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Е.Миронов – Калигула и И.Гордин – Геликон в сцене из спектакля
Спектакли Эймунтаса Някрошюса
обычно не встраиваются ни в какие ряды и тенденции, не базируются на актуальных пьесах и тем более не откликаются впрямую на сиюминутные общественные ситуации. У этого режиссера
все выше в буквальном смысле слова –
есть головокружительная вертикаль
“земля – космос”, в которой герои что
Шекспира, что Чехова, что Гете могут
сколь угодно проявляться по-человечески, но завязаны на вечность, на то, что
не измерить аршином злободневности.
Забегая вперед, скажем, что и с “Калигулой” Альбера Камю, пьесой, исследующей суть чудовищной тирании, Някрошюс поступает в своем духе. У него и
римские патриции мало похожи на расчетливых и циничных завсегдатаев
властных коридоров, и сам цезарь – на
узурпатора, пьяного от крови и разврата.
Однако “ландшафтный” фон этой
премьеры все же просится в записки. По
случаю, конечно, ибо пена схлынет, а за-

мечательный спектакль, хочется верить,
будет жить долго.
Премьеру играют в тяжеловесном
сталинском ампире Дворца на Яузе, где
зрителя сначала впечатляет мощная
псевдоклассическая колоннада при входе, а затем – букет советской лепнины,
венчающий раму сценического портала.
Премьерный зал – отдельный спектакль,
в котором желание посмотреть Някрошюса и Евгения Миронова уравняло Аллу Борисовну Пугачеву с Максимом Галкиным и вдову Александра Солженицына, представителей высшей государственной власти и популярных артистов
театра и кино, слегка окультуренный
российский криминалитет и известного
немецкого режиссера… Опять же, Калигула в пьесе Камю – не просто тиран, а
тиран-поэт, тиран-артист, поощрявший
зрелища и сам принимавший в них участие. Премьера Театра Наций выходит
вослед нашумевшему бестселлеру Натана Дубовицкого “Околоноля”, ожившему

силами Кирилла Серебренникова и “Табакерки” на сцене императорского МХТ,
а там, как известно, тоже киллер-литератор имеет место, да и автор текста непостижимым образом совмещает в себе
власть с изящной словесностью. Вот как
хочешь, а не денешься никуда от контекста. И тот факт, что на сцене Някрошюс и Миронов решительным образом
устремляются от него прочь и ввысь,
приобретает особую, контекстуальную
сладость.
Калигула мечтает заполучить луну с
неба. Возомнивший себя богом, он не
просто расправляется со смертными, но
выясняет отношения с небом. Не с горячим солнцем – с холодной и бледной луной. Холод разлит в жилах самого императора с той поры, как умерла любимая
сестра Друзилла. Простить ее смерть он
не может самому мирозданию – здесь, по
Камю, и исток извращенной жестокости
императора, и одновременно поиск им
некоего справедливого абсолюта, некоей

свободы помыслов и действий. Калигула
Евгения Миронова бледен лицом, как
вожделенная луна. Но не холоден. Напротив, исполнен бешеной внутренней
страсти, и страсть эта имеет вполне поэтическую природу. Сцены с поэтом Сципионом (Евгений Ткачук), который мучительно предан Калигуле, несмотря на то,
что император умертвил его отца, – одни
из самых сильных в спектакле. Этих
двоих тянет друг к другу не содомитское
влечение, а нечто гораздо более мощное
– общее поэтическое видение мира. Сципион единственный не приемлет зла и
мести, и Калигула, погрязший в крови и
грязи, будто видит в нем себя такого, каким мог бы быть, не возьмись он за “миссию” дьявольского эксперимента с мирозданием.
У Някрошюса из всех персонажей
пьесы меняются в ходе ее действия всего лишь трое: сам Калигула, Сципион и
жена императора Цезония – Мария Миронова. Последняя претерпевает просто

сокрушительную метаморфозу: из беспечной, царственно-порочной особы у
нас на глазах она превращается в засушенную, лишенную половых отличий, ходячую функцию служения. Функцию, не
рассуждающую и не задумывающуюся,
готовую по-собачьи не только принять и
разделить любое мужнино бесчинство,
но создать для этого благоприятные
условия. Так поступают жены поэтов или
композиторов, целиком растворившиеся
в своих творческих супругах. Миронова
играет стильно, на грани гротеска, но
есть в ее игре и что-то щемяще-человечное, отчего возникает непрошеный ком в
горле. Впрочем, сильные эмоции, казалось бы, не предусмотренные экзистенциальной драмой (ведь не античную трагедию играют!), вызывает и уже упомянутый Сципион, в котором просвечивает
трагедия романтической любви – той самой, что сильнее свинцовой реальности
и выше простой родственной необходимости. И верный пес Калигулы Геликон –

Игорь Гордин, полуюродивый-полусвятой
соратник императора, готовый идти с последним до конца хотя бы потому, что
верность почитает выше вероломства, а
окружающих Калигулу патрициев презирает за неталантливость.
Собачья будка в глубине сцены – здесь
метафора вполне конкретного свойства.
Но общее пространство (художник Марюс Някрошюс) сочинено как обветшавшая, хрупкая в опорах среда обитания.
Все сделано из серого волнистого шифера – даже подобие античного дворца с колоннами. Куски этого шифера служат щитами для боязливых патрициев, а от чего
они ими прикрываются – от бесчинств
своего императора или от града небесного, или от камней, которыми кидается
толпа, – бог весть! Щиты эти так же ненадежны, как сам миропорядок.

Фото
Владимира ЛУПОВСКОГО
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

32 фуэте у сапог Жириновского
Слушания в Думе о художественном образовании не вызвали интереса депутатов
В понедельник в Государственной думе прошли слушания по “Вопросам художественного образования в проекте нового Федерального закона об образовании”. Хотя, по сути, слушания как таковые превратились в список выступлений тех, кого новый закон собирается существенно обидеть. То есть представители того самого художественного образования. Деятели культуры – в 5367-й
раз пытались рассказать о специфике
своего дела бюрократам из Министерства науки и образования, которые законопроект подготовили.
Суть этого процесса бывший министр
культуры, а ныне ректор Московской
консерватории А.Соколов уподобил речам Антония Падуанского, читавшего
свои проповеди рыбам. Проблема в том,
что, если закон об образовании будет
принят в том виде, как предлагают подчиненные министра Фурсенко, никто из
учившихся в рамках такого закона не
только о святом Антонии знать не будет,
им бы басню Крылова “О поваре и коте
Ваське” понять.
Вице-спикер парламента Светлана
Журова, словно открывая дистанцию
нудного забега на 10 000 метров, в преамбуле сказала, что о государственных
стандартах сегодня речь не пойдет. Из
малого зала заструился поток журналистов и немногочисленных народных избранников. Все дело в том, что скандал
на высшем уровне – критика В.Путиным
стандартов обучения, по которым физкультура становится важнее литературы, – в предвыборный год для избранников куда важнее, чем понять, чего же добиваются деятели культуры в сфере образования.
Наиболее открыто и искренне выглядело выступление “патриарха” доморо-

щенного парламентаризма, нестареющего В.В.Жириновского. Забегая вперед, заметим, что, не будь его пламенной
пятиминутки, во время которой за невнимание к культуре досталось всем,
начиная с Барака Обамы и заканчивая
“литовцем из Вахтанговского, ставящим
иностранные пьесы (“И хорошо, что еще
там Лановой играет!)”, не было бы эмоциональной реплики обычно сдержанного министра культуры А.Авдеева. В защиту этнического литовца, но в душе –
патриота российского театра Римаса Туминаса. Пикировка министра с Жириновским о разнице в оценках репертуара Вахтанговского добавила разнообразия (хоть и не по делу) в унылость слушаний.
Министр культуры А.Авдеев в своей
речи с непередаваемой отчаянностью в
очередной раз констатировал недооценку роли культуры в России. Напомнил и
о 40 процентах зданий учреждений
культуры по стране, требующих ремонта. И о 16 процентах зданий, находящихся в аварийном состоянии. И о том, что
в приличных странах на культуру выделяют не менее 2 процентов от бюджета,
а у нас – 0,75 процента. И что культуре в
стране необходимо в год 200 миллиардов, а дают лишь 88 – 89, да и эти деньги во многом будут потрачены на Большой и Мариинку. Министр говорил о базисном недопонимании роли культуры в
обществе. И что это властное базисное
недопонимание, недооценка и привели в
итоге к потрясшим властные круги событиям на Манежной площади…
Деятели культуры в зале многозначительно, и даже искренне, устало кивали.
Контрагенты из Минобрнауки сосредоточенно изучали бумаги к слушаниям.
Министр ввел новый тезис, новое

эмоциональное словосочетание – неряшливое отношение к проблемам художественного образования. Образ, согласимся, довольно точный, если судить по
тому, насколько проблемы культурной
части образовательной сферы волнуют
то министерство, которое отвечает за
образование российских людей, за то,
чтобы повторения событий на Манежной не случилось.
Художественное образование в стране, по словам министра культуры, превращено в падчерицу всего образования. Статистика Авдеева красноречива
для всех, кроме, собственно, чиновников Минобрнауки. Только в детских школах искусств трудятся 123 000 педагогов,
которые на сегодняшний день лишены, в
отличие от физруков, льгот по пенсиям,
на них не распространяется закон о полной педагогической нагрузке – 18 часов
в неделю. Существуя на крохи из муниципальных бюджетов, школы искусств
деградируют. Собственно, искусство в
этих школах давно уже заменили кружки рукоделия и выпиливания лобзиком.
Авдеев привел цифры: 40 процентов музыкальных инструментов в детских музыкальных школах нуждаются в замене. А средняя зарплата педагога в таких
учебных заведениях составляет 5670
рублей. При минимальной в системе образования – 5707.
Проект Закона об образовании, который методично пытаются внести в Госдуму представители Министерства образования, так и не учитывает всю НЕТИПИЧНОСТЬ системы отечественного
художественного образования. Помимо
детских школ искусств, министр обратил внимание на невозможность существования в рамках разрабатываемого
закона, например 29 училищ, в которых

получают образование 5730 подростков. Это элитные учебные заведения
– Вагановское, училище при Большом,
Центральная музыкальная школа. Ведь
в отличие, от обычных школ, о которых
снимала свой сериал Гай Германика, училища предполагают в том числе и конкурсный отбор ребят. А по одному из
проектов, рожденному в недрах Минобра, в Вагановское предлагали записывать учеников исключительно по территориальному принципу – то есть из соседних с училищем кварталов Апрашки,
Фонтанки и Невского. Бред?!
Возможно, и так. Но весьма титульный чиновник Минобра, замминистра
Фурсенко и статс-секретарь отрасли образования Игорь Реморенко ответил в
своем слове на пожелания культурной
общественности, что, мол, мы должны
думать не о тех, кто раскроет талант в
художественных школах. А о тех, кому
нелегко будет учиться рядом с будущими
звездами искусства. К таковым как раз
себя может отнести и В.Жириновский:
“Не получилось у меня в детстве ни на
скрипке, ни на духовых. Заставили петь,
а теперь говорят – слуха нет! Нужен отбор в такие школы”, – посчитал вице-спикер…
Советник Президента РФ Юрий Лаптев саркастично заметил, что уже лет
пять подряд тема художественного образования у всех на устах. И все эти пять
лет говорится примерно одно и то же.
Культурная среда выдвигает свои бесспорные аргументы, контрагенты из
сферы образования с ними соглашаются, но на деле ничего не происходит.
С одной стороны, 867 раз со всех трибун сказано, что то же Вагановское училище основано в 1738 году, а училище
Большого – в 1737-м. Что Санкт-Петер-

бургская консерватория учит музыке с
1862 года, а Московская – с 1866-го. И
все соглашаются! Но когда в Минобре
готовят часть законопроекта, то аргументом, почему эти старейшие в мире
системы художественного образования
не вписываются в законопроект, чиновники аргументируют свои действия: в
мировой практике нет прецедентов. Какие тут могут быть комментарии.
Удивительно, что фактически все
выступавшие в ходе парламентских слушаний отмечали как несомненный успех
то, что Минобрнауки стало прислушиваться к пожеланиям профессионалов.
В том числе из числа тех, кто будет принимать закон.
Таковых во время парламентских слушаний в зале было совсем немного. А
единственного депутата, заслушавшего
все доклады, лично поблагодарил председатель Комитета по культуре Госдумы.
Ярко и образно выступивший под конец заседания народный артист России
Николай Цискаридзе был, как и положено звезде, эмоционален. Обращаясь к
статс-секретарю Минобрнауки, Цискаридзе гарантировал, что, несмотря на
невероятные нагрузки, которым подвергаются дети в хореографических училищах, он, выпускник, способен выйти из
трибуны и “скрутить для вас 32 фуэте
прямо в сапогах! Но мы просим, как говорил профессор Преображенский, –
дайте нам бумажку – последнюю и решительную, – что процессом обучения
будущих звезд, будущих профессионалов будут заниматься профессионалы…”
Сплясать для чиновников Министерства образования Цискаридзе не
позволили. Хотя это могло стать хорошим аргументом в борьбе за будущее ху-

дожественного образования. Или этот
прием культурное сообщество оставит в
качестве последнего аргумента?
◊
Григорий ИВЛИЕВ, председатель
Комитета по культуре Госдумы:
– После совместной коллегии Министерства культуры и Министерства образования, где были обсуждены принципиальные вопросы развития художественного образования, диалог между деятелями культуры и деятелями образования носит позитивный характер. И сейчас нам важно сохранить тенденцию повышенного общественного внимания к
вопросам образования, заинтересованность всех органов власти в реформировании системы отечественного образования и перевода его на иной качественный уровень. Для нас важно закрепить
художественное образование во всей
нормативно-правовой базе и рассматривать его и как отдельный вид образования, и как важную составляющую часть
общего образования.
Как существенное достижение совместной работы двух министерств и
двух думских комитетов, при поддержке
Администрации Президента, я хотел бы
отметить, что три проекта федеральных
законов, направленных на поддержку,
развитие уникальной отечественной системы образования в области искусств,
уже внесены в Государственную думу.
Они проходят обсуждение, и мы поставили задачу принять их в эту сессию. Эти
законопроекты определяют статус детских школ искусств, закрепляют законодательно учреждения интегрированного
образования и вводят “ассистентуру-стажировку” как форму послевузовского
образования в сфере искусства.
(Окончание на 3-й стр.)

Гостям и участникам нынешнего фестиваля в Роттердаме, ориентированного на авторское, экспериментальное кино, сделанное дебютантами, на изыскания в сфере искусства как такового и чистый арт, по случаю юбилея предоставили целый ряд новых возможностей.
Имея специальную карточку, можно было бесплатно получить в аренду велосипед, чтобы с комфортом перемещаться
из одной фестивальной точки в другую.
Всего же их было сорок. От выставки
чешского классика Яна Шванкмайера
до странных видеоопытов на музейные
темы, представленных в Роттердамском
Музее естественной истории. Практиковались сеансы походов по городу по нескольким маршрутам, имевшие некое
отношение к новому понятию “Парфюм
Роттердама”. Можно было даже совершенно бесплатно посетить фитнес, обставленный кино и музыкальными эффектами, отведать фильмов под угощение в специально воссозданной китайской харчевне, посмотреть на выступления тайских артистов. Особый акцент
был сделан на Fashion-программу, призванную проследить взаимопересечения моды и кино. Включала она японский перформанс, охватывала галереи и
кинозалы, а культовым для нее стал образ “Черного лебедя” в облике Натали
Портман, созданный ею в фильме Даррена Аронофски.
В фойе кинотеатра можно было сфотографироваться, взяв в руки табличку с
именами опальных иранских режиссеров – Джафара Панахи и Мохаммада Расулофа, томящихся в тюрьме и лишенных права снимать кино. Теперь к их защитникам в лице Спилберга, Скорсезе,
Стоуна и Энга Ли прибавились известные и начинающие кинематографисты,
простые зрители со всего мира, посетившие фестиваль. Даже дети пополнили
ряды сочувствующих и протестующих.
От юбилейного киносмотра всегда
ждут чего-то особенного. Да и организаторы фестиваля в таких случаях стараются изо всех сил, чтобы сделать событие незабываемым. Но чаще всего по-

лучается все ровно наоборот. Можно
выстраивать какие угодно концепции, но
зависимости от качества произведенного за год продукта не отменить. Что наснимали, то и смотрим. Как всегда, отборщики Роттердама колесили по миру,
забирались в самые отдаленные и некинематографические страны в поисках
новых имен. Конкурсную программу
фактически открывала (если не считать
греческого фильма церемонии открытия
фестиваля) картина из Шри-Ланки “Полет рыбы”. Дебютант Саньива Пашпакумара так непосредственно радовался
приезду в Роттердам, что долго обнимал
на глазах у публики директора фестиваля Рутгера Вольфсона. Удивительно,
как он вообще снял свой фильм, причем
на пленке, и еще неизвестно, будет ли он
показан на родине, а уж о том, как его
там воспримут, лучше не думать. Картина во многом ученическая (все-таки первая), она может нравиться или нет, но ее
не забудешь точно. Впечатляют сами
пейзажи и реалии этой далекой от нас
страны, находящейся на пороге гражданской войны. Все самые значимые события в жизни героев происходят на лоне экзотической природы, в основном у
стены. Именно здесь, в руинах, молодая
девушка, распластавшись на стене, занимается любовью с солдатом. Сюда же
приходит ее отец и наблюдает за происходящим. Закончится все плохо,
вплоть до суицида, так что девушке придется бежать из деревни. Стена становится неким символом местной жизни.
Одна из сцен произвела на зрителей и
вовсе шокирующее впечатление. Зал ахнул и на миг замер, когда героиня, лаская своего любовника у дерева, совершает резкое движение, вырывая с корнем его причинное место. Лишь однажды эта реакция повторилась на показе
британской картины “Tyrannosaur” с Питером Мулланом в главной роли, когда
герой, вернувшись с работы, не смог разбудить жену, взял да и полил ее собственной мочой.
(Окончание на 8-й стр.)

Кадр из фильма “Ненужная молодость”
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Поэт и Русалка – как пара
Балетная сказка для взрослых в Музыкальном театре имени К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко

Слева: Д.Романенко – Поэт. В центре слева: А.Хамзина – Русалочка. В центре справа: С.Чудин – Принц, Н.Сомова – Принцесса и А.Хамзина – Русалочка. Справа: А.Хамзина – Русалочка и С.Чудин – Принц
Балет “Русалочка”, что появился в
Театре на Большой Дмитровке, знаменитый Джон Ноймайер ставит не впервые. В 2005 году, объявленном
ЮНЕСКО Годом Андерсена, создатель
своего авторского театра в Гамбурге получил “датский” заказ: сочинить к юбилею сказочника “Русалочку” в Датском
Королевском балете. Версия в Москве
– третья по счету, между ней и премьерой в Копенгагене был спектакль в
родной для автора гамбургской труппе.
Джон Ноймайер – мастер рассказывать внятные и трогательные истории,

что, несомненно, роднит его с Владимиром Бурмейстером, чьи балеты, поставленные в середине прошлого века,
на десятилетия вперед обозначили
эстетику и стиль Музтеатра. Театр и сегодня в лучших своих спектаклях живет верой в “предлагаемые обстоятельства”. Хореограф-мануальщик
Ноймайер нашел в этой труппе людей
одной с ним группы крови, хотя, конечно, его неспешные эмоциональные воспоминания в основе имеют другое.
Главное, что “правда на сцене” с
ускользающими психологическими

АГЕНТСТВО КУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Зимние искусства
В Сочи открылся Международный зимний фестиваль искусств. Это ежегодное музыкальное событие, артистическим директором которого является
Юрий Башмет, с 2008 года заметно выросло и окрепло: и если сначала фестивали в Сочи характеризовались как “музыкальные”, то в этом году форум приобрел солидное название – “фестиваль искусств”. На этот раз программа фестиваля весьма обширна: запланированы выступления Театра “Мастерская
Петра Фоменко”, звезд балета Берлинской Оперы, Мариинского и Большого театров, концерты джазовых коллективов. Кроме того, в рамках фестиваля состоится ретроспектива фильмов Карлоса Сауры, а также Международный конкурс – выставка работ художников видеоарта, посвященная экологии.
Сочи

Возвращение к модернизму
Выставка 200 работ ста художников-модернистов открылась в художественной галерее Калининграда. В рамках проекта, получившего название
“Возвращение к модернизму”, показывают живописные и графические шедевры Пабло Пикассо, Анри Матисса, Клода-Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Сальвадора Дали, Марка Шагала. Эта выставка также пройдет в Екатеринбурге, Новосибирске, Казани и Санкт-Петербурге.
Калининград

“Ленфильм XXI”. Новое назначение
Открытое акционерное общество “Ленфильм XXI” возглавил Кирилл Лыско.
Это совместное предприятие ОАО “Система Масс-медиа” (управляет медийными активами АФК “Система”) и ВГТРК. “Ленфильм XXI” был образован в мае
2010 года с целью строительства и эксплуатации кинотелевизионного студийного комплекса в Санкт-Петербурге. Кирилл Лыско будет отвечать за оперативную деятельность компании, разработку стратегии ее развития и бизнеспланирование, а также управлять строительством студийного комплекса в
Санкт-Петербурге.
Санкт-Петербург

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

ПРЕМИЯ

Под сенью Салтыкова-Щедрина
В нашем богатом разнообразными
премиями литературном пространстве
появилась еще одна – весьма своеобразная. Она будет присуждаться за
лучшее произведение, исполненное в
жанре политической сатиры, и носить
имя Салтыкова-Щедрина. Инициатором
литературной награды выступила Кировская область в лице ее губернатора
Никиты Белых. Инициатива эта имела
под собой солидную историческую базу.
Как известно, Михаил СалтыковЩедрин, которому в этом году исполняется 185 лет, проживал в Вятке 7 лет,
правда, не по своей воле: он был отправлен в этот город отбывать ссылку.
Писатель служил в губернском правлении, а по возвращении в Петербург написал свои знаменитые “Губернские
очерки”, со времени их издания прошло
155 лет. Краеведы и исследователи
творчества писателя практически единогласно сходятся во мнении, что прообразом города Крутогорска в этом произведении послужила именно Вятка.
Итак, две даты, наложившись на про-

грессивное мировоззрение губернатора,
воплотились в новую премию, денежный эквивалент которой составит 100
тысяч рублей.
Объявляя учреждение премии, Никита Белых заверил публику, что даже если стрелы сатиры будут направлены
против нынешнего губернатора, то сей
факт ни в коем случае не послужит препятствием к ее получению, главный критерий – талантливо написанное произведение. Между прочим, почему бы в этой
премии не поучаствовать “Дню опричника”, написанному Владимиром Сорокиным? Ведь эту вещь многие литературные критики числили за политической
сатирой. Или, например, не рассмотреть
нашумевший роман Натана Дубовицкого
“Около нуля” в качестве политической
сатиры на современный лад? В общем,
впереди нелегкая работа как по определению жанра политической сатиры, так
и по выявлению претендентов на новую
премию имени Салтыкова-Щедрина.
Первое вручение состоится в декабре.

