” 
Док. фильм.
13.45 “Знамя и оркестр, вперед!..” 
Док. фильм.
14.15 Спектакль “Тайна Эдвина Друда”. 
16.00 Мультсериал 
“Незнайка в Солнечном городе”.
16.20 Фильм “Брат героя”. 
17.35, 1.55“Остров орангутанов”. Док. сериал.
18.00 Лауреаты ХIV Международного 
конкурса имени П.И.Чайковского. Фортепиано.
18.45 “Копан. Культовый центр майя”. 
Док. фильм.
19.00, 1.15 Смехоностальгия.
19.45 “Искатели”.
20.35 Фильм “Председатель”. 
23.10 “Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции”. Док. фильм.
1.40 “Епископская резиденция в Вюрцбурге”.
Док. фильм.

РОССИЯ 2
5.00, 8.10, 13.50“Все включено”.
6.00 “Top Gear”. Лучшее.
7.00, 9.10, 11.35, 15.35, 21.40, 1.05 
Вести – спорт.
7.15, 11.20 Вести.ru.
7.30, 0.35, 1.15, 2.50“Моя планета”.
9.25 Фильм “В погоне за тенью”.
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. 
14.35 “Технологии спорта”.
15.05, 21.10, 2.20 Вести.ru. Пятница.
17.50 Профессиональный бокс.
19.20 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
“Финал 8-ми”. Трансляция из Польши.
22.00 Вести – спорт. Местное время.
22.05 Фильм “Тень”.
0.05 “Там, где нас нет”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25, 10.00, 12.00 Фильм “Пурпурные крылья:
Тайна фламинго”.
6.00 Новости.
7.00 “Играй, гармонь любимая!”
7.50 Мультфильмы.
8.35 Умницы и умники. Финал.
9.40 “Слово пастыря”.
10.15 Смак.
10.55 “Вкус жизни”.
12.20 Сериал “Семейный дом”.
15.20 Фильм “Молодая жена”.
17.10 Мультфильмы.
18.50 “Кто хочет стать миллионером?”
19.55 “Венец безбрачия”.
21.00 “Время”.
21.15 “Минута славы”. 
23.10 “КВН”. 
0.45 Фильм“Охотники за привидениями”.
2.40 Фильм “Обратная сторона правды”.
4.50 Сериал “Спасите Грейс”.

РОССИЯ 1
6.00 Фильм “Кто поедет в Трускавец”. 
7.30 “Сельское утро”.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести – Москва.
8.20 Фильм “Чертово колесо”.
10.05 Комната смеха.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 “Честный детектив”. 
12.20 Сериал “Возьми меня с собой-2”.
17.00 Субботний вечер.
18.55 “Десять миллионов”.
20.40 Торжественная церемония открытия 
XX Международного фестиваля 
“Славянский базар в Витебске”.
22.40 Фильм “Сюрприз”. 
0.40 Лив Тайлер в триллере “Незнакомцы”.
2.15 Фильм “Револьверы”.
4.05 Фильм “Структура кристалла”.

ТВ-ЦЕНТР
5.20 Фильм “Три полуграции”. 
7.00 Марш-бросок.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 Мультфильмы.
10.05 Фильм “Остров сокровищ”.
11.30, 17.30, 19.00, 0.00 События.
11.45 Городское собрание.
12.35 “Сто вопросов взрослому”.
13.15 “Клуб юмора”.
13.50 Фильм “Все будет хорошо”.
15.55 “Таланты и поклонники”.
17.45 Петровка, 38.
19.05 Фильм “Пуаро Агаты Кристи”. 
21.00 “Постскриптум”.
22.10 Фильм “Предельная глубина”. 
0.20 Фильм “Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. Собака Баскервилей”. 
3.20 “История болезни. Алкоголизм”. 
Док. фильм.

НТВ
5.50 Сериал “Спецгруппа”.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 “Медицинские тайны”.
9.20 “Внимание: розыск!” 
10.20 “Живут же люди!”
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Сериал “Знаки судьбы”.
15.05 “Развод по-русски”.
16.05 Следствие вели....
17.05 Очная ставка.
18.00 Сериал “Угро”.
20.20 “Самые громкие русские сенсации: 
дорожка к славе”.
21.15 “Я люблю 90-е. Песни лихого времени”.
23.05 Ты не поверишь!
23.45 “Чета Пиночетов”.
0.25 Фильм “Типа крутые легавые”.
2.45 Фильм “Жуки”.
4.30 “Алтарь Победы. 
Реквием погибшему каравану”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.10 “Личное время”.
10.40, 22.30 Фильм “Трактористы”. 
12.05 “Заметки натуралиста”.
12.35 Фильм “Иван да Марья”. 
13.55 Мультфильм.
14.20, 1.55“Отчаянные дегустаторы 
отправляются... в эпоху Реставрации”. 
Док. фильм.
15.20 Игры классиков с Романом Виктюком. 
16.15 Фильм “Самая подходящая девушка”. 
17.55 “Дорога в небо”. Док. фильм.
18.55 “Романтика романса”.
19.50 Спектакль “Волки и овцы”. 
23.55 “Петр Алейников. Неправильный герой”.
Док. фильм.
0.35 “Дом у стены”. Док. фильм.
1.40 Мультфильм.

РОССИЯ 2
5.00, 2.30“Моя планета”.
6.45, 10.10, 12.35, 17.05, 21.40, 1.45
Вести – спорт.
7.00 Вести.ru. Пятница.
7.30, 19.00 Смешанные единоборства. M-1
Сhallenge XXVI. Трансляция из США.
10.25, 21.55 Вести – спорт. Местное время.
10.30 Фильм “Тень”.
12.55, 15.55 Формула-1. 
Гран-при Великобритании. 
14.15, 0.45Top Gear. “Тысяча миль по Африке”.
15.20 “Гран-при”.
17.20 Фильм “Рэмбо-4”.
22.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
“Финал 8-ми”. 1/2 финала. 
Трансляция из Польши.
23.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шелковый путь”. Москва – Сочи.
1.55 “Индустрия кино”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Фильм “Большой капкан, 
или Соло для кошки при полной луне”.
7.55 “Служу Отчизне!”
8.25 Мультфильмы.
9.10 “Здоровье”.
10.15 “Непутевые заметки”.
10.30 “Пока все дома”.
11.25 Фазенда.
12.20 Сериал “Семейный дом”.
15.20 Фильм “Сокровище нации: Книга тайн”.
17.35 “Ни минуты покоя...”. 
Концерт Вячеслава Добрынина.
19.00 Сериал “При загадочных 
обстоятельствах”.
21.00 Воскресное “Время”. 
22.00 “Большая разница”.
23.00 “Yesterday live”.
23.55 Фильм “Все без ума от Мэри”.
2.15 Фильм “Во имя отца”.

РОССИЯ 1
5.35 Фильм “Тростинка на ветру”.
8.25 “Смехопанорама”.
8.55 Сам себе режиссер.
9.45 Утренняя почта.
10.20, 14.20 Местное время. Вести – Москва. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 “С новым домом!” 
11.25 “Парни из нашего “Городка”.
12.25 Сериал “Возьми меня с собой-2”.
16.20 “Песня года”. 
21.05 Фильм “Путь к себе”. 
0.45 Фильм “Плохой лейтенант”.
3.10 Фильм “Любовное настроение”.

ТВ-ЦЕНТР
5.00 Фильм “Три полуграции”. 
6.45 Фильм “Остров сокровищ”. 
8.10 Мультфильм.
8.30 Фактор жизни.
9.45 Мультфильм.
9.55 Наши любимые животные.
10.20 “Выходные на колесах”.
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.55 События.
11.45 Фильм “Баламут”.
13.30 “Смех с доставкой на дом”. 
14.20 “Приглашает Борис Ноткин”.
14.50 Московская неделя.
16.15 Тайны нашего кино. 
“Иван Васильевич меняет профессию”.
16.50 Фильм “Близкие люди”.
21.00 “В центре событий”.
22.00 Сериал “Мисс Марпл Агаты Кристи”. 
0.15 “Временно доступен”. 
1.20 Фильм “Бум-2”. 
3.25 Фильм “На берегу большой реки”. 
4.55 “Осенний марафон”. Фильм про фильм.

НТВ
5.30 Мультфильм.
6.00 Сериал “Спецгруппа”.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото”.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 “Живут же люди!”
10.55 “Пир на весь мир”.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Сериал “Знаки судьбы”.
15.05 “Развод по-русски”.
16.05 Следствие вели....
17.05 И снова здравствуйте!
18.00 Сериал “Угро”.
20.20 Чистосердечное признание.
22.45 “НТВшники”. 
23.50 “Игра”.
0.50 Авиаторы.
1.20 Фильм “Сердца”.
3.50 Суд присяжных.
4.50 “Алтарь Победы. Генералиссимус”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.10 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”.
10.40 Фильм “Знак Венеры”. 
12.15 “Легенды мирового кино”. 
12.40 Мультфильмы.
14.10, 1.55“Лемуры и хамелеоны 
Мадагаскара”. Док. фильм.
15.00 Сферы.
15.40 Фильм “Первая перчатка”. 
16.55 “Владимир Володин, 
опереточный герой”. Док. фильм.
17.40 Опера “Тоска”.
20.00 Мария Миронова. Вечер-посвящение 
в Колонном зале Дома союзов.
21.15 Фильм “Степень риска”. 
22.50 “Шамбор. Воздушный замок из камня”.
Док. фильм.
23.05 Фильм “Посетитель”. 
0.45 “Тегеран, Тегеран, или В Тегеране 
больше нет гранатов”. Док. фильм.
2.45“Иоганн Кеплер”. Док. фильм.

РОССИЯ 2
5.00, 7.35, 0.25“Моя планета”.
7.00, 9.00, 12.00, 18.15, 21.40, 21.40, 0.10 
Вести – спорт.
8.30 “В мире животных”.
9.15, 21.55 Вести – спорт. Местное время.
9.20 Страна спортивная.
9.45 “Индустрия кино”.
10.20 Фильм “Рэмбо-4”.
12.15 “Магия приключений”.
13.10 Фильм “Тень”.
15.15, 1.10“Гран-при”.
15.45, 1.40 Формула-1. 
Гран-при Великобритании. 
18.35 Профессиональный бокс. Феликс
Штурм (Германия) против Мэтью Маклина
(Великобритания). Бой за титул чемпиона 
мира в среднем весе по версии WBA.
19.35 Фильм “Достать коротышку”.
22.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
“Финал 8-ми”. Финал. Трансляция из Польши.
23.55 Автоспорт. Ралли-рейд “Шелковый путь”.
Москва – Сочи.
2.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Финал. 
Трансляция из Мексики.

Понедельник, 4 июля Вторник, 5 июля Среда, 6 июля Пятница, 8 июля Суббота, 9 июля Воскресенье, 10 июля

6 КУЛЬТУРА № 22

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
11.00 “ЖКХ”.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 4.25“Хочу знать“.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”. 
16.50 Федеральный судья.
18.15 Сериал “След”.
18.55 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Хиромант. Линии судеб”.
22.30 “Человек и закон”.
23.50 “Городские пижоны”. Фильм “Гонзо:
Жизнь и творчество доктора 
Хантера С. Томпсона”.
2.10 Фильм “Прощай, детка, прощай”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.45 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время. 
Вести – Москва.
11.50 “Шерлок Холмс и доктор Ватсон. 
Рождение легенды”.
12.50 “Кулагин и партнеры”.
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
16.50 Сериал “Все к лучшему”. 
17.55 Сериал “Институт благородных девиц”. 
18.55 “Прямой эфир”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Весна в декабре”.
22.50 Премьера. “Ода к радости”.
0.05 “Властелин мира. Никола Тесла”.
1.00 “Профилактика”.
2.10 Фильм “Предсказание”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”. Ток-шоу.
9.25 Фильм “Шерлок Холмс и доктор Ватсон”. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 События.
12.25 Фильм “Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. Король шантажа”.
13.45 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Сериал “Золотая теща”. 
16.30 “Гражданская война. 
Забытые сражения”. 
17.50, 0.35 Петровка, 38.
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. Собака Баскервилей”. 
0.55 Фильм “Инспектор уголовного розыска”.
2.45 “Живая природа”. Док. фильм.
4.20 “Гражданская война. 
Забытые сражения”.

НТВ
6.00 “НТВ утром”.
8.30 “Кремлевские дети”. 
“Наталья Рыкова. Жизнь после смерти”.
9.30, 15.30, 18.30, 5.35 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 “В зоне особого риска”.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Сериал “Супруги”.
16.30 Сериал “Возвращение Мухтара”.
19.30 Сериал “Литейный”.
21.30 Сериал “Час Волкова”.
23.35 “Дело темное”. “Савва Морозов. 
Загадочная смерть “ситцевого короля”.
0.25 Дачный ответ.
1.30 Сериал “Без следа”.
2.25 “Один день. Новая версия”.
3.00 Сериал “Проклятый рай”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.25, 23.50 Фильм “Стрекоза”. 
11.55, 21.25, 2.25 Великие романы ХХ века. 
12.25 Казахский государственный академи-
ческий театр оперы и балета имени Абая.
13.05 “Одни ли мы во Вселенной?” 
Док. фильм.
13.50 “Театральная летопись”.
14.15 Спектакль “Тайна Эдвина Друда”. 
16.00 Мультсериал
“Незнайка в Солнечном городе”. 
16.20 Мультфильмы.
16.40 Фильм “Как мы искали Тишку”. 
17.35, 1.55“Остров орангутанов”. Док. сериал.
18.00 Лауреаты ХIV Международного 
конкурса имени П.И.Чайковского. Фортепиано.
18.45 “Альгамбра. Резиденция мавров”. 
Док. фильм.
19.00 “Тайны русского оружия”.
19.45 “Виктор Шкловский и Роман Якобсон.
Жизнь как роман”. Док. фильм.
20.25 “Одни ли мы во Вселенной?” 
Док. фильм.
21.10 “Копан. Культовый центр майя”. 
Док. фильм.
21.50 Фильм “Тугой узел”. 
1.30 К.Сен-Санс. “Муза и поэт”. 
Исполняют Н.Борисоглебский 
и Д.Шаповалов.

РОССИЯ 2
5.00, 8.25, 14.40“Все включено”.
6.00 “Top Gear”. Лучшее.
7.00, 9.25, 12.00, 17.30, 21.25, 1.05 
Вести – спорт.
7.15, 11.40, 21.10, 2.20 Вести.ru.
7.30 “Наука 2.0. Опыты дилетанта”.
9.40 Фильм “Иллюзия убийства-2”.
12.15 Бадминтон. Международный турнир
“Russian Open”. Трансляция из Владивостока.
14.10 “Технологии спорта”.
15.35 Фильм “В погоне за тенью”.
17.45 Фильмы “Небесный щит”, “Стилет”, 
“Белый лебедь”.
19.20 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
“Финал 8-ми”. Трансляция из Польши.
21.45 Смешанные единоборства. 
“Битва под Москвой-4”. Расул Мирзаев 
(Россия) против Масанори Канехары 
(Япония).
0.10, 4.05“Top Gear”. Лучшее.
1.15 “Наука 2.0. Программа на будущее”. 
1.45, 2.35“Моя планета”.

Четверг, 7 июля

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.

4 июля, понедельник
7.02 Р.Вагнер. “Парсифаль”. Лондон. ФО,

Ю.Симонов. 8.11 Л. ван Бетховен. Соната
для ф-но № 18 ми-бемоль мажор, оп. 31.
Г.Гульд. 9.26 Ф.Шопен. Баллада № 2 фа ма-
жор, оп. 38. А.Любимов. 9.45 “Нота стран-
ствий”. 10.20 “Виртуальный разговор”. 11.11
А.Скрябин. 6 прелюдий для ф-но, оп. 17.
В.Кастельский. 12.00 И.Стравинский. Сюи-
та из балета “Жар-птица”. Корол. ФО,
Ю.Симонов. 13.31А.Вивальди. Конц. для 2-
х скр. с орк. соль мажор. В.Муллова,
Д.Карминьола. Венецианск. барочный орк.,
А.Маркон. 14.04 В.А.Моцарт. Конц. для ф-
но с орк. № 25 до мажор. М.Перайя. Англ.
КО. 15.14 С.Рахманинов. Конц. для ф-но с
орк. № 3 ре минор, оп. 30. Д.Мацуев. СО
Мариинск. т-ра, В.Гергиев. 16.00
В.А.Моцарт. Ария фа мажор. А.Майер. “Ма-
лер-оркестр”, К.Аббадо. 17.16 Д.Пуччини.
“Мадам Баттерфляй”. А.Пьечонка. СО
Мюнхенск. радио, Д.Эттингер. 17.40“Вирту-
альный разговор”. 18.11 В.А.Моцарт. Конц.
для ф-но с орк. № 23 ля мажор.

В.Ашкенази. Лондон. ФО, В.Ашкенази.
18.40 “Нота странствий”. 19.00 “Балет FM“.
20.00“Конц. зал Радио “Орфей”. Ф-ль “Знай
наших!” Зап. от 10.03.2011 г. 22.00“День не-
зависимости“. 

5 июля, вторник
7.18 В.А.Моцарт. Рондо для ф-но ре ма-

жор. В.Горовиц. 8.23 Д.Верди. “Риголетто”.
Х.Д.Флорес. СО Милана, К.Рицци. 8.25
Ф.Шопен. Баллада № 3 ля-бемоль мажор,
оп. 47. Н.Луганский. 9.45“Нота странствий”.
9.50 Д.Россини. “Шелковая лестница”. “Ор-
фей”. 10.20 “Виртуальный разговор”. 10.26
Р.Глиэр. “Праздник в Фергане”, оп. 75. Орк.
“Би-би-си-Филармоник“, В. Синайский.
11.00 А.Глазунов. “Раймонда”. СО ВР и ТВ,
К.Иванов. 11.12 В.А.Моцарт. Конц. для ф-но
с орк. № 18 си-бемоль мажор. Англ. КО,
Д.Баренбойм. 12.00 Д.Пуччини. “Джанни
Скикки”. Р.Скотто. ФО Словакии,
К.Лайтнер. 13.08 И.С.Бах. Сюита для орк.
№ 1 до мажор. “Англ. концерт“, Т.Пиннок.
14.38 Ф.Сор. “Альфонс и Леонора, или
Влюбленный художник”. Орк. Кадакеса,
Н.Марринер. 15.00 Й.Гайдн. Симф. № 104
ре мажор, “Лондонская”. “Концертгебау”,
К.Дэвис. 16.25 Ф.Мендельсон. “Гебриды”
или “Фингалова пещера”, оп. 26. СО Берна,
П.Мааг. 17.00 Р.Глиэр. “Шахсенем”. Орк. “Би-
би-си-Филармоник“, В.Синайский. 17.15

Д.Россини. “Вильгельм Телль”. Ф.Мирелла.
Нац. ФО, Р.Шайи. 17.40 “Виртуальный раз-
говор”. 18.13 Д.Верди. “Трубадур”. Хор и орк.
“Ковент-Гарден”, Б.Хайтинк. 18.40 “Нота
странствий”. 19.00 “Звуки мюзикла”. 20.00
“Конц. зал Радио “Орфей”. Ф-ль В “Знай на-
ших!” Зап. от 8 апреля 2011 г. 21.20
Я.Б.Крумпхольц. Конц. для арфы с орк. №
1 ми-бемоль мажор, оп. 4. Я.Бушкова. КО
Пражск. филарм., И.Белоглавек. 22.00
А.Корелли. Кончерто гроссо соль минор,
оп. 6. Берлин. ФО, Г. фон Караян.

6 июля, среда
7.04 Ж.Б.Кардон. Соната для арфы № 1

ми-бемоль мажор, оп. 7. Н.Шамеева. 8.00
М.Мусоргский. “Сорочинская ярмарка”. ГА-
СО, Е.Светланов. 8.04 Ф.Шопен. Анданте
спианато и Большой блестящий полонез,
оп. 2. А.Рубинштейн. 9.45 “Нота стран-
ствий”. 10.20 “Виртуальный разговор”. 11.45
У.Берд. Павана “Граф Солсбери” и Гальяр-
да. Лондон. СО, Л.Стоковский. 12.01
Ф.Шопен. Конц. для ф-но с орк. № 2 фа ми-
нор, оп. 21. В.Ашкенази. Лондон. СО,
Д.Зайнман. 13.00 М.Балакирев. Симф. № 2
ре минор. Орк. “Би-би-си-Филармоник“,
В.Синайский. 13.10 А.Вивальди. Конц. для
струн. соль минор. Венецианск. барочный
орк., А.Маркон. 14.38 М.Равель. “Благород-
ные и сентиментальные вальсы”. Лондон.

СО, К.Аббадо. 15.00 В.А.Моцарт. Конц. для
ф-но с орк. № 17 соль мажор. М.Поллини.
Венск. ФО. 15.30 “Там, где кончаются сло-
ва…” 16.39 А.Скрябин. Фантазия, оп. 28.
А.Мельников. 17.07 Д.Пуччини. “Тоска”.
Л.Паваротти. Корол. ФО, Л.Маджера. 17.40
“Виртуальный разговор”. 18.40“Нота стран-
ствий”. 19.00 “Музыка, которая верну-
лась…” 19.30 “Еврорадио“ представляет“.
Конц. Б.Березовского. 21.41 Р.Воан-Уиль-
ямс. Фантазия на тему Т.Таллиса. “Орфей”.
22.00 Л. ван Бетховен. Соната для ф-но №
14 до-диез минор, “Лунная”, оп. 27.
Э.Гилельс. 22.16 С.Рахманинов. Симф. № 3
ля минор, оп. 44. РНО, М.Плетнев.

7 июля, четверг
7.35 Ф.Шуберт. Фантазия для ф-но до

мажор. А.Брендель. 8.25 Д.Россини. Интро-
дукция, тема и вариации для кларнета и
орк. Ш.Найдих. “Орфей”. 9.10 Л. ван Бетхо-
вен. Соната для ф-но № 30 ми мажор, оп.
109. Г.Гульд. 9.37 Д.Пуччини. “Манон Леско”.
Л.Паваротти. Орк. Театра Метрополитан,
Д.Левайн. 9.45 “Нота странствий”. 10.20
“Виртуальный разговор”. 11.33 Ф.Шопен.
Мазурка ля минор, оп. 17. Лондон. СО,
Л.Стоковский. 11.39 Г.Малер. Симф. № 5.
СО Р и ТВ Испании, Э.Г.Асенсио. 12.11 Л.
ван Бетховен. 12 вариаций на тему русск.
танца ля мажор. В.Ашкенази. 12.22 Ш.Гуно.

“Сафо”. В.Казарова. Орк. Баварск. радио,
Ф.Шаслен. 13.16 Л. ван Бетховен. Соната
для ф-но до мажор, “Аврора”, оп. 53.
М.Ширмер. 14.04 П.Чайковский. “Лебеди-
ное озеро”. Берлин. ФО, М.Ростропович.
15.30 “ЕвроМикс”. 16.17 Ф.Шопен. Ноктюрн
ля-бемоль мажор, оп. 32. М.Ж.Пиреш.
16.45 Д.Верди. “Трубадур”. Е.Образцова.
Берлин. ФО, Г. фон Караян. 17.30
Ф.Крейслер. “Цыганка“. И.Стерн. КО имени
Ф.Листа. 17.40 “Виртуальный разговор”.
18.00 И.Альбенис. Испанск. сюита № 1, оп.
47. СО Берлин. радио, Р.Ф.Бургос. 18.40“Но-
та странствий”. 19.00 “Вокалиссимо”. 20.00
“Конц. зал Радио “Орфей”. Г.Малер. Симф.
№ 3. СО Баварск. радио, М.Янсонс. Зап. из
Мюнхена от 10 декабря 2010 г. 21.40
Й.Брамс. Вариации на тему Р.Шумана фа-
диез минор, оп. 9. И.Солженицын. 22.00
И.С.Бах. Конц. для органа ля минор.
С.Престон. 22.12 Р.Штраус. “Альпийская
симфония”, оп. 64. СО Кельнск. радио,
С.Бычков.

8 июля, пятница
7.04 А.Александров. Соната для ф-но №

3, оп. 18. Х.Милн. 8.29 Т.Альбинони. Конц.
для 2-х гобоев до мажор, оп. 7. Э.Камбен,
Э.Элти. “Лондон. виртуозы”, Д.Георгиадис.
9.02 Ф.Лист. Сонет Петрарки № 104.
Л.Власенко. 9.45 “Нота странствий”. 10.14

Н.Римский-Корсаков. “Царская невеста”.
Орк. ГАБТа, Е.Светланов. 10.20 “Виртуаль-
ный разговор”. 10.45 А.Лядов. “Сельская
сцена у постоялого двора”, оп. 19. Орк. “Би-
би-си-Филармоник“, В.Синайский. 11.37
Я.Б.Крумпхольц. “L’amante abandonnee”.
И.Пуленар, С Поле, С.Шатрон. 12.33
И.К.Бах. Конц. для клавира с орк. ми-бе-
моль мажор, оп. 7. А.Любимов. Литовск. КО,
С.Сондецкис. 13.00 С.Прокофьев. Симф.
№ 1 ре мажор, “Классическая”, оп. 25. “Му-
зика вива”, А.Рудин. 13.37 М.Кастельнуово-
Тедеско. Фантазия на тему каватины из
оперы “Севильский цирюльник”. Г.Шахам,
Я.Акира. 14.02 Н.Паганини. Конц. для скр. с
орк. № 5 ля минор. С.Аккардо. Лондон. ФО,
Ш.Дютуа. 15.33 Д.Гершвин.“Рапсодия в сти-
ле блюз“. Л.Бернстайн. ФО Лос-Анджелеса,
Л.Бернстайн. 16.08 Д.Пуччини. “Турандот”.
А.Пьечонка. СО Мюнхен. радио,
Д.Эттингер. 17.00 Ф.Шопен. Скерцо № 4 ми
мажор, оп. 54. И.Погорелич. 17.40 “Вирту-
альный разговор”. 18.01 П.Чайковский.
“Иоланта”. Ю.Мазурок. СО ГАБТа,
А.Найденов. 18.40“Нота странствий”. 19.00
“Не из той оперы”. 20.00“Сегодня в опере”.

9 июля, суббота
7.32 В.А.Моцарт. Конц. для ф-но с орк. №

13 до мажор. В.Крайнев. Литовск. КО,
С.Сондецкис. 8.27 А.Вивальди. Конц. до

мажор. “Англ. концерт”, Т.Пиннок. 9.19
Й.Гайдн. Соната для ф-но № 31 ля-бемоль
мажор. И.Погорелич. 11.26 М.Глинка.
“Вальс-фантазия“. ГАСО, Е.Светланов.
12.30“Оперные страсти”. 13.00 В.А.Моцарт.
Симф. № 41 до мажор, “Юпитер”. Берлин.
ФО, К.Бем. 14.29 Ш.Гуно. “Фауст”. “Вальпур-
гиева ночь”. Орк. Парижск. Оперы,
Ж.Прэтр. 15.00 Л. ван Бетховен. Симф. №
4 си-бемоль мажор, оп. 60.“Ландон класси-
кал плейерс”, Р.Норрингтон. 15.30“Музыка,
которая вернулась…” 16.00 И.С.Бах. Конц.
для клавира с орк. № 2 ми мажор.
М.Пэрайа.“Академия св. Мартина в Полях”.
16.40 Ф.Мендельсон. “Сон в летнюю ночь”.
Лондон. СО, К.Аббадо. 17.00 “С красной
строки”. 18.04 Ф.Шопен. Цикл “24 прелюдии
для ф-но”, оп. 28. Н.Демиденко. 19.00“Ран-
деву с дилетантом”. 20.00“Конц. зал Радио
“Орфей”. Ф-ль “Год Италии в России”. Конц.
Ф.Андреотти и КО “Музика вива”,
В.Урюпина. Зап. из КЗЧ от 11 июня 2011 г.
21.20 Ф.Лист. “Видения”. Л.Власенко. 21.28
Э.Элгар. “Энигма-вариации”. СО Р и ТВ Ис-
пании. 21.32 Р.Шуман. “Лесные сцены”.
С.Рихтер. 21.52 Э.Сати. “Гимнопедия“ № 3.
“Орфей”. 22.00 Г.Ф.Гендель. Конц. для орга-
на № 1 соль минор, оп. 4. Г.Тахеци. “Концен-
тус музикус Вьен”, Н.Арнонкур. 22.22
Г.Малер. Симф. № 10. ГАСО, Е.Светланов.

10 июля, воскресенье
7.04 Ф.Мендельсон. Конц. для ф-но с

орк. № 1 соль минор, оп. 25. С.Эдельман.
СО Бамберга, К.П.Флор. 8.15 Д.Россини.
“Брачный вексель”. “Орфей”. 9.30 Л. ван
Бетховен. Конц. для ф-но с орк. № 1 до ма-
жор, оп. 15. А.Брэндель. Венск. ФО,
С.Рэттл. 10.30“Рандеву с дилетантом”. 11.46
Ф.Шопен. Ноктюрн ми мажор.
Д.Баренбойм. 12.00 “Бал”. 13.36 Ж.Бизе.
Сюита № 1 из музыки к опере “Кармен”. СО
Монреаля, Ш.Дютуа. 14.30 Е.Светланов.
“Сибирская фантазия” для БСО. ГАСО,
Е.Светланов. 15.00 В.А.Моцарт. Конц. для
ф-но с орк. № 27 си-бемоль мажор.
М.Перайя. Англ. КО. 16.06 П.Чайковский.
“Евгений Онегин”. С.Лемешев. 16.39
И.С.Бах. Конц. для клавира с орк. 4 ля ма-
жор. Т.Николаева. Литовск. КО,
С.Сондецкис. 17.00 “И музыка, и слово”.
19.00 С.Яковенко. “И довелось, и посчаст-
ливилось”. 20.00 “Конц. зал Радио “Орфей”.
Ф-ль “Год Италии в России”. К.Монтеверди.
“Орфей”. Зап. от 29 мая 2011 г. 22.07
Р.Вагнер. “Тангейзер”. “Концертгебау“,
Э.Варт. 22.29 Д.Шостакович. Балетная сюи-
та № 1. СО Франкфурт. радио, Д.Китаенко.
22.36 Ф.Шуберт. “Пастух на скале”. К.Бэттл,
К.Ляйстер, Д.Ливайн. 22.48 К.Дебюсси.
“Ноктюрны”. К.Лехнер, С.Тьемпо.