Елена ГОРЕНКО

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Термы на Неглинной
14 февраля 1896 года на Неглинной
улице в Москве открылись Сандуновские бани.
Сандуны давно сделались таким же
непременным символом Первопрестольной, как Царь-колокол, Царь-пушка и
Иван-звонарь. Немудрено – московские
бани с давних времен изумляли иностранцев: и способностью “московитов”
сигануть прямо из парной в прорубь или
сугроб, и дожившей до начала позапрошлого века привычкой мужчин и женщин к совместному мытью назло августейшему запрету – смотри акварели
Жана Делабарта.
Потому никого не удивило, что знаменитый актер Сила Сандунов с щедростью, присущей его грузинским предкам, в качестве приданого невесте прикупил большой участок дешевых земель
на берегу реки Неглинной (как приятно
слышать о них в наши дни!) и построил
на них бани, навсегда получившие его
имя.
Правда, роскошный банный дворец,
стоящий ныне на этих землях, к прославленному актеру не имеет практически никакого отношения. Мельчавший и
в конце концов прекратившийся род Силы Сандунова не слишком радел о детище своего предка. И в 1869 году обветшавшие Сандуновские бани оказались
собственностью московского купца Ивана Фирсанова, а потом и его дочери Веры, слывшей одной из самых богатых невест Москвы. Им же, оставшимся в истории и благодаря названию железнодорожной станции, принадлежало извест-

ное лермонтовско-столыпинское имение
Середниково под Москвой. Невеста отвергла многих обеспеченных женихов и
выбрала небогатого сына известного генерала Ганецкого. Именно генеральскому сыну, как говорили в городе, и принадлежала идея построить на сандуновских землях небывалый дворец для любителей попариться.
Был приглашен модный в ту пору зодчий Борис Фрейденберг, спроектировавший дворец – воспоминание о роскошных термах Древнего Рима. Правда, до
конца постройку он не довел – не вынес
склочного и буйного характера заказчика, который в конце концов проиграл
только что построенное здание... в карты. Но отдадим должное Фирсановой –
она прекрасно понимала значение
“бренда” и, сунув отвергнутому мужу отступного, выкупила Сандуны, прославившиеся не только громкими именами
завсегдатаев (например, вся Москва
знала, что по вторникам Сандуны посещает Шаляпин), но и тем, например, что
именно “банная” электростанция освещала Москву во время коронации последнего русского императора.
Славились самые знаменитые столичные бани и тем, что, помимо “чертогов” для людей с толстым кошельком, в
нем имелось и “простонародное” отделение, куда мог попасть любой желающий. В нынешних Сандунах, завершающих реконструкцию-реставрацию, такового уже не предусмотрено...

Георгий ОСИПОВ

в мусор”. И если переводчики добавляли оптимизма в андерсеновские истории, то эрудит, филолог, книгочей Ноймайер (можете быть уверены, что он
прочитал все о сумрачном датском философе) не мог не почувствовать страданий поэта и уж тем паче – допустить
хеппи-энда диснеевского толка.
Ноймайер никогда не искажает сути
авторской мысли (“мой главный источник вдохновения – слово”), хотя может
перенести действие в другие эпохи и
пространства, дать героям иные профессии, добавить что-то из биографии

подробностями (увлечение Станиславским хореограф считает для себя рубежным) близка не только Ноймайеру,
но генетически понятна молодой поросли Музтеатра.
Ганс Христиан Андерсен был грустным человеком, считал себя неудачником и часто впадал в депрессии. Из сумрака настроений он и черпал свои печальные сюжеты. Одна из сказок заканчивалась так: “Пивовар умер, умерла и его тетушка, умер и студент, а искорки его таланта угодили в бочку, превратились в мусор. Все превращается

АНОНС

автора. Так случилось и на этот раз. Реальный Андерсен, представлявший себя и “гадким утенком” (быть изгоем –
мучение), и Русалочкой (любить мир –
все равно что ходить больными ногами
по острым ножам), в спектакле превратился в Поэта и стал одним из главных героев. На наших глазах он сочиняет сказку, переживая боль, посетившую его на свадьбе любимого и близкого друга: друг оставил его ради невесты. Но кто сказал, что любовь – это
радость? Одинокий Андерсен так не
считал, судьба испытывала его любо-

вью-страданием. Когда страдают художники, появляются великие истории. Русалочка (и сама сказка, и героиня) – отзвук боли Поэта, отражение его
чувств, и Ноймайер делает ее альтер
эго Поэта.
Героиня Анны Хамзиной – существо
нежное и простодушное. Она доверчиво и наивно готова перенести все страдания, ее не тревожит, что, избавившись от русалочьего хвоста, она утратила возможность танцевать (в сказке
становится немой). Страшно другое:
мир, о котором она мечтала, оказыва-

ется лишенным полета, ее жертвенная
любовь здесь никому не понятна и ни
кем не замечена. (Как не вспомнить
Снегурочку – балетную героиню Бурмейстера, для которой путешествие в
мир людей обернулось гибелью.) Но и в
той подводной бездне, где омуты были
родной стихией, где можно было безмятежно плескаться в танце, тоже не
было идиллии – потому и манили Русалочку солнечный берег и белоснежный
корабль. Под водой жили недобрые существа – Морской колдун с лицом-маской (Дмитрий Хамзин) и его черные те-

ни, туда погружались утопленники, зато все было привычным и знакомым.
Сценическое подводное царство
изумительно красиво, как и весь спектакль. Декорации, костюмы и грим –
произведения искусства и придуманы
самим Ноймайером: от неоновых волн
до слепящей белизны каюты, от трепещущей морской синевы до жаркого
марева побережья.

Фото Михаила ЛОГВИНОВА
(Окончание на 10-й стр.)

ПРОЕКТЫ

Бум мультсериалов
касовой, “Сергей Прокофьев” Юлия Титова, “Воробей, который умел держать слово” Дмитрия Геллера, “Бумажные узоры”
Михаила Тумели. Судя по названиям и
именам, будет что посмотреть.
Во второй раз в Суздале пройдет
международный конгресс “Анимационная индустрия: технологии, продюсирование, прокат, обучение”. В его рамках
пройдут семинары, мастер-классы и
“круглые столы”, выступят представители анимационной индустрии Индии,
Франции и Китая. Все по-деловому и
строго, чтобы убедиться в этом, достаточно зайти на сайт Суздальского фестиваля, где участникам дают жесткие
установки, связанные с демонстрацией
фильмов, и никаких лишних людей, только строгое и лаконичное представительство от каждого фильма. При этом можно быть уверенным, что никуда не денется особенная атмосфера, присущая анимационному сообществу, куда чужим
вход заказан.

С 23 по 27 февраля в Суздале пройдет XVI Открытый российский фестиваль анимационного кино. На этот раз
подано рекордное количество заявок от
производителей мультсериалов – более
30. Поэтому принято решение: сериалы,
принимавшие участие в фестивале в
предшествовавшие два года, показывать исключительно во внеконкурсной
программе. В итоге отобрано по 1 – 2 серии из не засвеченных в Суздале пятнадцати мультсериалов. Привлекает внимание “Тайна Сухаревой башни. Морской
узел”. Заявлены также сериалы: “Кедры.
Зверюшки-Добрюшки”, “Арабский кофе.
Бульдог и Шорти”, “Моя собака любит
джаз”, “Фотограф. Снова двое”. Общее
количество поданных заявок – 160, из
них отобрано 77. Так что время показа
превысит 12 часов. Это студенческие и
дебютные работы, фильмы уже известных и даже маститых режиссеров. Среди
них – “Метель” Марии Муат, “Приливы туда-сюда” Ивана Максимова, которые будут показаны сразу после Берлинале,
“Свободный человек. Лев Толстой” Михаила Лисового, “Россини” Оксаны Чер-

Светлана ХОХРЯКОВА

MEMORY

“Маша Мейерхольд”
перерыва входившая в сопровождении
Валерия Фокина и Зиновия Гердта в дом
своего деда (этот кадр едва ли не самый
пронзительный в фильме Куцевалова). А
главное – прикоснулись к раритетным человеческим качествам Марии Валентей,
о которых с экрана говорили театроведы
Алла Михайлова и Вадим Щербаков, тот
же Валерий Фокин – художественный руководитель санкт-петербургского Александринского театра и Центра имени Вс.
Мейерхольда, артист и внук Мейерхольда Петр Меркурьев (его не стало в конце
2010-го), ученики Марии Алексеевны Валентей, встретившиеся с ней в период
обучения в средней школе.
Портрет Марии Валентей дополнили
прозвучавшие после просмотра фильма
устные рассказы о его героине. Из последних наиболее сильное впечатление
произвело выступление театроведа Ирины Уваровой, которая сравнила Марию
Алексеевну и с Жанной д’ Арк – простой
женщиной, однажды услышавшей голоса
судьбы и добровольно возложившей на
себя миссию по восстановлению справедливости. Уварова сравнила ее и с “золотым гусем” из сказки братьев Гримм:
познакомившись с Марией Валентей,
люди как-то сами собой “прилеплялись”
к ней навсегда.
Одним из них был и режиссер предложенного нашему вниманию фильма Сергей Куцевалов, который сказал, что хорошо было бы, если бы все прозвучавшие в
тот вечер слова Мария Алексеевна Валентей услышала лично. И с ним нельзя
было не согласиться.

2 февраля в Центре имени Вс.Мейерхольда отмечали скорбную дату – уже
семьдесят первую годовщину памяти
Мастера. Отмечали не совсем обычно,
посвятив это традиционное мероприятие
ушедшей из жизни в 2003 году Марии
Алексеевне Валентей – внучке Всеволода Эмильевича Мейерхольда.
Тем, кто профессионально причастен
к миру театра, и просто его благодарным
почитателям, конечно же, известно, что
именно стараниями Марии Алексеевны
была установлена точная дата расстрела Мейерхольда, найдено место захоронения Всеволода Эмильевича, открыт
Музей-квартира реформатора сцены в
Брюсовом переулке. Внесла Мария Валентей (бывшая, кстати, учительницей
русского языка и литературы) свою, немалую лепту и в создание столичного
Мейерхольдовского центра, которому,
равно как и Музею-квартире, в наступившем 2011 году исполняется двадцать
лет. Все это нашло отражение в дебютном документальном фильме выпускника Театрального училища имени Б.В.Щукина Сергея Куцевалова “Маша Мейерхольд”, первыми ценителями которого
стали зрители, пришедшие в камерный,
так называемый Черный зал Мейерхольдовского центра.
Хронометраж картины невелик – всего двадцать семь минут. Однако за это
время мы многое успели. Вместе с участниками ленты “перелистали” страницы
долгого и трудного дела о реабилитации
Всеволода Мейерхольда. Совершили
своеобразную экскурсию по Музеюквартире Всеволода Эмильевича. Ощутили то волнение, которое испытывала в
1991-м Мария Алексеевна, после долгого

Майя ФОЛКИНШТЕЙН

Первая из “8 женщин”
5 февраля 2011 года в Государственном театре киноактера прошел творческий вечер Инны Макаровой – первый
из цикла “8 женщин”, посвященного крупнейшим актрисам отечественного кино.
Полный зал встречал актрису стоя. И
сама Инна Макарова, несмотря на свой
возраст, часть концерта провела стоя –
когда читала стихи Елизаветы Стюарт и
рассказ Виктора Астафьева “Счастье”, и
даже танцевала. Например, под фокстрот “Адье, Мартисита”, известный в России под названием “Рио-рита”, в исполнении “Вивальди-оркестра” под управлением народной артистки России Светланы Безродной. Оркестр этот будет выступать и на остальных творческих вечерах из цикла “8 женщин”.
Актриса рассказала о своем муже,
Михаиле Перельмане, не уступающем в
бодрости своей супруге, – будучи на два
года старше нее, он продолжает работать врачом и водить машину.
В зале была дочь Инны Макаровой
Наталья Бондарчук, а со сцены ее поздравил внук Иван Бурляев, исполнивший спиричуэл “Go Down Moses” Луи
Армстронга.
Помимо Ивана Бурляева и “Вивальди-оркестра”, для Инны Макаровой выступали народный артист России Геннадий Юхтин и молодые артисты Театра
киноактера, исполнившие песни из ее
фильмов. На вечере показывали и отрывки из картин, где снималась Инна

Макарова, – “Молодая гвардия”,“Высота”,
“Девчата” и других.
Поздравительное письмо выдающейся актрисе прислал Никита Михалков.
Инна Макарова поделилась со зрителями воспоминаниями о поступлении во
ВГИК, съемках и многом другом. В том
числе рассказала она о сценах из первоначальной версии “Молодой гвардии”,
вырезанных по указанию Сталина, не
пожелавшего видеть в фильме упоминания панического отступления из Краснодона. И о том, как на съемках “Высоты”
Николай Рыбников стер себе руки, не
надев перчатки перед сценой спуска на
веревке. Ностальгия в рассказах Инны
Макаровой чередовалась с отличным
юмором.
С приходом в Театр киноактера новой
команды под руководством С.Шаумяна
жизнь стала напряженней, но интересней. Уже сейчас три премьеры и готовится четвертая, театр вернулся с гастролей по Англии и готовится к гастролям по городам России. Но самое главное – есть творческий коллектив. И новым проектом театр хочет напомнить,
какие великие люди в этот коллектив
входят”.
Творческий вечер Валентины Теличкиной, следующий из цикла “8 женщин”,
планируется провести в апреле.

Дмитрий
ЕРУСАЛИМСКИЙ

ВЕРНИСАЖ

“Cнайперы” с журфака
Выставками Владимира Вяткина никого особо не удивишь – мастер, которому исполнилось шестьдесят, давно считается одним из ведущих отечественных
фотохудожников. У Вяткина, преподающего на журфаке МГУ уже несколько десятилетий, сотни учеников, многие из которых сами выбились в корифеи отечественной фотографии. И именно “птенцам гнезда Вяткина” и посвящена выставка, открытая на двух этажах Фотоцентра на Гоголевском.
Любителям пресловутого гламура делать на ней решительно нечего – выставка “неуютная”, жесткая, колючая даже. Здесь и пожар Манежа в день президентских выборов, и недавняя декабрьская схватка под его же стенами, и
разгоны митингов на Триумфальной, и
дымы торфяных пожаров минувшего лета, и вечная, неизбывная тоска бытия
российской “глубинки”. Разительным
контрастом смотрятся рядом с ними
“вечные” сюжеты фотографии – летняя
краса озер и скал Карелии, волнительный изгиб спины обнаженной женщины,
почти человеческий взгляд новорожденного белька...
“Птенцы”, понятно, очень непохожие –
один специализируется на съемке первых лиц государства, другой рискует
жизнью в “горячих точках”, третий вирту-

озно снимает типы, появившиеся на
авансцене нашей жизни сравнительно
недавно, – например духовенство, четвертому дороже всего те, что зовутся самыми простыми людьми. Одни, снимая –
и это чувствуется очень отчетливо, –
“добру и злу внимают равнодушно”, у
других на съемке, что называется, иной
раз дрожат и сердце в груди, и камера в
руках. Но объединяет их одно. Сам Вяткин, способный работать над некоторыми фотосериями годами и десятилетиями, не владеющий, по собственному признанию, компьютером и английским языком, не раз говорил о том, что современные фотографы не в последнюю очередь благодаря техническому прогрессу
давно превратились в “пулеметчиков”,
для которых совсем не в диковинку сотни отснятых кадров в день. А Вяткин –
“снайпер”, готовый с нехарактерным для
нашего времени терпением ожидать
единственного мига для единственного
кадра. Таковы и его ученики, у которых,
сомневаться не приходится, тоже будет
своя достойная молодая поросль. А значит, за будущее отечественной “штучной” и нелицемерной фотографии можно не беспокоиться.

Георгий ОСИПОВ

СОТРУДНИЧЕСТВО

Две дюжины жизни и смерти
Год Италии в России открылся в Петербурге
В музее и галерее современного искусства “Эрарта” на Васильевском острове открылась первая выставка российско-итальянского года: в формате
“книга художника” здесь представлен
проект “12 х 12” – совместная выставка
книг-объектов художников из Италии и
России. Организатором и куратором с
российской стороны стал москвич Михаил Погарский, с итальянской – Фернандо
Феди и Джино Джини, известные мастера, работающие в жанре “книга художника”.
В открывшейся в “Эрарте” выставке
приняли участие 12 художников из России и столько же – из Италии. По словам
Михаила Подгарского, ее тема была придумана совместно: “Жизнь и смерть” –
тема вечная, как Рим. Сначала была
идея сделать выставку на тему “Война и
мир” к юбилею выхода знаменитого романа Льва Толстого, но потом кураторы
остановились на эсхатологических вопросах смерти и жизни.
– Попытки ответить на этот вопрос
помогают и самому художнику, и зрителю лишний раз задуматься о своем месте в этом мире, еще раз задать себе во-

прос: кто я такой и зачем пришел в этот
мир, – говорит Михаил Погарский. – А
символика числа 12 придает этой теме
огромный культурный подтекст, кроме
того, в моих планах – сделать так, чтобы
в этой выставке постепенно приняли
участие художники из 12 стран. Италия
стала первой.
Каждый из участников выставки сделал по 2 экземпляра своих работ, и это
позволяет проводить выставку почти параллельно в двух странах: в ближайшее
время презентация итальянского варианта состоится в Академии художеств в
Милане, а потом целый месяц она будет
представлена в одной из ведущих миланских галерей. Российский вариант
выставки пробудет месяц в Петербурге,
в середине апреля переедет на несколько дней в Москву в ГЦСИ, а после книги
художника на тему жизни и смерти поедет в Тульский некрополь – где еще и
представлять такую выставку, как не в
некрополе семьи Льва Толстого?
Каждому художнику была дана задача сделать два листа на тему жизни и
два на тему смерти, и каждый из них дал
свою личную интерпретацию. Извест-

ный московский дизайнер Юрий Гордон
сделал три листа на тему жизни и один
на тему смерти, на котором он написал:
“Я не хочу заигрывать со смертью”. Художник Кира Матиссен на одной из сторон своей книги, окрашенной в черный
цвет, загадочно написала, что под чернотой скрывается чистый белый лист, получилась книга-загадка, как сама жизнь.
Михаил Погарский прикрепил на лист
своей книги карточку с собственными
стихами, которые на итальянский перевела Эвелина Шац, – ее книга тоже представлена на выставке. В некоторых книгах нет вообще никакого текста, в некоторых он играет вспомогательную роль
или становится изысканным элементом
оформления.
В работах итальянских художников
часто встречается классическое сочетание черного, белого, красного цветов. В
графичной минималистической работе
художницы африканского происхождения Тун Чанда широкие черно-белокрасные полосы – единственный элемент оформления. На динамичном переплетении этих цветов строит свою работу и Антонелла Прота Джурлеа. В своей

книге она пишет, что в античные времена черный цвет был цветом рождения –
ребенок рождается в темноте в утробе
матери. Красный – цвет крови и жизни,
белый – цвет костей и смерти.
Михаил Погарский известен своими
проектами в формате “книга художника”
– в последние годы это направление в
искусстве становится в России очень популярным: проект “Библиотека Просперо”, посвященный Шекспиру, проект
“Аполлинария”, посвященный Гийому
Аполлинеру, проект “2-3”, посвященный
Хлебникову. Один из самых известных
российских проектов в этом жанре – книги-пирамиды высотой 4 метра, которые
Михаил Погарский представлял на различных выставках и фестивалях книги.
Летом этого года в петербургской “Эрарте” планируется масштабная выставка,
посвященная истории книжного эксперимента: 100 лет назад вышел футуристический сборник “Садок судей”, от которого ведется отсчет появления жанра “книга художника” в России.

Наталья ШКУРЕНОК

Санкт-Петербург

Сказочная классика
Новый директор и художественный
руководитель Детского музыкального
театра имени Наталии Сац Георгий Исаакян пока еще только готовится обнародовать программу дальнейшего развития этого уникального коллектива, но
первый инициированный им проект уже
стартовал и набирает обороты. Еще в
ноябре, в день 45-летия театра, пригласила первых слушателей на концерт-открытие Детская филармония. Таким образом, у зрителей Театра имени Наталии
Сац появилась возможность регулярно
знакомиться с лучшими образцами классической музыки в сказочной “упаковке”.
Читать сказку с музыкальным сопровождением – идея отнюдь не новая, но,

в отличие, скажем, от Московской филармонии, где в таких концертах задействованы, как правило, штатные артисты-чтецы, Театр Сац привлекает для
этого популярных актеров. Первой была
Ирина Муравьева, затем эстафету подхватил Георгий Тараторкин. А 20 февраля
состоится уже третий концерт Детской
филармонии, в котором сказку Карло
Коллоди “Пиноккио” прочитает Дмитрий
Назаров. Аккомпанементом будет служить музыка Джоаккино Россини в исполнении оркестра театра под управлением бессменной участницы проекта
Алевтины Иоффе.