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ РАДИОСТАНЦИИ “ОРФЕЙ” 
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Судьба видеоискусства в России дра-
матична и трудна. Ведь Россия – родина
кино как повествования, как подобия
литературы, как романа, о чем писал
еще Юрий Тынянов. Отчего любые дви-
жущиеся картинки у нас воспринимают
кинофильмом. А видеоарт не имеет пря-
мого отношения к кино, хотя иногда ис-
пользует его средства, он – часть совре-
менного искусства и даже изобразитель-
ного искусства в целом. Однако и само-
му искусству, хоть и называвшемуся
изобразительным, в советское время
придали понятную населению и его на-
чальствующим форму рассказа, даже
сказа. Поэтому становление не столько
отечественного видеоарта, сколько его
понимания и репутации не среди одних
обывателей и журналистов, но и среди
немногочисленных наших специалистов
по современному искусству, долгое вре-
мя завороженных сказами московских
концептуалистов, затянулось на не-
сколько десятилетий. Вторая причина
опаздывания отечественного видеоарта
– это отсутствие видеотехники в СССР
60-х – первой половины 80-х. Связано
оно с третьей причиной, со сверхцентра-
лизацией культурной войны с Западом,
когда под предлогом борьбы с пропаган-
дой секса (имелась в виду порнография)
и насилия видеотехнику не только не
пропускали в страну, но даже изымали
ее у редких владельцев, а коллекционе-
рам видеокассет с преступными кино-
фильмами давали лагерные сроки. Од-
нако как только “коммунистическое иго”
пало, даже как только стало потихоньку
улетучиваться, художники дотянулись
до видеокамеры. И молодые гении на-
творили несколько десятков видеороли-
ков, очень похожих на западные музы-
кальные видеоклипы, чаще всего психо-
делического содержания, в моде были
рэйв и наркотики. Ролики эти крутили в
модных клубах, они сопровождали гро-
хот рэйва и экстазы экстази. В это же
время самоотверженные энтузиасты ви-
део Нина Зарецкая и Сергей Савушкин
из “ТВ-галереи” делали шоу видео-
инсталляций самых серьезных отече-
ственных и зарубежных художников и
показывали многочисленные привозные
программы зарубежного видео. Правда,
престижу видеоарта в родном Отече-
стве это мало помогло. Большинство
членов сообщества современного искус-
ства, их попутчиков и, главное, критиков,
поголовно киноманов, ничто не убежда-
ло. Они твердо стояли на своем: видео –
это какое-то недоделанное кино. Неко-
торое движение наметилось в начале ну-
левых, когда начал работать Медиафо-
рум и на “Арт Москве” стали появляться
работы выдающихся мастеров мирового
видео-арта. Но даже сейчас, когда я по-
мещаю в своем “Фейсбуке” фотографию
с Медиафорума, следует гробовое мол-
чание. Сообщество отечественного со-
временного искусства, а большинство
моих друзей по блогу принадлежат к не-
му, закостенело в своей невосприимчи-
вости по отношению к видео.

Тем не менее теперешний Медиафо-
рум (24 проекта авторов из 12 стран), а
появился он усилиями фанатиков медиа-
и видеоарта, искусствоведа Ольги Шиш-
ко и художника Алексея Исаева еще в
90-е, – прорыв в ситуации. Куратор вы-

ставочных проектов Ольга Шишко, соку-
ратор Кирилл Разлогов, продюсер вы-
ставочных проектов Елена Румянцева. В
ЦСК “Гараж” и Московском музее совре-
менного искусства в Ермолаевском пе-
реулке выставлены видеоинсталляции
мировых столпов видеоарта, среди кото-
рых есть и наши соотечественники. Воз-
можно, у видеоискусства, наконец, по-
явился настоящий зритель в лице мод-
ной буржуазной молодежи, с интересом
следящей за “длящейся реальностью”
видеоопусов. Ведь видео – невероятно
гибкий инструмент записи впечатления,
мысли, отношения, подобный свободно-
му рисунку, скетчу. В отличие от живопи-
си, вообще картинного типа композиции
в изобразительном искусстве и кино, ви-
део – очень непосредственный и субъек-
тивный способ запечатления эмоций,
чувств, или, говоря словами философа,
перцепций и аффектов. С появлением
же компьютерных программ обработки
видео- и, особенно, цифровой записи по-
явилась возможность трансформации
исходного образа в более субъективное
изображение.

Блестящий пример такого рода рабо-
ты представил наш большой и междуна-
родно известный мастер видеоискус-
ства Виктор Алимпиев в пятиминутной
видеокартине “Вот”. Она напоминает
движущееся живописное панно Кара-
ваджо, но с оригинальной ассиметрич-
ной композицией и тщательно подобран-
ной сдержанной палитрой, и контраст-
ным караваджовским освещением, глу-
бокие, нефтяные, тени и тусклые света
на прекрасных и возвышенных фигурах
и лицах певцов, каждый из которых был
отснят отдельно и совмещен с другими в
единую движущуюся композицию на
компьютере. В этой работе, как и в рабо-
тах многих других художников, автор воз-
вращает зрителю потерянную современ-
ным человеком склонность к разгляды-
ванию вещей, неторопливому наблюде-
нию за реальностью, к любованию види-
мым миром. Удивительный по красоте
эпический зимний пейзаж показал ниже-
городский дуэт “Провмыза” (Галина Мыз-
никова и Сергей Проворов) – “Подснеж-
ник”. Человек с собакой гуляет по засне-
женному ландшафту; мы следим за их
движением издалека, персонажи дей-
ствия совсем крохотные, муравейчики, в
кулисах чахлых перелесков под огром-
ным русским небом. Расстояние между
нами и происходящим делает следящую
позицию зрителя очень архаичной, по-
добной позиции охотника, лазутчика или
снайпера. Многие авторы используют
возможности полиэкрана. У финской ху-
дожницы Эйя-Лизы Ахтилы три экрана. У
основателей московского концептуализ-
ма Натальи Абалаковой и Анатолия Жи-
галова (“Тотарт”) – шесть. У китайца Яна
Фудуна – семь. В инсталляции Ахтилы
простые финские женщины с малоутон-
ченными крестьянскими лицами разыг-
рывают сцену Благовещения в мастер-
ской художницы. Получается смешно и
трогательно. В инсталляции Яна Фудуна,
снятой одновременно семью камерами,
площадь довоенного ночного Шанхая
предстает сценой романтического дей-
ства из истории, герои которого – юноша
и девушка в обрамлении ремонтирую-
щих трамвай рабочих, кузнецов, кующих

кусок металла, застывших на поставлен-
ном в центр площади диване господ в
тройках и молодых бездельников, отды-
хающих на газоне. Шестиканальная ин-
сталляция “Тотарта” демонстрирует про-
веденный художниками, работающими
также и в literature-art, опыт деконструк-
ции литературного текста. Это наглядно
показано в ходе зрительных и аудиаль-
ных манипуляций с текстом, словами,
что сопровождается появлением обра-
зов-референтов понятий. Несмотря на
скромные по сравнению с кино средства
и производственные затраты, суггестив-
ная убедительность видео очень велика.
В четырехминутном поэтическом ролике
канадца Арева Манукяна “Белая ночь”
рассказывается о силе мимолетного лю-
бовного влечения. В тринадцатиминут-
ном видео Йоханны Биллинг (Швеция)
румынские танцоры-любители из города
Яссы, юноши и девушки, разучивают за-
гадочный танец то в интерьерах какого-
то учебного заведения, то в декорациях
постсоциалистической разрухи. А в это
время постсоветские этносы ищут свою
национальную и культурную идентич-
ность. Аварка Таус Махачева рассказы-
вает о том, как современный молодой
человек, облачившись в традиционную
пастушью шубу, “предпринимает попыт-
ку как можно ближе подползти к отаре
овец”. Казашка Альмагуль Менлибаева
обращается к исконным тюркским пред-
ставлениям о мире – тенгрианству, обо-
жествлению неба и земли. В потрясаю-
щем по зрелищности и глубине видео
“Дом” американца Дуга Айткена пове-
ствуется об эмоциональном отчуждении,
упадке, старости, разрушении. Пожилые
родители художника, настоящие белые
американцы, сидят напротив друг друга
за столом в родном доме автора и молча
смотрят друг другу в глаза. А их дом в это
время медленно разваливается. Есть
среди авторов шоу и такие звезды ви-
деоарта первой величины, как Фиона Тан
и Гарри Хилл.

Тем не менее мероприятия Медиафо-
рума не сводятся к одним только гипно-
тическим и интеллектуалистским экран-
ным зрелищам, но сопровождаются пер-
формансами и лекциями. Замечатель-
ный перформанс провела ведущая оте-
чественная перформансистка Елена Ко-
вылина. О своем творчестве рассказал
индийский художник Ранбир Калека.
Знаменитый карлсруйский куратор Пе-
тер Вайбель прочел лекцию “App-Art: от
расширенного к мобильному кинемато-
графу”. Виденная мною в “Гараже” под-
борка работ Харуна Фароки (Германия)
показалась мне невероятно интересной.
Одним словом, человек любознатель-
ный и не слишком отягощенный вечными
ценностями передвижничества, найдет
для себя на мероприятиях Медиафору-
ма много нового и занимательного. Со-
провождающий же форум каталог –
сборник первоклассных исследований
на тему видео и медиа вообще. 

Владимир
САЛЬНИКОВ

Из-под глыб
В рамках Московского кинофестиваля прошел очередной

Медиафорум – смотр видеоарта со всего мира Ретроспектива Олега Мстиславовича
Кроткова в трех залах на первом этаже
здания Московского музея современного
искусства на Петровке для меня оказа-
лась полной неожиданностью. Я во-
обще-то шел на другую, испанскую, вы-
ставку в ММСИ, и вдруг увидел на афи-
ше знакомое имя. Подумал, что однофа-
милец – художнику далеко за восемьде-
сят, с 1992 года он живет в Израиле и не
склонен к дальним путешествиям,
пресс-служба музея о вернисаже ничего
не сообщила (проект осуществлен част-
ной компанией “Blue Apple”). 

Вообще-то Кротков был автором пуб-
личным – больше тридцати лет отпахал в
Комбинате монументального и декора-
тивного искусства, оформляя здания по
всему Советскому Союзу. Но картины,
сделанные для себя, показывал неча-
сто, хотя живописец он знатный, хоть и
очень странный. В своих теоретических
манифестах заявляет о поиске единства
и в живописи (“гармония контрастов”), и
в человеке, который должен обладать
цельностью внутреннего устройства. Хо-
тя и признает, что искусству свойственно
эволюционировать, менять формы-“по-
кровы”. Так вот “покровы” Кротков менял
и меняет так часто, что любое линяю-
щее по сезону животное может только
позавидовать. Причем сезонная циклич-
ность у него исключена – в одно и то же
время могут делаться вещи в духе “суро-
вого стиля” и постфальковского сезан-
низма, диалоги с Шагалом и Тышлером.
Где-то мелькают призраки Павла Кузне-
цова (в пустынных израильских пейза-
жах), где-то немецкого экспрессионизма.
И в принципе это плохой показатель для
настоящего художника, но в случае с
Кротковым эта подвижность совсем не
раздражает. И правильно, что работы
разных времен соединены в залах, сби-
вая хронологическую монотонность ака-
демического музейного показа. Акаде-
мизм Олегу Кроткову не свойственен,
недаром он дружил одновременно с
классицистом Павлом Кориным и роман-
тиком Александром Лабасом.

Для меня подлинным открытием в ис-
кусстве Кроткова, более-менее извест-
ного и виденного, стала старая, 1986-го
года, вещь “Выходной день”. Группа му-
жиков с отрешенными филоновскими
лицами, собравшаяся на фоне безна-
дежно пустынного ландшафта. Им неку-
да пойти, нечем заняться, явно магазин
еще не открыли, аллегория советских
будней, а не праздников. Для художника,
рисовавшего Святого Матфея, которому
ангел нашептывает текст Евангелия, а
потом создавшего кубофутуристическое
“Поклонение волхвов” с тремя солнцами
и дробящимся пространством, этот “Вы-
ходной день” – произведение странное.
Но и хорош Олег Кротков своей некрот-
кой непредсказуемостью.

Блистательны его натюрморты, где
“штрихи-скребки” деформируют про-
странство, буквально выпячивая,
“опредмечивая” изображенные вазы, ко-
фейники, сахарницы, кувшины, фрукты
и прочие знаки суетного мирского бытия.

Но, может, эти знаки и держат еще на
земле столь трепетного и непостоянного
художника, как Олег Кротков. А то он
воспарил бы в небеса Единого, сбросив
все покровы.

Александр ПАНОВ

Покрова 
на Петровке

Олег Кротков 
в ММСИ

Выставка одного из самых известных
фотографов современности в Эрмитаже
– часть общемирового турне, которое со-
вершают эта выставка, одноименный
альбом и автор по самым знаменитым
музеям. На открытии выставки в Петер-
бурге был представлен и альбом “Жизнь
фотографа. 1990 – 2005”, который Анни
Лейбовиц создала в память о пятнадца-
ти годах своей творческой жизни, насы-
щенной и самыми значимыми для нее со-
бытиями личной жизни – встречей и бли-
зостью со своим многолетним другом и
партнером Сьюзен Зонтаг, рождением
детей, смертью родителей и Сьюзен. 

“У меня только одна жизнь, и все мои
фотографии – личные и сделанные по
заданию – часть этой жизни”, – написала
Анни Лейбовиц в предисловии к альбому,
в котором собрано около двухсот сним-
ков. Почти все они в хронологическом по-
рядке представлены в залах Зимнего
дворца в рамках масштабного проекта
“Эрмитаж 20/21”, призванного расширить
представление российского зрителя о со-
временном европейском искусстве. 

Накануне официального открытия на
показе для прессы Анни Лейбовиц про-
вела небольшую экскурсию по выставке
и рассказала истории создания некото-
рых своих работ. Перед двойным портре-
том двухметрового Роба Бессерера и Ми-
хаила Барышникова, снятых на пустын-
ном океанском побережье, Лебовиц рас-
сказала о травмированном колене леген-
дарного танцовщика, которого, по сло-
вам фотографа, “сегодня большинство
американцев знают лишь по короткой
роли в фильме “Секс в большом городе”.
Призналась она и в любви к русскому ба-
лету. Затем – короткий рассказ о съем-
ках в Букингемском дворце королевы
Елизаветы II, когда фотографу впервые
удалось уговорить королеву позировать
перед камерой без короны, и трогатель-
ное повествование о Ричарде Аведоне,
известном американском фотографе.
Он, как рассказала Лейбовиц, ужасно
нервничал перед съемкой, потому что
боялся получиться слишком старым.
Лейбовиц не ушла от ответа на вопрос –
а кого бы она никогда не стала снимать?
– и спокойно сказала, что “иногда не хо-
чется снимать конкретно этого человека,
но это моя работа, это заказ”. И откро-
венно призналась, что ей было очень не-
приятно, до тошноты, делать в Белом до-
ме фотосессию Буша-младшего. Один из
кадров этой фотосессии – огромный
глянцевый снимок, на котором запечат-
лена вся команда экс-президента – вы-
ставлен в заключительном зале эрми-
тажной экспозиции.

Анни Лейбовиц называют самым вос-
требованным фотографом современно-
сти: на сегодня в мире нет практически
таких известных фигур в искусстве или
политике, которых Лейбовиц не запечат-
лела бы своей камерой. Она была еще
студенткой, когда ее снимок появился на
обложке журнала “Rolling Stone”. А в 1973
году Анни Лейбовиц стала главным фото-
графом этого издания. В конце 70-х она
перешла в “Vanity Fair”, с этим гламурным

изданием она сотрудничает до сих пор,
делая снимки звезд политики и искус-
ства. 

Портреты знаменитостей, главная те-
ма ее творчества, широко представлены
на выставке в Эрмитаже: скандальное
фото с голой беременной Деми Мур,
Брэд Питт вальяжно раскинулся на ог-
ромной, пылающей оранжево-красным
цветом кровати, Анджелина Джоли пла-
вает в ванной с прозрачной водой, кото-
рая позволяет увидеть татуировку на ее
тренированной спине, а шоколадная Ву-
пи Голдберг весело тонет в молоке. Ро-
берт де Ниро, одетый, как на похороны,
молодой Ди Каприо трогательно обнима-
ет лебедя, Джим Керри распялил рот в
беззвучном крике так, что черты лица
исчезают, многочисленные звездные па-
ры в постелях или около них – настоящий
“звездопад” обрушивается на зрителя в
залах Эрмитажа. 

В 1980 году Лейбовиц делает знаме-
нитый снимок Джона Леннона и Йоко
Оно для обложки журнала “Vanity Fair” –
обнаженный Джон обвивается вокруг
одетой в черное Йоко. Как рассказала
фотограф, Леннон, увидев пробный сни-
мок на поляроид, пришел в восторг от
этой композиции и сказал, что Лейбовиц
удалось уловить суть их отношений с Йо-
ко. А через пять часов Джон Леннон был
застрелен фанатиком в тот момент, ко-

гда выходил из дома. Для Лейбовиц этот
снимок стал знаменательным и поворот-
ным в ее творчестве – обложка с Ленно-
ном была признана лучшей за несколько
десятилетий, Лейбовиц стала одним из
самых высокооплачиваемых фотогра-
фов, а этот прием – сочетание обнажен-
ного партнера и одетого – сделался на-
стоящим фирменным знаком Анни Лей-
бовиц, которая позднее многократно его
эксплуатировала. Как и многие другие
приемы – например саму себя, беремен-
ную и обнаженную, она также запечат-
лела практически в такой же позе, как и
Деми Мур. 

Но за этой глянцевостью, фирменным
лоском и раскованностью откровенно
разворачивается и другая история – о
фотографе, убегающем от реальности.
Анни Лейбовиц всегда признавалась,
что, в отличие от многих других фотогра-
фов, никогда не пыталась вникнуть во
внутренний мир своих моделей, не стара-
лась выявить их сущность, а искала
собственную тему и придумывала новый
образ. “Такая фотография, может быть,
не отражает объективную реальность,
но дает представление о ней”, – не раз го-
ворила о своей работе Лейбовиц. В пра-
вилах для начинающих фотографов Ан-
ни Лейбовиц писала: “Не довольствуйся
тем, что есть перед камерой. Поднимай
смысл сюжета и доводи идею до конца,

чтобы твой внутренний критик не смог
ни к чему придраться. Снимай свое. Луч-
шим ты будешь в том, что понял, в той
среде, где знаешь правила. Лучшее ме-
сто – то, где ты живешь”. 

Сама она реализовывала эти принци-
пы свободно и до конца в своих фанта-
зийно-художественных работах – напри-
мер, в вариациях на темы Кэрролла,
Шекспира или сказок братьев Гримм. Ре-
портажи из реальной жизни Лейбовиц
практически не делала: известно, что
только по требованию Сьюзен Зонтаг
она поехала в Сараево, когда там шла
война. Все остальные репортажные ра-
боты сделаны ею в собственной семье –
там ее камера “не придумывает” другой
реальности, а фиксирует то, что видит,
поэтому члены ее семьи выглядят дей-
ствительно живыми и теплыми людьми,
в отличие от кинозвезд в придуманных
обстоятельствах или государственных
деятелей в официальных кабинетах. И
получается, что камера нужна Анни Лей-
бовиц, чтобы сотворить другой мир, что-
бы отгородиться им от реальности – со-
всем не такой глянцевой, как обложка
дорогого журнала.

Наталья ШКУРЕНОК
Фото автора

Санкт-Петербург

Обнаженные перед камерой
“Анни Лейбовиц. Жизнь фотографа. 1990 – 2005” в Эрмитаже 

С 28 по 31 мая в столице Республики
Бурятия Улан-Удэ, в стенах Бурятского
государственного академического теат-
ра оперы и балета имени Г.Ц.Цыдынжа-
пова прошел Байкальский международ-
ный конкурс вокалистов. В конкурсе
приняли участие молодые исполнители,
артисты оперных театров и филармо-
ний, студенты музыкальных учебных за-
ведений Москвы, Санкт-Петербурга, Но-
восибирска, Омска, Якутска, Улан-Удэ и
Монголии.

В авторитетное жюри конкурса во-
шли известные педагоги, певцы и музы-
канты: народная артистка СССР, солист-
ка Бурятского государственного акаде-
мического театра оперы и балета Галина
Шойдагбаева, народная артистка Рос-
сии, доцент Красноярской академии му-
зыки и театра, солистка Красноярского
театра оперы и балета Лариса Марзое-
ва, народная артистка России, лауреат
Государственной премии Бурятии Дарима
Линховоин, народный артист России,
профессор Московской государственной
консерватории имени П.Чайковского Бо-
рис Кудрявцев, композитор, дирижер, ху-
дожественный руководитель БГАТОиБ
имени Г.Ц.Цыдынжапова Антон Лубчен-
ко. Председательствовала в жюри за-
служенная артистка России, профессор
Санкт-Петербургской государственной
консерватории имени Н.А.Римского-Кор-
сакова Тамара Новиченко.

Конкурс проходил в два тура: на пер-
вом конкурсанты пели обязательную
программу – два произведения русских
композиторов (арии из опер, песни и ро-
мансы); на втором – арии из классиче-
ских западноевропейских опер, испол-
няемые на итальянском языке, одну – по
выбору жюри, вторую – по выбору ис-
полнителя. 

Состязания певцов проходили в до-
вольно напряженной борьбе, участие в
конкурсе приняли 35 молодых вокали-
стов, из которых во 2-й тур жюри пропу-
стило 15 человек.

Уменьшение количества участников
не облегчило работу жюри, ведь из луч-
ших им предстояло отобрать самых до-
стойных. Ими стали Светлана Москален-
ко, студентка Санкт-Петербургской кон-
серватории и артист Монгольского госу-
дарственного театра оперы и балета
Энхбат Амартувшин, получившие I пре-
мии Байкальского международного кон-
курса вокалистов. II премию конкурса
среди мужских голосов присудили соли-
сту Бурятского театра оперы и балета
Намхайн Мунхзулу, а вот среди женских
голосов жюри решило никого не отме-
чать в этой номинации. Зато III премия
среди мужских голосов досталась сразу
трем конкурсантам: Александру Гладко-
ву, студенту Московской консерватории,
и солистам Бурятской оперы Бадме Гом-
божапову и Михаилу Пирогову. Облада-
тельницей III премии среди женских голо-
сов стала также солистка бурятского те-
атра Аюна Базаргуруева. 

После окончания конкурса мы по-
говорили с некоторыми членами жю-
ри о конкурсе и его итогах, задав каж-
дому следующие вопросы:

а) надо ли проводить конкурс во-
калистов на периферии, далеко от
всех возможных оперных и музыкаль-
ных центров?

б) какие сильные места в искусстве
современных вокалистов выявил
конкурс?

в) какие проблемы выявил?
г) в кулуарах конкурса мелькнула

мысль о том, что певцам не нужны
мозги, достаточно красивого голоса и
умения им пользоваться. Это верно? 

Тамара НОВИЧЕНКО, председатель
жюри Байкальского международного
конкурса вокалистов, профессор
Санкт-Петербургской государствен-
ной консерватории имени Н.А.Рим-
ского-Корсакова, заслуженная ар-
тистка России.

а) Даже речи быть не может – надо!
Обязательно! Ведь что такое конкурс?
Конкурс нам показывает состояние во-
кального искусства, вокальной школы в
данное время в данном месте. Вот по
этому конкурсу мы поняли, как обстоят
дела в Бурятии, в Новосибирске, в Мон-
голии. Ведь столько певцов приехало в
Улан-Удэ, талантливых, перспективных.
Из одной только Монголии сколько кон-
курсантов! И все с голосами! С прекрас-
ными голосами, с хорошими данными,
молодые, красивые, хорошо обученные.
Ваш театр, бурятский оперный, был
представлен широко и тоже замечатель-
ными молодыми голосами. Именно кон-
курс нам дал возможность их узнать. И
певцы друг друга узнают благодаря кон-
курсу, слушают друг друга, чему-то учат-
ся друг у друга, получают какую-то но-
вую информацию, посещают мастер-
классы. Что вы?! Конкурс – это великое
дело, обязательно надо проводить, и
именно на периферии. Но надо такие
конкурсы активнее освещать, активнее
привлекать к ним внимание! Ведь кон-
курс академических вокалистов – вы-
дающееся культурное СОБЫТИЕ. Оно
не каждый день происходит, послушать
сразу столько талантливых молодых лю-
дей, замечательные голоса, не каждый
день выпадает такое удовольствие. На-
до доносить эту мысль до сознания лю-
дей.

б) Самые сильные места – это нали-
чие прекрасных голосов! Ну столько кра-
сивых, красиво звучащих голосов, с таки-
ми красивыми тембрами, что мы просто
не знали, что делать. И нам, конечно, бы-
ло трудно, жюри в очень жестких усло-
виях оказалось.

в) Проблемы со школой. Многим кон-
курсантам не хватает просто школы. Все
есть: талант, голос, внешние данные,
эмоциональность – просто идеальный
конкурсный певец. Ведь что такое кон-

курсный певец (есть такое понятие), –
это совокупность всех этих данных. И
вот здесь, на Байкальском конкурсе,
есть такие певцы, но у них нет хорошей
школы. Нет школы – нет правильного ды-
хания, нет дыхания – нет звучания нуж-
ного, голос начинает качаться, шататься.
Качается голос – нет кантилены, нет
бельканто, прекрасного пения и нет сво-
боды, потому что приходится же все вре-
мя лишние усилия прилагать, появляет-
ся зажатость, тяжесть. Видно, что тяже-
ло исполнителю, устает, а этого не долж-
но быть. Некоторые от этого даже не
слышат музыку! Вы представляете?! Вот
спел какой-то кусочек, музыкальный
проигрыш звучит, так ты слушай музыку,
наслаждайся! Нет! Стоит, переводит ды-
хание, весь зажатый, скованный, и все
мысли только о том, как спеть дальше. А
о чем поет, как именно поет, уже, конеч-
но, речи не идет.

г) Такого мнения может придерживать-
ся только глупый, неразвитый человек!
Недалекий. Как без мозгов? Без мозгов
жить невозможно и петь тоже невозмож-
но. Правильно петь, по-настоящему, – не-
возможно. А уж большим певцом стать,
сделать настоящую карьеру, добиться
серьезной известности, петь серьезный
репертуар без мозгов просто не удастся.
Надо ведь все время понимать, что де-
лаешь, зачем, и про свой аппарат пони-
мать, и про себя, и про то, о чем поешь. Я
вам так скажу: все по-настоящему круп-
ные певцы, звезды, мировые знаменито-
сти, они стали тем, кем стали, потому, что
у них есть голова на плечах, есть интел-
лект. Ведь вы посмотрите, как много лю-
дей одаренных, сколько студентов в кон-
серваториях учатся вокалу, а поют еди-
ницы, настоящего успеха добиваются-то
единицы. А почему? Потому что, чтобы
стать самым лучшим, чтобы свой талант
раскрыть, певцу нужна дисциплина, во-
ля, трудолюбие сумасшедшее, любопыт-
ство; надо все интересное в искусстве
знать, видеть, слышать, всем интересо-
ваться, получать новые впечатления от
этого, потому что это же все питает ар-
тиста, наполняет его эмоционально. Чи-
тать надо много, кругозор иметь широ-
кий, думать над своими партиями, разви-
вать в себе артистизм. Конечно, когда у
человека пустая голова, все это невоз-
можно. 

Лариса МАРЗОЕВА, член жюри, до-
цент Красноярской академии музыки
и театра, народная артистка России,
ответила на наши вопросы выбороч-
но.

а) На мой взгляд, не то что нужно, а
просто необходимо проводить конкурсы
вокалистов такого масштаба. Проводя
конкурс, да и не в крупном городе, а в
провинции, мы пропагандируем не толь-
ко оперное пение, но и прививаем лю-
бовь к искусству молодому поколению. Я
считаю, что это очень важно, особенно в
наше время, когда молодежь, кроме ком-
пьютера и телевидения, ничего не знает.
Оперное искусство, да и культура в це-
лом, облагораживают человека, приво-
дят мысли в порядок, заставляют ду-
мать, чувствовать и переживать.

Голос – это редкий дар и загадка при-
роды. Люди, имеющие прекрасный слух
и голос, – это люди, отмеченные Богом.

Наша цель – пропагандировать опер-
ное искусство и людей, обладающих
этим уникальным даром, – голосами и во-
кальным мастерством, “продвигать” все
это в сознание людей, в СМИ.

Если мы делаем конкурсы вокали-
стов, значит, мы популяризируем оперу
среди масс, привлекаем к ней молодежь.
Опера вечна, она не должна умирать! Го-
сударство и власть должны обращать
свое внимание на проблемы культуры и
всячески помогать проводить мероприя-
тия такого масштаба. Ведь культура – это
лицо страны; инструмент, помогающий
создавать ее положительный имидж и
внутри страны, и за ее пределами.

в) Конечно, профессиональные про-
блемы конкурсов всегда существуют.

Возвращаясь к Байкальскому конкур-
су вокалистов, скажу одно: у меня нет
сомнения, что он станет ежегодным.
Правда, будут пожелания. Хотелось бы,
чтобы весь пакет информации о конкур-
се был ясным и высылался заблаговре-
менно. Конкурс имеет статус междуна-
родного, программа туров сложная, по-
этому конкурсантам необходимо доста-
точно времени, чтобы подготовиться.
Желаю организаторам удачи в их нелег-
ком труде, и успешного проведения кон-
курса в дальнейшем.

И еще одно. Любая организация кон-
курсов упирается в финансовую сторону.
Парадокс – сегодня богатых людей не
меньше, а даже больше, чем было в цар-
ской России, но меценатов практически
нет. У нас обеспеченные люди не умеют
правильно распоряжаться финансами.
Получается только шуршание купюр.
Важно проводить просветительские ме-
роприятия среди бизнесменов, полити-
ков, убеждать их, что посещения музеев,
театров – это модно. На Западе – это уже
норма. Каждый уважающий себя биз-
несмен не упустит возможность посе-
тить значимую выставку, фестиваль,
премьеру.

Нужно понимать: умрет культура –
вслед за ней погибнет все человечество.

Тимур ЦЫБИКОВ, министр культу-
ры Республики Бурятия:

– Вот уже несколько лет наша респуб-

лика в плане культурных событий живет
под девизом “Бурятия – пространство
впечатлений!” Байкальский междуна-
родный конкурс вокалистов, который
впервые проходил у нас, замечателен
еще и тем, что правительство Республи-
ки Бурятия, министерство культуры ор-
ганизовали и провели его в год праздно-
вания 350-летия добровольного вхожде-
ния Бурятии в состав Российского госу-
дарства. 

Также конкурс стал первым меро-
приятием, которое прошло на обновлен-
ной сцене Бурятского государственного
театра оперы и балета, который в тече-
ние шести лет находился на комплекс-
ной реконструкции и реставрации. В
этом смысле мы надеемся, что Байкаль-
ский конкурс вокалистов положил пре-
красное начало целой череде замеча-
тельных, ярких событий в искусстве на-
шего оперного театра.  

Бурятия известна многим и многим
любителям академического вокала как
певческий край. Мы организовали Бай-
кальский международный конкурс вока-
листов для того, чтобы здесь, у себя, в
Бурятии, воочию услышать, увидеть и
оценить ситуацию, которая сегодня скла-
дывается в вокальном искусстве не
только у нас в Бурятии, соседних городах
и в Монголии, и даже не только во всем
сибирском регионе, но и в столичных го-
родах страны. Этот конкурс нужен и на-

шему театру, и нашим певцам, и вообще
молодым певцам – для обмена профес-
сиональной информацией и, конечно,
для пробы сил, для того чтобы молодые
исполнители получили возможность за-
явить о себе.

У нас такую возможность конкурсан-
ты получили дважды, поскольку в рам-
ках второго тура состоялось отборочное
прослушивание для Международного
вокального конкурса “Competizione
dell’Opera”, финал которого в этом году
пройдет в Москве, в Большом театре
России. На этом отборочном этапе, в
Улан-Удэ, присутствовали организаторы
“Competizione dell’Opera” Уте Кристин
Допперман и Ханс-Иоахим Фрай, режис-
сер, организатор Дрезденского оперного
бала (“SemperOperaBall”), директор те-
атров земли Бремен (Германия), и вместо
двух исполнителей им пришлось пригла-
сить на полуфинал в Москву девятерых
конкурсантов Байкальского междуна-
родного конкурса вокалистов. Это гово-
рит о том, что уровень нашего конкурса
высок, и в нем есть реальная потреб-
ность. Поэтому мы планируем проводить
конкурс раз в три или четыре года и под-
держивать его исполнительский уровень
на той высоте, которую задал первый
Байкальский международный конкурс
вокалистов 2011 года.

Фото Полины ОЛЗОЕВОЙ

Байкальское бельканто

Жюри конкурса

Председатель жюри Т.Новиченко

Член жюри Л.Мирзоева

Э.Амартувшин (Монголия). I премия. 

С.Москаленко (Санкт-Петербург).  I премия. 

Министр культуры 
Республики Бурятия Т.Цыбиков

СЛОВО ХУДОЖНИКА

На выставке
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Другое дело, что преодолеть театраль-
ность материала зрелому дебютанту не
удается. Камера редко устремляется в
сторону от своей основной точки – лу-
жайки перед особняком, где стоит садо-
вый стол. За этим столом сменяются лю-
ди, идут бесконечные разговоры, и ре-
жиссеру этой композиции вполне доста-
точно. Театральному по природе своей че-
ловеку трудно отказаться от статики про-
странства, от сценического принципа ми-
зансценирования. А для кино это губи-
тельно. Робкие вылазки в другие уголки
усадьбы единичны, автор быстро-быстро
возвращает героев и нас за стол и сосре-
дотачивает внимание на вербальном,
смысловом аспекте, презирая визуаль-
ный. Фестивальный просмотр оказался
труден еще и из-за переизбытка текста,
глаза практически не отрывались от тит-
ров с переводом. 

“Уход”, конечно, не назовешь кинема-
тографическим событием (все-таки кино
слишком завязано на технологии, и чело-
веку на восьмом десятке без специ-
альных знаний невозможно вдруг впрыг-
нуть в этот процесс), но и без внимания
оставить его трудно. Это пример редкой
откровенности человека, побывавшего у
власти. Признаться в том, что ты испы-
тываешь горечь забвения, не каждый
сможет. Перед нами не банальные мемуа-
ры политика на пенсии, а оригинальное
произведение (в драматургической части
уж точно) интеллектуала, познавшего
большую политику и так и не принявшего
ее правил. Сходив во власть, Вацлав Га-
вел остался человеком искусства.

Когда футбол был
молодым

Как и в прошлом году, скучноватый
конкурсный пейзаж оживил вдруг
фильм про футбол (напомним, что Гран-
при 32-го ММКФ получила венесу-
эльская драма “Брат”, повествующая о
юных футболистах-самоучках). Сербская
картина “Монтевидео – божественное ви-
дение” – очень простое кино, в нем нет
специфических черт “фестивального”
продукта. Но есть какое-то обаяние, на-
ивное волшебство, благодаря которому
именно “Монтевидео” вспоминаешь в
чреде фестивальных дней. “Я хотел
снять кино, от которого не будет исходить
дух нигилизма и черноты. Таких фильмов
в моей стране давно не снимали, – сразу
заявил на пресс-конференции режиссер
(кстати, также дебютант) Драган Бело-
грлич. – Я – актер с 30-летним стажем, и
мне надоело участвовать в этом процес-
се: режиссер ищет, как бы почернее изоб-
разить свою страну и выносит потом это
на международную арену. Разделение
кино на фестивальное и нефестивальное
очень вредно. Оно привело к появлению
герметичных фильмов, которые выгнали
обычных зрителей из залов”. И у нас по-
рой актеры берутся снимать кино, руко-
водствуясь теми же доводами. Результа-
ты чаще всего плачевны. Белогрлич спра-
вился с режиссерским дебютом не в при-
мер лучше. И первое, за что стоит ска-
зать ему “Браво!” – это подбор актеров и
работа с ними. Фильм крайне многонасе-
ленный, и даже на роли второго и третье-
го плана исполнители подобраны тща-
тельно. А на главные позиции Белогрлич
вообще взял студентов – 20-летних Ми-
лоша Биковича и Петара Штругара (“Эти
ребята родились уже после распада Юго-
славии”, – подчеркнул Белогрлич). Мы ча-
сто пишем о нелепицах в том, как изоб-
ражают людей других эпох наши юные
актеры – обладатели свободной, раско-
ванной пластики и особой речи-скорого-
ворки. Тут же (на экране – 30-е годы XX
века) – совершенная работа. Костюмы-
тройки, пальто с ватными плечами и шля-
пы сидят, как влитые, да и лица словно со

старых фотографий – совсем другие, от-
крытые. Схвачена особая манера разго-
вора, отличная от наших дней, когда ин-
фантилизм культивируется, и 25-летние
парни и девахи говорят с нарочито под-
ростковыми, капризными интонациями.
Герои сербских актеров, пробившиеся
благодаря своему таланту молодые
спортсмены, хотят быть похожими на на-
стоящих мужчин, солидных и светских,
потому и основательны в речах и поступ-
ках. Вообще, работа по воссозданию эпо-
хи проделана колоссальная. Мы видим
разные грани Белграда в тот золотой пе-
риод, когда одна война закончилась, а
другая еще не началась. Есть шикарные
заведения, где футболисты кутят, знако-
мятся с красавицами и задирают конку-
рентов из другой команды, есть и окраи-
на, где живут практически, как в деревне.
Есть стадион, чье устройство скорее на-
поминает ипподром. Хромой мальчишка,
от чьего лица ведется повествование,
произносит в какой-то момент: “В те вре-
мена футбол был не то, что сейчас, когда
богатые бегают по полю, а бедные на них
смотрят”. Фильм Драгана Белогрлича дей-
ствительно воспевает, романтизирует мо-
лодость футбола. Для поездки на чем-
пионат мира в Монтевидео белградской
команде не хватает денег. Король рад бы
облагодетельствовать сборную, но при
условии, что в ней наряду с сербами бу-
дут и хорваты. А те, как назло, ушли. В

финале на дорогу своим любимцам ски-
дывается публика на стадионе. В корзину
мальчишки – чистильщика обуви летят и
летят купюры. Кто-то затягивает гимн
Сербии, и его подхватывают все – и фут-
болисты, и болельщики. Конечно, наивен
этот духоподъемный хеппи-энд, но от-
нюдь не противен. Почему-то веришь, что
в те времена футбол и впрямь мог спло-
тить общество.

Круглый фильм
Посмотрим, какие сюрпризы припасе-

ны на последние дни фестиваля, но са-
мое яркое событие первой половины кон-
курсной программы – “Шапито-шоу” Сер-
гея Лобана. Это без малого четырехчасо-
вая конструкция, состоящая из четырех
новелл. Они связаны одним местом дей-
ствия и некоторыми персонажами, но, в
принципе, каждая может быть показана
как отдельный законченный фильм. Ав-
торы даже планируют экспериментиро-
вать с показами – менять последователь-
ность новелл, разбивать четверку по па-
рам, на два сеанса. “Фильм круглый, как
шатер шапито, – сказал на пресс-конфе-
ренции Лобан. – Можно его с любого ме-
ста смотреть”. Может показаться, что кар-
тина, которую можно смотреть “с любого
места”, – просто хаос, но это отнюдь не
так. “Шапито-шоу”, наоборот, поражает
филигранностью композиции. В такой ма-
хине все увязано безупречно, на каждый

драматургический крючочек обязатель-
но найдется своя петелька. Сюжеты и ге-
рои аукаются сквозь новеллы: мелькнув
в одной, укрупняются и развиваются в
другой. И этот кинематографический при-
ем на глазах претворяется в философию:
ты – герой драмы своей жизни, и на зад-
нем плане у тебя ходят какие-то стати-
сты; но у каждого из этих статистов своя
драма, в которой тебе точно так же отве-
дена роль фона. Вопрос оптики. Какую
выбрать и кому в нее смотреть.

Композиционные, стилевые находки и
совершенства “Шапито-шоу” можно было
бы обсуждать долго и со смаком, но ведь
тут и со смыслами все обстоит неплохо,
вот что особенно приятно констатиро-
вать. К такой богатой форме да столь на-
сыщенное, умное и остроумное содержа-
ние – редкое сочетание в наши дни. В на-
звании каждой из новелл – какая-то ипо-
стась человеческих отношений, на кото-
рую будет наведен фокус: “Любовь”,
“Дружба”, “Уважение”, “Сотрудничество”.
Между ними – своего рода зонги, музы-
кальные паузы. Персонажи, только что
жившие в пусть и несколько безумном, но
подлунном мире, оказываются на сцене
инфернального шапито, где поют о завет-
ном, танцуют, как умеют, кланяются под
аплодисменты и уходят в черное заку-
лисье, словно телепортируются обратно
в мир. Постановщиком шоу в шапито со-
стоит режиссер Шпагин, его сыграл кино-
вед Александр Шпагин, хорошо извест-
ный как острый полемист и критик. Здесь
наконец-то нашлось применение и шпа-
гинским вокальным данным (постоянные
участники анапского Фестиваля “Кино-
шок” давно оценили его оригинальную
манеру исполнения жестоких романсов).
Его герой тоже исповедуется в песне и
танцует, как может, выкидывая смешные
коленца. Поет и танцует неуклюжий ге-
рой Алексея Подольцева (звезды преды-
дущего фильма Лобана “Пыль”, а здесь –
героя новеллы “Любовь”) – обитатель Се-
ти под ником Киберстранник, выдерну-
тый из-за монитора и закинутый своей
интернет-подругой аж в Крым, где все
ему дико и омерзительно: шум, гам, яркое
солнце и мокрое море… Поет о своем
одиночестве юноша Никита, также за-
брошенный в Крым по воле отца (Петр
Мамонов), решившего вдруг поближе сой-
тись с сыном, побродить с ним по крым-
ским горам, поговорить о смысле жизни
(“Уважение”). Даже глухой парень Леша
поет. Он махнул в Крым с компанией но-
вых друзей – не глухих, обычных ребят.
Хотелось доказать, что он сильный и спо-
собен быть таким, как здоровые люди.
Но здоровые оказываются жестче, злее
глухих, и Леше не остается ничего друго-
го, как отползти к своим (“Дружба”). На-
конец, поет двойник Виктора Цоя, эрзац-
звезда провинциального чеса (“Сотруд-
ничество”). Под взглядом Лобана персо-
нажи-фрики становятся похожими на лю-
дей, открывают в себе силы и таланты,
словно цыплята из скорлупы вылупляют-
ся, а заявленные как “нормальные”, обыч-
ные люди проявляются как нелюди. По-
следние растворены в пошлом, грохочу-
щем быту дешевого курорта (снимали
фильм в крымском Симеизе – типичном
месте отдыха украинцев и россиян сред-
него достатка), они в нем как рыбы в во-
де, их устраивает и репертуар примор-
ских дискотек, и толкотня на пляже, и
вкус разливного “домашнего” вина. А тон-
кие, странные, пугливые души вроде Ки-
берстранника в очках с линзами, домаш-
него мальчика Никиты и глухого Леши, на-
пуганы этим ревущим тысячеголосым
монстром, им плохо в хамском пекле. 

Рассказ о других фильмах конкурсной
программы 33-го ММКФ мы продолжим в
следующем номере. 

Дарья БОРИСОВА

Кадр из фильма “Монтевидео – божественное видение”

Кадр из фильма  “Шапито-шоу”

Кадр из фильма  “Уход”

Быть с Джоном Малковичем
“Трансформеры 3: Темная сторона Луны”

Московский кинофестиваль откры-
вался мировой премьерой фильма Майк-
ла Бэя “Трансформеры 3: Темная сторона
Луны”, на которую приехало около сорока
съемочных групп из Америки. А фести-
валь заполучил на церемонию открытия
десант актеров, включая Джона Малко-
вича. Ему-то и вручили “Золотого Святого
Георгия” за вклад в мировое киноискус-
ство. Он, безусловно, достоин всяческих
наград. Но приехал бы к нам кто-то дру-
гой из звезд такого ранга, вполне могли
бы ему вручить награду. Собственно, так
же стихийно всякий раз обстоит дело и с
претендентом на премию имени Стани-
славского “Верю!” До последнего не-
известно имя счастливого ее обладателя.
Кто попадет в поле зрения, приедет по
тем или иным причинам, тому и выдадут.
Пока попадались, по счастью, достойные
кандидаты. На этот раз премию имени
Станиславского получит британская ак-
триса Хелен Миррен. По этому случаю на
фестивале собрали мини-ретроспективу
из трех прокатных картин с ее участием,
одна из которых год назад закрывала Ве-
нецианский кинофестиваль (экраниза-
ция “Бури” Шекспира) и только теперь вы-
ходит на российские экраны. Собственно,
многие гала-премьеры, если не сказать –
все, и прочие неконкурсные программы
составлены из таких картин. Всем хоро-
шо: и прокатчики могут рассчитывать на
пиар в рамках кинофестиваля, и устрои-
телям меньше хлопот с добыванием
фильмов и звезд. И винить их за это
нельзя. Ничего не меняется. Работа начи-
нается в предельно сжатые сроки, по-
скольку так уж заведено у нас, и извест-
но все становится о жизнедеятельности
того или иного фестиваля едва ли не за
три месяца до его открытия. 

С третьими “Трансформерами” вышло
иначе. Их удалось заполучить с пылу с
жару. Хотя данной мировой премьере
суждено было состояться благодаря уси-
лиям компании “Централ Партнершип”.
Именно она проводила аккредитацию на
предпремьерный показ для прессы, и
обладатели фестивальных бэджей не
могли на него попасть. Сразу же возни-
кают разговоры на тему: прилично ли фе-
стивалю, претендующему на особое
центровое положение в табели о рангах,
запускаться такого рода развлекатель-
ным кино, не претендующим хоть на ка-
кую-то серьезность творческого порядка.
Устроители ссылаются на опыт коллег, на
Каннский и Венецианский фестивали, где
всегда проходит несколько шумных голли-
вудских премьер, что способствует ожив-
лению и интересу публики, связано с при-

ездом звезд Голливуда и для киноинду-
стрии благотворно. Но все же вышена-
званные фестивали подобного рода хиты
пользуют не в дни открытия или закры-
тия. Стартуют часто хоть и средними кар-
тинами с участием звезд, преследуя все
те же вышеперечисленные цели, но в
фильмах этих есть нечто, помимо экшна
и ослепительных спецэффектов. Даже
если это “Код Да Винчи”, премьера кото-
рого помпезно прошла на Каннском кино-
фестивале. 

В “Трансформерах” эффекты дей-
ствительно первоклассные, а возможно-
сти кино представляются почти безгра-
ничными. Есть сцены, которые смотришь,
буквально онемев, но это не связано с пе-
реживаниями за судьбы героев. Дей-
ствуют на нервы и психику совсем другие
составляющие. По ощущению все это
сродни животному страху, испытываемо-
му где-нибудь в Диснейленде, на аттрак-
ционах для взрослых. Но в “Трансформе-
рах” идет явный перебор со временем, и
запас зрительского внимания иссякает в
какой-то момент, публика перестает реа-
гировать на происходящее на экране.  

Учитывая то обстоятельство, что на
первых “Трансформерах” 2007 года было
заработано 700 миллионов долларов в
мировом прокате, а на вторых в 2009-м –
836, можно рассчитывать на дальнейший
прогресс. Да и фильмы Майкла Бэя, а это,
помимо “Трансформеров”, “Скала”, “Арма-

геддон”, “Перл-Харбор”, собрали по миру
больше 4 миллиардов долларов. То, что
нынешнюю премьеру закатили в России,
привезли не только актеров, но и самого
режиссера, очевидно, свидетельствует о
том, что Россия рассматривается как
перспективная территория в плане при-
были и киноактивности молодого населе-
ния. Америку мы не подведем! Можно не
сомневаться. 

Боевые роботы спустились на Землю,
где и развернулась нешуточная борьба за
сферы влияния. Они даже внедрились в
зону Чернобыля. Роботы уничтожают ро-
ботов и заодно людей, но человеческий
фактор все еще чего-то да стоит. Так что
никакой агрегат не заменит мозг челове-
ка, его способность чувствовать и состра-
дать. Это в конечном счете и спасает
мир. Чтобы в этом лишний раз убедиться,
надо посмотреть “Трансформеры 3”. 

Единственное, что вызывает смех, а
вряд ли на то рассчитывали производи-
тели, это появление на экране дебютант-
ки Рози Хантингтон-Уайтли. Британская
топ-модель обладает прекрасной фигу-
рой и эротическим ртом и уже имеет
скромный киноопыт в рекламе нижнего
белья. Ее облик Барби и реакции на про-
исходящее в сценах самого настоящего
молотилова разряжают накал битв, но
все это похоже на казус. Актриса она ну-
левая, и разницы между кино и обложкой
глянцевого журнала для нее нет. Тем не

менее по замыслу авторов данный пер-
сонаж тут что-то значит и являет собой
некое интеллектуальное начало. В труд-
ную минуту именно она помогает своему
дружку в исполнении Шайя ЛаБефа. Он
тут главный борец со злом, хоть и средне-
статистический малый. В общем, героем
может стать самый негероический чело-
век, мечта достижима. В роли агента
Симпсона по-прежнему выступает Джон
Туртурро, интеллектуал и любимец брать-
ев Коэн, успешно совмещающий работу в
независимом и коммерческом кино. Это
пример того, как по-настоящему талант-
ливый актер может извлечь пользу от ра-
боты в любом материале, а заодно и не-
плохо заработать. Одна из его собствен-
ных режиссерских работ “Страсть” также
представлена на ММКФ. 

Не брезгует работой в коммерческом
кино и Джон Малкович, также имеющий
солидный опыт в независимых проектах.
Совсем недавно он уже посетил Москву
со спектаклем “Вариации Джакомо”, где
сыграл Казанову. Работа в 3D была ему
интересна и предоставила совершенно
новые возможности. Недаром в нее все
активнее погружаются не только актеры,
но и многие интеллектуалы-режиссеры
вроде Вима Вендерса. Фильм последнего
о Пине Бауш тоже представили в Москве
(мы писали о нем в репортаже с Берлина-
ле). 

Светлана ИГОРЕВА

Вечность 
вместо первого уик-энда

Курская дуга “Золотого Витязя”. Цензура пап и мам

XX кинофорум “Золотой Витязь” про-
ходил в Курске. Никакого юбилейного
размаха не было. Лет 10 – 15 назад этот
кинофорум, называвшийся форумом
славянских и православных народов, со-
бирал несколько сотен гостей и участни-
ков из разных стран, приезжали пред-
ставлять свои фильмы режиссеры со
всего мира, даже если это были неболь-
шие студенческие работы. “Золотой Ви-
тязь” был грандиозным в своем роде
зрелищем с перехлестами и крайностя-
ми, многие из которых постепенно изжи-
вались. Когда-то начинали каждый показ
с молитвы, так что весь зал вставал, мо-
лился, и только потом показывался
фильм. То претворялись в жизнь без-
алкогольные идеи, вплоть до того, что
Николай Бурляев, как президент фести-
валя, лично контролировал процесс, со-
вершали обход вагонов, в которых гости
и участники “Золотого Витязя” добира-
лись до места проведения кинофорума,
велась проверка на трезвость. Алкоголь
исключался из фестивального обихода
даже на банкетах. Собиралась самая
разношерстная публика – верующая и
делающая вид, что верующая. Автор
этих строк однажды даже стала жертвой
разгулявшихся не на шутку кинематогра-
фистов, которые потом благополучно на-
девали личины послушания и кротости.
Но наряду с такого рода примазавшими-
ся личностями, всегда на “Золотом Витя-
зе” собирались качественные люди, все-
гда было что посмотреть, хотя програм-
мы включали огромное количество
фильмов самого разного толка. Особен-
но проблематичными были опусы на те-
му Церкви, по-настоящему ярких картин
в этой категории было не так много.

Ныне все изменилось. Финансовая
сторона дела не позволяет приглашать
не то что большое число гостей, но даже
всех авторов картин, а их порядка 150.
Более или менее внушительно были
представлены сербская и болгарская де-
легации, приехали коллеги из Беларуси и
Украины, свою короткометражку пред-
ставлял единственный гость из далека –
британский режиссер Роберт Уоткинс.
Дислоцировался “Золотой Витязь” в не-
большом курском Киноцентре имени
М.Щепкина, рядом с которым располага-
ется здание, где с 1923-го по 1927 год
учился в землеустроительно-мелиора-
тивном техникуме Леонид Ильич Бреж-
нев, о чем гласит мемориальная доска. А
не так далеко расположен дом отца Ка-
зимира Малевича, где рос самый зага-
дочный художник, и на доме этом нет ни-
каких опознавательных знаков. Хотя ме-
мориальная табличка уже изготовлена, и
ее можно увидеть в художественной га-
лерее “АЯ”. На табличке надпись, что эта
доска могла бы быть установлена на до-
ме таком-то по такому-то адресу. Но ре-
шения на этот счет до сих пор нет. Курск
вообще очень любопытный город. В нем
нет районов с исторической застройкой
(в годы войны почти весь город был уни-
чтожен), достопримечательные места
разбросаны по городу, и поражает, что в
доме, где жила певица Плевицкая распо-
ложена поликлиника, и такого рода па-
мятных мест немало, и они не стали ме-
мориальными. 

В киноцентре духовной культуры “Со-
дружество” имени Щепкина (выдающе-
гося русского актера) – два зала, один из
них вовсе не приспособлен для кинопо-
каза, во втором качество изображения и
звука не отвечает современным требо-
ваниям. Зрители в кино ходят редко, что
привычно для российских городов. Залы,
как правило, пустуют, набирается в них
от силы 5 – 7 человек, включая непо-
средственных участников кинофорума,
плюс жюри. Только на вечерние сеансы
иногда собирается треть или две трети
зала, что равнозначно аншлагу. Курск не
стал исключением. На анимационную
программу и конкурс фильмов для детей
приводили ребят централизованно. 

Конкурсная программа полнометраж-
ных фильмов оказалась весьма пестрой:

абсолютный шедевр “Поэзия” корейско-
го режиссера Ли Чан Дона и “Медовый
месяц” знаменитого сербского режиссе-
ра Горана Паскалевича соседствовали с
китайским “Конфуцием”, “Венецией” по-
ляка Яна Якуба Кольского и весьма
скромными узбекскими и российскими
картинами. Паскалевич в Курск не при-
езжал, но незадолго до кинофорума по-
бывал в Москве. В Доме кино ему вручи-
ли Золотую медаль имени С.Ф.Бондарчу-
ка за выдающийся вклад в мировой ки-
нематограф и показали “Медовый ме-
сяц”. Конечно, это не “Бочка пороха” – ше-
девр Паскалевича, с которым теперь
сравнивают все его последующие карти-
ны, но и этот фильм самобытен, тем бо-
лее что частично снят в Албании и на-
верняка неоднозначно воспринят в Сер-
бии, поскольку проговариваются в нем
непопулярные идеи и неоднозначные от-
веты на вопрос: кто виноват? 

Любопытную картину “Над городом”
сняла дебютантка Юлия Мазурова. Про-
ката у нее не было и нет, было несколько
показов на фестивалях, в том числе и на
идущем сейчас ММКФ. Фильм, может
быть, и не вполне оригинальный, но пси-
хотип главного героя Юлия уловила точ-
но. Это довольно распространенная че-
ловеческая природа из серии “плохой хо-
роший человек”, “ я свободен, я ничей”, ко-
торый не несет никому ни зла, ни добра.
Про таких когда-то говорили: ни тени от
него, ни желудя. Подобно Карлсону моло-
дой и весьма оригинальный парень в ис-
полнении Александра Скотникова по-
является в квартире 11-летнего подрост-
ка, у которого куда-то ушли родители.
Дружба мужчины в расцвете лет и малы-
ша продолжится на крыше. Все будет за-
хватывающе и необычно, но приведет в
итоге к разочарованию. И собственному
ребенку главный герой – чужой дядя. 

Тут же, в конкурсе, был представлен
фильм Евгения и Алексея Ташковых “Три
женщины Достоевского”, на который со-
брался почти полный зал. Все-таки се-
риалы сделали свое дело и приобщили
публику к Достоевскому, другое дело,
как его препарировали, придав удобова-
римую форму. Это и “Идиот” Бортко, и
“Братья Карамазовы” Мороза и “До-
стоевский” Хотиненко. Автор легендар-
ного “Адъютанта его превосходитель-
ства”, фильмов “Приходите завтра”, “Май-
ор Вихрь” и “Уроки французского”. Евге-
ний Ташков в тандеме с Алексеем Ташко-
вым снял фильм, где главную роль сыг-
рал его сын Андрей Ташков. Когда-то Таш-
ков-старший экранизировал “Подростка”
Достоевского, а его сын сыграл в этом
шестисерийном фильме главную роль.
Теперь в течение часа и сорока минут мы
наблюдаем за тем, как сменяются жен-
щины, близкие Федору Михайловичу,
каждая из них – воплощение банально-
сти, особенно Аполлинария Суслова. Да
и сам Достоевский ничем не примеча-
тельное существо. Отмотали его жизнь,
в очередной раз, представив Федора Ми-
хайловича банальным сердцеедом, легко
сходившимся и расстававшимся с жен-
щинами. Непонятно только, ради чего
все это затевалось, на что тратились си-
лы съемочной группы. Сразу после этого
художественного примитива показали
корейскую “Поэзию” – такие фильмы по-
являются раз в несколько десятилетий,
и ее герои поистине переживают стра-
сти, равные тем, что бушевали в героях
Достоевского и наверняка в нем самом.
Тем печальнее было сравнение. Евгения
Ташкова тоже наградили медалью имени
Бондарчука за вклад, который тоже не
мал, и неудача последних лет не способ-
на отменить все созданное ранее. 

“Золотого Витязя” получила “Брест-
ская крепость” Александра Котта и “Ме-
довый месяц” Паскалевича. “Поэзию”
отметили “Серебряным Витязем”. Во-
обще, наград на этом кинофоруме слиш-
ком много, так что вкус победы притуп-
ляется. Не обидели, кажется, никого. 

Посмотрев разные конкурсные про-
граммы, лишний раз убеждаешься в том,

сколько же людей средних возможно-
стей работает в кино. И их опусами в мас-
се своей наполняются многочисленные
наши фестивали. По-настоящему боль-
шое кино – редкость, как и талант, – вся-
кий раз исключение из правил. 