Максим ДМИТРИЕВ

Татьяна Ивановна ШМЫГА
На 83-м году жизни после продолжительной болезни скончалась королева
оперетты, замечательная актриса Татьяна Шмыга. Одна из последних ее ролей
была связана с образом героини романа
Сомерсета Моэма “Театр”, актрисы Джулии Ламберт. Тема служения сцене, готовность подчинить ей всю свою жизнь становилась лейтмотивом роли, сыгранной
Шмыгой как бы и от своего имени. Что-то
очень личное угадывалось в героине,
особенно в финале, казавшемся победой над временем не только Джулии, но
и несравненной Татьяны Шмыги. И думалось, что так будет всегда. Однако в реальности получилось по-иному. Татьяна
Шмыга появилась на сцене Театра оперетты после окончания ГИТИСа в 1953
году и сразу получила безоговорочное
признание. Успех объяснялся уникальным дарованием актрисы, наделенной
от Бога сочетанием удивительного голоса с завидными внешними данными, особой пластичностью, темпераментом и
органичностью драматического уровня с
абсолютной музыкальностью, вкусом,
юмором, редким обаянием, врожденной
интеллигентностью и пленительной
женственностью. Если к этому добавить
настоящий опереточный шик, этот шарм
со знаменитым “черт побери!”, то получится портрет Примадонны. Даже когда
Шмыга играла служанок, а ее партнерам
доставались роли господ, она все равно
оставалась безальтернативной королевой оперетты, у которой не могло быть
соперников. А в реальной жизни ее отличали скромность, доброжелательность, независимость, отсутствие зависти, внимание к молодежи, готовность
прийти на помощь. В начале своей карьеры Татьяна Ивановна подумывала взять
себе псевдоним – уж очень неподходящей для сцены казалась ей ее фамилия.

Но кто-то мудрый посоветовал не торопиться: “Ну будешь ты Ивановой-Петровой-Сидоровой, и все будут уточнять, которая же это из Ивановых. А Шмыгой ты
окажешься одной-единственной”. Так и
вышло. Другой Шмыги никогда уже не появится. Скорбь наша велика, утрата невосполнима.
Владимир Андреев, Юлия Борисова, Элина Быстрицкая, Светлана Варгузова, Владимир Васильев, Герард
Васильев, Вера Васильева, Юрий Веденеев, Галина Волчек, Марк Захаров,
Владимир Зельдин, Александр Калягин, Василий Лановой, Людмила Максакова, Борис Поюровский, Эльдар
Рязанов, Николай Сличенко, Юрий Соломин, Зураб Соткилава, Олег Табаков, Владимир Тартаковский, Михаил
Филиппов, Федор Чеханков, Александр Ширвиндт, Владимир Этуш,
Юрий Яковлев

Наталья Витальевна МИЛЬЧЕНКО
Ушла из жизни основатель и художественный руководитель Екатеринбургского театра “Лаборатория драматического искусства” имени Михаила Чехова,
редактор литературно-драматической
редакции православного радиоканала
“Воскресение”, заслуженный работник
культуры России, педагог Наталья Витальевна Мильченко. Наталья Мильченко родилась в уральской столице в 1948
году. Окончила Свердловское театральное училище по специальности “Актер
драмы и кино”, Харьковскую театральную академию по специальности “Режиссура драмы”. Работала в театрах
Украины, Казахстана и России. В 1984 –
1999 годах была художественным руководителем актерского факультета Екатеринбургского театрального института.
Выпускники мастерской Н.В.Мильченко
трудятся в театрах Екатеринбурга, Новосибирска, Смоленска, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России. В
1995 году шестеро выпускников мастерской Н.В.Мильченко и народная артистка России Галина Петрова стали основой

труппы нового театра – “Лаборатории
драматического искусства” имени Михаила Чехова. Наталья Мильченко возглавила театр и поставила в нем более
80 спектаклей. Театр, который воплотил
в себе лучшие традиции русского камерного искусства, а своей предельной искренностью, высоким духовным содержанием заслужил огромную любовь зрителей. В 2004 году по благословению архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Викентия театр получил право
именоваться православным и стал регулярно участвовать в ежегодном фестивале православной культуры “Царские
дни”. Осуществлялось тесное взаимодействие с церковно-приходскими школами,
театр регулярно приглашал детей-инвалидов и сирот на благотворительные
спектакли, выезжал с гастролями. Светлая память Наталье Витальевне Мильченко, этому необыкновенно честному,
искреннему и чрезвычайно трудолюбивому человеку, для которого театр был
делом всей жизни.
Друзья и коллеги

Владимир Владимирович КУНИН
В Мюнхене на 84-м году жизни скончался писатель, сценарист Владимир Кунин (Фейнберг). На основе своих романов
Владимир Кунин написал сценарии к таким известным фильмам, как “Хроника
пикирующего бомбардировщика” режиссера Наума Бирмана, “Интердевочка”
Петра Тодоровского, “Ребро Адама” Вячеслава Криштофовича. Всего по его
сценариям поставлено более 30 фильмов, в том числе “Ты иногда вспоминай”

Павла Чухрая, “Чокнутые” Аллы Суриковой, вызвавшие резонанс “Сволочи”
Александра Атанесяна. В начале 90-х годов Владимир Кунин эмигрировал в Германию, но никогда не терял связей с читателями и кинематографистами, оставался любимым автором для миллионов
россиян. Выражаем соболезнования
родным и близким Владимира Владимировича.
Редакция газеты “Культура”
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Утомленные бюджетом и его отсутствием
Владимир Путин
в Белых Столбах

Цифры с намеком

Налог на дебют

В.Путин и А.Авдеев озабочены судьбой отечественного кинематографа
при этом говорит, скорее, о психологическом барьере: мол, сложно идти просить
деньги в частную компанию, к государству обращаться проще. Но и законодательно именно за Минкультуры закреплено финансирование авторского, дебютного, документального кино, анимации.
“Так сложилось, что Минкультуры
остается сегодня главным защитником
самой возможности развития киноискусства в нашей стране, – считают представители КиноСоюза и поясняют, что при
этом получатели господдержки через
фонд экономически находятся в более
выгодном положении, нежели получатели денег от Минкультуры. – Сегодня субсидии, полученные непосредственно от
Минкультуры РФ, и субсидии, предоставленные Фондом кино, имеют различный
порядок налогообложения кинокомпаний – получателей субсидий. Таким образом, дебютное, документальное, авторское кино, а также анимация – получатели субсидий через Минкультуры РФ,
оказались в ситуации, при которой, следуя закону, они обязаны сразу же вернуть государству до 20 процентов полученных государственных средств. При
этом компании, получающие субсидии
через фонд, таких лишений не имеют”.
Присутствовавший на заседании совета замминистра финансов Сергей Шаталов объяснил, что для фонда, как
только он заработал, было сделано исключение: “Структура налога на прибыль такова, что надо платить с разницы
между доходами и расходами. Для тех
средств, которые поступают через
фонд, мы, прорабатывая этот вопрос
специально, договорились, что они
имеют возможность в течение трех лет
эти доходы учитывать вместе с расходами. И, соответственно, если год кончается, то неизрасходованные средства не
будут образовывать прибыль”.
Премьера, судя по всему, такая ситуация удивила. Такая же схема, по его мнению, должна распространяться и на
деньги, идущие через Минкультуры.
“Производство художественных фильмов – это длительный процесс, это же за
пять минут не сделаешь”, логично заметил премьер-министр России.
С этого года Фонд кино собирается
поддерживать детское кино. Недаром
же об этом в своем Послании Федеральному собранию говорил Президент РФ
Дмитрий Медведев. Говорил, правда, в
одном предложении, но это не могло не
восприниматься как прямое руководство
к действию. Хотя слухи о том, что детское кино станет одним из направлений
поддержки фонда, ходили уже давно.
Направление это лоббировал Сергей
Сельянов, выпустивший, кстати, в конце
прошлого года мультфильм “Три богатыря и Шемаханская царица”, ставший одним из лидеров новогоднего кинопроката. “У нас нет сомнений, что российские
зрители хотят и будут смотреть хорошее,
интересное российское кино”, – патетично заявил в конце своего выступления
Сергей Толстиков и пообещал к концу
осени представить общественности детальный отчет о деятельности фонда.
Отчет, основанный прежде всего на экономических составляющих.
Получается, в итоге, что четкая сегментация киноотрасли по-прежнему
остается. Вспоминается известный афоризм председателя правительственного
Совета по кинематографии: “Мухи – отдельно, котлеты – отдельно”. Авторское
кино продолжает получать награды международных фестивалей. Массовое – хорошую кассу. Российскому зрителю приходится при этом подстраиваться под эту
странную государственную кинополитику: жевать попкорн на “Елках” и скачивать с торрентов “Свободное плавание”
Бориса Хлебникова.

Киноклуб для
Василисы Кожиной
На открытой части заседания много
говорили о нехватке кинозалов в провинции. “В 2010 году в России насчитывалось 2246 кинозалов. При этом все они
сосредоточены в 137 городах страны. А
вообще-то городов в России более тысячи. По предварительным подсчетам, чтобы удовлетворить существующую потребность, мы должны открыть еще как
минимум столько же кинозалов, но и это
раза в три меньше, чем в развитых рыночных экономиках”, – сказал премьерминистр, снабжая, конечно, сухие цифры
размышлениями о том, что власть должна обеспечить людям равный доступ к
искусству.
И ведь действительно, на подходе более 15 социально значимых фильмов, а
крутить ту же “Василису Кожину” в своих
кинотеатрах согласятся без административного влияния, наверное, немногие.
Поэтому кинотеатры государству необходимы. Хотя бы для того, чтобы таким образом поддерживать прокат нужных фильмов. Недаром на заседании
“принципиальное одобрение” получил
проект “Киносити”, предполагающий
строительство до 2015 года более 250 кинозалов и киноцентров в городах с населением менее 400 тысяч человек.
Проект этот пару лет назад был задуман Федором Бондарчуком – не только
модным режиссером, но и членом партии
“Единая Россия” – вместе с основателем
сети “Кронверк Синема” Эдуардом Пичугиным. В прошлом году “Киносити”, переименованный в “Киноклуб”, получил статус партийного, а его координатором
стал вице-премьер Александр Жуков. В
конце ноября в ряде СМИ прошла информация о том, что Минкультуры, Минрегион, Минфин и Минэкономразвития
уже подготовили проект правительственного постановления “О создании
ОАО “Киносити”, регламентирующего
создание государственно-частного партнерства по строительству и развитию
культурно-образовательных центров
(киноклубов) в регионах России.
Предполагается, что правительство
выступит учредителем ОАО “Киносити”.
Доля Росимущества в ОАО составит 74
процента, еще 26 процентов получит
ООО “Киносити Менеджмент”, учредителями которого станут Пичугин и Бондарчук. Финансовый блок правительства потребовал уточнений, которые, по словам
режиссера-единоросса, будут сделаны
максимум за месяц.
Стоимость проекта, по некоторой информации, составляет 9 миллиардов
рублей. 50 кинозалов планируется построить на частные инвестиции и средства, которые Бондарчук с Пичугиным
возьмут в кредит у “Внешэкономбанка”,
остальные кинозалы будут созданы по
механизму частно-государственного
партнерства. Что он предполагает, пока
неизвестно. “Детали финансирования,
доля участия государства в этом проекте
сейчас будут обсуждаться”, — сообщил
“Ведомостям” Бондарчук. Уже в 2011 году по проекту должно быть построено
три четырехзальных клуба: в Майкопе,
Ржеве и Вольске – на общую сумму 663
миллиона рублей.
Но претендовали на развитие кинотеатральной сети не только Пичугин с Бондарчуком. Известно, например, что у
компании РЖД есть планы на показ
фильмов в принадлежащих “железной
дороге” помещениях. Создание фонда,
способствующего организации кинопоказов в щедро построенных в последние
годы физкультурно-оздоровительных
комплексах, лоббировал и телеведущий,
единоросс, а с недавнего времени еще и
сенатор Алексей Пиманов. И все эти проекты также предполагали частно-госу-

Эффективность стремится к нулю
Есть ли культура
без культурной политики?

Предыдущий (он же первый) правительственный Совет по развитию отечественной кинематографии, возглавляемый Владимиром Путиным, собирался
осенью 2009-го. Именно тогда было принято решение о реформировании системы господдержки отечественного кинематографа, для чего и был создан Фонд
кино с Попечительским советом, состоящим в основном из чиновников разного
уровня. Собственно, именно с напоминаний о создании и работе фонда Председатель Правительства РФ Владимир Путин начал заседание совета. Конечно,
многие ждали подведения итогов. Но
они, как проанонсировал Путин, будут
подведены только осенью. А пока…

Меж тем в том же КиноСоюзе считают, что фонд лишает возможности получить достойную господдержку молодых режиссеров и продюсеров. Министр
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“На поддержку кинопроизводства государство направляет серьезные ресурсы, – начал с отчетно-финансовых цифр
свое выступление Владимир Владимирович. – Так, в федеральном бюджете 2011
года на эти цели запланировано более 4,3
миллиарда рублей, из них около 1,4 миллиарда будет выделено по линии Министерства культуры. Еще порядка 2,9 миллиарда рублей специально заложено на
реализацию планов самого фонда”.
Позже Александр Авдеев, правда,
скажет, что денег на поддержку кино по
линии Минкультуры недостаточно и что
в этом году количество выделяемых на
кино средств было уменьшено на 300
миллионов, что по меркам Минкультуры
довольно большая сумма.
Но основным для В.Путина был не вопрос текущего финансирования, а вопрос эффективного использования этих
государственных денег. Он то и дело перефразировал ленинский тезис о важнейшем из искусств: говорил, что это не
только бизнес, но и мощный просветительский ресурс. Ресурс, пока российским кино на полную мощь не использованный.
Премьер приводил неутешительную
для российской киноиндустрии статистику. В 2010 году из вышедших на широкий
экран 338 фильмов лишь 69 – отечественные. И дело не только в прокате,
как заметил Владимир Владимирович, а
в зрителе, которому российское кино неинтересно. “Уже не раз картины с громкими именами на афишах, с серьезным
пиаром, многомиллионным бюджетом,
состоящим в том числе и из государственных средств, зрители откровенно игнорировали. В то же время весьма
скромные по затратам фильмы вызывали у российской аудитории колоссальный
интерес и подтверждали этот интерес
самыми престижными международными
премиями”, – говорил Путин.
Некоторые коллеги успели даже
усмотреть в этом пассаже намек на провал фильма Никиты Михалкова “Утомленные солнцем-2”, но никаких конкретных имен премьер не называл. Хотя, по
большому счету, в 2010-м картин со столь
“серьезным пиаром” и многомиллионным бюджетом, как в “УС-2”, наверное, и
не было. На совет были приглашены и
молодые кинематографисты – Борис
Хлебников и Алексей Попогребский.
Приглашены, как говорят они сами, в качестве представителей оппозиционного
Союзу кинематографистов КиноСоюза –
создатели тех самых “весьма скромных
по затратам” фильмов, отмеченных престижными международными премиями.
Впоследствии в кулуарах представители
КиноСоюза много говорили о том, что
большинство тезисов премьер-министра,
совпадает с их собственным взглядом на
развитие российского кинематографа.
Вряд ли это, конечно, может означать
кардинальную смену правительственных настроений и перемену вектора финансирования отечественного кино, но
то, что премьер-министр теперь хотя бы
называет имена других, кроме Михалкова, режиссеров, не может не радовать.
Несмотря на существенное различие
в суммах, выделяемых через Минкультуры и Фонд кино, взаимодействие между
двумя этими организациями идет, по словам министра Авдеева, в деловой товарищеской обстановке. Глава фонда Сергей Толстиков даже напомнил всем “заседающим” о том, что направление по финансированию так называемых социально значимых фильмов было выработано
по предложению Министерства культуры. Что, впрочем, вполне логично и понятно.
У Минкультуры было около миллиарда рублей. На которые, кстати, так или
иначе поддержали 55 полнометражных
картин. Фонд сумму, в два раза превосходящую “кинобюджет” министерства,
направил через восемь компаний-лидеров, которые, в свою очередь, профинансировали 37 проектов. Опять же, о
том, что лучше, мы узнаем осенью при
подведении итогов работы фонда.
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дарственное партнерство, относительно
которого ясна только одна позиция – выделение бюджетных денег на содержание той или иной организации.
Проект “Киносити” (или “Киноклуб”)
на совете вроде бы получил одобрение.
Об остальных, по крайней мере, на открытой части заседания, не упоминали.
В следующий раз, как пообещал
Владимир Путин, совет соберется осенью. Г-н Толстиков отчитается за потраченные в прошлом году почти четыре
миллиарда рублей. Г-н Бондарчук, расскажет, удалось ли ему освоить свой первый “киностроительный” миллиард
(часть из которого наверняка будет выделена государством). Остается только
гадать, как это воспримет обычный российский зритель…
◊
К участию в заседании совета, как мы
уже сказали, были приглашены и деятели недавно зарегистрированного КиноСоюза. На то, чтобы выслушать их, времени не хватило, но подготовленный его
председателем, режиссером Борисом
Хлебниковым доклад был передан
премьер-министру Путину. “Это первый
опыт участия КиноСоюза в таком большом мероприятии, – рассказал Хлебников в видеорепортаже из Белых Столбов, размещенном на официальном сайте этой организации. – У нас была довольно солидная делегация: Александр
Сокуров, Алексей Герман-младший,
Алексей Попогребский и я. Важно, что те
вопросы, которые мы хотели обсудить с
премьер-министром и другими участниками заседания и которые, казалось бы,
должны были вызвать споры, были подняты Владимиром Путиным в первых же
строках его доклада”.
Больше всего группу кинодеятелей во
главе с Борисом Хлебниковым волнуют
три проблемы. Первая: несправедливая
разница в системе налогообложения
фильмов, субсидируемых Министерством культуры, и картин, финансируемых
из кассы Фонда социальной поддержки
кинематографа. Вторая: отсутствие
контроля за средствами, полученными в
качестве налога с чистых носителей (называемых в народе “болванками”.) И
третья: неспешность государства в деле
борьбы с пиратством в Интернете.
“Мы наблюдаем желание государства
стимулировать создание так называемого коммерческого (зрительского) кино, в
то время как эту задачу с успехом выполняет ТВ, – говорится в докладе Хлебникова. – Многие кинопроекты являются
дорогостоящей калькой популярных сериальных продуктов, которые в результате собирают одну десятую часть от потенциальной телеаудитории или сразу
уходят вновь на телевидение. Какой в
этом смысл?
При этом ежегодно сокращается финансирование отечественного авторского кино. Некоторые пытаются утверждать, что наше авторское кино депрессивное. Но я думаю, что миссия кино – не
в том, чтобы только утешать или только
развлекать. Его главная задача – не
убить у зрителей желание думать, чувствовать, переживать. Неслучайно именно фильмы молодых российских режиссеров представляют нашу страну во
всем мире, отстаивая авторитет российского искусства. Мы убеждены, что государство с помощью кино должно формировать образованного, ответственного
гражданина, понимающего сложную реальность, в которой мы живем. Только такой зритель способен создавать новые
идеи и не паразитировать на понятии
“патриотизм”.

Дарья БОРИСОВА,
Мария ТОКМАШЕВА
Фото Натальи БАНТЛЕ

С вопроса о том, нужно ли Министерство культуры, начал свой доклад
на заседании Совета по государственной
культурной политике при председателе
Совета Федерации РФ замминистра
культуры Андрей Бусыгин. Он сразу же
предупредил участников, что будет ставить больше вопросов и говорить о проблемах, нежели предлагать пути их решения. Может быть, именно поэтому не
только чиновник, но и многие представители общественности не понимают, зачем все-таки нужно Министерство культуры, если его единственная функция –
оглашать волнующие многих вопросы, а
не давать ответы на них. И, может быть,
именно поэтому словосочетание “культурная политика” встречается исключительно в названиях подобных комиссий,
а не в законодательных нормах прямого
действия?
Андрей Бусыгин последовательно излагает проблемы, которыми живет сегодня Минкультуры. Музеи рвутся в Федерацию, театры не рвутся к государству,
но просят гранты. “Всегда нужно принимать трудное управленческое решение”,
– замечает Бусыгин. Вот дали, к примеру, грант Екатеринбургскому театру оперы и балета, а Новосибирскому – нет. И

дело вовсе не в творческой составляющей этих коллективов. Просто в Екатеринбурге не так давно грант получила
филармония, и многие артисты из Театра
оперы и балета перешли работать туда, в
результате – недостаток кадров. Помочь
исправить ситуацию и должен был грант.
Федеральным музеям на строительство и оборудование фондохранилищ
нужно 18 миллиардов рублей, региональным – 70. На реализацию концепции развития театрального дела только на начальном этапе нужно 26 миллиардов
рублей. Сумма, необходимая для реализации концепции развития цирковой деятельности, еще не подсчитана. Но деньги
на это, по обыкновению, нужно будет искать мучительно долго, а если они найдутся, то, скорее всего, не в полном
объеме. Или произойдет очередная чиновничья чехарда, и средства до конечного адресата в нужном объеме не дойдут…
“Федеральное министерство культуры может только стратегически определять развитие культуры”, – говорит замминистра и переходит на предложения,
начинающиеся с так знакомого культуре
слова “нужно”: увеличивать количество
доступных творческих площадок, вво-

дить систему льготных кредитов, развивать частные театры, пропагандировать
русское народное искусство.
“Нужны управленческие решения”, –
в очередной раз произносит Бусыгин. И в
завершение своего доклада сообщает
хоть одну хорошую новость: Минкультуры достиг с Минэкономики соглашения
по освобождению от действия “пресловутого 94-го закона” работы художника
по костюмам, декорациям, реквизиту.
Обсуждается вопрос об освобождении
от конкурса заказа по страхованию,
транспортировке и охране культурных
ценностей. До 1 апреля будут представлены конкретные предложения по решению вопросов с 94-м ФЗ в сфере проведения ремонтно-реставрационных работ
на объектах культурного наследия.
И это единственное информационное
сообщение, озвученное на заседании Совета по культурной политике при председателе Совета Федерации РФ Сергее
Миронове на тему “О путях повышения
эффективности государственной культурной политики в современных условиях: законодательный и экономический
аспекты”. Заседании, длившемся, между
прочим, почти три часа.
Далее, как это обычно и бывает, про-

звучало много очень интересных и правильных научных докладов о необходимости в нашем государстве грамотной
культурной политики. Возвращаясь к вопросу о роли Минкультуры в этом благородном деле, главный научный сотрудник Института философии РАН Вадим
Межуев отметил, что “культурная политика разрабатывается всей государственной властью”.
Но пока у нас принято противопоставлять культурное ведомство финансовоэкономическому блоку, говорить о том,
что культура – падчерица государства, а
ее финансирование находится на неприлично низком уровне. И в данном случае
вечный вопрос “Что делать?” выглядит,
как ни странно, наиболее актуальным.
Формулировка “повышать эффективность культурной политики”, не подкрепленная реальными действиями, уже никого не устраивает.
“Как повышать эффективность того,
чего нет?” – задает самый логичный вопрос директор музея-усадьбы “Ясная
Поляна” Владимир Толстой. А на нет, как
говорится, и суда нет.