В один из дней прошла конференция
на тему “Культурная политика государст-
ва и духовные традиции кинематографа
славянского мира”. В президиуме – стар-
шее поколение кинематографистов в ли-
це кинорежиссеров Георгия Натансона,
Геннадия Полоки, Степана Пучиняна, са-
мого Николая Бурляева, украинской ак-
трисы Раисы Недашковской, Клима Ла-
врентьева, представляющего Союз ки-
нематографистов России. В зале – со-
всем мало людей, в основном это нео-
фиты-куряне. Все вместе смотрим на эк-
ране московское выступление Никиты
Михалкова во время Всемирного Русско-
го Народного Собора. Речь, как всегда,
эмоциональна и всеохватна. Усваиваем
из нее, что гимн государства – это граж-
данская молитва, что русский человек
любит деньги, но только за деньги он
ничего делать не будет. Что немцы про-
играли войну потому, что хотели не толь-
ко побеждать, но и унижать, а этого наш
народ не потерпит. Досталось от Михал-
кова министру обороны, который сидя
принимал парад на Красной площади 9
Мая, в то время, как даже немощное по-
литбюро во главе с Брежневым стояло в
таких случаях. Досталось и министру об-
разования Фурсенко. “Я хочу, чтобы мы
начали побеждать, а не просто констати-
ровать свою победу. Нам нужны победы”,
– призывал с экрана Никита Михалков.
Именно после этой речи в Москве и бы-
ло подписано уже хорошо известное об-
ращение деятелей культуры к Президен-
ту Медведеву. В нем, помимо прочего,
шла речь о средствах массовой инфор-
мации и их пагубной роли. Идет сбор под-
писей под этим обращением. Его Нико-
лай Бурляев лично зачитал в Курске.
Нам предстояло его “послушать и помочь
духовно”. Текст сопровождали коммента-
рии Николая Бурляева. Речь шла о за-
силье массовой культуры, ориентиро-
ванной на маргинальные слои, о том, что
детский кинематограф уничтожен Ми-
хаилом Швыдким, а российский кинопро-
кат превратился в филиал американско-
го. Духовные мутанты – вот что нас ждет,
если молодое поколение будет упущено.
Когда это обращение было обнародова-
но, в ответ возникло другое и весьма на-
смешливое, в котором досталось всем
составителям первого. Поэтому Николай
Бурляев в Курске пояснял, что ни о какой
политической цензуре речи нет, но “когда
бесу пытаются прищемить хвост, он уже
кричит”. “Я в своем уме и не требую по-
литической цензуры, я за цензуру отцов
и матерей”, – пояснил Николай Бурляев.
Она способна оградить детей от некото-
рой информации, которая растлевает их
души. Пришло время подумать об этиче-
ском облике сотрудника СМИ, нацио-
нальной безопасности в сфере культу-
ры, потому как с гнилым дуплом дерево
не стоит, а живем мы в век свободы бес-
совестности. 

Притом что текст обращения не ли-
шен здравых идей, сам по себе он слиш-
ком воинствен, нацелен на борьбу с вра-
гами. Само собрание в Курске походило
на партийную конференцию застойных
времен, где любые выступления орато-
ров сопровождались одобрительными
аплодисментами. Начали голосовать за
принятие обращения: кто “за”, а кто “про-
тив”. Против обращения выступил режис-
сер анимационного кино из Болгарии Ни-
колай Тодоров. Произнес он здравую
речь о том, что прозвучали хоть и пре-
красные слова, но как они будут претво-
ряться в жизнь, конечно, красиво сказа-
но, но как на деле противостоять культу-
ре Запада и как выводить культуру и ис-
кусство из системы рыночных отноше-
ний. Завязалась полемика. Последовало
объяснение, что это будет уже второй
шаг, а первый – предложить. “Необходи-
мо изменение государственной культур-
ной политики. У нас все меряется пер-
вым уик-эндом, а следует измерять веч-
ностью. “Андрей Рублев” Тарковского в
первый уик-энд не окупился бы”, – заявил
Николай Бурляев. 

Николая Бурляева поддержал его
болгарский друг и вице-президент “Золо-
того Витязя” Маргарит Николов: “Пора
кончать с американизацией славянского
мира, пора создавать общественный ко-
митет, который будет контролировать то,
что происходит. А начать надо с экологи-
ческих проблем”. Геннадий Полока боль-
ше вспоминал прошлое, как против него
сфабриковали дело. Констатировал, что
деятельность Бурляева уважаема на-
шей средней интеллигенцией – учителя-
ми, инженерами, но не элитой. Своими
воспоминаниями он вызвал раздраже-
ние у немногочисленной аудитории, ему
даже написали записку: “Сколько можно
говорить о прошлом?” Женщина, напи-
савшая записку, работает с наркоманами
и хотела услышать от высокого собра-
ния, почему нет фильмов о наркоманах и
проститутках. Подвела черту актриса
Раиса Недашковская: “Это обращение
должно объединить нас, славян, на поро-
ге апокалипсиса”. Директор областного

кинофонда города Курска Сергей Малю-
тин заметил, что введение единого элек-
тронного билета, о котором столько лет
говорят, приведет к тому, что к 2015 году
будет закрыто большинство районных и
сельских кинотеатров, а отечественных
фильмов в прокате практически не бу-
дет. В финале конференции Николай
Бурляев выразил надежду на то, что эта
встреча “станет переломным моментом
в борьбе за душу человека, своеобраз-
ной “Курской дугой” за традиционные
ценности и будущее наших детей”. 

В программе фестиваля был телеви-
зионный фильм “Свет Раисы Недашков-
ской” Людмилы Михалевич, созданный в
Украине. Режиссер этой скромной во
всех смыслах картины рассказывала,
что имени этой актрисы не знают сего-
дняшние студенты даже профильных
творческих вузов. Отчасти и во имя про-
светительских целей задуман цикл об
актерах. Картину о себе, снятую на укра-
инском языке, Раиса Недашковская са-
ма дублировала на русский. Сделана она
традиционно, особой оригинальностью
не отличается, но напоминает о главных
событиях в жизни актрисы, ее ролях: от
Мавки в “Лесной песне” по Лесе Украин-
ке, куда 17-летняя актриса попала из
Дворца пионеров, до работ по всей со-
ветской стране. А снималась она и на
Рижской киностудии, и в Молдавии, и в
России. Играла азербайджанку в “Теле-
фонистке”, проходила даже фотопробы
на роль Наташи Ростовой, но с самим
Сергеем Бондарчуком так и не встрети-
лась. В “Комиссаре” Аскольдова сыграла
многодетную еврейскую женщину, рабо-
тала с Быковым и Мордюковой, а потом
эта картина 20 лет пролежала на полке.
В Японии, где ее показывали у зрителей
случались обмороки. Недашковская то-
гда лично представляла картину. Теперь
работы в кино почти нет. Зато ее портре-
ты пишут украинские художники. Недаш-
ковская – вице-президент “Золотого Ви-
тязя”, и Николай Бурляев тоже появляет-
ся в этом фильме. После показа актриса
вышла перед немногочисленной курской
публикой и говорила о том, что все участ-
ники форума в Курске, как в раю, гово-
рила о Серафиме Саровском, который
родом из этих мест, и плакала. Именно в
Курске он упал с колокольни строящего-
ся Сергиево-Казанского собора в семи-
летнем возрасте и чудом уцелел. Кстати,
в жюри, а их на фестивале было не-
сколько, работали курские священники.
Один из них написал сценарий и думает
о том, как и где его поставить. 

Одной из важнейших составляющих
“Золотого Витязя” является религиоз-
ный аспект. В день открытия кинофору-
ма все участники фестиваля отправи-
лись на молебен в Знаменский кафед-
ральный собор. В фестивальном распи-
сании так и значилось: 16 часов. Моле-
бен и только потом церемония открытия.
В документальном конкурсе – немало
картин о Церкви. Все они разного до-
стоинства. Хотелось бы отметить “О
любви” Татьяны Донской о Свято-Алек-
сеевской пустыни, где воспитываются
около двухсот детей. В этом православ-
ном братстве с крестьянским типом об-
щежития они проходят путь от детского
сада до кадетского корпуса и гимназии.
Работают на ферме и имеют возмож-
ность пользоваться отличной библиоте-
кой, 16 музеями, экспонаты которых со-
бирают часто сами во время археологи-
ческих и прочих экспедиций. А рядом с
ними взрослые – живущие семьями и в
монашестве. Тут бывает путешественник
Федор Конюхов, а батюшка, организо-
вавший общину, пережил 16 клинических
смертей. Случаются радости и беды, как
в одной явившейся в пустынь творческой
семье, потерявшей своего кормильца, со-
всем еще молодого мужчину. Жизнь, ко-
торую мы видим на экране, не произво-
дит того горестного впечатления, кото-
рое посещает в некоторых богатых при-
ютах при монастырях, где на лицах детей
застыла одна только скорбь. 

Поездки гостей и участников фести-
валя связаны со святыми местами. Езди-
ли в Коренную пустынь, где не только по-
сетили службу, но и погружались с голо-
вой в воды святого источника. Посетили
женский монастырь Алексея Божьего че-
ловека в деревне Золотухино, где от-
стояли всю службу, побывали в трапез-
ной, а потом осмотрели современное
подсобное хозяйство с теплицей, птице-
фермой, коровником. Все это произвело
сильное впечатление. И еда в монастыре
настоящая, без нитратов, выращенная и
приготовленная с любовью. По дороге в
Золотухино Николай Бурляев взял мик-
рофон и читал нам стихи Языкова, Па-
стернака, делает он это великолепно и
совсем не по-актерски, лишний раз
убеждаешься, какой он одаренный чело-
век. А потом читал собственные стихи,
которые произвели странное впечатле-
ние, в них фигурировали Дом кино и его
обитатели, которые эмигрировали в бо-
лее благополучные страны, живут теперь
в Америке и Лионе. По вечерам прези-
дент фестиваля пел с сербской делега-
цией сербские песни. 

Светлана ХОХРЯКОВА
Курск – Москва

Кадр из фильма “Три женщины Достоевского”

Кадр из фильма “Поэзия”

Кадр из фильма “Медовый месяц”

Кадр из фильма “Трансформеры 3: Темная сторона Луны”

Н.Бурляев 

ММКФ: 
уход в трансформеры
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АРТикуляция

Одноименная пьеса Сэмюэля Бекке-
та, написанная в 1946 году, российскому
зрителю практически неизвестна. Да и
ее название “Первая любовь”, скорее, вы-
зовет ассоциации с Тургеневым, чем со
знаменитым ирландским абсурдистом.
Впрочем, уже в самом названии заложе-
на некая двойственность смыслов, на-
строений и интонаций. Здесь вы отнюдь
не обнаружите юношеской романтики и
всяческих сентиментальных красот. На-
оборот, “первая любовь” отмечена циниз-
мом, весьма слабой эмоциональностью,
да и вообще практическим отсутствием
каких-либо сильных чувств. Но при этом
явно прочитываются трагичность чело-
веческой судьбы и абсолютное одиноче-
ство вкупе с непониманием друг друга в
людском сообществе, а также общей
враждебности мира. Что поделать, абсур-
дисты не слишком жаловали жизнь та-
кой, какая она есть, порой сочиняя для
человека искусственные преграды к то-
му, чтобы быть счастливым.

В “Первой любви” некий Сын, изгоняе-
мый из родительского дома после смерти
отца, остается один на один с глобальной
бесприютностью. Дни проводит на клад-
бищах, впитывая “аромат” тления, а ноче-
вать приходит на заброшенную лавку, где
и встречает такую же неприкаянную про-
ститутку. Берет свое не чувство, но всего
лишь физиология. Некоторое время он
проживает вместе с Лулу-Анной (имечко

ей он придумал сам) в ее квартирке-при-
тоне, а потом спасается бегством под
крики рожающей неизвестно от кого жен-
щины. Вот вам и вся любовь, первая, она
же последняя и, в общем-то, единствен-
ная, странным образом зацепившаяся в
памяти никому не нужного человека.

Эта пьеса Беккета, адаптированная в
свое время для театральной постановки
испанцем Хосе Санчесом Синистеррой,
вообще-то представляет собой один
большой монолог мужчины. Помимо бы-
товых подробностей, наполненный полу-
бредовыми-полуфилософскими обры-
вочными рассуждениями о жизни и смер-
ти, одиночестве и поиске своего места.
Здесь полно черного юмора, откровенной
самоиронии, переходящей в саркастиче-
ское ерничанье. И на самом-то деле, Бек-
кет в обработке Синистерры дает пре-
восходный материал именно для актер-
ских фантазий.

Этот спектакль впервые был пред-
ставлен в 2010 году на Греческом фести-
вале в Барселоне. Его режиссерами зна-
чатся Алекс Олье и Микель Горрис, но са-
ма идея постановки принадлежит испан-
скому актеру Пере Аркильюе, который
один ее и воплощает в жизнь. Это, ко-
нечно же, моноспектакль, но отнюдь не
вариант “литературного театра”, потому
что Аркильюе совсем не озабочен пере-
дачей публике только лишь авторских
мыслей и вербальных построений Бекке-

та. Нет, актер явно пытается влезть в
шкуру своего незадачливого персонажа и
за час с небольшим сценического време-
ни “пережить” отдельные моменты его
биографии. Причем это “переживание”
отнюдь не нашего, традиционно-россий-
ского свойства. Аркильюе балансирует
на грани рассказа и показа, сиюминутной
эмоции и ее последующего осмысления.

Вначале он словно бы возникает из
уже постигшего его небытия: неподвиж-
ная полуобнаженная мужская фигура ле-
жит на той самой импровизированной
“лавке” под гнетом какого-то странного
прибора, нависающего над ним. Что-то
среднее между экстравагантным софи-
том и громадным включенным утюгом,
готовым окончательно “сгладить” всю
жизненную историю. Поднявшись и одев-
шись, актер словно бы возвращается в
живой и странный облик своего не менее
странного персонажа, раскручивая исто-
рию заново. При этом он обращается не в
безликое пространство абстрактного
“зрительного зала”, но к тем, кто именно
сегодня пришел на этот спектакль. Ко-
мично реагирует на некстати зазвучав-
ший мобильный телефон или на единич-
ный исход кого-то из зала. Всматривает-
ся в лица публики, ища ответа на свои за-
путанные вопросы. Ерничает, иронизиру-
ет, задумывается, важно декламирует,
недоумевает, сомневается, издевается,
обыгрывает диалоги. На все про все
только голос, интонации, жесты. Из “тех-
нической поддержки” – только неведо-
мый человек, сидящий справа и держа-
щий в руках тросы от утюга-софита. Он
может еще разве что помочь одеться-раз-
деться, но больше ничем.

И тем не менее эта писательско-ак-
терская история обретает живые очерта-
ния, наполняется звуками и смыслами,
да и многовариантностью восприятия то-
же. Но самое-то главное, что именно ак-
тер помогает эмоционально услышать
эстетически “бесстрастное” абсурдист-
ское произведение, а это для российской
публики, конечно же, очень много значит.

Ирина АЛПАТОВА
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

Судьба на час
“Первая любовь” 
Пере Аркильюе

В театре есть вещи, которых очень
сложно добиться, но уж если получится,
то о спектакле явно можно сказать, что
он сложился. К подобным аспектам от-
носится, например, органичное соедине-
ние двух авторских миров: драматурги-
ческого и режиссерского. Если они есть,
конечно. Но в данном случае речь идет о
Михаиле Булгакове и Евгении Марчелли,
и отрицать наличие подобных миров аб-
сурдно. “Булгаковское”, конечно, более
хрестоматийно и объемно, но и у Мар-
челли давно уже сложилась своя систе-
ма театральных координат, которую
стоит учитывать. В “Зойкиной квартире”
эти авторские миры удивительным обра-
зом синтезировались, проникая друг в
друга, а потому и сам спектакль вышел
за рамки отдельно взятой пьесы. Что,
между прочим, тоже явление нечастое.

А “Зойкину квартиру” сегодня, навер-
ное, и неактуально ставить просто так,
по тексту. Хотя понятие “актуальности”
для Марчелли не принципиально. Для
него, кажется, театр как таковой важнее
окружающих реалий жизни, а потому и
саму жизнь следует растворить в изощ-
ренной театральности и уже там искать
достоверность и правду. Причем эмоцио-
нального, чувственного, но отнюдь не бы-
тового толка. Что же до ранее виденных
“Зойкиных квартир”, то при разной степе-
ни их удачности они, конечно, подчас “да-
вили” именно нагромождением бытовых
подробностей и реалий давно ушедшего
времени, а потому и оставались частны-
ми историями из прошлой жизни.

Говорят, что у Марчелли была идея
сделать в Волковском театре, худруком
которого он недавно стал, свою версию
бродвейского мюзикла, “Кабаре” или
“Чикаго”. Идея не воплотилась в реаль-
ность, но бесследно не исчезла, подпи-
тав собой замысел “Зойкиной квартиры”.
Более того, сцены из этих мюзиклов за-
полняют собой почти весь третий акт по-
становки, помогая изначально возник-
шим темам женщины во враждебном ми-
ре и утраченной красоты выйти на иные
уровни и прозвучать в самых разных ва-
риантах.

Зритель, пришедший посмотреть про-

сто “Зойкину квартиру”, на этом спектак-
ле, безусловно, будет озадачен, а то и
шокирован масштабами и метаморфоза-
ми представления. Он посидит и в зале,
и на сцене. Причем из зала его могут
вежливо вывести и переместить в ложу,
скрасив “неудобства” бокалом шампан-
ского. А на зрительское место вальяжно
усядется важная персона Гусь-Ремонт-
ный (Владимир Майзингер). По веревоч-
ной лестнице буквально на головы пуб-
лики из бельэтажа спустится Аметистов
(Валерий Кириллов) и начнет бойко тор-
говать портретами вождей по 50 рублей
за штуку. Причем эти картинки будут не
менее бойко раскупаться отнюдь не под-
садными зрителями. Он же вместе с Зой-
кой (Анастасия Светлова) станет актив-
но вербовать на работу в “мастерской”
избранных из зала лиц, виртуозно им-
провизируя по ходу дела. А на сцене по-
явятся разновозрастные дамочки негли-
же, топающие каблучками в пол. Вам это
ничего не напоминает? Как, впрочем, и
финальное “кабаре”, где все, кажется,
уже лишены индивидуальности и за-
ключены в какое-то неживое простран-
ство?

Ну, конечно же, здесь угадываются
прямые ассоциации с другим произведе-
нием этого автора, культовым романом
“Мастер и Маргарита”, который, как из-
вестно, считается синтезом всего “булга-
ковского”. И даже, если хотите, так назы-
ваемой “булгаковщины” в ее заштампо-
ванных сценических вариантах. В “Зой-
киной квартире” аукнутся и сеанс чер-
ной магии в варьете, и бал у Сатаны,
Аметистов же поиграет то в Коровьева,
то в Воланда. Но в этом нет и тени по-
становочной беспомощности, когда ре-
жиссер желает прикрыться известными
приемами, дабы куда-то вырулить в кон-
кретном спектакле. Не стоит забывать и
о том, что для Марчелли любая пьеса –
не более чем повод для самостоятель-
ной сценической истории. Ужаснутся
лишь отъявленные “литературоведы”,
остальным пора бы понять, что театр –
все-таки явление автономное, отмечен-
ное прежде всего режиссерским автор-
ством.

Постоянно трансформирующееся ме-
сто действия, сочиненное режиссером
совместно с художником Виктором
Шилькротом, вопреки названию спек-
такля, вряд ли можно счесть “квартирой”.
Берите шире, выше, глубже. Это самый
настоящий, большой булгаковский мир в
понимании современных режиссера и ху-
дожника. Мир с его мистикой, чертовщи-
ной, скрещением времен, смешением ин-
тонаций от гротеска до трагедии, про-
странственными метаморфозами. При-
чем каждый из трех актов этого спектак-
ля – принципиально иной виток истории,
иная территория, диктующая и манеру
актерского поведения, и эмоциональный
настрой. И никакого тебе навязчивого
“быта”, столь чуждого и писателю, и ре-
жиссеру, и художнику.

Сначала это мрачная пустота, под-
черкнутая полумраком и черными зана-
весями. Странные людские силуэты в
лохмотьях (костюмы Ольги Шагалиной –
важная составляющая спектакля), в ко-
торых с трудом распознаешь красавицу
Зойку – Светлову, горничную Манюшку
(Мария Полумогина) и бывшего графа
Обольянинова (Николай Шрайбер). Ну
разве что председатель домкома Алилуя
(Юрий Круглов) выглядит попристойнее.
Манюшка лепечет что-то бессвязное,
словами невыразимое, понятное разве
что Зойке. Обольянинов корчится в ко-
каиновой ломке, а женщины обмывают
его, почти как покойника. Из люка в полу
в клубах дыма являются китайцы, Газо-
лин (Владимир Шибанков) и Херувим
(Илья Варанкин) со спасительным “ле-
карством”. Комедиантствует чумазый
Аметистов – Кириллов в чалме и восточ-
ном халате. Но во всей этой суматохе
центр притяжения и лейтмотив – Зойка –
Светлова, почти утратившая свой не
только женский, но и человеческий об-
лик, доведенная до отчаянного предела,
а потому на все готовая и на все способ-
ная. Не ради денег и мифического “Пари-
жа”, здесь все не так просто. Здесь надо
вернуть свою человеческую сущность и
потерянный мир, который уж точно не
обернется “раем”. Скорее, наоборот, и
предчувствие этого возникает сразу же.

А дальше пространство начинает рас-
ширяться, обретая объем и краски. Вот
импровизированная “мастерская”, где
под бравурное “Время, вперед!” из-под
швейной машинки вырывается длинное
полотнище ткани, тянущееся в зритель-
ный зал. А Зойка – Светлова, воспрянув-
шая духом и сменившая лохмотья на
фрачную пару, умело руководит процес-
сом. Время действительно летит вперед,
явно захватывая и наши реалии с их апо-
феозом китча и финансового беспреде-
ла. Вон как Гусь – Майзингер умело при-
ценивается к реальным фрескам и лю-
стре Волковского театра. А дамочки, ко-
торых “подсовывают” богатым клиентам,
не просто дефилируют в откровенных
нарядах, но помещаются в “аквариум”,
изображая то Снегурочку “а-ля рюсс”, то
Клеопатру. И, поверьте, столь откровен-
ный китчевый “гламур” отнюдь не кажет-
ся здесь лишним.

В финале же время и место вообще
лишаются всяческой ориентации. Зри-
тель переходит на сцену, в центре кото-
рой – все тот же “аквариум”, изрядно уве-
личившийся в размерах. И здесь режис-
сер, конечно, от пьесы уходит довольно
далеко. Ему не слишком интересны
убийства китайца и Гуся, последующее
разоблачение “притона” и прочие дидак-
тические вещи в духе времени. Здесь ни-
кого и не надо убивать, потому что мечты
о красоте и лучшей жизни, обернувшие-
ся крахом, сами собой превращают всех
без разбора обитателей “Зойкиной квар-
тиры” в живых мертвецов на подчеркну-
то красивой территории небытия, “за
стеклом”. Индивидуальности стерты,
одеяния обернулись концертной унифор-
мой и, разбившись на пары, уже просто
артисты блистательно исполняют номе-
ра из бродвейских мюзиклов, переме-
жающиеся роскошными дефиле с обили-
ем страусовых перьев и стразов (пласти-
ка Игоря Григурко, композитор Игорь
Есипович). А на подвешенных мониторах
– актерские лица без грима, смеющиеся,
подмигивающие, корчащие гримасы.
Марчелли вместе с Шилькротом таким
вот изощренным способом возвращают
утраченный мир красоты и “чистого ис-
кусства”, теряя при этом булгаковских
персонажей. Но если вообразить себе их
дальнейшую историю, то можно понять,
что и сами по себе они вряд ли вырулили
бы в лучшие миры. Только финал стал бы
куда более прозаичным.

Здесь, конечно, со многим можно спо-
рить и многое не принимать, если смот-
реть на спектакль только с традицион-
ных позиций интерпретации классики.
Впрочем, даже если позиции иные, все
равно хочется и слегка “окоротить” Аме-
тистова – Кириллова, и уменьшить про-
должительность мюзикловых номеров, и
придать чуть больше стройности порой
хаотичному действу. Но все же никуда не
деться и от того, что эта расширяющаяся
до беспредельности “Зойкина квартира”
создает в итоге свой, подчеркнуто теат-
ральный мир, эмоционально-чувствен-
ный, и с этой точки зрения более чем убе-
дительный.

Ирина АЛПАТОВА
Фото Татьяны КУЧАРИНОЙ

Ярославль – Москва

Без определенного места в жизни
“Зойкина квартира”. 

Российский государственный академический театр драмы имени Ф.Волкова

Сцена из спектакля

2010 год широко анонсировался как
Год Франции в России. Огромное количе-
ство совместных планов не обошло сто-
роной и театральную ниву – так, напри-
мер, на сцене МХТ при поддержке Мини-
стерства культуры РФ, Культурфранс
и Посольства Франции в России был осу-
ществлен масштабный проект “Француз-
ский театр. Впервые на русском”, в рам-
ках которого пять молодых, но уже хоро-
шо известных европейскому зрителю
французских режиссеров вместе с арти-
стами МХТ и студентами Школы-студии
МХАТа представили пять пьес француз-
ских драматургов ХХ века. 

Как сообщал сайт театра: “Главная
идея проекта – интеграция российского
театрального процесса в процесс миро-
вой, с помощью соединения уникальной
русской актерской школы и яркой фран-
цузской драматургии и режиссуры”.

Мероприятие это широко освещалось
как в прессе, так и на федеральных те-
леканалах – статьи и сюжеты выходили
как в преддверии проекта, так и после
каждого из спектаклей-эскизов. А руко-
водство театра пообещало, что наиболее
успешная, по мнению зрителей и органи-
заторов проекта, работа продолжит
свою дальнейшую театральную жизнь на
сцене МХТ имени А.П.Чехова, войдя в его
репертуар.

В пятерку авторов попали Жан Жене,
Маргарит Дюрас, Копи, Жан-Люк Лагарс
и Ронан Шено. Многие из них уже имеют
статус классиков (правда, не всегда те-
атральных). Так, например, Маргарит Дю-
рас (“Шага”) больше известна как автор
романов, сценарист и даже кинорежис-
сер, в ее арсенале работа с Аленом Рено
над фильмом “Хиросима, любовь моя” и
Гонкуровская премия за автобиографи-
ческую повесть “Любовник”. Жан-Люк
Лагарс (“В стране далекой”) известен
как актер, режиссер и основатель собст-
венного театра, однако как драматург не
имел успеха при жизни, так как его про-
изведения считались сложными как для
постановки, так и для понимания. Одна-
ко еще до этого проекта его пьеса “Пра-
вила поведения в современном обще-
стве” была поставлена в РАМТе. Копи
(“Башня Дефанс”) – псевдоним умершего
в 1987 году аргентино-французского про-
заика, драматурга и художника-карика-
туриста Рауля Дамонте Ботана, который
в середине 60-х сам пытался ставить
свои пьесы. Ронан Шено – ныне живущий
драматург, который специально для мос-
ковской постановки переработал уже ра-
нее написанную пьесу “Феи”. Наверное,
самым известным именем в этом списке
стоит назвать Жана Жене (“Отель
“Сплендид”) – еще при жизни его экра-
низировал Фасбиндер, в театре – ставил
Питер Брук, в России же Жене больше
знают как автора нашумевших “Служа-
нок” в постановке Романа Виктюка.

Имена пяти молодых режиссеров бы-
ли менее известны московским театра-
лам – Давид Бобе, Марк Пакьян, Мари-
Луиз Бишофберже, Седрик Гурмелон и
Марсьяль Ди Фонзо Бо в течение двух
месяцев показали на Новой сцене МХТ
свои спектакли “Феи”, “Отель “Сплендид”,

“Шага”, “В стране далекой” и “Башня Де-
фанс” соответственно.

Союз режиссера нового поколения
французского театра Давида Бобе и дра-
матурга Ронана Шено в этом проекте не
был случаен – они работают в тесном со-
трудничестве уже более пяти лет. Про-
цесс написания пьесы и ее превращения
в спектакль у них происходит непосред-
ственно на репетициях, при активном
участии актеров. Московские зрители
незадолго до этого уже имели возмож-
ность оценить их совместное творчество
– в рамках Фестиваля “NET” были орга-
низованы гастроли их спектакля “Канни-
балы”. “Феи” были поставлены изначаль-
но во Франции, но специально для про-
екта режиссер и драматург переработа-
ли текст, адаптировав его к условиям со-
временной российской реальности и кон-
кретным актерам, занятым в постановке.
Постоянные темы автора и режиссера –
место личности в обществе, вопросы са-
моидентификации, портрет поколения –
все это в полной мере раскрылось в
спектакле.

Быть первыми – всегда сложно, но сту-
денты третьего курса Школы-студии
МХАТа (курс Кирилла Серебренникова –
одного из идейных вдохновителей про-
екта) не стушевались. Их полудраматиче-
ский, полупластический полуспектакль,
полуперформанс стал ярким открытием
проекта, задавшим высокую планку
всем последующим участникам. Сразу
отмечается нетрадиционное решение
пространства Новой сцены – помимо за-
ла, зрители располагаются еще и по бо-
кам сцены, таким образом, актерам при-
ходится играть практически под круго-
вым обзором. Место действия – огром-
ная ванная комната, облицованная бе-
лым кафелем. Много отточенных движе-
ний, осмысленных монологов, видео-
инсталляций и … воды (сидеть в первых
рядах не всегда безопасно – можно за-
просто получить, так сказать, “омовение
искусством”). Ребята играют про свои
проблемы, страхи и комплексы, про ад-
ское одиночество среди людей, дефицит
чудес и волшебства, про ощущение
собственной ненужности на фоне все-
общей торговли и геополитических про-
блем – такой честный крик современного
поколения двадцатилетних. 

Вторым спектаклем проекта стал
“Отель “Сплендид” в постановке Марка
Пакьяна. Пьеса Жана Жене была не за-
кончена, драматург запрещал публико-
вать ее до своей смерти. История о вось-
мерых террористах, забаррикадировав-
шихся в отеле, окруженном со всех сто-
рон полицией. Заложница-американка
мертва, путей к отступлению нет, а ра-
диоприемник транслирует в прямом эфи-
ре подготовку к штурму, который начнет-
ся через два часа. Кто и как поведет се-
бя в этой ситуации? Банда, теряя авто-
ритет предводителя, распадается на от-
дельно взятых членов, каждый из кото-
рых по-своему решает, как провести по-
следние два часа своей жизни. Кто-то
признается в нетрадиционной ориента-
ции, кто-то сходит с ума или стреляется,
кто-то пытается найти выход из безвы-

ходной ситуации. Точно так же распадал-
ся на отдельные актерские работы и
спектакль, теряя лицо и почерк режиссе-
ра. В принципе, в пьесе не было домини-
рующего персонажа, но в силу обстоя-
тельств спектакль превратился чуть ли
не в бенефис Сергея Медведева. Его ге-
рой, пытаясь спасти себя и друзей, пере-
одевается в женское платье и выходит
на балкон, выдавая себя за убитую аме-
риканку-заложницу. Истерично-надлом-
ленный танец на столе (балконе) пере-
одетого террориста в слепящем свете
прожектора – белый шифон, черная ву-
аль и алые губы – смело можно было на-
звать кульминацией спектакля. Осталь-
ные персонажи, к сожалению, были все-
го лишь фоном с некоторыми яркими
всплесками актерской игры – в отсут-
ствие внятной режиссерской задачи, ак-
теры пытались самостоятельно “вы-
жать” из текста все, что могли. 

“Шага” в постановке Мари-Луиз Би-
шофберже стала третьим спектаклем
проекта. Действие пьесы Маргарит Дю-
рас происходит на открытом воздухе
(условное “дерево” почти посередине
сцены и куча опавших листьев в углу), но
пространство, в котором существуют ге-
рои, обнесено металлической сеткой-ре-
шеткой. Мужчина и женщина в самых
обычных повседневных костюмах (Игорь
Хрипунов и Ксения Лаврова-Глинка) не-
ловко выходят к публике, извиняясь за
задержку, – ждут актрису. Возникает жи-
вой диалог с залом, который прерывает-
ся хлопаньем входной двери – через зри-
тельный зал на сцену входит Рената Лит-
винова – третий персонаж этой пьесы,
женщина, говорящая на выдуманном
языке “шага”. Наверное, сложно было по-
добрать более подходящую кандидатуру
на эту роль – роль странной женщины, го-
ворящей с окружающим миром на раз-
ных языках, точнее, на каком-то своем
языке, который, кроме нее, никто не по-
нимает. Актриса тут не играет, а просто
органично остается самой собой, и все
эти бессмысленные слова, которые она
произносит, кажутся вполне естествен-
ными, как естествен и ее костюм – юбка-
корсет, напоминающая хвост диковинной
заморской птицы, затейливый головной
убор из многочисленных цепочек и вее-
ром торчащих перьев… Когда герои со-
бираются обедать и протягивают ей та-
релку с ложкой, она морщится и прино-
сит себе суши и палочки – она не может
быть похожа на окружающих ни в чем,
даже в деталях, даже в бытовых мело-
чах. 

Собственно спектакль, не имеющий
сюжета, состоит из обрывочных и бес-
связных разговоров – каждый пытается
сказать что-то о себе, не слушая собе-
седника. По словам режиссера, она хоте-
ла поставить спектакль именно об этом –
о проблемах коммуникации в современ-
ном мире. 

Если предыдущие постановки можно
было назвать в большей или меньшей
степени, но все же спектаклями, то чет-
вертое представление – “В стране дале-
кой” – напоминало заявленный в начале
проекта формат work-in-progress (вышед-

ший к публике режиссер Седрик Гурме-
лон назвал это “промежуточным этапом
между читкой и спектаклем”). Перед
зрителями установили ряд пюпитров с
лежащими на них листами, с которых
многочисленные действующие лица чи-
тали свои реплики, – лишь изредка они
отходили со своих мест и условно отыг-
рывали некоторые мизансцены. Такой
способ представления спектакля можно
было понять… Пьесу Лагарса крайне
сложно перевести на язык сцены так,
чтобы ее можно было не только слушать,
но и смотреть – сплошные монологи и
размышления и практически отсутствие
действия как такового. По сюжету, глав-
ный герой долго не виделся со своей
семьей и наконец-то возвращается до-
мой, но он болен и знает, что скоро умрет.
По случаю возвращения он решил со-
брать вместе всех, которых когда-то лю-
бил, а заодно и выяснить все отношения.
Несмотря на достаточно сильный актер-
ский состав (Виталий Егоров, Сергей Са-
зонтьев, Галина Киндинова, Антон Ва-
сильев, Елена Панова, Полина Медведе-
ва и др.), этот спектакль вряд ли можно
было назвать удачей проекта – все же
“многолюдность”, “многодумность” и “мно-
гоэмоциональность” текста должна быть
режиссерски решена в гармоничной про-
порции игры и читки даже на уровне
предварительного показа. Здесь и игры
не хватало, и режиссуры. 

Марсьяль ди Фонзо Бо сначала про-
славился как актер – он играл у Маттиа-
са Лангхофа и Клода Режи. Потом, как
это часто бывает, начал ставить сам, при
этом актерскую деятельность не бро-
сал. Пьесу Копи “Башня Дефанс” он уже
ставил дважды – в Париже и Барселоне,
а в одной из постановок даже исполнял

одну из главных ролей. По словам ре-
жиссера, это “черная поэзия мегаполиса
с остро, точно и бескомпромиссно опи-
санными персонажами”. Действие про-
исходит в ночь на 1 января 1977-го в Де-
фансе, ближнем пригороде Парижа, где
пара гомосексуалистов, трансвестит,
наркоманка и араб решили отметить Но-
вый год. На заднике во всю стену – изоб-
ражение праздничного ночного города, в
квартире – пара геев, выясняющих отно-
шения (манерный Павел Ващилин и бру-
тальный Виктор Хориняк). Абсурд нач-
нется тогда, когда с воплем “Я под кис-
лотой!” к ним буквально вломится со-
седка Дафна (Сергей Медведев), и по-
неслось… Дафна пригласила сюда лю-
бовника-араба (Владимир Панчик), тут
же развлекается и трансвестит Мишлин
(Ольга Воронина). В новогоднюю ночь
возможно все – и змея в унитазе, и ре-
вольвер в микроволновке, и труп мла-
денца в чемодане, и чайка на балконе...
Девочка, играющая мальчика-трансве-
стита, мальчик, играющий женщину-нар-
команку, голый “араб” в черном кучеря-
вом парике, блестки, боа, накладные
ресницы и бюстгальтеры в стразах, па-
норама светящегося огнями ночного Па-
рижа и летящий крупными пушистыми
хлопьями снег... Но звездой этого спек-
такля, несомненно, стал Сергей Медве-
дев – его Дафна с фирменной фразой “Я
под кислотой!” устраивает бесконечный
аттракцион из попыток самоубийства,
бурных истерик, возвышенно-трагиче-
ских монологов (чего только стоит чехов-
ское “Люди, львы, орлы и куропатки…”!)
и экзальтированных поступков вроде
кормления полумертвой чайки мылом
“Шанель”. Впрочем, стоит заметить, что
и остальные актеры были на высоте.

Жаль только, что порой это зрелище, ба-
лансирующее на грани вкуса, все же
скатывалось в пропасть китча. 

Нельзя не упомянуть и эпопею, раз-
вернувшуюся с попаданием на спектак-
ли “обычных зрителей”, которые и долж-
ны были, по первоначальному замыслу,
определить лучшую постановку. В связи
с тем, что продавать билеты на данные
спектакли МХТ права не имел, то на сай-
те была размещена новость о том, что
все желающие могут оставить в указан-
ное время свои заявки на форуме теат-
ра, и 60 счастливчиков получат пригласи-
тельные . В итоге первые спектакли про-
шли при аншлаге, но без особых эксцес-
сов. Однако широкое освещение этого
проекта СМИ сыграло с театром злую
шутку – после большого сюжета о спек-
такле “Феи”, показанного в новостях по
Первому каналу, интерес публики к это-
му мероприятию приобрел просто фено-
менальный масштаб. Феноменальный
настолько, что во время следующей за-
писи форум просто рухнул – такой гло-
бальной театральной франкомании не
ожидал никто, а в особенности – сам те-
атр и его электронный ресурс. Массовая
истерия с обвинениями в непрозрачно-
сти и субъективности порядка записи за-
стала администрацию врасплох, и она
вынуждена была искать альтернатив-
ные способы общения со страждущими
театралами. После многочисленных об-
суждений эту процедуру перенесли в
ЖЖ. Заветные пригласительные по-
прежнему улетали за секунды, зато не-
довольные записи на форуме сменились
отзывами счастливчиков, на спектакль
все же попавших.

Надо сказать, не все отзывы были
восторженными, но преобладали все же

впечатления положительные. Наиболь-
ший отклик вызвали спектакли проекта
– “Феи” и “Башня Дефанс”, причем по-
следний спектакль был явно зритель-
ским фаворитом, чего стоили одни толь-
ко заголовки после показа – “Золотую
Маску Медведеву!” и т.п. В опросе в по-
пулярной соцсети ВКонтакте тоже лиди-
ровали “Башня Дефанс” и “Шага”. Они же
попали и в номинанты Зрительской пре-
мии “ЖЖивой театр”-2011, проводимой
на одноименном ресурсе. Причем в номи-
нации “Спектакль года” “Башня Дефанс”
набрала такое же количество голосов,
что и “Васса Железнова”, и обогнала “Об-
рыв”. В том же независимом голосовании
была отмечена и работа Ренаты Литви-
новой в спектакле “Шага” – в номинации
“Актриса года” она также занимала пя-
тую строчку рейтинга, идя следом за Ма-
риной Голуб и ее Вассой Железновой. 

На форуме театра время от времени
появлялись вопросы зрителей на тему
спектакля-победителя, который войдет
в репертуар МХТ, но администрация не
давала конкретных ответов и ссылалась
на сложности в урегулировании автор-
ских прав. В результате переговоров бы-
ло решено оставить в репертуаре спек-
такли “Феи” и “Шага”. Спорный, конечно,
вариант, но вполне предсказуемый…
“Шага” – один из немногих (если не един-
ственный) спектакль проекта, сделан-
ный “на звезду”. При прочих равных усло-
виях именно у него, благодаря Ренате
Литвиновой в главной роли, были все
шансы в последующем привлечь аудито-
рию. А ведь помимо нее в спектакле при-
сутствуют и яркие актерские работы
Ксении Лавровой-Глинки и Игоря Хрипу-
нова, да и сама драматургическая осно-
ва интересна…

Выбор “Фей” – более спорный, но тоже
вполне предсказуемый. Студенческие
спектакли на Новой сцене часто стано-
вились частью репертуара театра – так
было с “Кармен. Этюдами” и “С любимы-
ми не расставайтесь”, так что этот жест
можно рассматривать как определенное
продолжение традиции. 

Что же касается так полюбившейся
немногочисленным счастливым зрите-
лям “Башни Дефанс”, то мало кто верил в
продолжение ее сценической жизни под
крышей МХТ, хотя это и был самый пол-
ноценный спектакль из всех пяти пока-
занных. Как говорили сами актеры, заня-
тые в “Башне”, этот спектакль стал неким
жестом лояльности театрального руко-
водства. Яркое и провокативное зрели-
ще вполне могло появиться в рамках
громкого проекта как разовая постанов-
ка, но вряд ли бы ему позволили остать-
ся в репертуаре – все-таки “формат не
тот”, даже для экспериментальной Новой
сцены.

Год текущий объявлен Годом Италии и
Испании в России – а много ли современ-
ных драматургов и режиссеров из этих
стран мы знаем? Хороший повод для
очередного театрального знакомства.

Валентина ЕЛШАНСКАЯ
Фото Екатерины ЦВЕТКОВОЙ

“Впервые на русском” – жизнь после проекта
Французский сезон в МХТ имени А.П.Чехова

Сцена из спектакля “Шага”

Сцена из спектакля

Обитаемый
остов

В московских театрах происходят
массовые беспорядки. Они пока что не
выливаются в уличные шествия или в
мордобой, но зато с завидной последо-
вательностью используется знаменитое
в нашем отечестве патерналистское
средство. Артисты, недовольные полити-
кой своих худруков, пишут “письма ту-
рецкому султану”, то бишь городским вла-
стям. Все это случалось и раньше, но не
в таком количестве на единицу времени.
И, кажется, никогда еще власти не были
по отношению к этим письмам и обраще-
ниям столь отзывчивы и не реагировали
так оперативно. Актерская братия столи-
цы уверенно одерживает одну победу за
другой. Уволен Сергей Арцибашев из Те-
атра имени Вл.Маяковского. Уволен
Александр Галибин из Театра имени Ста-
ниславского. А теперь на повестке дня
конфликт труппы Театра на Таганке с его
основателем и руководителем Юрием
Петровичем Любимовым. Правда, Люби-
мова никто увольнять даже и не помыш-
ляет. Он сам заявил о своем уходе и на-
звал число – 15 июля. Причем уже вто-
рой раз за нынешний сезон. Но тенден-
ция налицо. Низы нынче особенно актив-
но не хотят жить по-старому, тем или
иным образом вынуждая верхи “не мочь”
жить подобным же образом.

Все последние месяцы любимовские
артисты бузят против решения их худру-
ка перевести театр в организационную
форму автономного учреждения. Снова
– бунт. История легендарной Таганки, как
и история вообще, повторяется в виде
фарса. В 90-е годы, после возвращения
Юрия Любимова из-за рубежа и перед
трагическим расколом театра ведь тоже
речь шла о новых формах его существо-
вания. Собственно, этим (переводом ар-
тистов на контракт, сосредоточением в
руках руководителя неограниченной,
вплоть до частной формы владения,
власти) и тогда были напуганы артисты,
наивно и свято ждавшие возвращения
своего отца-основателя. Но отец тогда
вернулся на увязшую в советских реа-
лиях родину совершенно другим, евро-
пейским человеком, лишенным мерех-
люндий. Артисты и их вождь плохо слы-
шали и понимали друг друга. Все после-
дующие события в Театре на Таганке вос-
принимались нами как крупная драма,
да так и было в действительности. А
нынче – и труба пониже, и дым пожиже.
Нынешний Театр на Таганке, при всей не
обсуждаемой ценности его главы, без-
условного мэтра отечественного театра,
фигуры уникальной и в свои 90 с лиш-
ним лет все еще плодовитой, – давно
уже не форпост российской сцены.
Впрочем, спросите, где форпост?

Затрудняюсь ответить. 
Перед Новым годом Юрий Петрович

весьма резко высказался в адрес чи-
новников, управляющих нашими театра-
ми, говорил о невыносимых организа-
ционно-финансовых условиях работы и
изъявил желание уйти. Затем, вероятно,
усмотрев в автономной форме суще-
ствования хоть какой-то выход из сло-
жившейся ситуации, затеял переход те-
атра в эту форму. Вот тут-то и испуга-
лись артисты. Чего? – понятно. Они,
знающие жесткие и довольно свое-
образные методы госпожи Каталин Лю-
бимовой, супруги режиссера, которая
практически осуществляет в театре ад-
министративное управление, начали
опасаться полного бесправия, абсолют-
ной социальной незащищенности. По-
следние события на чешских гастролях
театра, когда артисты потребовали вы-
платить причитающиеся им гонорары за
выступления, а руководство назвало их
“бездельниками, желающими только
деньги получать”, говорят о многом. По
дьявольской иронии судьбы, играли они
в Чехии спектакль-легенду “Добрый че-
ловек из Сезуана”. С этого “человека” 47
лет назад началась славная история Те-
атра на Таганке. Им же, по всей видимо-
сти, она и закончится. Ибо после эксцес-
са с гонорарами Юрий Петрович Люби-
мов вновь заявил о своем уходе. “Я еще
раз подтверждаю свое окончательное
решение – оставить театр, – сказал ре-
жиссер. – Я не намерен больше работать
с этим коллективом. Пускай ими руково-
дит профсоюз, с меня хватит этого бе-
зобразия, унижений…”

На самом деле, если Любимов уйдет,
сохранять этот театр уже не имеет
смысла. Только очень небольшое число
еще оставшихся в столице театральных
лидеров по-прежнему обеспечивают
своим коллективам достойное, а глав-
ное, успешное существование. Беда в
том, что подобная модель – явление
штучное, а иные модели у нас практиче-
ски не развиты и не работают. Там, где
лидер обеспечивает театру успех, да
при этом еще управляет методом худо-
жественного диктата, есть и интересная
жизнь, и хотя бы видимость согласия. Во
всех остальных коллективах процветает
так называемая актерская инициатива,
эта мина замедленного действия, кото-
рая, судя по нынешнему раскладу, пре-
поднесет нам в ближайшее время еще
не один взрыв.

Правда, одна такая мина (Театр име-
ни Вл.Маяковского) дала революцион-
ный (в хорошем смысле) результат –
власти наконец-то решились назначить
худруком московского театра молодого
талантливого режиссера Миндаугаса
Карбаускиса. Однако уже очевидно, что
ни режиссеру, ни инициировавшим этот
приход артистам мало не покажется. По-
следние ведь уже успели почувствовать
“вкус крови”, а Карбаускис не только
одарен, но еще и не страдает мягкоте-
лостью.

Наши чиновники слишком долго не
думали всерьез о тех моделях, которые
работали бы на профилактику творче-
ской и административной стагнации. А
затем придумали, например, БУНТ (бюд-
жетное учреждение нового типа). Тут не-
кстати вспомнилось, как во время исто-
рического раскола Театра на Таганке у
знаменитого здания дежурили сотруд-
ники ОМОНа. Все же искусство – вещь
коварная, в ней даже омонимы способ-
ны передавать друг другу свои смысло-
вые свойства.

Наталия КАМИНСКАЯ

Вышла в свет поистине бесценная
книга “Режиссер Анатолий Эфрос.
Жизнь и творчество”. Она выпущена при
поддержке гранта Президента РФ. Автор
и составитель – Нона Скегина, многолет-
ний соратник Эфроса, она уже не в пер-
вый раз выступает в роли пропагандиста
его уникального творчества. В данном
случае Скегина с помощью коллег и со-
трудников Научной библиотеки СТД РФ,
а также РГБИ взялась за создание уди-
вительного труда, вобравшего в себя
библиографию книг А.Эфроса, в том чис-
ле изданных на иностранных языках;
библиографию его статей и интервью;
опубликованных записей репетиций.

Не меньшую ценность представляет и
библиография литературы о жизни и

творчестве мастера, представленная в
строгой хронологической последователь-
ности. Здесь помещены сведения не
только обо всех его театральных поста-
новках, но и о работах, созданных в кино
и на телевидении. При этом предпочте-
ние не отдается исключительно положи-
тельным отзывам: дается все, что было
напечатано. Почти три с половиной тыся-
чи источников указаны в книге, снабжен-
ной вдобавок именным указателем.

Нет сомнения, что этот уникальный
труд окажется полезным для тех, кто
серьезно интересуется историей театра.

Борис ПОЮРОВСКИЙ
“Режиссер Анатолий Эфрос. Жизнь

и творчество”. СПб: Балтийские сезо-
ны”,  2010.

КНИГИ

Источники и составные части
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ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Еще совсем недавно о Василии Ладю-
ке говорили как о молодом певце, подаю-
щем большие надежды, потом ему вруча-
ли молодежный “Триумф”. Ладюку, впро-
чем, и сейчас всего лишь 33 года, но те-
перь уже о нем надлежит говорить как о
настоящем мастере, у которого есть чему
поучиться и куда более опытным колле-
гам. Это со всей очевидностью подтвер-
дил июньский концерт в КЗЧ, завершив-
ший абонементный цикл “Российские
звезды мировой оперы”.

Первое отделение целиком было
итальянским – романтическое бельканто
(Доницетти, Беллини) и Верди. Последне-
го, впрочем, Ладюк также пел в манере
бельканто. Обычно приходится слышать
прямо противоположное: бельканто по-
ют, как Верди, и это еще в лучшем слу-
чае, а то, бывает, и как веристов. Ладюк
давно уже демонстрировал большой по-
тенциал в качестве белькантового пев-
ца, практически идеально исполняя, к
примеру, Каватину Альфонсо из “Фаво-
ритки”. Прозвучала она и на нынешнем
концерте. А еще были арии из “Дона Пас-
куале”, “Пуритан” и примкнувшие к ним
как своего рода продолжение той же ли-
нии арии Графа ди Луна из “Трубадура” и
Жермона из “Травиаты”. Ладюк пел все
это не только технически безупречно, с
практически идеальной кантиленой, на
редкость красивым и мягким звуком, но
еще и весьма выразительно, с точным
ощущением характера исполняемой му-
зыки. Можно с полным основанием
утверждать, что сегодня у него совсем
немного найдется соперников в этом ре-
пертуаре на мировых подмостках. Да в
собственно белькантовых вещах, навер-
ное, даже и вовсе не найдется.

Во втором отделении Василий Ладюк
продемонстрировал нам новые грани
своего дарования. Ну кто из певцов, дей-
ствительно успешных в итальянском ре-
пертуаре, возьмется за австро-немецкую
оперу двадцатого столетия? А вот Ладюк
взялся, спев арии из “Ариадны на Наксо-
се” Р.Штрауса и “Мертвого города” Корн-
гольда. Допустим, эти вещи пока еще не
так отделаны, как итальянские, и не

столь идеально ложатся на его голос. Но
и здесь Ладюк был интересен и стили-
стически точен. И отсюда, кстати ска-
зать, уже словно бы потянулась ниточка
к его возможным будущим “Песням
странствующего подмастерья” Малера…

Другую грань певец явил в двух номе-
рах из испанских сарсуэл. Первый из них
– Романс Карлоса из “Клятвы” Гастамби-
де – показался еще несколько сырова-
тым, и по-испански не разобрать было
почти ни единого слова. Зато ария Вида-
ля из “Луисы Фернанды” Морено-Торро-
вы прозвучала просто превосходно и,
кстати, испанский оказался в ней не в
пример лучше, четче и осмысленнее. И
хотя у многих на слуху, как эту арию пел
Пласидо Доминго (притом, что написана-
то партия Видаля как раз для баритона),
данное обстоятельство отнюдь не поме-
шало оценить великолепное исполнение
Ладюка. 

Еще одну (уже не столь новую) грань
Ладюк явил на бис, спев две популяр-
нейшие неаполитанские песни – “Скажи-
те, девушки” и “Запретную мелодию”.
Здесь он вполне смог позволить себе не-
много того сугубо итальянского надрыва,
без которого этих вещей и не спеть, ина-
че мы услышим что-то совсем другое. Так
что и здесь певец оказался адекватен
исполняемому репертуару.

За дирижерским пультом Националь-
ного филармонического оркестра России
стоял в этот вечер Алексей Степанов,
под чьим управлением наиболее достой-
но прозвучали Вступление к “Травиате” и
Увертюра к вердиевским же “Разбойни-
кам” (с отличным виолончельным соло
Антона Павловского). Менее убедитель-
ными у этого дирижера оказались Увер-
тюра к “Дону Паскуале”, где нежданно-не-
гаданно возникли некие батальные ал-
люзии а-ля “Вильгельм Телль”, и Интер-
меццо из сарсуэлы Хименеса “Свадьба
Луиса Алонсо”, прозвучавшее чересчур
брутально и несколько хаотично. Зато ак-
компанемент в вокальных номерах был в
целом достаточно корректным.

Дмитрий МОРОЗОВ

Бельканто, и не только
Фестиваль закрылся в памятный

день: ровно полвека назад Рудольф Ну-
реев в парижском аэропорту совершил
“прыжок к свободе”. Для своевольного
таланта начался этап жизни без правил.
Для европейских столиц, газеты которых
назвали Нуреева “космонавтом номер
два”, – эпоха легенды. России оставалось
осуждать беглеца, правила ужесточать и
делать вид, что никакой легенды не су-
ществует. Имя Нуреева вернулось в Рос-
сию спустя годы, и прежде всего – в Уфу,
здесь влюбленный в танец Рудик учился
в балетной студии при театре, где сего-
дня развернулся в фойе дивный музей с
его личными вещами, а у мемориальной
доски на здании театра всегда живые
цветы.

Прогнозы – дело неблагодарное и не-
благородное, но в данном случае гипоте-
за уместна. Состоялся бы феномен “ру-
димании” всего танцующего мира, если
бы Нуреев остался в своем Отечестве?
Скорее – нет: слишком закрыта была
страна, в которой страптивый и амби-
циозный нрав подавлялся. А потому его
побег сегодня можно воспринимать ра-
достно: благодаря ему мир обрел вели-
кого артиста.  

В “нуреевский день” на сцене Баш-
кирского театра оперы и балета танцева-
ли первые лица театров Германии: Али-
сия Аматриан (Штутгарт), Михаил Канис-
кин (Берлин), Наталья Сологуб (Дрез-
ден), а также владеющие мощными ско-
ростями Эльдар Сарсенбаев и Айдос За-
кан (Казахстан). Их звонким соло не усту-
пали яркие солисты российских театров
и, конечно, танцовщики-хозяева, чей
творческий драйв поддерживается руко-
водителем башкирской балетной труппы
Леонорой Куватовой, выступившей к то-
му же и в роли худрука фестиваля. О ней,
выпускнице Вагановской школы, парт-
нерше Михаила Барышникова, мы рас-
скажем в одном из следующих номеров. 

Добрая традиция нуреевских фести-
валей в Уфе – открываться премьерой.
На сей раз танцевали балет Кара Карае-
ва “Семь красавиц” в постановке Рината
Абушахманова – хореографа молодого,
набирающего силы. Не скрою, на этот
спектакль я опоздала, но выбор темы
удивил не менее, чем торжественная
красота уфимских “Красавиц”, запечат-
ленная на DVD. Об этой принципиальной
для фестиваля работе – разговор с хо-
реографом отдельный. 

Осваивать новое – очень по-нуре-
евски, ведь Нуреев ставил на молодость
и любил рисковать, а здесь, в Уфе, па-
мять о нем – святое. Когда-то неугомон-
ный мальчишка попал на спектакль “Жу-
равлиная песня”, в котором танцевала
звезда балета Зайтуна Насретдинова,
и… заболел балетом. Вспышкой памяти,
воскрешением мифа стал дуэт из этого
балета в исполнении Риммы Закировой и
Рината Абушахманова, восстановленный
для заключительного гала. Но мейнстри-
мом феста остаются спектакли класси-
ческие – на них воспитана и к ним от-
зывчива публика, да и сам роскошный
театр настраивает на добрый старомод-
ный лад: зрителей здесь ждут заранее и
встречают классическими мелодиями в
исполнении струнного ансамбля. 

Все показанные фестивальными
вечерами шедевры танцевал Нуреев – и
в ленинградский период, и в статусе “че-
ловека мира”. К “Баядерке”, ставшей его
парижской лебединой песней, он отно-
сился с особой заботой. На партию Ни-
кии пригласили Наталью Сологуб. Здесь
она – своя, выпорхнула из уфимской
школы и, совершив остановку в Мариин-
ке, стала звездой Земпер Оперы. Гамзат-
ти – местная прима Гузель Сулейманова.
Однокашницы разыграли спектакль
словно в первый раз – так открыто, сво-
бодно, понятно. Сологуб, сохранив свою
былую современную манеру и тягу к бес-
страшным трюкам, поведала историю
обреченной любви и осознанной жерт-

венности. Но и в героине Сулеймановой
жили своя правда и свое смятение, без
холодной расчетливости она защищала и
отстаивала собственный мир. Их диалог
– схватка не на жизнь, а на смерть, и ве-
сти его помог надежный кавалер Игорь
Артамонов из Минска, выступивший в
партии Солора. 

“Жизель” вели Андрей Меркурьев –
воспитанник местной балетной школы, а
ныне – солист Большого театра, и Ана-
стасия Колегова из Мариинки. Они рази-
тельно не подходили друг другу, да и ди-
рижер отказывал им в помощи. Спек-
такль все время вибрировал: Меркурьев
(в этой партии он сумел стать и аристо-
кратом, и романтиком) был озабочен
тем, чтобы справиться с высокой парт-
нершей, Колегова – танцовщица импуль-
сивной манеры – склонялась к переска-
зу сюжета, оставив за скобками “плачу-
щий дух” женственности. Первый акт
прошел почти буднично, второй “вытяну-
ла” замечательная уфимская солистка
Елена Фомина, чья Мирта, уже далекая
от воспоминаний земных предательств,
уверенно прорицала судьбу, пугающую
ледяным мраком потустороннего мира.
На следующем спектакле Уличная тан-
цовщица Фоминой “зажигала” на площа-
ди Барселоны с Эспадой Ильдара Маня-
пова, а главные партии в “Дон Кихоте”
достались пермякам: Наталье Моисее-
вой и Сергею Мершину. Дуэт передал
сочную жанровость балета, а солнечной
энергией, брызжущим темпераментом,
верой в праздник жизни наполнили зре-
лище уфимские солисты и маэстро Гер-
ман Ким.

Одна из самых ярких, томных и чув-

ственных современных балерин Екате-
рина Кандаурова и корректный танцов-
щик Евгений Иванченко предложили не
мнимое, а истинное прочтение образов
“Лебединого озера” как философской
притчи (понимание жанра важно для ре-
дакции Юрия Григоровича – мэтр много
сотрудничал с Башкирским балетом, ему
же во многом обязан своим рождением
нуреевский фестиваль, поговаривают в
театре, что следующая постановка –
“Корсар” от Григоровича) с аристократи-
ческой грацией, вихрем вращений и тре-
петом отношений. Кордебалет по ходу
фестиваля набирал силы: от честно от-
танцованных потусторонних видений те-
ней и вилис поднялся к вдохновению ле-
бединых сцен.

Родилась на этом фестивале и еще
одна традиция – третий год российская
концертная компания “Содружество” и
Международный союз деятелей хорео-
графии привозят гала победителей ба-
летных конкурсов. В команду юных лау-
реатов по праву вошла местная солистка
Ирина Сапожникова. Газетный формат
не в силах вместить всех богатых впе-
чатлений фестиваля, но было бы неспра-
ведливо не упомянуть имена уфимских
солистов, оставшихся за рамками этого
обзора, но не за пределами художе-
ственных впечатлений: Валерия Исаева
и Лариса Олимпиева, Анна Хасанова и
Диана Маркова, Андрей Брынцев и Иль-
нур Гайфуллин, Дмитрий Марасанов и Ар-
тур Новичков. Им хранить легенды баш-
кирского балета.