Мария ТОКМАШЕВА

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Право на патент
Над памятниками вновь нависла реконструкция
Споры вокруг поправок в 73-й Федеральный закон продолжаются. А в преддверии намеченного на 9 февраля второго чтения этого законопроекта в Государственной думе дискуссия разгорелась с еще большей силой. Причем, несмотря на большую работу над законопроектом “О внесении изменений в Федеральный закон № 73 “Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” и отдельные законодательные
акты Российской Федерации”, у всех, кто
над ним трудился, осталось чувство неудовлетворенности этим документом.
7 февраля в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция,
на которой ведущие специалисты в области сохранения объектов культурного
наследия, члены рабочей группы при Комитете по культуре Госдумы и представители общественных организаций обсуждали 73-й Федеральный закон. В очередной раз прозвучала обеспокоенность
базовыми положениями законопроекта.
Пакет поправок в течение нескольких
месяцев обсуждала рабочая группа при
Комитете по культуре Госдумы. Какието вопросы оказались сняты, какие-то
изменены, порой кардинально.
Тем не менее “Закон очень сложно и
странно пишется. К тому же есть несколько вариантов законопроекта, и разобраться, какой из них верный, не представляется возможным!” – считает координатор общественного движения “Архнадзор” Рустам Рахматуллин.
“Неудовлетворенность документом,
который может пройти второе чтение, у
общественности, конечно, существует, –
высказала общее мнение глава организации “Наследие без границ” Ирина Маркина. – Многое до сих пор остается в
этом законопроекте неясным и недосказанным”.
Понимая тщетность пустых разговоров, пусть и на важные темы,
общественники и специалисты по
культурному наследию написали

обращение на имя Президента РФ.
В нем, в частности, говорится, что законопроект подменяет понятия произведений архитектуры и градостроительного искусства, объектов археологии и
иных объектов культурного наследия общим нивелирующим понятием “объекты
недвижимого имущества”. По мнению авторов обращения, в нем лоббируется
максимальное облегчение коммерческого использования объектов культурного
наследия, открывая возможность куплипродажи без учета исторической и художественно-культурной ценностей.
Повышенное внимание вызвало изменение статьи 23-й действующего 73-го
ФЗ, передающее право снятия объектов
культурного наследия с охраны от Правительства РФ федеральному органу охраны объектов культурного наследия. “Такими действиями открывается дорога
бесконтрольного понижения статуса памятников истории и культуры, упрощения
процедуры утверждения предмета охраны, которая, в свою очередь, даст возможность беспрепятственно изменять
облик памятников с заведомым ущербом

им или полной утратой ими признаков историко-культурной ценности”, – сообщается в обращении к Д.А.Медведеву.
Председатель Комиссии по культуре
Мосгордумы Евгений Герасимов признал,
что “73-й Федеральный закон – действительно не из легких. Всех обеспокоило и
настораживает в первую очередь то, что
законопроектом предлагается передать
полномочия лишения объектов охранного статуса от Правительства РФ Министерству культуры. Но если сейчас даже
правительству не очень удается решать
вопросы, то как с ними сможет справиться министерство? На мой взгляд, депутаты и общественность должны еще раз
заострить на этих ключевых моментах
внимание”.
Очевидно, что принятие любого акта
Правительства РФ сопровождается
сложным процессом согласования, который сам по себе является фильтром и
защитой от возможных ошибок.
Пока для федерального органа охраны объектов культурного наследия регламент принятия таких решений не прописан, не обеспечен подзаконными акта-

ми. Специалисты уверены, что изменение действующего порядка повлечет за
собой значительное упрощение процедуры. А поскольку охранный статус объекта
является существенным препятствием
для его приватизации, то можно предполагать, что коммерческие структуры будут стремиться избавиться от ненужной
обузы. Все это и повлечет за собой утрату недвижимого культурного наследия.
“Случаев, когда председатель правительства снял бы с охраны памятник федерального значения, ничтожно мало.
Можно вспомнить, например, внутренние корпуса Средних торговых рядов,
снятые с охраны при Фрадкове, – говорит
Р.Рахматуллин. – И если сейчас предположить, что это полномочие опустится
до уровня Минкультуры, то получится,
что орган, принимающий патенты на
охрану, снимает их с охраны. А мы знаем,
что значительная часть объектов культурного наследия в Москве погибла как
раз в результате манипуляций с охранным статусом”.
Хотя слова “реконструкция” в отредактированной версии не стало, общественность и специалисты по сохранению наследия победу праздновать не
спешат. “Даже регионы осознают, что “реконструкция” все же может попасть в
Градостроительный кодекс. Это опасение разделяют пять субъектов Федерации: Приморье, Карелия, Архангельская
область, Ярославль и Ханты-Мансийск, –
поясняет представитель неправительственных организаций на сессиях
ЮНЕСКО Ирина Заика. – Регионы просят правительство провести общественную экспертизу законопроекта по такой
же схеме, как это было сделано с законом о полиции. На их взгляд, это единственный шаг, который можно предпринять, чтобы приостановить этот законопроект”.

Анна ГРИБОЕДОВА

Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

32 фуэте у сапог Жириновского
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В проекте нового Закона об образовании особенности художественного образования закреплены отдельной статьей.
Для нас принципиальным моментом является правовой статус учреждений
высшего образования. Образовательные учреждения в сфере искусства пытаются вставить в систему перечней образовательных учреждений, которые, на
мой взгляд, придуманы искусственно. Ни
из какой международной нормы не вытекает необходимость выстраивания перечней и иерархии учебных заведений.
Если мы не можем найти место для образовательных учреждений в сфере
культуры и искусства в этой схеме, эта
схема неприемлема.
Александр СОКОЛОВ, ректор Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского:
– Наибольшая близость к успеху у нас
была, когда на обсуждение представлен
был проект Закона об образовании, где
художественное образование было закреплено в статье 161-й. Статья эта была
поддержана и советом ректоров консер-

ватории, и президиумом Ассоциации
творческих вузов. Но в дальнейшем при
доработке текста поменялся не только
номер статьи, но и ее содержание. Там абсолютно не прописан принцип непрерывного образования в сфере искусства.
Итак, что нам необходимо в новом федеральном законе? Первое – это тот самый принцип непрерывного профессионального образования. Второе – принцип
непрерывного профессионального образования, будучи законодательно подтвержденным, снимет и коллизию так
называемой второй отсрочки от призыва
на воинскую службу, потому что это
острейший вопрос, который сейчас выносится опять на общественное обсуждение.
И третье. К неудачным новеллам проекта нового федерального закона я также отношу непросчитываемый по последствиям отказ от статуса академии.
Это фактически создает кадровый кризис, потому что мы лишаем себя возможности подпитывать те же самые
учебные заведения новыми воспитанными ими же кадрами.

Андрей ШАТСКИЙ, и.о. ректора Государственного специализированного института искусств:
– В проекте статьи 132-й вообще ничего не сказано об образовании в сфере
искусства инвалидов. А проблемы у нас
есть – мы нуждаемся в гибком отношении к стандартам Минобра. Например,
по нашим стандартам, великий скрипач
XX столетия Ицхак Перлман вообще не
мог бы учиться в консерватории. Колясочник Перлман – знаменитый гастролер, он не мог бы у нас практически получить высшее образование. Но мы
должны иметь возможность модифицировать стандарты, к потребностям инвалидов для того, чтобы реализовать их
право на образование в сфере искусств.
Это должно быть прописано особо. Лекционные занятия, индивидуальные занятия – это совершенно особая статья, применительно к образованию инвалидов. В
нашем институте – глухие актеры, глухие
художники, слепые музыканты. Мы не
можем организовать потоки, потому что
одну и ту же философию мы должны
преподавать отдельно для слепых, от-

дельно для глухих, отдельно для опорников и так далее.
Нас не устраивает система приема инвалидов. Министерство образования нас
ставит в такие рамки, что мы зачастую
оказываемся просто в растерянности.
Мы обозначаем, по каким инструментам
идет набор. Так вот, если ко мне на какие-то инструменты люди не пришли, то
у меня будет недобор. Но это же не поток
в консерваторию, где объем поступающих понятен из года в год. А мы не можем
поменять направления для приема. В
прошлом году появилось вдруг большое
число очень талантливых художников. У
меня был конкурс: три человека на место, и многие из них не смогли поступить
в специализированные учебные заведения, предназначенные для инвалидов.
Поэтому мне кажется, что Министерство
культуры должно иметь возможность
гибко подходить к процессу приема инвалидов в специализированные учебные
заведения.

Андрей МОРОЗОВ,
Мария ТОКМАШЕВА

ПРОБЛЕМА

Театр возвращается…
После семи месяцев перерыва один из
старейших питерских негосударственных
театров – Театр “За Черной речкой” – снова получил возможность давать регулярные спектакли. Летом 2010 года жилищный кооператив дома, на первом этаже
которого находится театр, отключил его
от источников питания, лишил доступа к
электроэнергии. На том основании, что у
театра не было документально подтвержденного права на это помещение. Хотя
руководство кооператива отлично знало,
что документы на право использования
помещения давно уже поданы в Комитет
по управлению государственным имуществом (КУГИ) и просто застряли в чиновничьих кабинетах.
Тем не менее кооператив лишил театр
возможности работать накануне проведения первого Международного театрального фестиваля “Арт-окраина”, основным организатором которого и был Театр “За Черной речкой”. Чтобы спасти ситуацию, Комитет по культуре Петербурга
приложил усилия и договорился о временном перемирии с кооперативом. Фестиваль, на который приехал 21 театр из
6 стран, прошел с большим успехом, но
после него проблемы возникли с новой
силой: накануне Нового года театру запретили пользоваться электрогенератором, установленным в подвале. В результате театр вынужден был вернуть зрителям деньги. При этом документы из КУГИ

все еще не приходили, а чиновники разного уровня в ответ на обращения театра
только разводили руками: вы, мол, не государственный театр, а частный, вот и
выкручивайтесь сами.
Театр “За Черной речкой” появился в
1983 году как самодеятельный театр и
больше десяти лет работал в закрытой
на ремонт школе. В 1994 году театр, входивший тогда в состав Молодежного
культурного центра (МКЦ), переехал в помещение, в котором находится и сейчас.
С 2003 года театр зарегистрировался как
автономная некоммерческая организация (АНО). Этот театр – уникальное явление петербургской театральной жизни:
репертуарный частный театр (в его афише 12 наименований), регулярно дающий
спектакли. И единственный театр в Приморском районе, настоящем “спальном
мешке”, где есть только гигантские жилые
комплексы, магазины и переполненный
общественный транспорт. На его спектаклях побывали практически все школьники района – театр специально делал
постановки по произведениям русской
классики. Но приходят сюда не только
потому, что больше пойти некуда. Спектакли Театра “За Черной речкой” очень
популярны не только в городе, на них закупают билеты и приезжают целыми автобусами зрители из всех городов Ленинградской области. На знаменитые постановки – “Над пропастью во ржи”, “Остров

чайки, три кота”, “Все дело в шляпе”, “Любовь и странствия прапорщика Гринева”
– билеты раскупаются заранее.
– К сожалению, проблема с помещениями Театра “За Черной речкой” имеет
долгую историю, – говорит Александр
Платунов, заместитель председателя Комитета по культуре Петербурга. – В течение нескольких лет он занимал помещение, не имея на то законных оснований,
например договора с КУГИ. Мы выделяли театру, как и другим негосударственным театральным коллективам Петербурга – а таких у нас в городе около 50, –
гранты на новые постановки. На большее
мы не имеем полномочий по закону.
Жилищный кооператив продолжил
атаку на театр и подал судебный иск с
требованием выселить коллектив из здания. Но неделю назад Арбитражный суд
Петербурга вынес решение: Театр “За
Черной речкой” имеет такие же права на
это помещение, как и все остальные
пользователи, и занимает его на законных основаниях. Буквально на следующий день в театр пришли документы из
КУГИ, подтверждающие его статус, а
еще через три дня театр был подключен
к общему электрокабелю. И 4 февраля
театр возобновил спектакли.

Наталья ШКУРЕНОК
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ВИКТОР КОВАЛЬ:

С возрастом тянет к прозе, на стихи ушли юные дни
Биография Виктора КОВАЛЯ – насквозь творческая. С шести до пятнадцати лет он снимался в кино, среди его
киноработ “Васек Трубачев и его товарищи”, “Дело Румянцева”, “Заре навстречу”
и другие. Дальше он сделал поворот в
сторону другого вида творчества – поступил на художественно-графический
факультет Московского полиграфического института. Много лет сотрудничал
с издательствами и периодическими изданиями как художник-график. Писал
стихи. На рубеже 1980 – 1990-х наряду с
Дмитрием Александровичем Приговым,
Сергеем Гандлевским, Львом Рубинштейном, Тимуром Кибировым и другими
вошел в литературную группу “Альманах”, от нее остался след – два солидных
стихотворных сборника.
Поэзия Коваля – особого,“рапсодического”, рода. Его стихи нужно слушать в
авторском исполнении: мелодия, интонации, мимика и жестикуляция создают измерение, отсутствующее на бумаге. Ктото очень точно назвал Коваля“синкретическим гением”.
А еще Коваль пишет прозу – рассказы
и эссе. Его глаз отличается поразительной зоркостью, его язык тонок и точен.
Он автор немалого количества приводящих в восхищение афоризмов, к примеру: “Уходя на тот свет, не забудь выключить этот”; “Нам жить – вы и решайте”;
“Монгол китайцу хохол”.
Сегодня мы беседуем о разных гранях творческой деятельности Виктора Коваля.
– Виктор, вы совмещаете несколько творческих видов деятельности,
могли бы вы их ранжировать?
– Мои литературные занятия – более
творческие, а рисование связано с ремеслом: тут я завишу от чужого текста, я
его иллюстрирую. Литературные занятия: стихи и проза, которая в настоящее
время вытеснила стихи, – рассказы, эссе.
Как-то встретился с таким выражением:
эссеистическая проза. Вот, может быть, и
она – тоже. Недавно опубликовал, думал,
что рассказ. Но мне сказали: путевые заметки. Тоже хорошо! Путевые заметки –
заметки прохожего, идущего по жизненному пути.
– Вы сказали, что вас сегодня проза
занимает больше, чем стихи. То же самое происходит и с Тимуром Кибировым, об этом он говорил у нас в интервью. За этим есть некая общая тенденция?
– Общая тенденция очевидна – возраст. С возрастом тянет к прозе, на стихи
ушли юные дни. Все основные переживания уже зафиксированы. А с годами
накопившаяся проза требует: дай же и
мне высказаться – листов этак на 500!
– Я хотел бы вернуться в прошлое и
обратиться к вашей кинокарьере. Она
была нешуточной: с шести до пятнадцати лет вы снимались в кино. Мож-

В.Коваль
но сказать, что ваше детство прошло
под знаком кино. Какой след это занятие оставило в вашей судьбе?
– Некоторая часть моих стихотворений опирается на артистическое исполнение. Наверное, эти умения и навыки я
приобрел именно в те годы, когда играл в
телевизионных спектаклях и снимался в
кино.
– А почему вы его оставили, ведь
вы были практически звездой?
– Потому что я усомнился в том, что
быть актером – мое призвание. Мальчуганов стали играть вполне взрослые люди, я даже помню их фамилии – Эпштейн
и Линьков. Сейчас они благополучно играют старичков. Я почувствовал, что эксплуатировать свой органический материал, принадлежащий детству, просто нелепо. Да к тому же у меня стало хуже получаться, я был уже не ребенком.
– Поступок не очень обычный, известно немало историй мальчиков,
снимавшихся в кино, большинство из
них оказались если не в трагическом,
то в драматическом положении. Вам
удалось этого избежать.
– Мне было все понятно, решение я
принимал сам, родители на меня не давили. Хотя, с точки зрения папы, кадрового военного, идеальным будущим для
меня была профессия инженера, в крайнем случае – архитектора: мы жили со-

всем неподалеку от Архитектурного института. К тому же я чувствовал, что перетрудился на актерской ниве. Постоянно работая с текстами, репетируя, ты
вдруг начинаешь видеть себя со стороны
в разных житейских ситуациях. Актерство вторгалось в обыденную жизнь, поскольку актерская работа продолжалась
автоматически. Эта зависимость мне не
понравилась.
– А вы знали, кем хотите быть?
– Я хотел быть художником. Я стал заниматься рисованием с того же времени,
как и начал сниматься в кино, в художественной студии Дома кино. Потом были
другие художественные заведения.
После армии поступил в Полиграфический институт и стал тем, кем хотел быть,
– иллюстратором.
– О вашей поэзии. У вас есть собственная фирменная интонация, говоря
на музыкальный лад, собственные голос и звук. Как вы пришли к этому?
– Очевидно, вы имеете в виду мои
речитативы. Кто-то называл их “шпрехзонгами”. В 1989 году в Лондоне Зиновий
Зинник сказал, что это рэп. Тогда никто
толком не знал, что это такое – рэп. Зинник объяснил, что недавно был на выступлении ребят с Ямайки, которые продемонстрировали очень быстрое говорение, оно и называлось рэпом. Кто-то из
английской публики возразил (про меня):

это не рэп, это мелодекламация, но без
музыкального сопровождения. Другие
сказали, что тут лежат в основе скоморошьи тексты. И были правы. Эти тексты
я стал сочинять в начале 80-х годов для
разных площадных праздников и балаганных действий. Сочиняя все эти шуткиприбаутки, балаганные нахваливания и
балаганные хуления, я постепенно вышел на самостоятельные тексты. Некоторые из них впоследствии вошли в мои
поэтические сборники. Написание этих
текстов и их репетиция представляли
единый процесс. Иногда найденная интонация диктовала дальнейшее развитие
сюжета. Это был интересный период.
Нужно было не только нечто сочинить,
нужно было, как говорят музыканты,
“раздуть трубу”: поставить голос, артикуляцию, “раздуть дыхательный столб”. И
непосредственно перед выступлениями
мне также всегда приходилось репетировать, чтобы восстановить интонацию и
ритм. Думаю, если бы не опыт киношных
и театральных репетиций, вряд ли у меня что-то получилось бы. Но перетрудился я и на этой ниве. От большого количества репетиций и декламаций у меня сел
голос, боюсь сказать, что сорвался. Сработал естественный регулятор: период
захлопнулся.
– Какими были ваши первые поэтические опыты? Вам пришлось пройти

через период, который условно назовем “я вас любил”?
– Наверняка я бы не показал свои
первые опыты, если бы они сохранились,
правда, я не помню, о чем они были. В
1968 году я написал текст для песни: “Пишет вам Маевский, пишет вам Журавский: / “С этою поездкою муки просто адские, / Но мы понимаем, что не для оклада, / Эти муки ада претерпеть нам надо”.
Песня про репортажи журналистов Маевского и Журавского, которых в 1968 году послали в Прагу писать отчеты о введении советских войск, повествование
идет от их имени. Получилась песня протеста. Это был 1968 год, школу я окончил
в 1966-м, наверное, что-то я писал и до
этого, но что именно это было, сейчас
вспомнить не могу.
– Один из источников – скоморошьи
тексты – вы назвали, а что еще влияло на вас при становлении собственного поэтического голоса?
– Разумеется, русская классика. Державин, Пушкин. Впервые прочитав державинского “Снегиря” (“Что ты заводишь
песню военну, / Флейте подобно, милый
снегирь?”), тут же придумал к нему мелодию. Мандельштама, Заболоцкого и
Ходасевича помню еще по самиздатовским спискам. Зачитывался Маяковским, до сих пор помню наизусть кое-что
из советской поэзии. Например, из Евгения Винокурова: “Когда я пришел из армии, / Первое, чем я был поражен, / Это
было – разнообразие... / Я брел в яловых
сапогах / По городу, глазея по сторонам. /
“Для чего, – думал я, – / Вместо единой
гимнастерки / Столько разных одежд?” И
дальше: “Колбасы как таковой нет! / Субстанция под названием “колбаса” / Разбилась на сотни форм: / Краковская, любительская, чайная. / И так без конца. /
Дурная бесконечность!” С восторгом открыл для себя театр абсурда Эжена
Ионеско. Будучи учеником 11-го класса,
пытался поставить в домашних условиях
его “Лысую певицу” (разумеется, самиздатовскую).
– Отразилась ли каким-либо образом в ваших стихах музыка?
– Да, это был джаз. Мои речитативы я
исполнял в джазовом стиле, постоянно
усложнял интонационную задачу – искал
синкопу. Искать синкопу – так говорили
некоторые мои товарищи по армейской
службе, музыканты из музвзвода. В разных смыслах. Самый грубый – искать
приключение на свою задницу.
– Какой след в вашей судьбе оставили ваши выступления с “Альманахом”?
– То, что мы делали, называлось “поэтическим спектаклем”. В рамках Союза
театральных деятелей существовала организация под названием “Театральные
мастерские”, куда приглашались театральные коллективы, которые не имели
своих площадок, но были готовы пока-

зать себя. После конкурса и просмотра с
коллективами заключались договоры,
они получали театральную площадку,
реквизит, костюмы и т.д. Платили зарплату, смехотворную, но все же. Такой была поддержка молодых. Мы к тому времени уже хорошо знали друг друга, выступали в разных местах, в основном по
квартирам, а тут нам предложили стать
единым коллективом. Это было интересно, мы ездили по разным городам: разная
публика, разные реакции.
– А можно ли говорить о каких-то
эстетических взаимовлияниях внутри
“Альманаха”?
– Мы все были вполне уже сформировавшимися личностями, а наше “взаимовлияние” ничем не отличалось от взаимовлияния собеседников, сидящих за одним столом в купе поезда, допустим,
Москва – Ярославль, где мы должны были выступать на, забыл каком, фестивале. Подбирая личный репертуар, мы думали о том, как он будет воспринят коллегами, а уже во вторую очередь – публикой. Мне, например, было лестно, что
Пригову нравилось, как я читаю мои
“кричалки”.
– Он называл это “оральным” – от
слова “орать” – жанром.
– Да. Он мне говорил: “Бросьте, Виктор Станиславович, всю эту фигню,
оставьте только “оральные” произведения”. Под “фигней” он подразумевал основной массив моих текстов. Дружеская
подначка. Развалился “Альманах” потому, что развалились “Театральные мастерские”. Возможно, к счастью. Потому
что мы не оказались свидетелями своего
неизбежного самораспада.
– Вам интересна современная литература?
– Вы меня застали врасплох. За процессом, что называется, не слежу. Мое
чтение современной литературы носит
случайный характер. Не хвастаюсь этим,
не считаю, что это правильно, но уж так
получилось: вот, уперся во что-то, а переключиться нет ни времени, ни сил. Ясно
одно: я – с теми, кто хвалит ее, а не хулит!
– А во что вы уперлись сейчас?
– В “Илиаду”. В детстве я ее читал, но,
естественно, не до конца. Общее представление о ней я составил по знаменитой книге Куна “Легенды и мифы Древней
Греции”. Сейчас я “Илиаду” не то чтобы
перечитываю, но читаю заново, обнаруживая в ней много неожиданного. На всякий случай посмотрел в конец – чем дело кончается. Прочитал последнюю
строчку: “Так погребали они конеборного
Гектора”.Так это же – эпизод из середины!
Значит, надо читать все по порядку.