Елена ФЕДОРЕНКО
Фото Сергея ГУТНИКА

Уфа – Москва

Космонавт номер два
В Уфе завершился 

XVII Международный фестиваль имени Рудольфа Нуреева 

РИНАТ АБУШАХМАНОВ: 

Движение – та же музыка
Заслуженный артист республики Ри-

нат АБУШАХМАНОВ – солист Башкир-
ского театра оперы и балета – едва пе-
решагнул порог 30-летия, а на его счету
уже три балета: “Том Сойер” П.Овсянни-
кова, “La marionette” на музыку И.Стравин-
ского, “Семь красавиц” К.Караева. Все –
впервые поставлены на уфимской сцене,
а два последних открывали Междуна-
родные фестивали имени Нуреева. Мо-
лодой хореограф уверенно чувствует се-
бя в классических балетных формулах,
что неудивительно: Ринат – воспитанник
знаменитой Башкирской школы, которая
носит имя Нуреева, в Санкт-Петербург-
ской академии русского балета имени
Вагановой постигал профессию хорео-
графа. Его интересуют драматургиче-
ское развитие образов, возвышенное
восприятие балетной реальности и та-
нец как таковой – универсальный язык
для историй, в коих вечные ценности со-
прягаются с сегодняшним днем.

– Почему вы выбрали балет Кара
Караева?

– Еще до премьеры “La marionette” ве-
лись разговоры о следующем спектакле.
Руководство театра посчитало нужным
обратиться к восточной теме на основе
классики. Тем, кто живет в Башкирии,
близок Восток с его колоритом, страстью,
негой. Путем нехитрых раздумий из зна-
менитого балетного триумвирата на тему
Востока – “Легенда о любви”, “Тысяча и
одна ночь”, “Семь красавиц” – и был вы-
бран балет Караева. 

– Как автор либретто вы достаточно
вольно обошлись с поэмой Низами...

– В притче Низами – романтической,
философской и даже мистической – пе-
реплетено множество сюжетов. Я ста-
рался выбрать то, что можно приблизить
к музыке, чтобы действие совпадало с
партитурой композитора, у которого чет-
ко задано, что происходит и в какой мо-
мент. Не хотелось терять интересные,
конфликтные моменты в музыке, логике
которой я и следовал. 

– На пресс-конференции музыкаль-
ный руководитель и дирижер-поста-
новщик спектакля Раушан Якупов
сказал, что к работе приступил позже.
Вы начинали самостоятельно? 

– Поначалу мне все пришлось делать
самому. Музруководитель был назначен
позже, когда уже шли репетиции. Согла-
сованный с наследниками вариант парти-
туры и вовсе обозначился за месяц до
премьеры. 

– Балет “Семь красавиц” был по-
пулярен в советские времена. Вы ви-
дели какие-нибудь версии? 

– Только фильм-балет начала 80-х в хо-
реографии и постановке Рафиги Ахундо-
вой и Максуда Мамедова. Спектакль Ва-
силия Медведева, появившийся недавно
в Азербайджанском театре оперы и ба-
лета, решил до нашей премьеры не смот-
реть.

– Как собиралась исполнительская
команда? 

– В отличие от “La marionette”, которые
ставились в основном силами молодых, в
“Красавицах” заняты ведущие мастера:
Гузель Сулейманова и Ильдар Маняпов.
Приятно, что у опытных танцовщиков не
было отторжения идей молодого хорео-
графа, напротив, были энтузиазм и жела-
ние работать. Репетиции совпали с сесси-
ей, и танцовщики по возможности пере-
носили экзамены, чтобы не пропускать
репетиции. 

– Как вы работали с художником?
– Монитор к монитору. Варвара Чувина

была в Петербурге, я – в Уфе. Общались
практически ежедневно через скайп,
всегда находили взаимопонимание. 

– В чем вам, молодому человеку, по-
казалась современной тема “Семи
красавиц”?

– Бахрам, поддавшись желанию найти
нечто далекое и красивое – по принципу
“хорошо там, где нас нет”, потерял, что
было рядом и что оказалось лучшим. Раз-
глядеть ценность в привычном – это ак-
туально. И еще. В современном обще-
стве, при всей его продвинутости, дей-
ствует странная модель: самая прекрас-
ная идея при воплощении оборачивается
своей противоположностью. И человек, в
чьих руках высшая власть, оказывается
бессильным перед произволом подчинен-

ных, исполнителей. Система способна по-
губить личность.

– Вы используете язык классиче-
ского танца. Нет ли у вас желания по-
ставить что-то остросовременное, или
вам вполне комфортно в классиче-
ских формах?

– Затрудняюсь ответить. Пока бросает
из стороны в сторону – наверное, потому,
что у меня нет школы модерн. Ставлю но-
мера разные: с использованием только
современной пластики, чистой классики
с пальцевой техникой. На Малой сцене
нашего театра прошел такой вечер: в
первом акте показали “Вальпургиеву
ночь”, восстановленную Леонорой Кувато-
вой, во втором – “Неклассический дивер-
тисмент”, большую часть которого соста-
вили мои номера. 

– В Вагановской академии вы учи-
лись у профессора Георгия Алексидзе
– замечательного хореографа. 

– Пять лет уроков Алексидзе – огром-
ная школа. Его уход – невосполнимая
утрата. Как его не хватает, столько бы во-
просов я ему сейчас задал, по скольким
бы поводам посоветовался! Мне повез-
ло, что я был с ним рядом. Многое по-но-
вому раскрывается только сейчас. Тогда
мы были совсем юными и смеялись над
его шутками – он всегда говорил с юмо-
ром. Сейчас понимаю, что в этом юморе
жила самая что ни на есть правда жизни.
Когда мы приехали в Петербург, Георгий
Дмитриевич за нас взялся очень серьез-
но. Чего только он нас не заставлял де-
лать: и строгий классический урок, и за-
бавные показы особей животного мира.
Он постоянно расширял наш кругозор:
мы мечтали ставить на музыку Чайков-
ского и Вивальди, а он давал – Пуленка,
Сати, Мийо – мелодии, которые нам были
неизвестны. Георгий Дмитриевич считал,
что незачем в сотый раз переделывать
“Жизель” – балет-шедевр уже поставлен.
Надо делать новое, пробовать! Когда мы
уезжали, он сказал: “Главное, что я сде-
лал, – поменял ваше мышление (он про-
износил это слово с ударением на первый
слог). Вы приехали исполнителями, а
уезжаете хореографами”. У меня этот
процесс не закончен, до сих пор меняюсь.
Не всегда могу найти общий язык с ис-
полнителями: они смотрят на движения с
точки зрения красоты и эффектности, а
я не могу согласиться – в движении долж-
на жить логика и ощущаться музыка. Так
учил нас Алексидзе.

Беседу вела 
Елена ФЕДОРЕНКО

Фото Евгения ВАЙДНЕРА

Р.Абушахманов

Е.Фомина – Уличная танцовщица и И.Маняпов – Эспада 
в спектакле “Дон Кихот”

Г.Сулейманова – Гамзатти и Н.Сологуб – Никия 
в спектакле “Баядерка”  

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Не буду еще раз описывать подробно
освещенный во всех рецензиях гротеск-
ный парад третьего акта, блестяще при-
думанный и виртуозно поставленный, с
“настоящей” ракетой “средней дально-
сти”. Зал реагирует бурно, но до того
оздоровляющего и очищающего смеха, с
которым человечество расстается со
своим прошлым, похоже, еще куда как
далеко… 

Умение работать с актерами не изме-
няет Серебренникову и в опере. Главной
актерской удачей спектакля стал Додон
Владимира Маторина. Он и в старой по-
становке исполнял эту роль, но такого
безоговорочного попадания не в бровь, а
в глаз тогда все же не было. Ныне, по на-
стоянию режиссера сбрив свою знаме-
нитую бороду, Маторин вместе с ней, ка-
жется, сбросил и два с лишним десятка
лет, словно бы вернувшись в те времена,
когда был партсекретарем в Музыкаль-
ном театре Станиславского и Немирови-
ча-Данченко. Но этим первым слоем от-
нюдь не ограничился, создав с помощью
режиссера весьма объемный образ, в ко-
тором даже проглядывало что-то чело-
веческое. Александр Телига – второй До-
дон – партию-то поет, может, даже и не
хуже, да только харизматического обра-
за у него не получается по определению.
Впрочем, не это ли и имел в виду режис-
сер, говоря про “два разных спектакля”.
Ведь Додоны бывают и такими: на пер-
вый взгляд, вполне серыми и безликими.
Царствовать, лежа на боку, действовать
по принципу: “моя прихоть, мой приказ –

вот закон на каждый раз”, поощрять
мздоимство – все это, как мы знаем, не-
обязательно предполагает харизму…

Надо заметить, что трактовка боль-
шинства персонажей в этом спектакле –
исключая заглавного, коего здесь изоб-
ражает мальчик, да еще и полуобнажен-
ный, что, учитывая прочно обосновав-
шуюся в “великом и могучем” зэковскую
версию слова “петушок”, провоцирует не
совсем те ассоциации – в целом вполне
укладываются в рамки наших о них
представлений, каковые режиссер то
сужает, то, напротив, расширяет. Даже
Шемаханская царица и Звездочет, ли-
шившиеся мистической ауры, в полной
мере, однако, сохранили свою загадоч-
ность.

Кстати, такой отменной Шемаханки,
как Венера Гимадиева, не появлялось в
Большом много лет. По крайней мере, ни-
кто из участниц прежней постановки с
ней и близко не сравнится. Даже в про-
блемной акустике Новой сцены голос Ги-
мадиевой чувствует себя привольно,
изящно выводя все мелизмы и не упус-
кая практически ничего из самых разно-
образных оттенков партии. А как легко
она выстреливает в зал верхним “ми”!
Хороша, впрочем, в этой партии и полька
Александра Кубас, однако, интонацион-
но и актерски она более нейтральна. 

А вот логику приглашения на Звез-
дочета американца Джеффа Мартина
понять непросто, ибо он решительно не
может совладать с высокой тесситурой.
Михаилу Серышеву из “Геликона” это
удается не в пример лучше, а актерски

он мало чем уступает Мартину.
Одним из героев премьеры называют

и дирижера Василия Синайского. Дей-
ствительно, на первом представлении
маэстро продемонстрировал в целом до-
вольно высокий музыкальный уровень, и
ощущалось, что с режиссером они за-
одно. Но уже на третьем представлении
многое стало откровенно рассыпаться, а
расхождения между оркестром и соли-
стами – бросаться в уши. Неужели и Си-
найский – дирижер, несомненно, более
даровитый и мастеровитый – как и его
предшественник, способен собрать
премьерное качество лишь на один-два
раза?.. 

Впрочем, и на премьере, при всех до-
стоинствах дирижерской работы, было
вполне очевидно, что ключевая фигура
здесь режиссер. “Золотой петушок” – яр-
кий пример “авторской режиссуры” в
опере, только в данном случае она не
подминает и не заслоняет собой ориги-
нал, но порой создает к нему некий конт-
рапункт. Правда и то, что сам характер
материала давал режиссеру возмож-
ность развернуться, не наступая на гор-
ло собственной песне. Любопытно, одна-
ко, как тот же Серебренников поставил
бы, например, “Китеж” или “Пиковую да-
му” – произведения, в которых политиче-
ский театр и прямая актуальность не
проходят по определению…

Дмитрий МОРОЗОВ
Фото Дамира ЮСУПОВА

(Большой театр)

Додон с нами!

В.Маторин – Царь Додон и В.Гимадиева – Шемаханская царица в сцене из спектакля 

Чакона Баха в Тольятти

Музыкальный фестиваль “Ирина Кан-
динская и “Персона” приглашают…” – од-
но из главных событий концертного сезо-
на в Тольятти. За шесть лет существова-
ния фестиваль обрел и свои традиции, и
своих любимых артистов, и, конечно, слу-
шателей-поклонников. Перелистывая
буклет, поражаешься, сколько же инте-
ресной музыки здесь было сыграно за 10
концертов. Художественный руководи-
тель фестиваля профессор Московской
консерватории Ирина Кандинская, зна-
ток камерного репертуара, действует с
размахом. В этом году, например, испол-
нялись целых четыре квинтета (Моцарта,
Брамса, Дворжака и Слонимского) раз-
ными командами музыкантов, а органи-
зовать такие составы ой как непросто. 

Фестиваль проходит в Культурном
центре “Персона”, построенном на… пив-
ном заводе. Уже приходилось писать об
уникальном хозяине “Персоны”, меценате
Сергее Ботове, который много делает
для развития музыкальной жизни Тольят-
ти. Причем значение концертного зала
“Персоны” не сводится просто к наличию
в городе качественной акустической пло-
щадки. Политика приглашения крупных
мастеров и талантливой столичной моло-
дежи позволяет задавать высокие худо-
жественные ориентиры местным музы-
кантам, формирует приоритеты для фи-
лармонической политики в городе. Важ-
на и просветительская роль концертов,
сопровождаемых комментариями музы-
коведа Ольги Баутиной. 

Каждый год на фестивале есть не-
сколько линий, объединяющих все кон-
церты. В этот раз появилась скандинав-
ская краска: были приглашены музыкан-
ты из Дании – пианистка Анна Оланд,
профессор и руководитель фортепиан-
ного факультета в Королевской музы-
кальной академии в Орхусе (Дания) и
альтист Хенрик Олсен, работающий в
симфоническом оркестре Датского ра-
дио. Анна Оланд познакомила местную
публику с творчеством Карла Нильсена,
наверное, вообще впервые звучавшего в
Тольятти. Она выбрала его фортепиан-
ные пьесы и исполнила Скрипичную со-
нату вместе с Анной Кандинской, а на де-
серт сыграла “Сюиту из времен Хольбер-
га” Грига. 

А вот Хенрик Олсен, наоборот, обра-
тился к немецким авторам, приняв уча-
стие в исполнении камерных ансамблей
Шуберта и Шумана. На фестивале в Толь-
ятти существует костяк артистов, кото-
рые возвращаются сюда почти каждый
год: встречи с ними ждут целый год и при-
нимают, как дорогих близких людей, рас-
ставание с которыми надолго невозмож-
но. Это, конечно же, сама Ирина Кандин-
ская, которую тольяттинцы буквально
носят на руках, альтист Федор Белугин,
пианисты Кирилл Кашунин и Ксения
Апалько, скрипачка Анна Кандинская…
Но были и новые имена, например, моло-
дой пианист, студент Московской консер-
ватории Илья Кондратьев, как солист за-
помнившийся исполнением Сонаты си
минор Шопена. И он же – участник “Ro-
bert-квинтета”. Или скрипач Андрей Бара-
нов, обкатавший тут часть программы
Конкурса имени Чайковского. Его интер-
претация Чаконы Баха вызвала даже
серьезную дискуссию в кругах мелома-
нов, что, быть может, помогло ему в даль-
нейшем так успешно ее сыграть на пер-
вом туре в Петербурге. 

Как всегда, симпатичны тольяттин-
ские музыканты разных поколений. Дуэ-
ты маленьких пианисток – Насти Атласо-
вой и Алисы Лопаревой, и лауреатов кон-
курсов, гитаристов Владимира Быкова и
Надежды Вилковой. Анна Шаталова,
окончившая Ипполитовку и Московскую
консерваторию, вернулась в родной Толь-
ятти и теперь работает приглашенным

концертмейстером местного симфониче-
ского оркестра. На фестивале сыграла
“Сюиту в старинном стиле” Шнитке.  Зи-
новия Нестеренко запомнилась еще по
выступлению в Омске, на Конкурсе име-
ни Янкелевича. Юная скрипачка была
чрезвычайно серьезной на сцене и с не-
детскими эмоциями играла “Покинутую
Дидону” Тартини. Ей бы чуть получше ин-
струмент в руке, чтобы ощутила, как пре-
красно может петь породистая скрипка. 

Финальная часть фестиваля была по-
священа творчеству пианиста Жана-Бер-
нара Помье, кавалера ордена Почетного
легиона, художественного руководителя
фестиваля в Ментоне. В своем сольном
концерте он играл не слишком типичную
для французского музыканта программу,
где не было ни одного национального ком-
позитора. Впрочем, жалеть об этом не
пришлось. Изумительно прозвучали со-
чинения И.С.Баха: Помье сумел найти
для каждого опуса свои выразительные
средства и концепцию. Клавирная Фан-
тазия до минор трактовалась как пре-
амбула и была сыграна энергично и ярко.
Рояль звучал, скорее, по-органному, объ-
емно и мощно. Итальянский концерт
представлял клавесинную традицию:
звук стал собраннее, светлее, Помье ис-
кусно расцветил разные регистры форте-
пиано. В Хроматической фантазии и фуге
ре минор господствовали риторика, ора-
торский пафос и максималистские звуко-
вые контрасты. 

Это было одно из тех исполнений, что
заставляют серьезно пересмотреть сло-
жившиеся представления об интерпрета-
циях и отказаться от привычных клише.
То же можно сказать о Сонате си минор
Листа. Играл мастер, представивший аб-
солютно оригинальную концепцию. На-
пример, он интереснейшим образом вы-
строил скерцозный раздел, который поч-
ти все играют как зловещее, мефисто-
фельское фугато. У него же, при четкости
голосоведения, при каждом проведении
темы, возникал новый образ: то мельк-
нувший локон Маргариты, то задумчивый
лик Фауста.  

Заключительный концерт фестиваля
по традиции проходит в концертном зале
Тольяттинской филармонии. Жан-Бернар
Помье и Кирилл Кашунин вместе с фи-
лармоническим симфоническим орке-
стром сыграли два фортепианных кон-
церта Бетховена. Откровенно говоря, это
выступление не показалось удачей, с
точки зрения альянса дирижера Алексея
Воронцова, худрука коллектива, и соли-
стов. Трудно представить себе более яс-
ную и точную трактовку “Императорско-
го” концерта №5 Бетховена, чем у Помье,
и тем не менее все окончания разделов
были порознь, случалось, что оркестр
просто “терял” пианиста и кое-где недо-
игрывал фразу, духовики периодически
“не строили”. Вероятно, стоило провести
предварительные дополнительные репе-
тиции, раз оркестранты неспособны мо-
бильно читать аккомпанемент, а дирижер
– точно показывать вступления.

На фестивале в Тольятти не только по-
гружаются в глубины мировой музыкаль-
ной классики, но и обязательно совер-
шают путешествие по Волге, любуясь
пейзажами Жигулевских гор. Так было и в
этот раз, а завершил музыкальную деся-
тидневку капустник. Разыгрывая “Федо-
рино горе”, профессора различных кон-
серваторий бегали со сковородками,
Жан-Бернар Помье, вспомнив студенчес-
кую молодость, с упоением импровизиро-
вал блюз, а заехавший домой из Венской
Оперы Павел Кудинов залихватски ис-
полнил куплеты Мефистофеля, переина-
чив их сообразно “капустному” сцена-
рию. 

Евгения КРИВИЦКАЯ

XIV Международный конкурс имени
Чайковского вышел на финишную пря-
мую: в эти дни конкурсанты по всем че-
тырем номинациям – фортепиано, скрип-
ка, виолончель, сольное пение – высту-
пают с оркестром и вскорости будут из-
вестны победители. А пока – впечатле-
ния от второго тура пианистов.

По новому регламенту этот этап те-
перь разделен на две фазы: конкурсанты
играют еще одну часовую сольную про-
грамму, а потом – один из концертов Мо-
царта с камерным оркестром. Причем и
тут осуществляется селекция: если на
второй тур были пропущены 12 человек,
то до Моцарта дошли уже 8. 

В сольной части требовалось показать
владение крупной романтической фор-
мой, хотя появлялись и сонаты Скарлат-
ти, которым вроде бы место в первом ту-
ре. По-прежнему популярна у пианистов
Соната № 2 Рахманинова (ее выбрали
три участника), сонаты Скрябина (Пятую
играли двое конкурсантов). Все с нетер-
пением ждали обязательную пьесу, напи-
санную Родионом Щедриным. Компози-
тор назвал ее “Чайковский-этюд” и про-
комментировал так: “Мне думается, что
для такого престижнейшего соревнова-
ния, как Конкурс Чайковского, писать би-
рюльки неуместно. Технически это очень
непростое сочинение. Но если аппарат
пианиста позволит, оно прозвучит очень
эффектно. У рояля 88 клавиш. Я не счи-
тал, но, по-моему, у меня использованы
все до одной”.

Кажется, что слово “этюд” навело не-
которых конкурсантов на мысль об ин-
структивной пьесе, которую надо играть
очень быстро и крупным помолом. На са-
мом деле в основе – тонкий диалог с му-
зыкой Чайковского, в фактуре сочинения
иногда завуалированно, иногда впрямую
звучат отголоски “Жатвы” из “Времен го-
да” Чайковского. И правы были те, кто не
стал брать головокружительные темпы и
вслушался в подтексты музыки. 

Одним из героев сольного этапа второ-
го тура стал, несомненно, Эдуард Кунц,
окончивший в середине 2000-х годов
Московскую консерваторию, обладатель
13 первых премий на международных
конкурсах. Москва фактически открыла
его заново, полюбив за умение нетриви-
ально взглянуть на знакомые сочинения
и за тончайшее владение звуковыми ре-
сурсами рояля. Кунц, кстати, не является
ниспровергателем традиций. Его “Ночной
Гаспар” Равеля – это великолепный обра-
зец воплощения “французскости”, без
прямолинейного трагизма в “Виселице”
или натуралистических ужасов в “Скар-
бо”. В его Равеле были мистика и волхо-
вание, и зал с замиранием ловил его пиа-
но. Венгерская рапсодия № 12 Листа с ее
танцевальными мотивчиками была сыг-
рана с чуть большим остроумием и свобо-
дой, нисколько не противоречившими об-
щему замыслу и не потрясавшими осно-
вы академизма. Другое дело, что пианист
заметно нервничал и иногда “цеплял” со-
седние ноты, что оказалось диссонансом
на фоне дистиллированной игры боль-
шинства конкурсантов. Видимо, это пере-

тянуло чашу судейских весов, и талантли-
вого музыканта не пропустили в полуфи-
нал. 

Из потерь второго тура назовем и Пав-
ла Колесникова. Быть может, его подвел
выбор программы, в которой преоблада-
ла ударно-виртуозная сторона. Чакона Гу-
байдулиной, “Чайковский-этюд” Щедри-
на, Соната № 2 Скрябина, две тетради
Вариаций на тему Паганини Брамса – все
было сыграно, скорее, графично и звуча-
ло жестковато. Даже в лирических ва-
риациях в Брамсе было больше отрешен-
ности, чем теплоты. Все же жюри нашло
возможность поощрить Колесникова,
присудив ему специальный приз. Третьим
выбывшим стал Франсуа-Ксавье Пуаза,
который, как показалось, просто не со-
всем соответствовал масштабам данного
конкурса.

Неожиданные сюрпризы преподнес
полуфинал. В первый вечер в БЗК Алек-
сандр Романовский, Сара Данешпур, Фи-
липп Копачевский, Александр Лубянцев
сыграли по концерту Моцарта (№ 20, 21,
23, 24). Сочинения не повторились, а вот
сам подход к интерпретации показался
совершенно идентичным у всех четве-
рых.

Конкурсанты честно играли по перво-
источнику, от себя не добавляя почти
ничего: когда Копачевский на фермате
дважды сыграл коротенькую импровиза-
ционную каденцию, а Лубянцев пару раз
сделал изящные цезуры в финале – зал
восхищенно замирал. Но все остальное
время пианисты воспроизводили выхоло-
щенный текст. Разницу в одухотворенно-
сти интерпретации надо было измерять в
микронах. Да была ли она, эта интерпре-
тация? 

Почитайте-ка высказывания таких мо-
цартианцев, как Вальтер Гизекинг или
Пауль Бадура-Скода. У них речь идет об
огромном диапазоне чувств и оттенков
выразительности, о гибкой, постоянно
меняющейся артикуляции, о творческой
инициативе. Ничего такого не наблюда-
лось. 

Наиболее содержательно из первой
четверки выступил Александр Лубянцев,
но все же и к нему можно предъявить

претензии по части умения сфилировать
и проинтонировать пассажи, наполнить
живым движением медленную музыку. 

Сопровождал конкурсантов Государст-
венный камерный оркестр под управле-
нием Алексея Уткина, оставивший двой-
ственное впечатление. Музыканты очень
старались играть стильно, ансамблево
точно. Однако нельзя закрыть глаза (и
уши) на то, что все первое отделение уни-
соны категорически не строили, причем
как в группе духовых, так и между духо-
выми и струнными. Особенно “отличи-
лась” валторна – количество фальши, ка-
жется, перешло мыслимые санитарные
нормы. 

Откровенно говоря, после первого дня
возникли даже мысли: стоило ли вообще
делать этот дополнительный этап, кото-
рый показал конкурсантов в столь невы-
годном свете? 

Из всей четверки в финал вышел
только Александр Романовский: то ли
авансом, то ли по совокупности выступ-
лений на прошлых турах.

На второй день картина немного улуч-
шилась: корейские участники Сенг Чжин
Чо и, особенно, Йол Юм Сон напомнили,
что в музыке Моцарта, кроме аполлони-
ческой гармонии, есть и характеристич-
ность, и лукавый юмор, и театральность.
Думается, главной причиной того, что в
финал не прошел Александр Лубянцев,
стало совпадение произведений: он и
Йол Юм Сон выбрали один и тот же Кон-
церт № 21, и кореянка банально “пере-
играла” фаворита публики.

Кстати, Йол Юм Сон и Даниил Трифо-
нов удостоились спецприза за лучшее ис-
полнение концерта Моцарта, и оба про-
шли в финал. Продолжает состязание и
Алексей Чернов, сыгравший зрело и ин-
тересно Концерт № 27, заставив вспом-
нить гилельсовскую традицию интерпре-
тации этого сочинения, в которой подку-
пают масштабность идей и умение сво-
бодно распорядиться музыкальным вре-
менем. 

Евгения КРИВИЦКАЯ 
Фото Эдуарда ЛЕВИНА

Испытание Амадеем
Пианисты на II туре Конкурса Чайковского

А.Чернов

Ж.-Б.Помье
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ВСЕ ОБО ВСЕМ
И одна куропатка 

Эксперты Музея Ван Гога в Амстердаме сделали от-
крытие. Один из знаменитых автопортретов художни-
ка оказался вовсе не автопортретом Винсента, а един-
ственным существующим на сегодняшний день порт-
ретом брата Тео. Теперь бывший автопортрет атрибути-
рован на официальном сайте музея как “Портрет Тео
Ван Гога”. “Всегда казалось невероятным, что не суще-
ствует ни одного портрета человека, с которым худож-
ник был так близок”, – говорит сотрудница музея Лин-
да Снок. По словам госпожи Снок, портрет был сделан
в 1887 году, в самый малоизученный период творче-

ства Ван Гога, когда братья жили вместе в Париже. Сейчас портрет вместе с но-
выми находками из Антверпена и Парижа, связанными с жизнью нидерланд-
ского художника в 1885 – 1888 годах, представлен на выставке “Ван Гог в Ант-
верпене и Париже: новое понимание”, которая открылась 22 июня в Музее Ван
Гога в Амстердаме. Хотя братья внешне были очень похожи, историки обосно-
вали “открытие” портрета Тео рядом деталей внешности. Младший сотрудник
музея эксперт Луи ван Тилборг провел исчерпывающий анализ 93 картин Ван
Гога антверпеcко-парижского периода и выявил различие внешности братьев:
у Тео выбриты щеки, что запечатлели фотографии того периода, его борода не
красная, как у Винсента, а более охристого цвета; и его уши круглой формы, в
отличие от вытянутых угловатых ушей старшего брата, которые можно увидеть
на автопортретах. К этому открытию добавилось еще одно, поменьше: птицу,
изображенную на картине, которую принято называть “Пшеничное поле с жа-
воронком”, сотрудники музея атрибутировали как куропатку. 

Новые нападки 
на тартуских семиотиков 

Неизвестные вандалы осквернили могилу
профессора семиотики Тартуского университе-
та Юрия Лотмана (1922 – 1993). На кладбище
Раади в эстонском городе Тарту украден брон-
зовый крест с могилы Лотмана и его супруги
Зары Григорьевны Минц. “Это не первый раз,
когда с городского кладбища крадут кресты, в
металлолом сдавали даже обычные железные
кресты. Но то, что украден крест с могилы од-
ного из самых известных людей Эстонии XX ве-
ка, это горько”, – сказала заведующая кладбищем Айме Пярна. Для взлома мо-
гилы ворам пришлось применить немало усилий: во время демонтажа пре-
ступники перевернули массивное основание, которое уже восстановлено.
Здесь не верят, что кража креста произведена бездомными. Чтобы снять его с
массивного основания из красного камня, пришлось воспользоваться допол-
нительной техникой. Кроме того, бронзовый крест внутри полый и не пред-
ставляет особой ценности для любителей поживиться цветным металлом. В то
же время он представляет собой большую культурную ценность. На изготов-
ленном известным скульптором Станиславом Нечволодовым кресте изобра-
жены сцены из “Божественной комедии” Данте. Полиция Эстонии обратилась
к жителям с просьбой сообщить о лицах, которые могут вызывать подозрение
в связи с кражей. Юрий Лотман был выдающимся ученым, профессором Тар-
туского университета. Его сыновья Григорий, Михаил и Алексей – известные
деятели культуры и науки современной Эстонии. Михаил Лотман – профессор
Таллинского университета, член эстонского парламента в 2003 – 2007 годах, Гри-
горий Лотман – художник, Алексей Лотман – ученый-биолог, член парламента в
2007 – 2011 годах. Лотман-старший является одним из основоположников Тар-
туско-московской семиотической школы. Заслуги ученого признаны Британ-
ской академией наук, Норвежской академией наук, Шведской королевской ака-
демией наук. Основные работы ученого: “Лекции по структуральной поэтике”,
“Структура художественного текста”, “Семиотика кино и проблемы киноэстети-
ки”, “Культура и взрыв”. 