Беседу вел
Сергей ШАПОВАЛ
Фото автора

ПРОЧИТАНО

ТЕНДЕНЦИИ

Рассказ-рассказыч

Разбившие кувшин

Записки из “Стеклянного дома”
по поводу премии имени Юрия Казакова

Книги Бориса Херсонского и Андрея Родионова
по “китайской классификации”

Рассказы не пользуются любовью
издателей: по их мифологии сборник
продать труднее, чем роман, даже если
автор – фигура известная. С другой стороны, существует иная мифология, по
которой современный русский роман
пребывает в состоянии “грогги”, а рассказ, наоборот, на подъеме. Кто прав –
неизвестно, но рассказ – сам по себе
крайне трудный жанр. А еще перед глазами примеры рассказов некоторых,
так скажем, авторов, до которых никогда не подняться. Типа пишешь рассказ,
а вспоминается “Рождество” Набокова,
и руки сами собой опускаются.
Если же попытаться сформировать
“портфель” малой прозы (неважно –
для сборника ли, для периодического
ли издания), дело это окажется не менее тяжелым, чем непосредственное
писание рассказов. Когда сравнительно
недавно автору этих строк предложили
подобрать рассказы для так и не состоявшегося, к сожалению, периодического издания, он вдруг увидел, что рассказы (то есть – с внятным сюжетом,
рассказы-истории) писать или не могут,
или не хотят. Исключения (Сергей Болмат, Борис Хазанов, Людмила Петрушевская) подтверждали общее правило. Тут же вспоминается эпопея с подборкой рассказов для журнала “Огонек” в середине 1990-х, когда появилась
идея рассказы заказывать, причем
предлагать потенциальным авторам и
примерный список тем. Выполнить эту
задачу смогли (и их рассказы были
опубликованы в журнале) в полном
объеме лишь двое: Андрей Битов и Виктор Пелевин. То есть писатели, за исключением вышеназванных, показали
крайне низкий уровень профессионализма. Но даже не это было главным.
Саму идею заказа многие восприняли
как постыдное посягательство на свободу творчества и – даже! – бессмертную душу…
Рискнем высказать предположение,
что ситуация с рассказами (если бы
только с ними!) такова еще и потому, что
над пространством авторы – издатели –
читатели распылены критики и устроители разнокалиберных премий. Чьи интересы, покрывая (так и хочется вписать – “как бык овцу”) означенное пространство, представляют собой “черный ящик”, а если учесть, что среди критиков упорно растет число пишущих
(рассказы – в том числе), то мотивы их
вполне могут оказаться сомнительными
с моральной точки зрения. Иначе говоря, данное облако обрело тенденцию
сгущаться в особую планету, за счет
своего положения и орбиты начавшую
оказывать излишнее влияние на означенное триединое пространство.
Премия имени Юрия Казакова тому
один из примеров.
Премии часто присуждают не за конкретное произведение, а по совокупности, но что хорошо для “нобеля”, для
прочих плохо. Скажем, рассказ “Легкий
поток” Олега Ермакова, получивший
премию в прошлом розыгрыше, явно
слабее других рассказов Ермакова за
отчетный период, но премию дали
именно за него, явно написанный давно
и только теперь, в общем потоке опубликованный. Планета влияния в данном
случае руководствуется не эстетическими критериями, а скорее, критериями политическими. Соображениями того склада, что давно пора дать премию

Ермакову, и раз такое политическое решение принято (и принято до, а не во
время чтения-обсуждения), то какая, в
сущности, разница, что именно премируется?
Последний розыгрыш премии
строился, видимо, по тем же принципам. Премию должен был получить автор достойный, но не слишком на слуху.
Автор общегуманитарной ориентации.
Актуальный, пишущий о “здесь и сейчас”. Но, как и Ермаков, стоящий несколько в стороне от общего литпроцесса. Предположим даже, не являющийся
и не могущий стать конкурентом для
притягивающихся к планете влияния
авторов. Максим Осипов, практикующий врач-кардиолог, на такую роль подходит идеально. И посему неудивительно, что именно он стал последним по
времени лауреатом премии имени Казакова, вручение которой произошло в середине января текущего года.
Рассказ Осипова “Москва – Петрозаводск” во многом банален, но рассказчик – лирический герой, альтер эго автора, придает банальности свежесть
(слово “свежесть” тут чисто условно,
“свежесть” в наблюдении за убийцами
и в разговоре со странным милицейским офицером – на любителя), которой практически лишены другие рассказы, как вошедшие в шорт-лист, так и
оставшиеся в лонг-листе. В его рассказе уже ставшая навязчивой тенденция
неразличимости героя и автора (теперешние рассказчики очень любят, например, описывать свои детство, взросление, юность…) преодолена за счет
четкости деталей, наблюдений, не претендующих на объективность оценок.
Важно другое. С героем-рассказчиком
не происходит никаких изменений. Он
лишь впитывает информацию, пребывая в финале с той же “среднебольничной” температурой, с которой вошел в
повествование. То есть лучшим объявляется рассказ, в котором герой “не
холоден и не горяч”, в котором игнорируется главный, пожалуй, закон драматургии.
И поэтому особенно жаль, что вне короткого списка премии остался, вероятно, лучший рассказ этого розыгрыша,
рассказ Захара Прилепина “Черт и другие”. Наполненный подлинным экзистенциальным ужасом, этот рассказ, быть
может, был слишком жесток, слишком
обнажен для жюри. Его температура
слишком высока.
Хотя жюри стоит отдельно поблагодарить за то, что премию не дали “Шайтанам” Алисы Ганиевой. Некоторые (например, г-н Решетников из газеты
“Взгляд”) вновь – политически! – оправдывают прозу Ганиевой тем, что сейчас
в России нужен наш, собственный “кавказский Салман Рушди”, но без “отравляющего скепсиса по отношению к
своей культуре, который присущ индоанглийскому нобелиату”. Сравнение Ганиевой с Рушди великолепно, а уж обозначение Рушди как “нобелиата” просто грандиозно. Хотя в ситуации почти
глобального безразличия и это сойдет.
Ведь прочитав во втором абзаце “Шайтанов” фразу “Стало слышно, как ктото, приближаясь, чавкает грязью”, чтение можно благополучно заканчивать.
И ждать нового розыгрыша премии
имени Юрия Казакова.

Дмитрий СТАХОВ

С чисто формальной точки зрения,
Андрея Родионова и Бориса Херсонского
сближает в первую очередь то, что свои
последние книги они выпустили в одном
и том же издательстве. Подобный взгляд
– прямой путь к “китайской классификации” по Борхесу. Той, где живые твари
распределяются по категориям “разбившие кувшин”, “нарисованные тонкой
кистью”,“злобные” и так далее и тому подобное. Классификации, лишенной общепринятой логики, совершенно не годящейся ни к какому прикладному применению. Однако в случае Херсонского и
Родионова не все так уж безнадежно: по
истечении некоторого времени начинает
казаться, что они как раз очень близки
по каким-то, почти все тем же “китайским” основаниям.
Херсонского (думается, завистники,
употребляющие излишнее количество
узкоспециальных терминов или переходящие к прямым оскорблениям) упрекают в заимствовании формы. У кого?
Конечно, у Бродского. Якобы у Херсон-

ского заимствованная форма всегда одна и та же, а вливает в нее Херсонский
каждый раз другое вино, которое при соприкосновении с чужим обязательно
прокисает. Это – полная чушь. Пусть приготовится кидать камни тот современный русский поэт, на которого Бродский
влияния в той или иной степени, тем или
иным образом не оказал. Форма у Херсонского как раз своя, что-то вроде молитвы правоверного иудея, ритмически
организованное покачивание, медитация, форма его, в обход содержания, –
форма разговора с высшими силами, без
посредников и толмачей. И вино отнюдь
не прокисшее.
С таким же успехом можно утверждать, что форма Родионова – форма
Маяковского. Приноровленная к современной городской балладе, к современным реалиям, с которых отшелушены
идеологические мифологемы, но оголенное естество которых, будучи не в силах
прожить без мифа и дня, как бы само себя покрывает мифологемами новыми,

еще более дикими и безжалостными. И
содержание – якобы водка.
“…лирочка моя, лирочка / что я с тобой спою? / скрипит на ветру калиточка /
в заброшенном страшном раю” – “поет”
Андрей Родионов в стихотворении
“Песнь”. “Этот мир просторен. В нем найдется место всему. / Крик младенца, песня калеки, предсмертный стон. / Но как
вместить в своей душе и в своем дому /
все, что есть в этом мире благословенном, будь проклят он”, – вопрошает в “молитве” Борис Херсонский. Молитва одного и песня другого совмещаются во времени, и у того, и у другого, актуальном,
времени-точке, высвечивающем в потоке одно-единственное мгновение. Мгновение глубокого, выстраданного пессимизма. Тут, правда, возникает и различие.
У Херсонского – уверенность в возможности перемены направления луча, в
том, что его лирические герои могут изменить свою участь, долю, путь. У Родионова – уверенность в обратном, в неизменности участи, в предопределенно-

сти, в раз и навсегда проложенном пути,
с которого не свернуть. Да и стихи ничего изменить не могут, разве что – поддержать.
Но если честно – и этого достаточно.
И еще одно различие, на этот раз –
принципиальное. Борис Херсонский, втягивая читателя в свое творчество, почти
заставляет его “молиться” с ним вместе.
Андрей Родионов, пытаясь разговаривать с богами, оставляет читателя вне, за
четко очерченными рамками, казалось
бы, узнаваемых, на грани банальности,
образов. Но раз уж была упомянута “китайская” классификация, и различие тут
выступает как сходство…

Дмитрий СТАХОВ
Херсонский Б. “Пока не стемнело:
Стихотворения”. М.: “Новое литературное обозрение”, 2010.
Родионов А. “Новая драматургия”.
М.: “Новое литературное обозрение”,
2010.

Рисуем Андерсена
Великий сказочник и четыре русских иллюстратора
Десять лет назад художник Борис
Диодоров предложил Лоле Звонаревой и
Лидии Кудрявцевой составить альбомэнциклопедию, посвященную русским
иллюстраторам Андерсена. И вот перед
нами уникальная энциклопедия, вышедшая к 200-летию великого сказочника.
Казалось бы, за 200 лет все уже известно и все опубликовано. Но это не совсем
так.
В России истории сказочника из
Оденсе иллюстрировали многие художники, но в советские времена публиковалось далеко не все, и немалое количество работ осело в частных архивах. Авторы книги подняли огромные пласты
частных и государственных архивов и
коллекций, выверили даты, имена, названия, одним словом, провели добротную исследовательскую работу. Ее результаты помещены в разделе “Биографический словарь лучших иллюстраторов сказок Андерсена за 140 лет (1868 –
2008)”.
Из четырех разделов издания – два
самые значимые: “Возвращенные имена” и “Сказки и истории Андерсена” с иллюстрациями художников. Первым русским иллюстратором стал барон Михаил
Петрович Клодт фон Юргенбург (1835 –
1914) из той самой знаменитой семьи
скульптора – автора коней на Аничковом
мосту. В 1868 году вышли “Новые сказки
Андерсена” с его рисунками. Рисовальщиком Клодт был отменным, пятьдесят
черно-белых рисунков к тридцати двум
сказкам художник выполнил с тщанием и
пристальным вниманием к деталям повествования. Эта работа в полной мере
отвечала эстетическим концепциям реалистов-передвижников, организатором
товарищества которых он и выступал. В
русскую андерсиану свою лепту внес
также Иван Билибин (1876 – 1942). Он иллюстрировал “Русалочку”, которую отдельной книжечкой выпустило парижское издательство “Фламмарион” в 1937
году, когда художник уже вернулся из
эмиграции в Ленинград. Эти картинки тоже черно-белые, но витиеватые, стилистически замысловатые с сумасшедши-

А.Алексеев. “Лунные картинки”
ми волнами и крутыми утесами. Но подлинным открытием для русского читателя стали “Лунные картинки” Александра
Алексеева (1901 – 1982), которые сопровождали “Рассказы месяца” Андерсена.
Импрессионистический текст писателя
давал возможность такого же визуального воплощения. Книга была выпущена в

1942 году, когда Алексеев был вынужден
уехать из любимого Парижа в США. Во
Франции художник прожил свою долгую
жизнь. Двадцать восемь иллюстраций он
исполнил в технике акватинты, используя свое оригинальное изобретение –
игольчатый экран. Пространство листов
заполнено зыбкими переливами от чер-

ного тона к белому цвету. Зыбкость лунного света – зыбкость человеческого бытия переданы мастером фантастически
убедительно! На наш взгляд, эссе об
Александре Алексееве – главное открытие этого труда. А в следующем разделе,
где опубликованы иллюстрируемые
сказки, можно прочесть “Лунные картинки”, которые мало известны широкому
кругу почитателей датского сказочника.
Столь же значимым, как и работы
Алексеева, стало представление в этом
издании иллюстраций Отто Клевера
(1887 – 1975), который происходил, как и
Клодт, из известнейшей художественной
династии. Он рисовал картинки к сказкам Андерсена почти всю жизнь – первые выполнил в 1914 – 1915 годах, а последние в 1950-е годы. Сказки стали радостью и утешением в его трагической
жизни. Он не успел перед наступлением
фашистов уехать из Пушкина, попал в
плен, был интернирован и отправлен в
трудовые лагеря. Уже пожилой художник
был настолько истощен, что даже немцы
его не гнали на работы. Он выпросил у
охранников бумагу и краски, а по-немецки, да и на других языках Клевер изъяснялся свободно. “У меня не было с собою книг, но я помнил сказки почти наизусть. Чистые и светлые герои Андерсена вдохновляли и поддерживали меня…
Я работал над акварелями в лагерном
бараке. Сегодня можно сказать, что без
этой работы я вряд ли бы выжил”, – вспоминал старый, больной художник.
Поклонникам современных иллюстраторов Андерсена авторы предоставили возможность любоваться цветными картинками Геннадия Спирина, уже
давно обитающего в США. Его художественный коктейль многим современным
ценителям красоты весьма импонирует.
Книгу к тому же приятно взять в руки
как прекрасно сделанную вещь: все – от
подбора зрительного ряда до искусной
верстки – выполнено со вкусом и с должным профессионализмом. Этим мы обязаны художнику издания Ф.Сурову.

Надежда НАЗАРЕВСКАЯ

Генис А. “Колобок и др. Кулинарные
путешествия”. М.: “Астрель”: CORPUS,
2010.
В свое время немецкий философ Германн фон Кайзерлинг написал: “Лично я
захожу столь далеко, что считаю изначальную кулинарную одаренность – или
же воспитание, позволяющее понять ее
ценность, – более важным для культуры,
чем какое бы то ни было “воспитание” в
обычном смысле слова. Ибо если голод и
жажда – самые элементарные инстинкты человеческого существа, то их связь с
эстетическими ценностями имеет в целом большее значение для духовного
развития, чем любое интеллектуальное
и моральное воспитание”. Суждение –
при всем кажущемся радикализме – фундаментальное. Всякий культурный человек понимает, что настоящая еда – это
далеко не то же самое, что горючее для
автомобиля. Даже ползучая контрреволюция fast food’a не смогла превозмочь
эту истину. Сделавшие шаг назад на эволюционном пути развития человечества
постепенно возвращаются к культурному представлению о еде.
Этому в немалой степени содействует
кулинарная проза не нуждающегося в
представлениях Александра Гениса. Он
не просто вкусно пишет о еде (что само
по себе уже дорогого стоит), он вводит гастрономию в этическую систему координат: “Пафос кулинарии – в оптимизме.
Даже в сексе есть садизм, но вкусная
еда – безгрешная радость и чистое вожделение”. Проведший, по его cловам, почти равное время за кухонным, письменным и обеденным столами, Генис настаивает на их кровном родстве. Все составные части известны всем, но главное заключается в том, чтобы соединить их в
чуть новом порядке: “Рецепт борща и романа знаком каждому, но как разнятся
результаты!”
В книгу вошли тексты, публиковавшиеся ранее, но примерно на треть она
состоит из новых вещей. В ней четыре
раздела: “Кулинарные путешествия” (небольшие, но плотные путевые заметки с
мощным гастрономическим уклоном); “Гастрономические этюды” (рассуждения,
изменяющие представления многих о роли и значении желудка); “Красный хлеб”
(краткая история странного явления – советская кухня); “Кухонный блог” (искрометные кулинарные заметки, которые в
результате выходят далеко за пределы
собственно кулинарной темы).
Генис прав, когда сравнивает борщ с
романом. Уж ингредиенты, из которых
состоит его кулинарная проза, распрекрасно известны всем, но такое сложное,
питательное и желанное блюдо получилось только у него.

Вайль П. “Слово в пути”. М.:
“Астрель”: CORPUS, 2010.
А это сборник путевых очерков и эссе друга и соавтора Александра Гениса,
также не нуждающегося ни в каких
представлениях Петра Вайля. Сборник,
к великому сожалению, посмертный. В
него вошли тексты, опубликованные в
недавнем прошлом в разных периодических изданиях, главы из неоконченной книги “Картины Италии”, фрагменты
интервью.
Путешествие для Вайля было не развлечением, не формой отдыха и даже
не поиском неведомого, путешествие –
способ самопознания. Кто-то погружается в философско-религиозные пучины, пытаясь понять, зачем он живет на
земле, а кто-то выбирает иной путь: отправляет в путь не дух и разум, а тело.
Чем большее количество географических точек пересекает человек, тем
больше у него шансов разобраться в себе, понять нечто крайне важное.
Есть масса самодостаточных занятий, которые сами собой разумеются, о
которых долго разговаривать – а тем
более описывать их – неинтересно, это
удел непробиваемого зануды. Путешествие – действие разомкнутое вовне,
оно связано с открытиями, поэтому
молчать о путешествиях, по мнению
Вайля, не только противоестественно,
но и глупо. “Странствие выполняет по
отношению к пространству ту же функцию, что текст по отношению к листу и
речь по отношению к времени: заполняет пустоту”. Таково кредо Петра Вайля.
Книга, кроме прочего, доказывает,
что интересно и полезно не только само
путешествие, но и чтение о нем. Правда, здесь маленькая деталь: нужен соответствующий масштаб личности путешествующего и пишущего о странствии. Вайль смешивает в своих текстах собственно путевые очерки с литературоведческим или искусствоведческим эссе, приправленные мемуарными
заметками или экскурсами в бесконечные гастрономические дали. Бразилия,
Япония, Португалия, Исландия, Франция, Греция, Испания, Армения, Украина, Нью-Йорк, Венеция, Сочи, Болдино
и, конечно же, Италия – далеко не полный перечень мест, описываемых в книге в том или ином ракурсе. Получилась
многосоставная проза, которая прочитывается на разных уровнях: можно
ограничиться путеводителем, можно
приобщиться к эстетическому и социокультурному анализу. Выбирай на вкус.

Сергей ШАПОВАЛ

БЕСТСЕЛЛЕР

Ежики в дурмане
Вышел новый роман Людмилы Улицкой
600-страничный роман “Зеленый шатер” Людмилы Улицкой про, условно говоря, диссидентское движение шестидесятых – семидесятых и его врагов уже
попал в список бестселлеров. Я неоднократно видел, как увесистый и недешевый том читают в метро – обычно пожилые дамы интеллигентного вида, хотя
книга явно не предназначена для скорого пролистывания в поезде.
Улицкая с годами пишет все проще,
правда, иногда позволяет себе точные и
яркие метафоры, например: “Возбуждение висело в воздухе, как пыль во время
ремонта” – это про мальчишескую реакцию на введение совместного обучения
в сентябре пятьдесят четвертого (действие начинается в 1951-м, завершается
в 1996-м).
Есть в романе сложнейшим образом
выстроенная композиция. Две переплетенные жизнью и судьбой тройки: школьные друзья Илья Брянский, Михей Меламид, Александр Стеклов, одноклассницы Галя Полухина, Тамара Брин и Ольга,
ставшая впоследствии Брянской. Композиция с бесконечным возвращением к
вроде бы уже рассказанной истории, с
мерцающими именами и фамилиями
эпизодических персонажей, всплывающими попеременно в самых неожиданных местах текста. Впрочем, задача
представляется непосильной для самого
автора. Хочется спросить Людмилу Евгеньевну, как все-таки звали отца жены
одного из главных героев, того отца, подлость которого довела Миху до самоубийства, – Виктор Борисович или Сергей Борисович, или же ножик Мутюкина
или Мурыгина перерезал Санину руку
так, чтобы лишить его исполнительской
карьеры.
Улицкая замахнулась на эпопею, хоть
и составленную из отдельных главокрассказов, каждую из которых можно
читать и по отдельности (есть просто
вставные новеллы), но тогда не оценишь
всю сложно организованную структуру.
Понятны и ориентиры. Вот один из самых светлых героев книги, учитель-расстрига, философ-неудачник Шенгели, гуру трех мальчишек, еще в пору своего
расцвета прочитал “Доктора Живаго” и
размышляет (всяких “размышлизмов”
на темы литературы, музыки, биологии и
самой жизни в книге в избытке): “Виктор
Юльевич сомневался, нужны ли такие
нагромождения случайностей, совпадений и неожиданных встреч, пока не понял, что все они изумительно завязываются в сцене смерти Юрия Андреевича…” Конец длинной фразы опустим –
пусть читатель сам ознакомится с пастернаковедением не Шенгели, а Улицкой. И так ясно, какой автор, цитата из
письма которого стала эпиграфом к роману, мерцал в ее голове, когда замышлялся “Зеленый шатер”. Кстати, этот самый шатер – почти феллиниевский образ, предсмертный сон Ольги, тот небесный чертог, в котором когда-нибудь
встретятся все, по крайней мере правед-

ные, герои длинного романа.
С неправедными – доносчиками, стукачами, гебистами, конформистами,
обывателями – Улицкая расправляется с
пионерской резкостью. Все умерли, причем некрасиво. Но и интеллигентскому
“болоту” тоже приходится несладко: диссидентский круг среднего ряда склонен
к мелким предательствам любимых
женщин и больных детей, к тайным подписям протоколов на Лубянке, к злословию и малодушию. Героев в высоком
смысле слова в “Зеленом шатре” мало,
за исключением двух – художника Муратова, скрывавшегося несколько лет от
посадки по деревням и дачам (имеется в
виду Вячеслав Сысоев), и генерала Петра Ничипорука, кочевавшего из лагеря в
психушку (имеется в виду Петр Григоренко). Есть еще один – тот самый Саня
Стеклов, не диссидент, хоть и потомок
декабристов, подававший надежды пианист, ставший музыковедом после того,
как нож дворового пацана перерезал руку еще в школьном дворе. Его “неотмирность”, обитание в небесных сферах, и
выдает индульгенцию от автора.
Автора, ненавидящего все советское.
Именно социальный пафос, а не объем,
превращает филигранно сделанное сочинение Улицкой в нечто неудобочитаемое. Я все думал – ну как же так? Пока
не натолкнулся на очередную ошибку.
Точнее, две. Илья собирает коллекцию
поэзии начала века. Однажды показывает графоману Михе книгу Владимира
Нарбута “Аллилуйя” 1912 года, а дальше
идет цитата (как же любит Улицкая стихотворные цитаты!) из стихотворения
“Плавни”, на самом деле опубликованного в другом, вышедшем в 1910 году, нарбутовском сборнике. Но это еще полбеды. Дальше происходит нечто невообразимое. “Миха раскрыл на случайной
странице – там и вправду “Аллилуйя” –
псалом 148”. Страница не “случайная”:
это, собственно, первая. И псалом нечто
вроде эпиграфа для богоборческих стихов. Далее цитируется сам псалом, у
Нарбута воспроизведенный совершенно
канонически, да еще старославянской
вязью. И вот тут… “Хвалите Господа от
земли… огонь и град, снег и туманы, бурный ветер, испепеляющий слово Его”. Но
ведь всякий сведущий вспомнит: “Исполняющий слово Его”. Или “Творящая слово
Его” – по-церковнославянски.
Вот ключ ко всей книге Улицкой, не
исполняющей Слово, а испепеляющей
мертвую собаку под названием Советская власть. В затянутом повествовании, тормозящем на собственных осях,
слишком много ненависти. Наверное, и к
себе, и к своим друзьям. Наивным и заблудившимся в дурманящем тумане не
самой лучшей эпохи, аки ежики. “Зеленый шатер” – это такая ежиная песнь.
Если ежи поют.

Александр ПАНОВ
Улицкая Л. “Зеленый шатер”. М.:
“Эксмо”, 2011.

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

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

10, 15 февраля
11 февраля
12 февраля
13 февраля
13 февраля
16 февраля
17 февраля
10, 15 февраля
10 февраля
11 февраля
12 февраля
13 февраля
13 февраля
16 февраля
17 февраля

Н.Гоголь. “Ревизор”
А.Островский.“На всякого мудреца довольно простоты”
А.Грибоедов.“Горе от ума” 18.00
Д.Фонвизин.“Недоросль” 11.00
А.Чехов. “Три сестры” 18.00
А.Грибоедов.“Горе от ума”
П.Каратыгин.“Таинственный ящик”
Сцена филиала (Б.Ордынка, 69.Тел.: 237-31-81)
С.Моэм.“Любовный круг”
А.Островский.“День на день не приходится” (Малый зал) 18.30
А.Островский.“Бедность не порок”
Э.Скриб, Э.Легуве.“Тайны мадридского двора” 18.00
Г.Х.Андерсен.“Снежная королева” 11.00
А.Островский.“Волки и овцы” 18.00
Э.Скриб, Э.Легуве.“Тайны мадридского двора”
Премьера К.Гольдони.“Влюбленные”

Тверская, 23
Начало вечерних спектаклей в 19.00
Телефоны для справок: 699-72-24, 699-76-21
10 февраля

Премьера Братья Пресняковы.“7 дней до Потопа”

10 февраля
П.Бомарше.“Безумный день, или Женитьба Фигаро”
11 (19.00); 12 (12.00) февраля Ж.Б.Мольер.“Тартюф”
12 февраля
А.Вознесенский,А.Рыбников.“Юнона” и “Авось”
13 февраля
К.Кизи.“Пролетая над гнездом кукушки” (“Затмение”)
15, 17 февраля
Г.Горин.“Королевские игры”
16 февраля
А.Островский. “Ва-банк”

Театр им. А.С.Пушкина
Тверской бульвар, 23. Тел.: 694-12-93, 694-12-89
10, 11 февраля
12, 13 февраля
12 февраля
12 февраля
13 февраля
16 февраля
17 февраля

М.Цветаева. “Федра”
С.Аксаков. “Аленький цветочек” 12.00
К.Людвиг. “Одолжите тенора!”
А.Чехов.“И вдруг” (Пушкинское фойе) 16.00
Премьера А.Кристи. “Мышеловка”
В.Аллен. “Пули над Бродвеем”
Премьера А.Островский.“Бешеные деньги”
Филиал (Сытинский пер., 3/25, тел.: 650-18-96)
С.Беккет.“Счастливые дни”
А.Пушкин.“Повести Белкина”

12 февраля
15,16 февраля

11 февраля
12 февраля
13 февраля
15 февраля
17 февраля
12 февраля
13 февраля
16 февраля
17 февраля

Суворовская пл., 2 (м. “Новослободская”, “Проспект Мира”).
Тел.: 681-51-20, 681-15-84, 681-21-10
Д.Вассерман, Д.Дэрион.“Человек из Ламанчи”
А.Островский.“Волки и овцы” 18.00
Премьера. Ю.Гусман, И.Фридберг. “Танцы с учителем” 18.00
А.Гладков.“Давным-давно”
Премьера. Н.Гоголь,А.Чехов.“Зачем вы меня обижаете?..”
Малая сцена
В.Ежов. “Соловьиная ночь” 18.00
К.Чуковский.“Доктор Айболит,
или Путешествия в страну обезьян” 12.00
К.Гольдони.“Венецианские близнецы”
Г.Ибсен. “Серебряные колокольчики”

Чистопрудный бульвар, 19а
Телефон: 621-64-73
10 февраля
11 февраля
12 февраля
13 февраля
13 февраля
14 февраля
15 февраля
17 февраля
10 февраля
12 февраля

Б.Шоу.“Пигмалион”
Премьера Р.Овчинников.“С наступающим…”
Я.Реза.“Бог резни”
А.Галин. Московская история (“Дзинрикися”) 12.00
Е.Гинзбург.“Крутой маршрут”
А.Володин.“Пять вечеров”
Премьера. А.Сумбатов-Южин.“Джентльменъ”
Премьера И.Б.Зингер.“Враги. История любви”
Другая сцена
М.Кононов. “Голая пионерка” 19.30
С.Найденов.“Хорошенькая” 19.30

Театр на Малой Бронной
Малая Бронная, 4
Телефон кассы: 690-40-93
10 февраля
11 февраля
12 февраля
12 февраля
13 февраля
13 февраля
15 февраля
17 февраля

Э.Олби. “Три высокие женщины”
Э.Э.Шмитт. “Libertin”
А.Шаврин.“Тайна старого шкафа” 12.00
И.Нестрой. “Кавалер роз”
К.С.Льюис.“Принц Каспиан” 12.00
Б.Нушич. “Славянские безумства”
А.Кристи. “Нежданный гость”
Дж.Ортон. “Хроники доктора Прентиса”
(Концерт для белых трубочистов)

Шереметьевская, 8.
Телефон для справок: 689-78-44
10 февраля
11 февраля
12 февраля
13 февраля
16 февраля
17 февраля
10 февраля
13 февраля

Ж.Сиблейрас.“Тополя и ветер”
У.Шекспир.“Король Лир”
А.Островский.“Деньги”
Премьера Ф.Достоевский.“Константин Райкин.
Вечер с Достоевским”
А.Островский.“Доходное место”
У.Шекспир.“Ричард III”
Малая сцена. Начало 19.30
А.Островский.“Не все коту масленица”
М.Макдонах.“Королева красоты”

Р.Куни, Дж.Чэпмен. “Мы не одни, дорогая!”
А.Вампилов.“Исповедь начинающего”
Б.Заходер, В.Климовский. “Мэри Поппинс” 12.00
Ж.К.Ислер.“Бонжур и до свидания!”
Премьера Т.Уильямс.“Весенняя гроза”
Премьера Ф.Достоевский. “Мордасовские страсти”
Малый зал
Л.Герш.“Эти свободные бабочки” (“ТЕСТ”)

17 февраля

Театр Моссовета
10 февраля
11 февраля
12 февраля
12 февраля
13 февраля
16 февраля
17 февраля
10 февраля
13 февраля
16 февраля

Б.Садовая ул., 16, сад “Аквариум”. Тел.: 699-20-35
А.Арбузов.“Мой бедный Марат”
М.Рощин.“Серебряный век”
Г.Гладков, Ю.Энтин.“Шиворот-навыворот” 12.00
Ф.Достоевский.“Фома Опискин”
Р.Стивенсон.“Странная история доктора Джекила
и мистера Хайда” (мюзикл Ф.Уайлдхорна, Л.Брикуса)
Э.Ростан.“Сирано де Бержерак”
Ж.Ануй.“Не будите мадам”
Сцена “Под крышей”
И.Вацетис.“Предбанник”
Премьера И.Вацетис.“Вечер абсурда № 3” (Полонез)
В.Аллен.“Бог”

Триумфальная площадь, 2. Тел.: 699-63-05, 699-36-42
10 февраля
11 февраля
12 февраля
12 февраля
13 февраля
13 февраля
15 февраля
16 февраля
17 февраля

Премьера Т.Уильямс. “Между светом и тенью”
Ф. Искандер. “Привет от Цюрупы!”
Премьера Э.Лабиш.“Кошмар на улице Лурсин” 12.00
А.Житинкин.“Идеальное убийство”
А.Линдгрен. “Малыш и Карлсон, который живет на крыше” 12.00
Ю.Поляков.“Женщины без границ”
У. Шекспир. “Укрощение строптивой”
М.Булгаков.“Мольер” (“Кабала святош”)
Ю.Поляков.“Хомо эректус”
Сцена “ЧЕРДАК САТИРЫ”
Д.Фо.“Случайная смерть анархиста”

17 февраля

СОДРУЖЕСТВО АКТЕРОВ ТАГАНКИ

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

11 февраля
12 февраля
12 февраля
13 февраля
15 февраля
17 февраля

Премьера Ж.Ануй.“Дикарка”
В.Маслов.“Иван-царевич, Серый волк и другие” (сказка) 12.00
М.Ж.Соважон.“Чао”
В.Губарев.“Королевство кривых зеркал” 12.00
М.Ладо.“Очень простая история”
Премьера М.Салтыков-Щедрин.“Арена жизни”
Малая сцена
С.Есенин.“Исповедь хулигана”

12 февраля

Б.Брехт.“Добрый человек из Сезуана”
И.В.Гете.“Фауст”
“Владимир Высоцкий “(поэтическое представление)
П.Вайс.“Марат и маркиз де Сад”
М.Булгаков.“Мастер и Маргарита”
М.Булгаков.“Театральный роман”
Поэты Серебряного века. “До и после”

На сцене Московского драматического театра п/р А.Джигарханяна
(Ломоносовский пр., д.17)
10 февраля
Ж.Марсан, Р.Дарн, Ж.де Пулэн.“Скандал,
или То, что публике смотреть не рекомендуется”
15 февраля
Ж.Б.Мольер.“Тартюф”
16 февраля
А.Островский.“Волки и овцы”

Театр русской драмы КАМЕРНАЯ СЦЕНА
п/р Михаила Щепенко
Земляной Вал, 64 (ст. м. “Таганская”). Тел.: 915-75-21, 915-07-18
11, 13, 14 февраля
12 февраля
13 февраля
17 февраля

Б. Никитская, 19

10 февраля
17 февраля

П.Шеффер.“Любовь глазами сыщика”
Н.Гоголь.“Мертвые души”
Н.Гоголь.“Женитьба”
А.Толстой.“Золотой ключик” 12.00
Премьера Ж.Летраз.“Дети портят отношения”
Б.Драгилев.“Суббота” (Малая сцена)
Н.Гоголь.“Ревизор”
К.Бут Люс. “Развод по-женски”
Э.Олби.“Шаткое равновесие”
Филиал на Сретенке (Пушкарев пер., 21)
А.Островский. “На бойком месте”
М.Глазков.“Авантюристы”

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

10 февраля
11 февраля
12 февраля
13 февраля
13 февраля
15 февраля
16 февраля

Н.Фостер.“Выпивая в одиночестве”
Н.Думбадзе, Г.Лордкипанидзе. “Я, бабушка, Илико и Илларион”
Дж.Табори.“Майн Кампф. Фарс”
А.Хайт.“День рождения кота Леопольда” 12.00
И.Бродский.“Мрамор. Представление”
С.Кирсанов.“Сказание про царя Макса-Емельяна”
Э.Олби.“Не боюсь Вирджинии Вулф”

10 февраля
16 февраля

На сцене ЦДЖ, Никитский бульвар, д.8
Л.Улицкая.“Незабудки”
“Песни нашей коммуналки”

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

Справки по телефонам: (499) 241-16-79, 241-07-28, 241-16-93
10 февраля
11 февраля
12 февраля
13 февраля
12 февраля
15 февраля

Премьера М.Лермонтов. “Маскарад”
М.Старицкий. “За двумя зайцами...”
Премьера В.Гомбрович. “Принцесса Ивонна”
Э.Шмитт. “Посвящение Еве”
Малый зал
А.Островский.“Без вины виноватые” 14.00
А.Солженицын. “Матренин двор” 19.30

Театр на Покровке

10 февраля
11 февраля
12 февраля

А.Пудин.“Дом на Фрунзенской”
Н.Лесков.“Воительница”
А.Островский.“Бешеные деньги”
Н.Гоголь. “Женитьба”
Е.Шварц.“Дракон”
А.Грибоедов.“Горе от ума”
А.Вампилов.“Старший сын”

А.Чехов.“Вот вы спрашиваете, как мы поживаем...”
С.Маршак.“Кошкин дом” 11.00, 13.00
С.Маршак.“Кошкин дом” 12.00, 14.00
Н.Гоголь.“Женитьба?”

М.Сантанелли. “Королева-мать”
Л.Андреев. “Тот, кто получает пощечины”
Премьера Ф.Достоевский.
“Фома Фомич созидает всеобщее счастье…” 18.00
М.Ворфоломеев. “Поросенок Кнок,
или История доброй копилки” 12.00
Ив Жамиак.“Месье Амилькар” 18.00
М.Горький.“Без солнца”

13 февраля
13 февраля
17 февраля

Спартаковская ул., 26/30 (м. “Бауманская”)
Телефон для справок: 8 (499) 261-21-97
10 февраля
11 февраля
12 февраля
12 февраля
13 февраля
13 февраля
17 февраля

Г.Х.Андерсен.“Дюймовочка” 18.00
А.Толстой.“Буратино” 18.00
Премьера А.Волков.“Волшебник Изумрудного города” 11.00, 13.30
А.Веденеев.“Ежик, Зайка и Топтыжка” 17.00
К.Чуковский.“Мойдодыр” 11.00, 13.30
С.Маршак.“Двенадцать месяцев” 17.00
Э.Т.А.Гофман.“Щелкунчик” 18.00

10 февраля
11 февраля
12 февраля
13 февраля
17 февраля

Малый зал
Г.Х.Андерсен.“Русалочка” 16.00
С.Аксаков.“Аленький цветочек” 16.00
Р.Киплинг.“Несносный слоненок”11.30
К.Чуковский.“Айболит” 11.30
В.Одоевский. “Городок в табакерке” 16.00

Московский детский театр Марионеток
Адрес: Дом культуры на “Петровских линиях”,
ул. Петровские линии, д. 1, м. “Кузнецкий Мост”
Тел. для справок: 625-32-37, 544-86-31
12 февраля
13 февраля

“Тетушка Луша и колобок Ванюша” (мюзикл) 10.00, 12.00
К.Чуковский.“Чудо-доктор” (для малышей) 10.00, 12.00

Музыкальные театры
Государственный академический
Большой театр (Новая сцена)
Театральная пл., 1.
Справки по тел.: 8 (499) 250-73-17
Гастроли балета Парижской Национальной Оперы
10, 11, 12 февраля
Э.Лало. “Сиюта в белом”, Ж.Бизе. “Арлезианка”,
М.Равель.“Болеро” 13.30, 19.00
15, 16, 17 февраля
В.А.Моцарт. “Парк”

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
Дж.Пуччини. “Тоска”
Л.Минкус. “Дон Кихот”
Премьера Дж.Верди. “Сила судьбы”
П.Чайковский. “Евгений Онегин”
Хореографические шедевры ХХ века
(“Маргарита и Арман”, “В лесу”, “Призрачный бал”)
Ж.Бизе. “Кармен”
Ц.Пуни, Р.Глиэр. С.Василенко. “Эсмеральда”

10 февраля
11 февраля
12 февраля
13 февраля
14 февраля
16 февраля
17 февраля

Малая сцена
В.Кобекин. “Гамлет” (датский) (российская) Комедия
Знакомство с оркестром С.Прокофьев. “Петя и волк”,
К.Сен-Санс.“Карнавал животных” 12.00
Э.Сати, Д.Мийо. “Кафе “Сократ”

11 февраля
13 февраля
17 февраля

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

10 февраля

Премьера Ж.Оффенбах.“Званый ужин с итальянцами”,
Дж.Пуччини. “Джанни Скикки”
“Мария Каллас” (музыкальное приношение)
Р.Вагнер. “Лоэнгрин” 16.00
Г.Доницетти. “Любовный напиток”

11 февраля
13 февраля
17 февраля

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

“Новый драматический театр”
м. “ВДНХ”, ул. Проходчиков, д.2.
Телефоны: 8 (499) 182-03-47, 182-64-06
10 февраля
11 февраля
12 февраля
13 февраля
17 февраля

А.Чехов. “12 новелл о любви”
А.Островский.“Шутники”
Премьера И.Зингер, И.Фридман.“Тойбеле и ее демон” 18.00
Премьера У.Видмер.“Top dogs, или Новые игры взрослых”
Е.Шварц.“Обыкновенное чудо”
Сцена “Мастерская”
16 (19.00); 17 (19.30) февраля Ф.Достоевский.“Настасья Филипповна”
(по роману “Идиот”)

12, 13 февраля

Вознесенский пер., 9а (м. “Пушкинская”, “Арбатская”,тел.: 690-25-57)
Шекспир – Де Вега – Осборн – Чехов – Шоу.
“Пять авторов, четыре отрывка” (комната № 6)
11, 12 февраля
Премьера А.Чехов. “Забыть или больше не жить”
13 февраля
Н.Гоголь.“Женитьба”
10 февраля

ТЕАТР “СФЕРА”
Каретный Ряд, 3. Сад “Эрмитаж” (м. “Пушкинская”,
“Тверская”, “Чеховская”). Тел.: 699-96-45, 650-92-85
10, 17 февраля
11 февраля
12, 13 февраля
15 февраля
15 февраля
16 февраля
16 февраля
17 февраля

Премьера С.Моэм. “Красотка и семья”
В.Набоков.“Человек из СССР”
П.Мельников-Печерский.“В лесах и на горах” 18.00
А.де Сент-Экзюпери.“Маленький принц”
Н.Лейкин.“Наши за границей” (Камерная сцена) 20.00
А.Островский.“Доходное место”
Премьера Г.Мамлин.“Колокола” (Камерная сцена) 20.00
С. Довлатов. “Не любовь, а судьба…” (Камерная сцена) 20.00