Шикарные женщины и цены на них 
Вечерний аукцион работ импрессионистов и

модернистов принес дому “Christie’s” 140 мил-
лионов фунтов стерлингов, а самыми дорогими
работами стали три портрета трех любовниц ху-
дожника Пабло Пикассо. Такой результат про-
даж стал третьим в истории лондонских вечер-
них торгов “Christie’s” импрессионистами. “Порт-
рет Доры Маар” при оценке в 4 – 8 миллионов
фунтов был продан почти за 18 миллионов. Эта
картина была написана в 1939 году, вскоре после
начала Второй мировой войны, и не выставля-
лось до 1967 года, пока не попала в галерею зна-
менитого швейцарского коллекционера и арт-
дилера Эрнста Бейелера. Работа была куплена

коллекционером Дмитрием Мавромати-
сом.  Еще одной важной работой стала
“Спящая девушка” Пикассо – портрет
другой музы и многолетней подруги ху-
дожника Марии-Терезы Вальтер. Оце-
ненное предварительно в 9 – 12 мил-
лионов фунтов полотно в результате
ушло с молотка за 13,5 миллиона в руки
неизвестного коллекционера. Создан-
ная в 1935 году картина за прошедшие
годы побывала всего в двух частных
коллекциях и в 2010 году была переда-
на университету Сиднея анонимным ме-

ценатом с условием, что средства от ее продажи пойдут на развитие научно-ис-
следовательской работы университета. И, наконец, замыкает главную тройку
вечера портрет  Франсуазы Жило, матери Паломы и  Клода Пикассо, ныне
здравствующей французской художницы,  “Бюст Франсуазы”. Фонд швейцар-
ского коллекционера выставлял на торги целую
коллекцию произведений из собрания легендар-
ного арт-дилера, основателя всемирно известной
арт-ярмарки в Базеле. Часть работ происходила
из личной коллекции Бейелера и когда-то украша-
ла стены его дома. “Бюст Франсуазы” при оценке
в 7 – 10 миллионов фунтов ушел с молотка за 10,7
миллиона фунтов. В общей сложности собрание
Бейелера принесло 44,7 миллиона. Пейзаж Поля
Гогена “Долина. Таити” ушел за 6,4 миллиона, а “Ле-
жащая обнаженная” Огюста Ренуара – за 5,1 мил-
лиона.  В целом “Christie’s” продал 87 процентов
лотов, из них 80 процентов – по ожидаемой цене. 

Мартовские иды 
Фильмом открытия Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 31

августа по 10 сентября, станут “Мартовские иды”. В этом фильме живущий в
последнее время в Италии Джордж Клуни снял сам себя в роли кандидата
в президенты, губернатора Детройта Майкла Морриса. “Мартовские иды” ос-
нованы на событиях, происходивших в США в 2004 году, когда Демократиче-
ская партия заменила кандидатуру в президенты губернатора Вермонта Го-
варда Дина на сенатора-миллиардера Джона Керри, проигравшего в итоге
Джорджу Бушу. Об этой истории была написана пьеса “Фаррагут-Норт”, по на-
званию станции метро в центре Вашингтона. Клуни вынашивал идею экра-
низации этой истории с 2007 года, но никак не мог найти денег. Пресс-секре-
таря губернатора играет канадец Райан Гослинг, а основной оппонент Клуни
– Пол Джаматти. В роли журналистки из “New York Times” появится Мариса
Томеи. Официально эта информация еще не оглашалась: сайт фестиваля со-
общает лишь, что председателем жюри основного конкурса станет америка-
нец Даррен Аронофски, чей “Рестлер” получил “Золотого Льва” в 2008 году.
Программу “Горизонты” будет судить Апичатпонг Вирасетакун, чей “Дядюшка
Бунми, который помнил свои прошлые жизни” победил в прошлом году в
Канне. Ранее продюсер Александра Сокурова Андрей Сигле сообщал, что
“Фауст”, последняя часть исторической трилогии петербургского режиссера,
будет участвовать в венецианском конкурсе. В основу фильма Сокурова по-
ложена первая часть поэмы Гете, сценарий написал Юрий Арабов. Бюджет
картины составил 12 миллионов евро, значительная часть которых была по-
трачена на возведение декораций: для съемок построили целый город в
окрестностях Праги. Роль Фауста исполнил немецкий театральный актер Йо-
ханес Цайлер, который разговаривал в кадре на родном языке, Мефистофе-
ля-ростовщика сыграл основатель Театра “Derevo” Антон Адасинский, также
в фильме снялся Леонид Мозговой. Киноиздание “Variety” называет среди
прочих вероятных конкурсантов “Резню” Романа Поланского, “Жаркое лето”
Филиппа Гарреля, “Темную лошадку” Тодда Солонджа, “Опасный метод” Дэ-
вида Кроненберга, один из двух фильмов Стивена Содерберга – “Зараза” или
“Нокаут”. Среди внеконкурсных премьер могут оказаться режиссерский де-
бют Мадонны – “W.E.”, “Король говорит”, и один из двух проектов Стивена
Спилберга: драма из времен Первой мировой “Боевой конь” или трехмерная
сказка “Приключения Тинтина: Тайна Единорога”. 

Голландцы без культуры
Министерство культуры Нидерландов объявило о резком сокращении фи-

нансирования художественных институций страны. Голландские деятели куль-
туры уже назвали планы правительства “государственным переворотом в ис-
кусстве и культуре”. Нынешнее правительство Нидерландов сформировано
фракциями либералов и христианских демократов при поддержке антиислам-
ской Партии свободы Геерта Вильдера. Согласно правительственному мемо-
рандуму, бюджетные ассигнования на искусство и культуру в 2013 году сокра-
щаются на 200 миллионов евро, при этом господдержка изобразительного ис-
кусства сократится с 53,3 миллиона евро до 31 миллиона. Наполовину умень-
шаются средства, выделяемые в виде грантов и стипендий художникам, также
наполовину уменьшается финансирование фонда Пита Мондриана, отвечаю-
щего за поддержку международных проектов. Полностью или практически
полностью лишаются господдержки многие другие голландские художествен-
ные институции, по общему признанию, лучшие в мире – Королевская академия
в Амстердаме, Академия Яна Ван Эйка, фонд Де Аппель, музей Витт де Витт в
Роттердаме, BAK в Утрехте и другие.  Кроме того, полностью отменяется под-
держка журналов об искусстве. В ответ на этот демарш правительства правые
деятели культуры Нидерландов призвали мировое художественное сообще-
ство присоединиться к их протесту на сайтах www.dezaaknu.nl и www.schade-
kaart.nl. На первом из них опубликовано открытое письмо министру культуры
Хальбе Зейлькстре и депутатам нижней палаты парламента. В письме, в част-
ности, говорится, что правительственный меморандум выносит смертный при-
говор уникальной культурной среде, созданной в Нидерландах. 

Джон РОСС

Венецианский пират на мотоцикле
Дмитрий Черняков поставил “Симона Бокканегру” в Лондоне

Звезда отечественной оперной ре-
жиссуры Дмитрий Черняков на прошлой
неделе дебютировал в столице Туманно-
го Альбиона постановкой самого запутан-
ного и политизированного опуса Верди
“Симон Бокканегра”. До него нога россий-
ских постановщиков оперы, да и вообще
каких-либо постановщиков, будь то хо-
реографы или драматические режиссе-
ры, туда ступала крайне редко. И дело не
только в том, что англичане более раз-
борчивы и капризны в этом вопросе, чем
прочие европейцы. Скорее всего, про-
блема в отсутствии прочных связей меж-
ду русским и английским театрами. Сей-
час, когда “Симону” Чернякова ведущие
лондонские критики выставили по три-
четыре из пяти возможных звезд, ситуа-
ция с россиянами в Англии наверняка
начнет меняться к лучшему, хотя прогно-
зировать трудно. 

Черняков совершенно очаровал анг-
лийскую публику своим “Евгением Оне-
гиным”, которого показали в Королев-
ском оперном театре Ковент Гарден про-
шлым летом во время гастролей Боль-
шого театра, хотя приглашение на поста-
новку от Английской национальной опе-
ры, базирующейся в театре “Колизей” он
получил задолго до этого. Но АНО, во-
обще, гораздо более смелый и креатив-
ный оперный дом по сравнению с кон-
сервативным Ковент Гарден. 

Англичане оценивали работу Черняко-
ва, в основном отталкиваясь от его же
“Онегина”, которого можно было увидеть
в Лондоне. И сравнение двух спектаклей
получилось, скорее, не в пользу “Бокка-
негры”, что понятно. Мало кто из англи-

чан ездил в Экс-ан-Прованс смотреть
“Дон Жуана”, в Мюнхен – за “Хованщи-
ной” и “Диалогами кармелиток” или в Па-
риж – на “Макбета”. Не говоря уже о “Воц-
цеке” в Москве и старых постановках
Чернякова в Мариинке. Другой точкой
отсчета для английских критиков был
“Симон Бокканегра”, сыгранный в Ковент
Гарден прошлым летом необыкновенно
сильным составом вокалистов – пели
Пласидо Доминго, Марина Поплавская,
Ферруччо Фурланетто, и Антонио Паппа-
но изумительно дирижировал. Постанов-
ка там была посредственная, но кто был
в силах обращать на это внимание: весь
Лондон наблюдал, как Пласидо Доминго
перевоплотился в баритона. 

Черняков перенес отдаленную от нас
шестью веками историю борьбы за
власть в Генуе в более понятный ему и,
как он надеялся, английскому зрителю,
отрезок времени в веке двадцатом. Из-
любленные режиссером 50 – 60-е годы,
но не реальные, а киношные. Впрочем,
это тоже один из фирменных приемов
Чернякова – измерять время не жизнью
людей, а кинематографом. По либретто
опера начинается с Пролога, действие
которого уводит зрителя на двадцать че-
тыре года назад от времени первого дей-
ствия. Молодого пирата Бокканегру про-
тив его воли демократы Генуэзской рес-
публики выбирают дожем. И пользуясь
своей новой властью, он хочет жениться
на любимой женщине из клана аристо-
кратов-гвельфов, однако бедная Мария
неожиданно умирает. Прижитая любов-
никами дочь Амелия передается на руки
кормилице, но та неожиданно умирает, и

малютка исчезает как из поля зрения
Симона Бокканегры, так и своего дедуш-
ки Якопо Фиеско, отца Марии. Начало
оперы застает совсем другую Геную и со-
всем другого Бокканегру. Пират-роман-
тик постарел, обозлился и потерял себя. 

Черняков  обыгрывает эту сцену на-
ступившего в некоей гипотетической
стране  неблагополучия в стилистике
культового американского художника
Эдварда Хоппера. В 1942 году Хоппер
нарисовал свою самую знаменитую ра-
боту “Полуночники”. Он начал работу над
ней  сразу после событий в бухте Перл-
Харбор, когда по всем Штатам распро-
странилось чувство мрачности и подав-
ленности, переданное в картине. На по-
лотне изображены ночные посетители
закусочной, погруженные в собственные
мысли. Тема депрессивного одиночества
в большом городе с полотен Хоппера
плавно перетекла в фильмы Линча и от-
туда уже к Чернякову.  

В его спектакле по-линчевски одино-
ки и безнадежны все, кроме пары самых
молодых – Амелии и Адорно. Эти пы-
таются спастись от тоски, проводя вре-
мя в молодежных тусовках, – гоняют на
мотоциклах, слушают рок, носят готиче-
ские вещички от “бабушки панка” Вивь-
ен Вествуд и тому подобное. Есть в спек-
такле и пародии на деятелей Российско-
го Верховного Совета ельцинских вре-
мен. Исполнителя роли Бокканегры Бру-
но Капрони, например, гримировали под
Евгения Примакова. 

В целом, режиссер не сделал серьез-
ных открытий в “Бокканегре”, требую-
щем затраты душевных сил и уймы вре-

мени, точно не меньшей, чем ему пона-
добилось на “Евгения Онегина”, но в за-
пасе у Чернякова, разрываемого на ча-
сти обязательствами по другим контрак-
там, не было ни того, ни другого. Поэтому
он начал гениально с культовой хоппе-
ровской закусочной, символизирующей
одиночество человека в мире, независи-
мо от его социального статуса, а дальше
непродуманная до конца концепция на-
чала провисать. Хотя успех у Чернякова,
который сам (с минимальной помощью
коллег из постановочной части Большого
театра) делал декорации и костюмы, то-
же был, но не сравнимый с исполнителя-
ми. Главные аплодисменты достались
Эдварду Гарднеру, руководителю театра
и дирижеру “Симона”. До сего времени он
мало играл Верди, но когда заиграл – у
него получился шедевр. Блеснул Бруно
Капрони в роли Симона, но его и вызва-
ли с юга Европы, чтобы согрел своим
теплым баритоном холодный звук анг-
лийских слов. Американка Рена Хармс в
роли дочери Симона и внучки Фиеско
Амелии понравилась больше как актри-
са, нежели хорошее сопрано, но она мо-
лода и, как говорится, наберет еще обо-
ротов. Остальные вокалисты – Брендли
Ширретт в роли Фиеско, Питер Оти – Габ-
риэль Адорно, Роланд Вуд – злодей Па-
оло – соответствовали традиционно вы-
сокому уровню певцов, работающих в
АНО постоянно, и приглашенных со сто-
роны звезд. 

Александра ГЕРМАНОВА
Фото Майка ХОБАНА

Сцена из спектакля 

ФЕРРУЧЧО ФУРЛАНЕТТО: 

Первые 20 лет 
пойте Моцарта!

Одним из главных посланников Года
Италии и Испании в России стал выдаю-
щийся бас Ферруччо ФУРЛАНЕТТО. На
Фестивале “Звезды белых ночей”знаме-
нитый итальянец впервые исполнил
“Зимний путь” Шуберта, и как участник
испанской программы спел главную
партию в “Дон Кихоте”Массне. Нашему
петербургскому корреспонденту уда-
лось встретиться с певцом накануне его
визита в Россию и расспросить его об
особенностях исполнения немецких во-
кальных циклов.

– Как появился цикл Шуберта в ва-
шем репертуаре?

– “Зимний путь” появился неслучайно.
Можно сказать, что это было длинное
“восхождение” для меня. Я впервые на-
чал просматривать эти грустные песни
15 лет назад и был захвачен их магиче-
ской красотой. Начал их учить, а потом
отложил на время, но в глубине моего со-
знания они продолжали жить и разви-
ваться. По прошествии месяцев я снова
к ним возвращался. Так продолжалось
все эти годы, пока я не решил, даже не
головой, а сердцем, что настала пора во-
площения: записи и исполнения в кон-
церте. Предшествующие месяцы я много
и глубоко работал над текстом песен, его
смыслами, а вокальные тонкости от-
тачивал вместе с замечательным вен-
ским пианистом и экспертом в области
немецкой музыки Гансом Фушбергером.
Это выдающийся музыкант,  его тренинг
и советы были для меня бесценными и
помогли в окончательной интерпрета-
ции.

– “Зимний путь” – большой цикл, 24
песни. Есть среди них особенно доро-
гие для вас?

– Конечно, есть. Это номера 5, 7, 15,
20, 21, 23 и 24, но я люблю все песни цик-
ла, после стольких лет изучения и рабо-
ты с ними они просто стали частью мое-
го восприятия мира и души в целом.
“Зимний путь” невозможно исполнить,
не пропустив шторм чувств, эмоций,
ощущений этого шедевра через себя.

– Вы уже записали “Зимний путь”
весной для венского лейбла “Prestige
Classics Vienna” c пианистом Игорем
Четуевым. Как проходил процесс за-
писи? Довольны ли вы результата-
ми? 

– Мы записали практически весь цикл
за два дня, работали по три часа в день,
а на третий прослушали, остались до-
вольны и счастливые разошлись. Я пол-
ностью удовлетворен записью, релиз
диска намечен на сентябрь. И рад, что
серия концертов с этой программой нач-
нется в атмосфере “Звезд белых ночей”.
В Санкт-Петербурге удивительная пуб-
лика, в чем я мог убедиться в свои пред-
шествующие приезды. 

– Собираетесь ли вы двигаться
дальше в области немецкой Lied?

– Да, у меня есть мысли по поводу
следующей сольной программы, в кото-
рую войдет вокальный цикл Брамса “Vi-
er Ernste Gesaenge” (“Четыре серьезные

песни”. – В.С.), наверное, песни Шума-
на… Но это пока находится в эмбрио-
нальном состоянии. 

– Вы учились у легендарного педа-
гога Этторе Кампогаллиани. А сами
никогда не думали начать препода-
вать или проводить мастер-классы? 

– Кампогаллиани был совершенно
фантастическим педагогом, прекрасным
музыкантом, выдающимся пианистом и
человеком огромной культуры. Самой
характерной особенностью его препода-
вания было обучение тому, что по-италь-
янски называется “linea di canto”, – спосо-
бу построения музыкальной фразы с
правильным дыханием и интерпретаци-
ей. Эта особенность его школы слышна в
исполнении его лучших учеников, кото-
рые были до меня – у Паваротти, Френи,
Скотто и других. При этом “linia di canto”
относится к любому репертуару, не обя-
зательно только к итальянскому. Это
способ осмысления фразы с целью при-
дания ей нужных красок и правильной
интерпретации, проникнутой твоими
эмоциями и чувствительностью. Для ме-
ня школа Кампогаллиани стала настоя-
щим благословением. Но сам я о препо-
давании не думаю: нет времени, да и не
знаю – понравилось ли бы мне это. Од-
нако я охотно разговариваю со своими
молодыми коллегами, делюсь опытом.
Так, в свое время Бональдо Джайотти
дал мне несколько фундаментальных
советов, которые, можно сказать, изме-
нили мою вокальную жизнь. А быть пе-
дагогом, способным понять, что получит-
ся из начинающего петь, я не могу. Не
могу предвидеть развития начинающего:
может, он станет выдающимся певцом,
но пока у него проблемы с правильным
дыханием, фразировкой и, возможно, с
интонацией – я не могу понять, как ему
помочь. Нет, я не педагог.

– Что вы можете порекомендовать
молодым певцам? 

– Во-первых, разобраться, какой у них
голос. Если начинающий вокалист сде-
лает правильный выбор и будет петь
подходящий ему репертуар, голос будет
естественно развиваться на всем протя-
жении карьеры. Причина многих болез-
ней – неправильное использование свя-
зок, когда они напряженные, а не мягкие,
и не в тонусе, какими они должны быть.
Важно встретить настоящего педагога,
который, собственно, и определит, какой
у певца голос, и порекомендует реперту-
ар. И самый важный совет, какой я могу
дать: петь первые 20 лет карьеры пре-
имущественно Моцарта. Это настоящая
медицина для голоса. В Моцарте можно
использовать только свои естественные
вокальные данные, иначе его исполнить
невозможно. Так молодой певец будет
расти и постепенно перейдет к более тя-
желому репертуару. 

Беседу вела 
Вера СТЕПАНОВСКАЯ

Фото Игоря САХАРОВА

Ф.Фурланетто 

Внутри французской живописи и гра-
фики последней четверти XIX века есть
два священных чудовища, о которых при-
нято говорить со странным придыханием,
– это Гюстав Моро и Одилон Редон. Оба
мастера связаны с декадентским трил-
лером Гюисманса “Наоборот”, оба без-
умно любимы ценителями искусства из
Великобритании и оба представлены наи-
лучшим образом именно в парижских со-
браниях – не проданы ни в США, ни в Ев-
ропу, да и по Франции не рассеяны. У Мо-
ро есть музей, созданный им самим, – в
квартире на улице Ларошфуко, где он
всю жизнь прожил, ютясь на бедняцкой
кровати, так и не продав (умышленно)
практически ни одной картины. Все ко-
пил для музея и, находясь при смерти, по-
дарил его городу Парижу. А картины Ре-
дона попали в Музей д’Орсэ, но их так
много, что знаменитый парижский музей
искусства XIX века не в состоянии вы-
ставлять его наследие у себя с подобаю-
щим такому мощному и одновременно та-
инственному гению размахом. Поэтому
д’Орсэ вынужден сотрудничать с Нацио-

нальными галереями Гран Пале, у кото-
рых есть в запасе сотни метров выста-
вочного пространства. Нынешнюю ретро-
спективу рисунков и картин Редона в
Гран-Пале назвали коротко и ясно –
“Принц грез”.

По сравнению с Моро, который весь
сосредоточен в Париже, Редона можно
назвать хотя бы путешествующим худож-
ником. Он родился в Бордо и первую
часть жизни провел сидя дома, за исклю-
чением небольшого выезда на фронты
франко-прусской войны, а потом пересе-
лился в Париж, откуда уже больше не вы-
езжал. Небольшая часть его картин оста-
лась на юге Франции, и еще часть разо-
шлась в Париже по частным коллекциям,
остальное досталось национальным му-
зеям.

Про жизнь художника в Бордо (родил-
ся в 1840 году) известно очень немного,
почти ничего, кроме того, что рассказы-
вают о его биографии черно-белые ком-
позиции того периода. А жил он очень за-
мкнуто. Запоем читал рассказы Эдгара
По. Есть версии, возникшие не по догад-

ке, а по указанию Редона на некоторых
литографиях и рисунках углем в виде по-
священия По, что художник иллюстриро-
вал произведения американского писате-
ля, которые так потрясли его в детстве.
Он бесконечно рисовал в разных видах
неких амебообразных существ – насеко-
мых и растений с человеческими лицами.
На выставке присутствует большая часть
работ этого периода.

Мир мог так ничего и не услышать о Ре-
доне, рисующем странные картинки в
своем доме в Бордо, если бы Гюисманс

не издал свой скандальный роман “На-
оборот”. Герой этой книги – молодой фран-
цузский аристократ, несостоявшийся уче-
ный иезуит, который, устав от суеты све-
та, удаляется в добровольное изгнание.
На окраине Парижа он строит дом, где
предается изысканным эстетическим
удовольствиям вроде вдыхания ароматов
духов и дурманящих трав, декорирует
свои покои, коллекционирует древние ру-
кописи и необычные картины, а именно
Одилона Редона. Так вместе с Гюисман-
сом не известного никому до момента об-
народования его имени в книге Редона
причисляют к декадентам. Был ли он та-
ким же сознательным декадентом, как и
Гюисманс, сказать трудно, но пессими-
стические настроения присутствовали в

черно-белых работах Редона довольно
долго. 

Переезд художника в Париж после
смерти отца в 1874 году стал первым ша-
гом к “осветлению” сознания. Первым де-
лом он познакомился и подружился со
Стефаном Малларме. В 1879 году решил
издать первый альбом рисунков, вос-
произведенных литографским способом.
Но альбом, называвшийся “В грезе”, при-
влек к себе внимание лишь некоторых
знатоков живописи и коллекционеров. В
след за этим циклом последовали и дру-
гие: “Эдгару По”, “Истоки”, “В честь Гойи”,
“Искушение святого Антония”, “Гюставу
Флоберу”, “Цветы зла”, “Апокалипсис”. В
1881 году Одилон Редон впервые выстав-
ляет в помещении галереи “Современная

жизнь” все свои “черные” рисунки. А в
1886 году принимает участие в восьмой и
последней выставке импрессионистов. 

С начала 90-х годов Редон все чаще
обращается к живописи маслом, пастели,
экспериментирует с цветом. В этих рабо-
тах он исследует  свое подсознательное,
которое вдруг оказалось у него не таким
уж темным. Его излюбленными образами
“цветного” периода были женские про-
фили на ярком фоне, бабочки и колесни-
ца Аполлона, летающая за облаками. Он
очень любил фантазировать на темы
морского дна – рисовал странных моллю-
сков, медуз и прочих инородцев. Он все-
гда делал так, чтобы глаз зрителя не мог
сфокусироваться на контурах централь-
ного персонажа картины, напускал цвет-
ного тумана и тем самым убирал с полот-
на резкость. 

Сюрреалисты считают Редона своим
основным предшественником. Многое, по
его собственным словам, у Редона пере-
нял Матисс. Энциклопедии называют его
отцом французских символистов. Только
реалисты не хотели признавать до-
стоинств художника, но у них было на то
право.

После  парижского Гран Пале выстав-
ка едет на юг – в Монпелье, а до этого по-
бывала во Франкфурте, где стяжала не-
вероятный успех и вызвала грандиозный
интерес у публики.

Екатерина БЕЛЯЕВА

За облаками
В Гран-Пале проходит выставка Одилона Редона

“Автопортрет”. 1910 г.

“В честь Гойи”. 1885 г.

“Яйцо”. 1885 г.

“Эдгару По”. 1882 г. 

“Колесница Аполлона”. 1910 г.



1 июля 
– 105 лет со дня рождения 
художника Леонида БУЛОЧКО 
(1906 – 1973). 
– Балерина Элеонора ВЛАСОВА. 
– Артистка цирка 
Ларита МАГОМЕДОВА. 
– Режиссер Вадим РАДУН (1940). 
– Художник Михаил ЗАХАРОВ (1945). 
– Театральный режиссер 
и актриса Людмила РОШКОВАН. 

2 июля 
– Актриса Татьяна ПИЛЕЦКАЯ. 
– Актер Алексей ГРАББЕ (1947). 
– Актриса Любовь ПОЛЕХИНА. 
– Режиссер, продюсер, 
президент ОРКФ “Кинотавр” 
Александр РОДНЯНСКИЙ (1961).

3 июля 
– 145 лет со дня рождения 
актрисы Марии ЛИЛИНОЙ 
(1866 – 1943). 
– 70 лет со дня рождения актера 
Геннадия КОРОЛЬКОВА (1941 – 2007).
– Архитектор Юрий ГНЕДОВСКИЙ
(1930). 
– Актриса Наталья ТЕНЯКОВА. 
– Балерина Алла МИХАЛЬЧЕНКО. 

4 июля 
– 80 лет со дня рождения скрипача 
Бориса ГУТНИКОВА (1931 – 1986). 
– Актриса Татьяна ЕРЕМЕЕВА. 
– Художник Борис ВАГИН (1920). 
– Театральный режиссер 
Адольф ШАПИРО (1939). 

5 июля 
– 110 лет со дня рождения 
актера,  режиссера, 
театрального деятеля 
Сергея ОБРАЗЦОВА (1901 – 1992). 
– Оперный певец Николай ОХОТНИ-
КОВ (1937). 
– Кинооператор Николай НЕМОЛЯЕВ
(1938). 
– Дирижер Александр ЛАЗАРЕВ (1945). 
– Хореограф Владимир ЗАХАРОВ
(1946). 

6 июля 
– Композитор 
Александр ФЛЯРКОВСКИЙ (1931). 
– Художник, сценограф 
Алла КОЖЕНКОВА. 
– Актер Юльен БАЛМУСОВ (1940). 
– Композитор и певец Юрий МАЛИКОВ
(1943). 
– Театральный режиссер 
Сергей ВАСИЛЕВСКИЙ (1943). 
– Оператор, режиссер, сценарист, 
продюсер Дмитрий БАРЩЕВСКИЙ
(1945). 
– Оперная певица Тамара СИНЯВСКАЯ. 
– Композитор Виктор УЛЬЯНИЧ (1956). 
– Кинорежиссер, имиджмейкер 
Юрий ГРЫМОВ (1965). 

7 июля
– 110 лет со дня рождения музыковеда,
пианиста, педагога Григория КОГАНА
(1901 – 1979). 
– Художник Гелий КОРЖЕВ (1925). 
– Художник Владимир ПЕРЦОВ (1933). 
– Оперная певица Лидия ЗАХАРЕНКО. 
– Художник Владимир МИШИН (1940). 
– Оперная певица Елена ОБРАЗЦОВА. 
– Театральный режиссер 
Анна НЕРОВНАЯ. 
– Артист балета Валерий АНИСИМОВ
(1953). 
– Пианист Андрей ДИЕВ (1958). 

8 июля 
– 80 лет со дня рождения композитора
и хорового дирижера 
Александра БРОНЕВИЦКОГО 
(1931 – 1988). 
– Актер Андрей МЯГКОВ (1938). 
– Актер и режиссер 
Константин РАЙКИН (1950). 
– Кинорежиссер Карен ШАХНАЗАРОВ
(1952). 
– Актер Дмитрий ПЕВЦОВ (1963). 
– Актриса Юлия РУТБЕРГ. 
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Ал тай ский край, Амурская обл., Ар хан гель ская обл., Ас т ра хан ская обл., Баш кор то с тан,
Бел го род ская обл., Брян ская обл., Бу ря тия, Вла ди мир ская обл., Вол го град ская обл.,
Во ло год ская обл., Во ро неж ская обл., Да ге с тан, Ива нов ская обл., Ин гуш ская Ре с пуб -
ли ка, Ир кут ская обл., Ка ли нин град ская обл., Кал мы кия, Ка луж ская обл., Кам чат ская
обл., Ка ре лия, Ке ме ров ская обл., Ки ров ская обл., Ре с пуб ли ка Ко ми, Ко ст ром ская
обл., Крас но дар ский кр., Крас но яр ский кр., Кур ган ская обл., Кур ская обл., Ле нин -
град ская обл., Ли пец кая обл., Ма га дан ская обл., Моск ва, Мос ков ская обл., Мур ман -
ская обл., Ни же го род ская обл., Нов го род ская обл., Но во си бир ская обл., Ом ская
обл., Орен бург ская обл., Ор лов ская обл.,  Пен зен ская обл., Перм ский кр., При мор -
ский кр., Псков ская обл., Рос тов ская обл., Ря зан ская обл., Санкт-Пе тер бург,
Самарская обл., Са ра тов ская обл., Ре с пуб ли ка Са ха, Са ха лин ская обл., Сверд лов ская
обл., Смоленская обл., Ста в ро поль ский кр., Там бов ская обл., Та тар стан, Твер ская
обл., Том ская обл., Ре с пуб ли ка Ту ва, Туль ская обл., Тю мен ская обл., Уд мур тия, Уль я -
нов ская обл., Ха ба ров ский кр., Ха ка сия, Хан ты-Ман сий ский авт. окр., Че ля бин ская
обл.,Чи тин ская обл., Чу ва шия, Яма ло-Не нец кий авт. окр., Яро слав ская обл.
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Чеховская театральная школа Мелихово
объявляет набор на семинары

30 июня – 09 июля Метод действенного анализа. 
Пьеса А.П. Чехова Дядя Ваня. 
Руководитель семинара – профессор, 
народный артист России 
Леонид Хейфец

31 июля – 09 августа Деятельность театров и концертных 
организаций в современных 
экономических условиях.
Руководитель семинара – профессор, 
заслуженный деятель искусств РФ 
Геннадий Дадамян

20 августа – 29 августа Театр Михаила Чехова.
Руководители семинара – народный 
артист РСФСР Никита Михалков, 
народный артист СССР 
Армен Джигарханян

20 сентября – 29 сентября Пьеса А.П. Чехова Чайка. 
Руководитель семинара – народный 
артист Латвийской ССР 
Адольф Шапиро

16 октября – 25 октября Физический тренинг актера. 
Руководитель семинара – профессор, 
заслуженный деятель искусств РФ 
Андрей Дрознин

1 ноября – 10 ноября Пластическое решение задач 
драматического актера в работе 
над ролью (как станцевать роль). 
Руководители семинара – народный 
артист России Николай Цискаридзе
и Егор Дружинин

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

e-mail: school-melikhovo@mail.ru

Странный период, наиболее точно
характеризуемый выражением “Много
слов – мало дела”. Все готовы без кон-
ца произносить речи, но мало кто наме-
рен выслушать собеседника. Неделю
предстоит провести в череде моноло-
гов. На службе все фонтанируют идея-
ми, но никто и пальцем не пошевелит
ради их реализации. Приходится радо-
ваться, что некая разумная производи-
тельная деятельность вообще осу-
ществляется.