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

М.Раухвергер, И.Сац. “Синяя птица” (балет) 16.00

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

Премьера М.Самойлов.“Анна Каренина” (русский мюзикл)
А.Кулыгин.“Теремок” (опера по сказке С.Маршака) 11.00, 13.30
В.Семенов.“Пират и призраки” (мюзикл) 18.00
Премьера. Н.Орловский.“Волк и семеро козлят” (мюзикл) 12.00
В.Качесов.“Садко и Царевна Морская”
(мюзикл по мотивам русских былин) 18.00

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

12 февраля
13 февраля

Премьера В.Шекспир. “Ромео и Джульетта”
Премьера Е.Шварц.“Золушка. Каждая золушка
может управлять королевством”12.00
В.Смехов.“Тысяча и одна ночь Шахразады”
Р.Овчинников.“Сказки ученого кота” 12.00

Справки и заказ билетов: 607-04-57, 607-70-97
info@balletmoskva.ru www.balletmoscow.ru
14 февраля

Театр “МОДЕРНЪ”
О.Уайльд.“Саломея”
С.Михалков. “Зайка-зазнайка”14.00
Р.Ибрагимбеков. “Петля”
С.Михалков. “Трусохвостик” 14.00
С.Мрожек.“Счастливое событие”
Т.Москвина.“Один мужчина, одна женщина”

Российский академический Молодежный театр
(Театральная пл., 2, м. “Театральная”). Тел.: 692-00-69
10 февраля
11 февраля
12 февраля
12 февраля
13 февраля
13 февраля
16 февраля
17 февраля
10, 17 февраля
12, 13 февраля
15 февраля

А.Чехов. “Вишневый сад”
Е.Клюев. “Думайте о нас” (Игры воображения)
А.Некрасов.“Приключения капитана Врунгеля” 12.00
Б.Акунин.“Инь и Ян. Белая версия”
А.Волков.“Волшебник Изумрудного города” 12.00
Премьера А.Чехов. “Чехов-Gala”
А.де Мюссе. “Лоренцаччо”
Б.Акунин.“Эраст Фандорин”
Маленькая сцена
Премьера М.Панич. “Соглядатай” 19.30
Б.Шергин. “Волшебное кольцо” 12.30
Премьера М.Зощенко. “Сентиментальные повести” 19.30

Московский театр юного зрителя

12 февраля
13 февраля

Мамоновский пер., 10 (Тверская ул.), м. “Пушкинская”.
Тел.: 699-53-60, 699-49-95
К.Гоцци.“Зеленая птичка”
Премьера Ф.Кроммелинк.“Прощай, ты, ты, ты…”
Н.Гоголь.“Нос” 16.00
Г.Яновская.“Необычайные приключения
Т.С. и Г.Ф. по Марку Твену”
Премьера Н.Гоголь.“Записки сумасшедшего”
Премьера Ф.Достоевский.“Кроткая”
А.Чехов.“Скрипка Ротшильда”
Премьера Ж.Ануй, Л.Сенека.“Медея”
Спектакли для детей
Т.Габбе.“Оловянные кольца” 12.00
А.Пушкин.“Золотой петушок” 12.00

10 февраля
11 февраля
12 февраля
13 февраля
15 февраля
16 февраля
17 февраля

Ленинградский пр., 32/2. Тел.: 612-00-13, тел. кассы: 251-85-22
К.Гольдони. “Трактирщица”
Н.Сличенко,А.Кравцов. “Таборные игры”
Премьера Г.Жемчужный. “Исповедь цыганской скрипки” 18.00
Н.Сличенко. “У нас сегодня концерт” 18.00
И.Ром-Лебедев. “Плясунья – дочь шатров”
Премьера П.Градов. “Графиня-цыганка”
О.Хабалов. “Цыган и в Африке – цыган”

10 февраля
11 февраля
12 февраля
12 февраля
13 февраля
15 февраля
16 февраля
17 февраля

На сцене ТКЗ “Дворец на Яузе” (Пл.Журавлева,1)
Шедевры мирового балета

На сцене РАМТ (Театральная пл., 2, ст. м. “Театральная’’,“Охотный ряд”)
21 февраля
Премьера П.Турсунов. “Ходжа Насреддин”
(хореография – Э.Смирнов)

ЦЕНТР ОПЕРНОГО ПЕНИЯ ГАЛИНЫ ВИШНЕВСКОЙ

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

11 февраля
12 февраля
12 февраля
13 февраля
15 февраля
17 февраля

Л.Иванова. “Попутчики” (муз. Б.Окуджавы)
В.Фридман. “Маша и медведь” (оперетта для детей) 12.00, 15.00
А.Сомерсало,Т.Толонен, Э.Нуотио.
“Приключения Мастера Гнома” 12.00, 15.00
П.Кальдерон. “Дама-невидимка”

Балет “Москва”

Театр п/р А.Джигарханяна
Ломоносовский пр., 17, м. “Университет”.
Телефоны: 930-03-47, (499) 133-16-64
11, 13, 17 февраля
12 февраля

ул. Никольская,17 (ст.м. “Театральная”, “Площадь Революции”,
“Лубянка”). Тел.: 620-13-26
В.А.Моцарт. “Дон Жуан, или Наказанный развратник” 18.00

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

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР
ОКОЛО ДОМА СТАНИСЛАВСКОГО

14 февраля

Тел.: 637-43-78, 637-77-03, ул. Остоженка, 25, стр.1
м. “Кропоткинская”, “Парк культуры”. www.opera-centre.ru
“Пусть миром правит лишь любовь”
Концерт солистов Центра оперного пения
Популярные арии и сцены из опер,
романсы русских композиторов. Начало 19.00

18,21 февраля начало в 18.00
24 февраля начало в 17.00
МАСТЕР- КЛАССЫ
Выдающегося оперного дирижера Михаила Юровского (Германия)

Театры Санкт-Петербурга
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР-ФЕСТИВАЛЬ
“БАЛТИЙСКИЙ ДОМ”
Александровский парк, 4. Тел.: (8-812) 232-35-39
12 февраля
12, 13 февраля
15 февраля
16 февраля
16 февраля
17, 18 февраля
19 февраля

Р.Л.Стивенсон.“Остров сокровищ” 12.00
Я.Вишневский.“Одиночество в Сети”
И.Тилькин.“Перезагрузка”
А.Линдгрен.“Пеппи Длинныйчулок” 11.00
М.Булгаков. “Мастер и Маргарита”
Премьера А.Чехов.“Чайка”
В.Ерофеев.“Москва – Петушки”

13 февраля

Малая сцена
Е.Шварц. “До свидания, Золушка” 15.00

Санкт-Петербургский государственный
Молодежный театр на Фонтанке
Набережная р.Фонтанки, д.114. Тел. кассы: (8-812) 316-65-64
12 февраля
13 февраля
16 февраля
17 февраля
18 февраля

Театр “Ромэн”

ул. Покровка, 50/2.
Справки по телефону: 917-02-63
10 февраля
11 февраля
12 февраля
13 февраля
15 февраля
16 февраля
17 февраля

Детские театры

Тел. для справок: (499) 263-07-42, (495) 632-19-30

Телефон для справок: 690-46-58, 695-56-00
10 февраля
11 февраля
12 февраля
13 февраля
13 февраля
13 февраля
15 февраля
16 февраля
17 февраля

ул.Станиславского, д. 21, стр.7. www.sti.ru Справки по тел.: (495) 646-74-59
Н.Лесков.“Захудалый род”
Н.Гоголь.“Игроки”
Премьера А.Чехов.“Записные книжки”
А.Платонов. “Река Потудань”
Ф.Достоевский. “Мальчики”

11 февраля
12 февраля
13 февраля
15 февраля
16 февраля

ул. Радио, 2, м. “Курская”-кольцевая, по ул. Казакова
или м. “Красные Ворота”,далее тролл. № 24 до ост. “Доброслободская ул.”

п/р Александра Калягина
Фролов пер., 2, ст. м.“Чистые пруды”, “Тургеневская”
Справки по телефонам: 625-21-61, 781-78-11

Премьера Ж.Б.Мольер.“Мещанин во дворянстве”
В.Муавад.“Пожары” 18.00
Премьера У.Шекспир.“Буря”

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

Театр “Сопричастность”

Московский театр “ET CETERA”

11, 12 февраля
13 февраля
15, 16 февраля

Спектакли для детей
К.Чуковский. “Муха-цокотуха” 11.00
С.Михалков. “Зайка-зазнайка”11.00

Московский театральный центр “Вишневый сад”

Земляной Вал, 76/21, ст. м. “Таганская”.
10 февраля
11 февраля
12 февраля
13 февраля
15 февраля
16 февраля
17 февраля

12 февраля
13 февраля

Арбат, 35. Справки и заказ билетов по тел.: 248-06-93, 795-91-92

Театр на Таганке
Тел.: 915-12-17, 915-10-15

10 февраля
11 февраля
12 февраля
13 февраля
16 февраля
17 февраля

Адрес: ул. Перовская, д.75, ст. метро “Новогиреево”
Телефоны: 375-66-09, 370-78-09
Н.Гоголь. “Женитьба”
А.Дударев. “Не покидай меня”
М.Лермонтов. “Маскарад”
Е.Шишкин. “Виновата ли я?”
Н.Гоголь. “Тарас Бульба” (Исполнитель – н.а. России В.Никитин)
Д.Фонвизин. “Недоросль”

Московский академический театр сатиры

Московский театр
Мастерская П.Фоменко
Кутузовский пр-т, 30/32, м. “Кутузовская”. Тел.: 8 (499) 249-17-40, 249-19-21
10 февраля
Г.Г.Маркес.“Как жаль…” (“Любовная отповедь сидящему
в кресле мужчине”)
14 февраля
Ю.Ким.“Сказка Арденнского леса”
16 февраля
Н.Гоголь.“Он был титулярный советник…” Моноспектакль
А.Горячева (по повести “Записки сумасшедшего”)
17 февраля
Ф.Достоевский.“Белые ночи”
Новая сцена. Большой зал (наб.Тараса Шевченко, 29, м.“Кутузовская”)
10 февраля
Л.Толстой. “Война и мир. Начало романа”
11 февраля
Премьера Л.Кэрролл.“Алиса в Зазеркалье” 18.00
12, 13 февраля
Премьера Л.Кэрролл.“Алиса в Зазеркалье” 15.00
14 февраля
Спектакль будет объявлен особо (Малый зал)
15 февраля
А.Пушкин.“Триптих” (Малый зал)
16 февраля
А.Островский.“Бесприданница”
17 февраля
Л.Толстой.“Семейное счастие”

“Московский драматический театр на Перовской”

Тверская ул., 5/6 (м. “Охотный Ряд”).
Тел.: 629-00-31, 629-00-07
10 февраля
11 февраля
12 февраля
12 февраля
13 февраля
15 февраля

5

КИНО НА ТВ

Театр им. М.Н.Ермоловой

Центральный академический

Театр Российской Армии

10 – 16 февраля 2011 г.

12 февраля
13 февраля
15 февраля
16 февраля
17 февраля
18 февраля
19 февраля

И.Вырыпаев. “Валентинов день” 18.00
А.Арбузов. “Жестокие игры” 18.00
И.Бабель. “Крики из Одессы”
Л.Верней, Ж.Берр. “Школа налогоплательщиков”
Премьера Э.Де Филиппо.
“Семья Сориано, или Итальянская комедия”
Малая сцена
Г.Горин. “Забыть Герострата!” 18.00
Д.Голдмен. “Лев зимой” 18.00
М.Булгаков. “Дни Турбиных”
Э.Скриб. “Стакан воды”
В.Шекспир. “Зимняя сказка”
Р.Дель Валье-Инклан. “Бумажная роза/Клятва на крови”
А.Чехов. “Три сестры” 18.00

Кому не по барабану?
И вновь самое интересное на обозреваемой неделе кино нам предлагают в полюбившейся очень многим программе“Закрытый показ” – “Бубен, барабан”(“Первый канал”, 18 февраля, 23.40. Россия, 2009. Режиссер и автор сценария Алексей Мизгирев).
Кино неоднозначное – у него не меньше противников, чем друзей, и потому телезрителям по крайней мере любопытно будет поучаствовать (пусть и пассивно) в его обсуждении. В числе самых яростных противников картины, удостоенной, кстати, многих наград (в том числе приза за режиссуру и специального приза жюри на престижном кинофестивале в Локарно), – знаменитый режиссер и депутат с многолетним стажем Станислав Говорухин. Еще до ее выхода в прокат (увы, до невозможности ограниченный –
кассовые сборы составили 4 тысячи долларов) он выступил в Госдуме со скандальным
заявлением, что, мол, эта лента является “абсолютной ложью, по которой Запад будет
составлять представление о России”.В ответ Алексей Мизгирев сказал:“Когда я снимал
картину, мне было совершенно все равно, что обо мне скажут и подумают, понравится
эта картина либеральному лобби или консервативной прослойке. И уж тем более мне
кажется постыдным делать картины“специально для Запада”. Вопреки обвинениям, я
ориентировался как раз на традиции русской культуры, традиции русской психологической литературы, драмы. Их главный принцип – рассказать историю простого человека в непростых условиях”. Действие происходит в 90-е годы, когда простому люду жилось особенно тяжело, в провинциальном шахтерском поселке. 45-летняя заведующая
библиотекой Екатерина Артемовна (после 17-летнего отсутствия в российском кино
вновь на экране Наталья Негода, и это возвращение было отмечено премией “Золотой
Орел” за лучшую женскую роль года) живет одна на мизерную зарплату в комнатушке
общежития. Для прибавки к зарплате, которую к тому же задерживают месяцами, она
приторговывает библиотечными книгами. Однажды Катя продала книгу проезжавшему мимо бравому парню в эффектной флотской форме (Дмитрий Куличков), и… они
стали жить вместе. Но вскоре парень ушел к единственной Катиной подруге и подчиненной (Елена Лядова), и это вызвало у обиженной на жизнь женщины неадекватную
реакцию... Если судить по событийному ряду, то это действительно беспросветная чернуха. Однако нельзя не заметить, что автор искренне сочувствует своей героине,“озверевшей” от нелюбви, от одиночества, от окружающего ее скотства и беспредела, и дикий Катин поступок можно воспринимать и как вывернутую наизнанку метафору русского бунта, опустошающего, кровавого и беспощадного.
Среди других телепремьер, которых совсем немного, выделяется “Рок-нролльщик” (ТНТ, 20 февраля, 20.00. США – Великобритания, 2008). Очередная работа
культового британского режиссера и сценариста Гая Ричи (“Карты, деньги, два ствола”,
“Большой куш”,“Револьвер”) в коммерческом смысле оказалась вполне успешной (собрала в мировом прокате 26 миллионов долларов при 18-миллионном бюджете), а вот
у критиков восторга не вызвала. Ричи вновь “хулиганит”: в фильме фигурируют поразительно похожий на Абрамовича русский олигарх Юрий Омович (Карел Роден) и карикатурные русские бандиты, персонажи, как и в“Картах…”, и“Большом куше”, стреляют
быстрее, чем думают. Сюжетная интрига построена на том, что проживающий в Лондоне Омович, чтобы в обход закона получить разрешение на строительство стадиона,
обращается за содействием к крупному мафиози Ленни (Том Уилкинсон). Тот готов помочь – за 7 миллионов евро. О том, когда будут перевозить деньги, по наводке бухгалтера олигарха (Тэнди Ньютон) узнали бандиты (Джерард Батлер и Идрис Эльба), задолжавшие Ленни крупную сумму денег, – вот они и решили поправить свое пошатнувшееся финансовое положение. Тем временем приемный сын Ленни Джонни (Тоби Кеббелл), героинщик и рок-звезда, крадет любимую картину Омовича, которую тот одолжил Ленни… Кроме перечисленных, задействовано еще множество персонажей, и потому разобраться в этом клубке, где все охотятся за всеми, весьма непросто. Все это
снято в стремительном темпе и обильно приправлено“фирменными” штучками Гая Ричи.
Вслед за “Днем выборов”, ставшим одним из хитов 2007 года, дружная команда ребят из Театра “Квартет И” взялась за экранизацию “Дня радио” (РЕН, 19 февраля,
22.00. Россия, 2008. В ролях: Михаил Козырев, Леонид Барац, Ростислав Хаит, Александр Демидов, Камиль Ларин, Дмитрий Марьянов, Максим Виторган, Нонна Гришаева) – более раннего (не 2003-го, а 2001 года) своего спектакля, где действие происходит
в течение дня за кулисами популярной радиостанции. Режиссер-дебютант Дмитрий
Дьяченко проявил себя как зрелый мастер и сумел найти для превосходного спектакля адекватную кинематографическую форму. И если первая экранизация по большому счету представляла собой музыкальный капустник, украшенный суперзвездным букетом, что во многом и определило ее успех, то вторая – полноценная кинокомедия. Едва ли не главная удача режиссера – музыкальные номера популярных групп (“Вопли Видоплясова”,“Несчастный случай”,“МумийТролль”,“Ночные снайперы”,“Чайф”,“Ногу свело”), которые органично легли в художественную ткань картины. Особенно к месту пришелся Николай Фоменко (с группой “Бобры”) – эпизод, где он исполняет песню, едва ли
не самый яркий в фильме. И пусть не все шутки остроумны, подчас ускользает чувство
меры (пьянка в прямом эфире, сцена в туалете), кое-где актеры (на этот раз решено было обойтись без звезд) “пережимают”, кино в целом получилось легкое и по-настоящему смешное.
Мистический триллер “Код да Винчи” (СТС, 20 февраля, 21.00. США, 2006. Режиссер Рон Хауард. В ролях:Том Хэнкс, ОдриТоту, Иэн Маккеллен, Жан Рено, Пол Беттани,
Альфред Молина, Юрген Прохнов) замышлялся как главный кинохит года. К этому располагали одноименный бестселлер Дэна Брауна, так и просившийся на экран, внушительный бюджет (125 миллионов долларов), авторитет режиссера Рона Хауарда (“Игры разума”,“Аполлон 13”,“Нокдаун”) и группы знаменитых актеров во главе с голливудской суперзвездой Томом Хэнксом. Съемки сопровождались небывалого размаха рекламной кампанией. Словом, внимание массового зрителя было обеспечено, и он не обманулся в своих ожиданиях, о чем более чем убедительно говорят 758 миллионов долларов мировых кассовых сборов. Действие развивается стремительно, временами даже слишком, актеры играют привычно хорошо, интрига увлекает с первых же кадров.
Точкой отсчета стал приезд в Лувр, где был убит куратор музея Жак Соньер, известного американского профессора в области символистики Роберта Лэнгдона (Том Хэнкс).
Перед смертью Соньер оставил ему зашифрованное послание. Лэнгдон с помощью
криптолога полиции Софи (Одри Тоту) обнаруживает серию головоломок, спрятанных
в работах Леонардо да Винчи, которые указывают на существование секретного общества, оберегающего древнюю тайну, – “источник божьей власти на земле”. Пытаясь
разгадать эту тайну, Лэнгдон и Софи подвергли свою жизнь смертельной опасности…
Подавляющее большинство критиков (прежде всего европейских) откликнулись на
“Код” отрицательными рецензиями, обвиняя его в отсутствии содержания. Но, пожалуй, более правы те из них, кто воспринял его как “самолетное чтиво, превратившееся
в отличный фильм для просмотра в самолете”.
Мелодраму “Тэсс” (“Домашний”, 19 февраля, 10.00. Франция – Великобритания,
1979), свой двадцатый фильм, как и предыдущий, “Жилец” (1976), Роман Поланский
снял на французском языке и во Франции, хотя действие происходит в Англии XIX века
и картина представляет собой экранизацию классического романа английского писателя Томаса Харди “Тэсс из рода д’Эбервиллей”. Дело в том, что знаменитый режиссер нашел убежище в этой стране, спасаясь от уголовного преследования за изнасилование, и
опасался экстрадиции из Великобритании в США. Это, однако, не помешало ему снять
классную эпическую ленту, удостоенную множества наград, в том числе “Оскаров” за
операторскую работу, декорации и костюмы и номинаций на“Оскара” за фильм, режиссуру и лучший оригинальный саундтрек, “Золотых глобусов” за лучший иностранный
фильм и женский прорыв года (Настасья Кински), французских“Сезаров” за фильм, режиссуру и операторскую работу. Это последняя работа в кино знаменитого оператора
Джефри Ансуорта (“Кабаре”,“Космическая одиссея 2001”).Тяжелая болезнь (он умер во
время съемок) не помешала ему воссоздать на экране неповторимую красоту британской природы и сам дух жизни в викторианском поместье. Превосходна игра 18-летней
Настасьи Кински.Тэсс, ее героиню, отец-крестьянин, случайно узнав, что происходит из
аристократического рода д’Эбервиллей, отправил к богатой родственнице в услужение.
Позже выяснилось, что люди, к которым приехала Тэсс, – самозванцы: сын хозяйки поместья Алек (Питер Ферт) откупил права на знатное имя. Алек был сражен красотой и
грациозностью юной девушки и соблазнил ее...