Овен. На этой неделе у вас есть хо-
рошая возможность самореализации.
Вечеринка, презентация и даже кон-
церт окажутся подходящим местом и
временем, чтобы достойно себя про-
явить и найти свою половинку. 

Телец. Есть смысл обновить род-
ственные связи. Именно родственники
сейчас спасут вас от депрессии и даже
помогут кое-какими практическими со-
ветами, например, разобраться с дис-
балансом вашего банковского счета. 

Близнецы. Жизнь вокруг бурлит, но
гармония почему-то не ощущается.
Сейчас все сами по себе, и расшеве-
лить окружающих вам вряд ли удастся.
Не стоит организовывать никаких со-
вместных проектов, приберегите силы
как минимум до следующей недели, ко-
гда произойдет восстановление.

Рак. Наконец-то замаячила привле-
кательная для членистоногих перспек-
тива – возможность пополнить денеж-
ный мешок. Не сомневайтесь в собст-
венных способностях, а скорее подби-
райте деньги, лежащие прямо под нога-
ми. 

Лев. Когда Лев в своей наилучшей
форме, он добродушен и вовсе не на-
мерен охотиться, но прочим знакам все
равно стоит залечь на дно. На фоне
блестящей гривы меркнут звезды, и
что ни предпринимай – никто нынче
ничего не заметит. 

Дева. Неплохо бы не только поду-
мать об отпуске, но и воплотить идеи в
реальность. Деньги вроде имеются, а
узел проблем на работе лучше бы рас-
путался без вашего участия. 

Весы. Если личного головокружи-
тельного карьерного взлета кажется
мало – используйте возможность ско-
лотить верную команду для реализа-
ции личного проекта. Разделив успех с
друзьями, вы почувствуете себя еще
увереннее.

Скорпион. Свершение трудовых по-
двигов рождает уверенность в служеб-
ном росте и позволяет заранее про-
сверлить дырочки под ордена. Скорее
всего, награды не заставят себя ждать,
однако попытайтесь проявить чувство

меры, столь вам несвойственное. 
Стрелец. В жизни могут произойти

серьезные и важные события. Эмоции
следует подчинить разуму, осознавая
важность момента. Беда лишь в том,
что подобная возможность выпадает
нечасто, так что грех ею не воспользо-
ваться. 

Козерог. Перманентное ощущение
“я живу неправильно” логично продол-
жается сентенцией “надо что-то ме-
нять”. В семье и на работе эти помыслы
поддержки не встретят, так что дей-
ствовать придется в одиночку. 

Водолей. Смело заявляйте о своих
чувствах. Не откладывайте решение в
долгий ящик: мигом в ЗАГС. Моменты,
когда взбалмошные Водолеи могут
обуздать свой нрав, крайне редки, а в
нынешнем году и подавно наперечет.

Рыбы. Все внимание на этой неделе
– работе. Любое творческое озарение
будет повержено жаждой звонкой мо-
неты, и никакие гастроли не смогут до-
бавить вдохновения, а обернутся ба-
нальным чесом. Задумайтесь – вы рис-
куете окончательно размыть свой та-
лант.

Подготовила 
Екатерина МАШИНА

Загляните в Книгу судеб
Гороскоп с 30 июня по 6 июля

УЧРЕДИТЕЛЬ – 
ОАО РЕДАКЦИЯ 

ГАЗЕТЫ КУЛЬТУРА 
Издание осуществлено при финансовой
поддержке Министерства культуры РФ

Мне ние ав то ров не все гда 
сов па да ет с по зи ци ей ре дак ции. 
Ре дак ция в пе ре пи с ку не всту па ет.
Ру ко пи си  не ре цен зи ру ют ся 
и не воз вра ща ют ся

Ирина МАНУЙЛОВА – одна из веду-
щих актрис Нового драматического те-
атра, где она проработала почти два-
дцать лет. Она активно занята в его ре-
пертуаре, но есть в ее жизни еще одно
важное занятие – преподавательская
деятельность. Ирина Мануйлова уже не-
сколько лет преподает в специализиро-
ванной школе с углубленным изучением
предметов гуманитарного цикла сред-
ствами театрального искусства, выпуск-
ники которой получают, помимо средне-
го образования,еще и навыки актерско-
го мастерства.   

– Вся ваша жизнь отдана театру, и
это не фигура речи. Вас наверняка
этому учили?

– Да, учили мои педагоги Михаил Ива-
нович Царев и Римма Гавриловна Солн-
цева в Театральном училище имени Щеп-
кина. Я, конечно, стараюсь совмещать
работу в театральной школе, которая на-
ходится в Хлыновском тупике рядом с
Театром имени Вл.Маяковского, и работу
в своем театре. Но если график плот-
ный,  с 11 утра до 11 вечера, то сделать
это практически  невозможно. К тому же
Новый драматический театр располо-
жен далеко от центра Москвы. Так что,
если я ушла утром на работу, все, я боль-
ше не выездная. Прорваться сквозь мос-
ковские пробки назад, в центр, во время
небольшого перерыва между утренней
репетицией и спектаклем невозможно.  

В театре проходит вся жизнь. Это
очень тяжело. Потому что артист дол-
жен восстанавливаться, а на это ему
нужно время. 

– Вы ведь по окончании Щепкин-
ского училища не сразу попали в Но-
вый драматический театр?

– У нас  был очень сильный курс. Мо-
жет быть, мы попали в такое время, ко-
гда началась перестройка, и это многое
определило в нашей судьбе. У нас были
хорошие дипломные спектакли, хотя
лично у меня непросто складывалась
жизнь в училище. Я поступила на ура и
первый курс проучилась так же, а потом
была не очень удачная работа, и на мне
даже поставили крест. Удивительно, что
приглашали в разные театры – Алексей
Бородин меня брал, в Театре имени Мос-
совета рассматривали мою кандидатуру,
хотя кто-то был против и считал, что я
недостаточно красива для этого театра.
Хотя за меня Хомский и худсовет. Тогда
Маргарита Терехова ушла  из Театра Мос-
совета, и ей искали замену. Мне иногда
говорили, что я в молодости была похо-
жа на Терехову. Михаил Иванович Царев,
который уже чувствовал, что мы его по-
следний курс, хотя потом он еще набрал
ребят, но не довел их до конца, спраши-
вал нас: “Чего вы хотите, дети?” Дети, не
стесняясь, отвечали: “Хотим в театр”. А
тогда возникла “Табакерка”, Анатолий Ва-
сильев открыл свою Школу, появился Те-
атр-студия на Спартаковской. И мы
практически всем курсом пошли туда. В
итоге я проработала там шесть лет. До
того момента, когда вдруг  поняла, что
пинками выгоняю себя на сцену, а ролей
фактически  нет. По молодости очень хо-
чется работать, и каждый раз пережива-
ешь, что тебя не заняли в том или ином
спектакле. Я решила, что пора делать
выбор. Мы тогда ушли из Театра на Спар-
таковской большой компанией: актер
Сергей Варчук, художник, директор, мой
бывший муж…  Ушли в никуда. Есть та-
кая антреприза Ольги Шведовой, и мы
оказались там. Я играла в спектакле
“Бедный, бедный Иуда” по Леониду Анд-
рееву. Это были 90-е годы. Жилось труд-
но, хотелось какой-то стабильности. Ко-
гда я училась в Щепке, был такой режис-
сер Владимир Седов, друживший со
Львовым-Анохиным, руководившим Но-
вым драматическим театром. Меня взя-
ли в спектакль. Я была на учебной прак-
тике, играла роль без слов, в течение
первого акта бегала по сцене. Я  позво-
нила, меня посмотрели, ничего не обе-
щали, а потом предложили работу. В ре-
зультате я уже 19-й сезон в Новом теат-
ре. Так что стаж у меня большой, я уже
могу на пенсию выйти, хоть и не достиг-
ла пенсионного возраста. Тогда я получи-
ла  роль в спектакле по роману Диккен-
са “Большие надежды”. Сам Львов-Ано-
хин не брал меня в работу, у него моя од-
нокурсница Оксана Мысина в основном
играла. Но у меня было свободное вре-
мя. Я играла премьеру раз в два сезона
и могла заниматься своими делами. То-
гда-то я и попала в театральную школу. 

– А вы после школы сразу пошли в
театральное училище?

– Нет, не сразу. Моя бабушка все вре-
мя смотрела советские фильмы. И я в
детстве любила Любовь Орлову. Мне
также хотелось петь и танцевать, как
она. Я решила поступать в театральный
институт. Многие относились к этому
скептически. Один знакомый мальчик
мне сказал: “Ты посмотри на себя, ты же
толстая! Какая из тебя артистка? Ты не
поступишь. Там все блатные”. Но в конце
концов не в балерины же иду, рассужда-
ла я. Тем не менее решила поступать в
химический. И поступила.  Но меня отту-
да благополучно отчислили. Я пошла в
студию при ЗИЛе, занималась  в народ-
ном театре. Прошла конкурс, чтобы туда
попасть. А потом одна знакомая пореко-
мендовала мне для поступления в теат-
ральный институт позаниматься с педа-
гогом. Она познакомила меня с сестрой
легендарного Алексея Дикого. У нее бы-
ла дача, вернее, деревянный дом где-то
в Новогирееве, расположен он был сре-
ди высотных домов и окружен вишне-
вым садом. Он и сейчас должен стоять,
как музей Дикого. Туда меня и привели.
Эта женщина была необыкновенно кра-
сива, всегда в костюме, хорошо причеса-
на и накрашена,  на каблуках, несмотря
на годы, делала зарядку. А было ей под
девяносто. Почти в восемьдесят лет она
вышла замуж за своего бывшего учени-
ка, который был моложе ее лет на два-
дцать. Она-то меня и послушала. Это
была потрясающая женщина. Сколько
всего интересного она мне рассказала, в
том числе и о Маяковском, с которым
была знакома. Я плохо понимала, что со
мной делали. Теперь уже ясно, что это
были занятия по сценической речи. И ко-
гда я однажды читала стихи и заплака-
ла, она мне сказала: “Вот теперь иди и
поступай. Только не к Цареву”. Так вот я
после химического института, благопо-
лучно оттуда отчисленная, поступила в
театральный. По иронии судьбы именно
к Цареву. 

– А с Царевым было интересно?
– Да. Когда я приходила в Малый те-

атр за зарплатой (нам она полагалась),
видела, что  все его там боялись. Стоило
ему появиться, как раздавался шепот:
“Царев, Царев идет! Как туча”. И обер-
нуться не успела, как оказалась одна.
Народ разбежался.  Михаил Иванович
репетировал с нами отрывки, читал сти-
хи, защищал наших педагогов от неспра-
ведливости со стороны начальства. Он и

наши интересы защищал. Помню, рас-
сказывал интересные истории о том, как
у него не получалась роль Рюи Блаза. Он
ведь  всегда был героем на сцене, а тут
ему характерная роль досталась. Дело
совсем не шло. Решил выпить рюмочку
коньяка для храбрости, и все пошло, как
надо. Много любопытных подробностей
рассказывал, но про работу у Мейер-
хольда ничего не говорил. 

– А он был мощный человек или са-
мый обычный?

– У него была колоссальная энергети-
ка. Михаил Иванович уже был далеко не
молод, на первом курсе мы отмечали его
80-летие.  Мне казалось, что он огромно-
го роста. Он казался даже смешным:
один глаз у него заезжал, да и тучный
был. А поле у него очень сильное, он го-
ворил  точные вещи, мог подсказать что-
то ценное. Замечательно показывал и
репетировал “Женитьбу” Гоголя, особен-
но монолог Кочкарева. Интересно с ним
было. Я и Анненкова застала, но ни Па-
шенную, ни других “стариков” Малого те-
атра уже не увидела. Были хорошие пе-
дагоги,  работавшие еще с Виктором
Павловым, Олегом Далем, они расска-
зывали нам о своих знаменитых учени-
ках. Хорошая была жизнь в Щепке. Ино-
гда я захожу туда, поскольку уже мои
ученики по театральной школе там учат-
ся. Атмосфера там теперь совсем дру-
гая. 

– А театральная школа основана на
принципах школьного театра, знако-
мого нам по истории, или это обычная
общеобразовательная школа с теат-
ральным уклоном?

– Это обычная школа. Она существу-
ет давно, чуть ли не с 30-х годов и была
даже отстойной школой, где учились все
хулиганы. Но когда появился  Вячеслав
Специвцев со своей студией – возникло
нечто вроде кружка. В течение 10 – 15
лет там вся эта театральная деятель-
ность развивалась. Педагоги и ребята,
которые поступили в театральные ин-
ституты, вели там студии. Ни вокала, ни
хореографии поначалу не было. Посте-
пенно занятия стали обрастать и други-
ми дисциплинами. И я отдала туда свою
дочку. А потом ее учительница позвони-
ла мне  и сказала, что школе нужны пе-
дагоги. У меня никакого преподаватель-
ского опыта не было. Но времена были
непростые,  с деньгами было тяжело, и я
решила попробовать. Дали мне седьмой
класс. Такой возраст ужасный. В свое
время нас учили жестко, никто с нами не

церемонился. Меня приучили к тому, что
актерская профессия – серьезное дело.
И я подумала, что тоже должна быть с
ребятами строгой, иначе ничего не полу-
чится. Какая-то девочка в знак протеста
даже увела с моих занятий своих подруг.
Зато все мальчики  ходили. Потом мне
дали первый класс. В прошлом году эти
ребята уже окончили нашу школу. Это
мой любимый класс. Одиннадцать лет я
вместе с ними училась. Михаил Калини-
чев, актер нашего театра,  тоже учился в
этой школе два года. Именно на ее базе
режиссер Борис Голубовский хотел орга-
низовать колледж и набрал 10-й и 11-й
классы. Там  же Зоя Кайдановская учи-
лась. Потом он всех их брал на курс. 

Сейчас мощная профориентация
идет во многих школах. И  у нас в свое
время организовали первые профиль-
ные классы. Там обучаются хореогра-
фии, вокалу, актерскому мастерству. Мы
помогаем ребятам с подготовкой про-
граммы, если они решают поступать в
творческие вузы. Но есть одна хитрость:
желательно, чтобы не было видно, что
они занимались в театральных классах. 

– Но ведь действительно в теат-
ральных вузах любят первозданных
студентов, не обремененных актер-
скими навыками в кружках и студиях,
и уж тем более в специализирован-
ной театральной школе.

– Объясню, как помогаем ребятам.
Мы разбираем текст. Надо, чтобы чело-
век его присвоил, научился переклады-
вать на ситуации, близкие себе, на свои
эмоции и сознание. Важно, чтобы этот
текст не был абстрактным. Потом уже,
когда человек научится работать с текс-
том, он сам сможет  освоить материал. А
ты как педагог пытаешься только что-то
подсказать, ведь иногда молодой чело-
век сам не знает своих возможностей. А
то, что ребята занимаются вокалом и хо-
реографией, – это хорошо. Я даже когда
спектакли с детьми делаю, не застав-
ляю ребят играть. Сама езжу по детским
фестивалям, смотрю спектакли, и мне
не нравится, когда дети играют, как
взрослые артисты. 

– И все же приходит человек из ва-
шей школы поступать в театральный
вуз, наверняка сразу будет очевидно,
что он где-то учился актерскому ма-
стерству…

– Да нет. Тем более что сейчас все
идут подготовленными, даже из провин-
ции.  Задача моя – не научить детей, а
помочь раскрыться. Нельзя сказать, что
наши дети все умеют. Они многого не
умеют и многое только начинают пони-
мать. 

– В школу принимают всех, или
идет отбор, как если бы набирался
курс в театральном институте?

– Сейчас берут всех. Одно время ре-
бят отсматривали, прежде чем принять

в первый класс. Я считаю, что все дети
талантливые, особенно маленькие. А по-
том у них просто пропадает интерес к
чему-то, сознание переключается на
что-то другое. Но, как правило, интерес
к актерскому делу остается до конца.
Если ребенок один раз попробовал, что
это такое, ему уже хочется все время
этим заниматься. Дети растут, возни-
кают комплексы из-за какого-нибудь
прыща. Кому-то кажется, что он или она
недостаточно красивы,  и ребенок за-
крывается. Надо его раскрыть. Задачи
научить ребят  играть у меня нет. Я про-
сто хочу, чтобы они видели, слышали, по-
нимали, получали от этого удовольствие.
Тогда у них появится  выход. Они зани-
маются актерским мастерством, точнее,
даже игровым тренингом. И только ино-
гда я делаю с ними спектакли, чтобы ре-
бятам было интересно. Но из детей, ко-
торые от меня вышли, многие поступили
в театральные вузы. Пятнадцать чело-
век оканчивали профильный класс, и
только пять человек из них не поступи-
ли. Да и то те, кто не шибко затрачивал-
ся в процессе учебы. Это все сложное
дело. Было бы проще, если бы ребята
этюды делали, в них человек больше
раскрывается. Можно чему-то научить, и
девочка или мальчик  хорошо прочитают
свою программу , а потом окажется, что
ничего в них  нет из того, что необходимо
в творческом деле. Я, честно говоря,  не
понимаю, по какому принципу набирают
на курс мастера. У меня была девочка,
которая, на мой взгляд, никакого отно-
шения к актерской профессии не имеет,
она бухгалтер по своей природе, но она
сейчас звезда на курсе. Это очень инте-
ресно. Преподают в институте не глупые
люди, но при этом часто берут никаких
ребят, и они такими остаются. Я замети-
ла, что людей с энергетикой вообще пе-
рестали принимать в театральные вузы.
Потом в театры приходят молодые акте-
ры, которые ничего не умеют. Может
быть, их плохо учили, а возможно, им во-
обще не надо было поступать на актер-
ский факультет.

– Сегодня идут в вашу профессию
совсем другие люди? Можете срав-
нить себя, когда вы начинали, и ны-
нешних молодых актеров?

– Могу. Абсолютно другие люди те-
перь приходят. Я, оглядываясь назад,  до
сих пор себе говорю: “Ира, этого ли ты
хотела!” То, что хотелось, как и всем на-
чинающим артистам, славы и известно-
сти, – это понятно. Но почему я все-таки
решила поступать в театральный ин-
ститут? Потому что посмотрела фильм
“Пармская обитель” с Жераром Филип-
пом, который меня потряс изяществом и
легкостью.  Думала, что если меня так
потрясло, значит, это та профессия, ко-
торая  может потрясать. Я до сих пор
считаю, что театр – очень мощный соци-

альный инструмент. Он должен воспиты-
вать людей не назидательно, нет, каким
угодно способом. Но вот я прихожу в те-
атр, и если даже мне что-то не понра-
вится, но какой-то артист был искренен,
и я от него что-то получила, значит, и у
меня такое может быть. Я за этим шла в
профессию. Мне хотелось и до сих пор
хочется, чтобы зрители испытывали
сильные эмоции, переживали в театре.
Когда мы делали в театре спектакль “До-
дзёдзи-храм” по Мисиме, я думала, что
вообще ничего не получится. Такая слож-
ная японская драматургия! А сейчас я
получаю колоссальное удовольствие на
сцене, потому что чувствую, как люди в
какой-то момент начинают меня по-дру-
гому слушать. 

Когда я только пришла в театр – ниче-
го не умела. В театре все заново начина-
ется. Мне хотелось, чтобы меня знали. А
сейчас  думаю, возможно, жизнь прошла
бездарно, никто меня по большому сче-
ту не знает. Вот я заслуженная артистка
России, а кто меня в России знает? Ни-
кто. Я не медийное лицо. А с другой сто-
роны, я много чего сделала и много чему
научилась. Еще в молодости у меня бы-
ло обаяние, была эмоциональная приро-
да. Она и сейчас подвижная, даже слиш-
ком, что мешает в жизни. Первое, что
надо вкладывать детям, когда они идут
в театральный институт, это то, что они
ответственны за людей, за их души и
сердца. Нельзя плыть по течению, а они
плывут. Они заразительны, обаятельны,
подвижны, способны быстро схваты-
вать, но у них глубины нет вообще.
Жизнь такая.

– Может, все еще придет…
– Думаю, что да. Потому что они

столкнутся с тем, что в театре что-то не
получается, а надо зарабатывать на
жизнь и что-то где-то делать. Попав в
эту профессию, они ко всему будут по-
другому относиться. 

– Важно, с кем человек встретится
в самом начале пути. Это многое
определяет. Вы вот преподаете, и для
ребят, как гуру в своем роде. Важны
не только занятия ремеслом, а разго-
воры про жизнь.

– Я все время говорю, что когда что-то
происходит с тобой на сцене, то должен
поменяться состав крови. Казалось бы,
общая фраза, но мне она понятна. Это-
му меня учили мои педагоги. То есть тебя
лично должно что-то цеплять. А ребят
часто, даже когда они выбирают про-
грамму, ничего по-настоящему и не вол-
нует. Есть дети, которые к тебе подклю-
чаются и начинают тебя слышать, а кто-
то не слышит. И считает, что “мерседес”,
квартира, мелькание на экране, причем
отнюдь не в хороших фильмах, – это и
есть актерство. Что с этим делать? Ино-
гда думаю, вот если бы я могла себе поз-
волить работать только в театре, то у ме-

ня бы высвободилось время. Но  школа
затягивает. Когда много играешь, это с
одной стороны, замечательно, но и
очень тяжело. Все время надо из себя
что-то вытаскивать. Наш художествен-
ный руководитель Вячеслав Долгачев
нам говорит все время: “Удивите меня!”
А мы уже все столько лет вместе, что это
сложно сделать. Наступают вдруг такая
пустота и физическая усталость, причем
с каждым годом это делается все более
ощутимым. Ты понимаешь, что должен
чем-то подпитываться,  а времени у тебя
на это нет. У меня сейчас занимается
девочка, мама которой снимается в се-
риалах, так она хочет только в театре ра-
ботать.

– Потому что видит, какой изматы-
вающий труд в сериалах и почти ни-
какого творчества.

– Мне все говорят, чтобы свои фото-
графии разослала по студиям и агент-
ствам, может быть, работа в сериалах
появится. Но я не делаю этого. Может, по
собственной лени, а может, опасаюсь то-
го, что испугаюсь камеры. Меня по моло-
дости,  и в студенческие годы, и когда у
Светланы Враговой на Спартаковской
работала,  много приглашали сниматься,
но я была привередливая. Но если бы
кто-то в интересный проект позвал, я бы
попробовала. Все-таки воздух новый,
кислород другой.  

Иногда посещают мысли – пойти толь-
ко преподавать. Но через месяц или два
я бы застрелилась, наверное. Когда ра-
ботаешь в театре, ты тешишь собствен-
ные амбиции, удовлетворяешь самолю-
бие.  Каждая роль требует огромных за-
трат. Мы сейчас репетируем “Улыбки
летней ночи” Бергмана, как же это труд-
но. Я уже Комати сыграла в спектакле
по Мисиме, возрастную роль. Сложно
возвращаться назад. Вячеслав Долгачев
вовремя давал роли, которые обеспечи-
вали мне безболезненный возрастной
переход. Происходило это чуть-чуть за-
ранее, когда казалось, что можно играть
и играть старые роли, а ты делаешь пе-
реход в несколько другую возрастную
категорию.  Ох, как я сейчас мучаюсь с
Дезире в Бергмане. Играть любовь в
среднем возрасте – это одно, а когда де-
ло к старости идет, – она другая совсем,
иначе проявляется.  Иногда что-то не по-
лучается, и думаешь, что я все 20 лет
делала? По молодости закусываешь
удила и начинаешь биться. 

– А молодая поросль не подстеги-
вает? Не заставляет набирать оборо-
ты?

– Я, к сожалению, сама не работала в
театре, где были старики. И мне сложно
рассуждать на эту тему. Молодые люди
теперь не шибко интересуются тем, что
ты умеешь. И на сцене им не особенно
интересно. Мы часто разговариваем о
театре, обсуждаем, что где идет, а моло-
дых это не увлекает. Так, по-моему, ниче-
му нельзя научиться. Но так теперь жи-
вут. Это данность. Странное ощущение у
меня от молодежи, при этом я ее нежно
люблю. Рядом с нею себя моложе чув-
ствуешь. Мы, заканчивая институт, меч-
тали работать в определенных театрах и
с определенными режиссерами, знали,
где какие режиссеры служат, в том чис-
ле и в провинции. Сейчас никто в про-
винцию и не едет. Все оттуда едут в
Москву, чтобы здесь остаться. Многие
молодые актеры вообще не хотят в те-
атре работать, мечтают сниматься в ки-
но и сериалах. 

– Но и отношение в обществе  к ак-
терской профессии стало другим…

– Сейчас часто снимают непрофес-
сионалов. Вот люди и думают, что все
так могут. Это раньше актеры были, как
боги. Мне кажется, что к тем, кто зани-
мается творчеством, нет никакого инте-
реса. Скорее, возникает интерес к биз-
несменам от искусства. 

– А зачем вы тогда свою дочь отпу-
стили в театральное дело?

– Она хорошо рисует, и мы думали, что
пойдет в Строгановку или МАРХИ. Но го-
ды учебы в театральной школе сделали
свое дело. 

Беседу вела 
Светлана ХОХРЯКОВА
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

ИРИНА МАНУЙЛОВА: 

Задача моя – не научить детей, а помочь раскрыться

И.Мануйлова

9 и 10 июля в великолепной усадьбе
Царицыно, на Большой поляне,  впер-
вые пройдет   Международный джазо-
вый  фестиваль имени Георгия Гараняна
“Царь-джаз”.  Чуть больше года прошло
после смерти великого российского
джазмена. Его помнят, любят, по его
учебникам учатся, оркестр, созданный
им, – гастролирует. Фестиваль имени
маэстро должен был появиться в стра-
не. И он появился! Среди его участников
– и мировые звезды джаза, и россий-
ские джазмены, и музыканты других
жанров, любящие и умеющие играть
джаз.  Их выступления пройдут во вто-
рой половине дня. С утра же  фести-
вальная сцена будет предоставлена
детским и молодежным джазовым кол-
лективам. И эту часть фестиваля орга-
низаторы назвали “Крошка джаз”.

Одним из главных героев фестиваля
станет несомненно Биг-бенд Георгия Га-
раняна, которым после смерти маэстро
руководит тромбонист из Финляндии
Антти Мартин Риссанен.  Это самый мо-
лодой профессиональный джазовый
оркестр России, созданный Георгием Га-
раняном 5 лет назад из выпускников
Гнесинки. Репертуар коллектива уника-
лен, почти все аранжировки сделаны
самим Гараняном.

Творческая судьба и карьера Гараня-
на необыкновенна:  виртуозный солист,
импровизатор, дирижер. Не имея специ-

ального музыкального образования, он
стал одним из самых уважаемых и по-
пулярных в стране джазменов. В 1966
году  Георгий Гаранян начал работать в
оркестрах п/у Юрия Саульского и Олега
Лундстрема, а уже с  1973 года руково-

дил ансамблем “Мелодия”, визитной
карточкой которого было исполнение
музыки популярных советских компози-
торов в джазовой обработке. Первая
же их пластинка была продана тиражом
4 миллиона экземпляров. 

Оргкомитет Фестиваля “Царь-джаз”
пригласил  звезд мировой джазовой
сцены: Бенни Голсона – легенду саксо-
фона (США), композитора, одного из
создателей и идеологов ансамбля “Jazz
Messengers” и обладателя премии Грэм-
ми – прославленный американский
квартет “New-York Voices”. Зрители open-
air услышат Алексея Кузнецова – народ-
ного артиста России, одного из самых
обаятельных и востребованных  музы-
кантов современности; гитариста Дмит-
рия Илларионова – победителя между-
народных конкурсов гитаристов в США,
Испании, Польше, Италии, России, аме-
риканскую соул- и кантри-певицу  Mary
McBride, виртуоза-баяниста  Айдара Гай-
нуллина  и многих других замечатель-
ных артистов.  Вести фестиваль пригла-
сили телеведущую  Яну Чурикову, кото-
рая часто вела концерты самого Гараня-
на.

Джаз, звучащий в красивейшем ме-
сте Москвы – музее-заповеднике “Цари-
цыно”, –  замечательная традиция, рож-
дающаяся на наших глазах…

Дмитрий ОСТРОВСКИЙ

Царь-джаз – приношение Георгию Гараняну

Г.Гаранян

Сцена из спектакля “Додзёдзи-храм”
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