Геннадий БЕЛОСТОЦКИЙ

Высокие награды и звания России
Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу присвоить почетное звание “Заслуженный работник
культуры Российской Федерации”:
Агафонникову Виктору Николаевичу –
артисту Санкт-Петербургского государственного концертно-филармонического учреждения“Петербург-концерт”,
Андреевой Лире Евгеньевне – преподавателю муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования
детей “Детская музыкальная школа № 6” города Саратова,
Вахтиной Ирине Владимировне – хранителю музейных фондов Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры “Санкт-Петербургский государственный
академический театр оперы и балета имени
М.П. Мусоргского – Михайловский театр”,
Зелениной Татьяне Владимировне – заведующей отделом государственного учреждения культуры “Государственное музейное
объединение “Художественная культура
Русского Севера”,Архангельская область,
Курносову Ивану Михайловичу – режиссеру народного театра “Прометей” муниципального учреждения культуры “Межпоселенческий Красносулинский районный Дворец культуры”, Ростовская область,
Магнусовой Наталье Викторовне – преподавателю муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей“Детская музыкальная школа №
4” города Саратова,
Михайлищеву Олегу Витальевичу – директору филиала федерального казенного
предприятия “Российская государственная
цирковая компания” “Уфимский государственный цирк”, Республика Башкортостан,
Панфиловой Вере Петровне – заведующей отделом федерального государственного учреждения культуры “Государственный
центральный музей современной истории
России”, город Москва,
РадевуАлександру Павловичу – исполнительному директору регионального общественного фонда сохранения традиций муж-

ского хорового пения “Певчие Руси”, город
Санкт-Петербург,
СамаринойАнне Андреевне – директору
муниципального учреждения культуры
“Межпоселенческая библиотечная система
Карсунского района Ульяновской области”,
Семеновой Галине Николаевне – заведующей музеем охоты и рыболовства общественного объединения “Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов”, город Москва,
СмирновуЯрославу Юрьевичу – доценту
кафедры федерального государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования“Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств”,
Стариковой Светлане Михайловне – директору государственного учреждения культуры “Национальная библиотека Чувашской
Республики”,
Судовской Людмиле Николаевне – директору областного учреждения культуры
“Смоленский государственный драматический театр имени А.С. Грибоедова”,
Табакову Михаилу Ивановичу – директору государственной организации культуры
“Историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник “Старая Сарепта”, город Волгоград,
ТихоновуАлексею Петровичу – преподавателю государственного образовательного
учреждения среднего профессионального
образования “Санкт-Петербургский музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского”,
Фролову Павлу Васильевичу – заведующему отделом культуры администрацииТашлинского района Оренбургской области,
Христофориди Геннадию Федоровичу –
концертмейстеру государственного образовательного учреждения “Владикавказский
колледж искусств имени В.А.Гергиева”, Республика Северная Осетия – Алания,
Худяевой Валентине Ивановне – директору муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей “Хоровая школа мальчиков города Сыктывкара”, Республика Коми.
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Понедельник, 14 февраля
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, 4.10 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”.
16.50 Федеральный судья.
18.20 Сериал “След”.
19.00 “Давай поженимся!”
20.00 “Жди меня”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Золотой капкан”.
22.20 “Профессия – вымогатель”.
23.50 “Следствие по телу”.
Внимание! С 0.40 до 6.00 вещание на Москву
и Московскую область осуществляется
по кабельным сетям.
0.40 Фильм “Боксер”.
2.50 Фильм “Правильный Дадли”.
РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “Неспетая песня Анны Герман”.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 Сериал “Русский шоколад”.
12.50 Сериал “Маршрут милосердия”.
13.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Кулагин и партнеры”.
16.50 Сериал “Ефросинья”.
17.55 Сериал “Все к лучшему”.
18.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Вкус граната”.
0.10 Фильм “Дорога”.
1.45 Внимание! С 1.45 до 6.00 вещание
на Москву и Московскую область
осуществляется по кабельным сетям.
1.45 Фильм “Летучая мышь”.
ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 Фильм “Не ходите, девки, замуж!”
9.50 Фильм “Дамское танго”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45
События.
11.45 “Постскриптум”.
12.55 Культурный обмен.
13.25 “В центре событий”.
14.50 Деловая Москва.
15.10, 17.55 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Морские деликатесы”.
21.00 Фильм “Заза”.
22.55 Линия защиты.
0.20 Фильм “Ночной визит”.
1.35 Внимание! Вещание для Москвы
и Московской области осуществляется
по спутниковым и кабельным сетям с 1.35
до 6.00.
1.35 Фильм “Никита”.
3.50 Фильм “Мусульманин”.
НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 Сериал “Таксистка”.
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.55, 1.45 “До суда”.
12.00, 2.45 Суд присяжных.
13.30 Сериал “Ментовские войны”.
16.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
19.30 Сериал “Погоня за тенью”.
21.30 Сериал “Зверобой”.
23.35 Честный понедельник.
0.25 “Школа злословия”.
1.10 Главная дорога.
Внимание! С 1.45 до 6.00 вещание
для Москвы и Московской области
осуществляется по кабельным сетям.
4.00 Сериал “Детектив Раш”.
КУЛЬТУРА
7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 “Кто там...”
10.50 Фильм “Дон Кихот”.
12.40 “Провинциальные музеи”.
13.05 “Линия жизни”.
14.00 “Смерть Сарданапала”. Док. сериал.
14.30 Фильм “Анна Павлова”.
15.40 Мультсериал “Зверопорт”.
15.50 Мультфильм.
16.15 Сериал “Девочка из океана”.
16.40 “Поместье сурикат”. Док. сериал.
17.00 Кумиры.
17.30 “Санта Мария делла Грацие
и “Тайная вечеря”. Док. фильм.
17.45 Звезды мировой оперы.
18.35 “Метрополии”. Док. сериал.
19.45 Главная роль.
20.00 “Сати. Нескучная классика...”
20.40 “Неспетая песня Анны Герман”.
Док. фильм.
21.25, 1.40 Aсademia.
22.15 “Монолог в 4-х частях”.
22.40 “Тем временем”.
23.55 Фильм “Мужчина рядом”.
1.30 “Роберт Фолкон Скотт”. Док. фильм.
Внимание! Для Москвы и Московской
области канал заканчивает вещание в 1.45.
2.30 Музыкальный момент.
РОССИЯ 2
5.00, 7.30 “Все включено”.
5.55 Top Gear.
7.00, 9.00, 11.40, 17.00, 0.55 Вести – спорт.
7.15, 11.25, 21.45, 2.10 Вести.ru.
8.25 “Индустрия кино”.
9.10 Вести – спорт. Местное время.
9.20 “Страна.ru”.
10.25 “В мире животных”.
10.55, 1.05 “Наука 2.0”.
11.55, 15.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии.
13.20 “Футбол Ее Величества”.
14.10 Фильм “Время падения”.
17.15 Биатлон. Кубок мира. Трансляция
из США.
19.55 Фильм “Загнанный”.
22.00, 4.10 Неделя спорта.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
“Фулхэм” – “Челси”.
1.40, 2.25 “Моя планета”.

Вторник, 15 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
11.00 “ЖКХ”.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”.
16.50 Федеральный судья.
18.20 Сериал “След”.
19.00 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Золотой капкан”.
22.30 “Кладоискатели”.
23.50 Ежегодная церемония вручения
премии “Грэмми”.
1.40 Фильм “Река”.
4.00 Сериал “Грязные мокрые деньги”.
РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “Слово о настоящем командарме.
Виктор Дубынин”.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 Сериал “Русский шоколад”.
12.50 Сериал “Маршрут милосердия”.
13.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Кулагин и партнеры”.
16.50 Сериал “Ефросинья”.
17.55 Сериал “Все к лучшему”.
18.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Вчера закончилась война”.
0.10 Фильм “Разборка в маленьком Токио”.
1.40 Горячая десятка.
2.50 Сериал “Закон и порядок”.
3.45 Сериал “Джордж Уоллас”.
ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.25 Фильм “Все начинается с дороги”.
10.05 Фильм “Разведчики. Последний бой”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35
События.
14.50 Деловая Москва.
15.10, 17.55 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Мегабайты любви”.
21.00 Фильм “Только вернись”.
22.45 “Нескорая помощь”.
0.05 Фильм “Граф Монтенегро”.
2.15 Фильм “Большая семья”.
4.20 Фильм “Не ходите, девки, замуж!”
5.40 Мультфильм.
НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 Сериал “Таксистка”.
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.55 “До суда”.
12.00, 2.35 Суд присяжных.
13.30 Сериал “Ментовские войны”.
16.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
19.30 Сериал “Погоня за тенью”.
21.30 Сериал “Зверобой”.
23.35 Сериал “Следопыт”.
1.35 Кулинарный поединок.
4.00 Сериал “Детектив Раш”.

Среда, 16 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
11.00 “ЖКХ”.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”.
16.50 Федеральный судья.
18.20 Сериал “След”.
19.00 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Золотой капкан”.
22.30 “Дорогая аллергия”.
23.50 “Обмани меня”. Новые серии.
0.40 Фильм “Восход Меркурия”.
2.50 Фильм “Привет, сестра, прощай, жизнь”.
РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “2012. Сбудутся ли пророчества майя?”
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 Сериал “Русский шоколад”.
12.50 Сериал “Маршрут милосердия”.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Кулагин и партнеры”.
16.50 Сериал “Ефросинья”.
17.55 Сериал “Все к лучшему”.
18.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Вчера закончилась война”.
0.10 Фильм “Специалист”.
2.15 “Честный детектив”.
2.55 Сериал “Закон и порядок”.
3.50 Сериал “Джордж Уоллас”.
ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 Фильм “Каменская.
Игра на чужом поле”.
10.35 “Не увольняй – убьет!”
11.10, 15.10, 17.55 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35
События.
11.45 Фильм “Человек без паспорта”.
13.40 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.50 Деловая Москва.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Мы странно встретились”.
22.45 “Земля под ногами”. Док. фильм.
0.05 Фильм “Змеиный источник”.
1.50 Фильм “Заза”.
3.45 Фильм “Дамское танго”.
5.25 Марш-бросок.
НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 Сериал “Таксистка”.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 Профессия – репортер.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Сериал “Ментовские войны”.
16.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
19.30 Сериал “Погоня за тенью”.
21.30 Сериал “Зверобой”.
23.35 Сериал “Следопыт”.
1.30 Квартирный вопрос.
2.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
“Арсенал” (Англия) – “Барселона” (Испания).
4.45 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 “Лето Господне”.
10.50 Фильм “Накануне”.
12.20 “Провинциальные музеи”.
12.50, 18.35 “Метрополии”. Док. сериал.
13.45 “Пятое измерение”.
14.15 Фильм “Анна Павлова”.
15.10 “Бремен. Сокровищница вольного
города”. Док. фильм.
15.40 Мультсериал “Зверопорт”.
15.50 Мультфильмы.
16.15 Сериал “Девочка из океана”.
16.40 “Поместье сурикат”. Док. сериал.
17.05, 22.15 “Монолог в 4-х частях”.
17.30 Звезды мировой оперы.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 “Под одним небом”. Док. фильм.
21.25, 1.55 Aсademia.
22.45 “Апокриф”.
23.55 Фильм “Госпожа”.
1.40 Музыкальный момент.
Внимание! Для Москвы и Московской
области канал заканчивает вещание в 2.00.
2.40 “Луненберг. Жизнь без трески”.
Док. фильм.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Фильм “Евгения Гранде”.
12.20 “Провинциальные музеи”.
12.50, 18.35 “Метрополии”. Док. сериал.
13.45 Легенды Царского Села.
14.15 Фильм “Анна Павлова”.
15.10 “Фес. Лабиринт и рай”. Док. фильм.
15.40 Мультсериал “Зверопорт”.
15.50 Мультфильмы.
16.15 Сериал “Девочка из океана”.
16.40 “Поместье сурикат”. Док. сериал.
17.05, 22.15 “Монолог в 4-х частях”.
17.30 “Канди. Буддизм сегодня”. Док. фильм.
17.45 Звезды мировой оперы.
20.05 “Абсолютный слух”.
20.45 Генералы в штатском.
21.10 “Лион. Красота, висящая
на шелковом шнуре”. Док. фильм.
21.25, 1.55 Aсademia.
22.45 Магия кино.
23.55 Фильм “Когда я был певцом”.
1.45 “Елена Блаватская”. Док. фильм.
Внимание! Для Москвы и Московской
области канал заканчивает вещание в 2.00.
2.40 “Акко. Преддверие рая”. Док. фильм.

РОССИЯ 2
6.00 Для Москвы и Московской области
канал начинает вещание в 6.00.
5.00, 7.30, 15.00 “Все включено”.
6.00 “Там, где нас нет. Русский автодизайн”.
6.30 “Александр Зубков. Русские горки”.
7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 22.15, 0.35
Вести – спорт.
7.15, 11.40 , 22.00, 1.50 Вести.ru.
8.30 “Спортивная наука”.
9.15, 0.45, 2.05 “Моя планета”.
10.40 “Русский дом на берегах Тибра”.
11.10 “Наука 2.0”.
12.15 Неделя спорта.
13.10 Фильм “Загнанный”.
16.00, 17.50 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из США.
17.10 “Биатлон с Дмитрием Губерниевым”.
19.55 Фильм “Альфа Дог”.
22.35, 4.05 Футбол России.
23.30, 3.05 Top Gear.

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 12.15 “Все включено”.
5.55, 23.30, 2.50 Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 18.20, 22.15, 0.10 Вести –
спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.30 Вести.ru.
8.25 “Александр Зубков. Русские горки”.
9.15, 0.20, 1.45 “Моя планета”.
9.55 Фильм “Загнанный”.
13.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Трансляция из Германии.
14.55 “Технологии спорта”.
15.25 Футбол России.
16.25 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. “Локомотив” (Новосибирск) –
“Локомотив-Белогорье” (Белгород).
18.35, 4.25 Хоккей России.
19.05 “Основной состав”.
19.40 Хоккей. КХЛ. “Атлант” (Моск. обл.) –
“Авангард” (Омск. обл.).
22.35 “Рейтинг Тимофея Баженова”.
3.55 “Спортивная наука”.

Четверг, 17 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
11.00 “ЖКХ”.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”.
16.50 Федеральный судья.
18.20 Сериал “След”.
19.00 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Золотой капкан”.
22.30 “Человек и закон”.
23.50 Судите сами.
0.50 Фильм “Лицо со шрамом”.
4.00 Сериал “Грязные мокрые деньги”.
РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “Цена звездной роли”.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 Сериал “Русский шоколад”.
12.50 Сериал “Маршрут милосердия”.
13.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Кулагин и партнеры”.
16.50 Сериал “Ефросинья”.
17.55 Сериал “Все к лучшему”.
18.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Вчера закончилась война”.
22.50 “Поединок”.
0.10 Фильм “Матрица”.
3.00 Сериал “Джордж Уоллас”.
3.55 “Городок”.
ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.25 Фильм “Искатели”.
10.20 “Агния Барто. Читая между строк”.
Док. фильм.
11.10, 15.10, 17.55 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40
События.
11.45 Фильм “Неслужебное задание”.
13.40 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.50 Деловая Москва.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Ностальгия по будущему”.
22.45 “Хроники московского быта. Ковер,
стенка и хрусталь”.
0.15 Фильм “Незаконное вторжение”.
2.20 Фильм “Все начинается с дороги”.
4.00 Фильм “Ночной визит”.
5.20 Мультфильмы.
НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 Сериал “Таксистка”.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 “Внимание: розыск!”
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Сериал “Ментовские войны”.
16.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
19.40 Сериал “Погоня за тенью”.
21.45 Сериал “Зверобой”.
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. “Янг Бойз”
(Швейцария) – “Зенит” (Россия).
1.00 “Лига Европы УЕФА. Обзор”.
1.30 “Дачный ответ”.
2.35 Сериал “Следопыт”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Фильм “Отелло”.
12.25 “Провинциальные музеи”.
12.50, 18.35 “Метрополии”. Док. сериал.
13.45 “Век Русского музея”.
14.15 Фильм “Анна Павлова”.
15.10 “Мавзолей Ахмеда Ходжи Яссави.
Паломничество в Туркестан”. Док. фильм.
15.40 Мультсериал “Зверопорт”.
15.50 Мультфильмы.
16.15 Сериал “Девочка из океана”.
16.40 “Поместье сурикат”. Док. сериал.
17.05, 22.15 “Монолог в 4-х частях”.
17.30 “Монастыри северной Молдавии.
Оплот веры”. Док. фильм.
17.50 “В вашем доме”.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 “Один день Жоры Владимова”.
Док. фильм.
21.25, 1.55 Aсademia.
22.40 “Культурная революция”.
23.55 Фильм “Шеф-повар и пианистка”.
1.30 Концерт Академического оркестра
русских народных инструментов.
Дирижер Н.Некрасов.
Внимание! Для Москвы и Московской
области канал заканчивает вещание в 2.00.
2.40 “Ламу. Магический город из камня”.
Док. фильм.
РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 17.05 “Все включено”.
5.55, 23.10, 2.50 Top Gear.
7.00, 9.00, 13.00, 16.50, 22.15, 0.15
Вести – спорт.
7.15, 10.40, 22.00, 1.30 Вести.ru.
8.30, 3.55 “Технологии спорта”.
9.15, 0.55 “Моя планета”.
10.10 “Рейтинг Тимофея Баженова”.
11.00 Горнолыжный спорт. Кубок Европы.
Трансляция из Сочи.
13.15 Фильм “Альфа Дог”.
15.25 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии.
18.05 М-1. Смешанные единоборства. Федор
Емельяненко (Россия) против Антонио
Сильвы (Бразилия). Трансляция из США.
20.15 Фильм “Скрытая угроза”.
22.35 “Лефортово”.
0.25 “Наука 2.0”.
1.45 “Страна.ru”.
4.25 “Там, где нас нет. Русский автодизайн”.

Пятница, 18 февраля
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, 4.55 “Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”.
16.50 Федеральный судья.
18.20 “Поле чудес”.
19.10 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 “Клуб Веселых и Находчивых”.
Высшая лига.
23.40 Фильм “Бубен, барабан”.
2.40 Фильм “Чай с Муссолини”.
РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 “Мой серебряный шар”.
10.10 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 Сериал “Русский шоколад”.
12.50 Сериал “Маршрут милосердия”.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Кулагин и партнеры”.
16.50 Сериал “Ефросинья”.
17.55 Сериал “Все к лучшему”.
18.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Юрмала”.
22.50 “Девчата”.
23.25 Фильм “Мерцающий”.
1.10 Фильм “Как малые дети”.
3.50 Сериал “Джордж Уоллас”.
4.45 “Городок”.
ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.25 Фильм “Лицо на мишени”.
11.10, 15.10, 17.55 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55
События.
11.50 Фильм “Взрыв на рассвете”.
13.35 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.50 Деловая Москва.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 “Народ хочет знать”. Ток-шоу.
0.30 Фильм “Пришельцы”.
2.35 Фильм “Ностальгия по будущему”.
4.25 “Вторжение микробов”. Док. фильм.
НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 Сериал “Таксистка”.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 “Суд присяжных: главное дело”.
16.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
19.30 Следствие вели....
20.30 “Чрезвычайное происшествие.
Расследование”.
20.55 “НТВшники”“.
21.45 Сериал “Зверобой”.
23.50 Док. фильм “Брест. Крепостные герои”.
1.20 Фильм “Бугимен-2”.
3.05 Фильм “Тарзан в опасности”.
4.40 Сериал “Детектив Раш”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Фильм “Дядюшкин сон”.
12.05 “Все равно его не брошу”.
12.50 “Метрополии”. Док. сериал.
13.45 “Письма из провинции”.
14.15 Фильм “Анна Павлова”.
15.15 “Куско. Город инков, город испанцев”.
Док. фильм.
15.40 “В музей – без поводка”.
15.50 Мультфильм.
16.10 Викторина “За семью печатями”.
16.40 “Поместье сурикат”. Док. сериал.
17.05 “Монолог в 4-х частях”.
17.35 “Древний портовый город Хойан”.
Док. фильм.
17.50 “Царская ложа”.
18.35, 1.55 “Дворцы Европы”. Док. сериал.
19.50 “Оскар”.
20.35 “Дома Хорта в Брюсселе”. Док. фильм.
20.50 Сериал “Николя ле Флок”.
22.35 “Линия жизни”.
23.50 “Пресс-клуб XXI”.
0.45 “Кто там...”
1.10 “Ночь в музее”.
Внимание! Для Москвы и Московской
области канал заканчивает вещание в 2.00.
РОССИЯ 2
5.00, 7.30 “Все включено”.
5.55, 22.55, 2.55 Top Gear.
7.00, 8.30, 13.00, 17.10, 22.35, 1.10
Вести – спорт.
7.15, 10.40 Вести.ru.
8.40 Фильм “Альфа Дог”.
11.00 Горнолыжный спорт. Кубок Европы.
Трансляция из Сочи.
13.15 Фильм “И грянул гром”.
15.25 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии.
16.40 “Технологии спорта”.
17.25 “Лефортово”.
18.00 Фильм “Скрытая угроза”.
19.40 Хоккей. КХЛ. “Спартак” (Москва) –
“Ак Барс” (Казань).
22.00, 2.25 Вести.ru. Пятница.
22.50 Вести – спорт. Местное время.
0.00 Профессиональный бокс. Дмитрий
Сухотский (Россия) против Алексея
Куземского (Польша); Александр Котлобай
(Россия) против Ласло Хуберта (Венгрия).
Трансляция из Санкт-Петербурга.
1.20 “Моя планета”.
3.55 “Александр Зубков. Русские горки”.
4.30 “Основной состав”.

КУЛЬТУРА № 5
Суббота, 19 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25 Фильм “Дикий мед”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.20 “Играй, гармонь любимая!”
8.10 Мультфильмы.
9.00 Умницы и умники.
9.40 “Слово пастыря”.
10.15 Смак.
10.50 “Вкус жизни”.
12.15 “Пельмень с сюрпризом”.
13.10 “Олег Митяев. Фантазии завтрашнего дня”.
14.20 Мультфильмы.
16.10 Россия от края до края. “Дальний Восток”.
17.10 “Кто хочет стать миллионером?”
18.10 “Джон Ф. Кеннеди. Убийство в прямом
эфире”.
20.00, 21.15 “Минута славы”.
21.00 “Время”.
22.00 “Прожекторперисхилтон”.
22.40 “Детектор лжи”.
23.40 Фильм “Верушка: Жизнь перед
камерой”.
1.05 Фильм “Напролом”.
3.15 Фильм “Прекрасные создания”.
4.50 Сериал “Грязные мокрые деньги”.
РОССИЯ 1
5.10 Фильм “Неподсуден”.
6.45 Вся Россия.
6.55 “Сельское утро”.
7.25 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести – Москва.
8.20 “Военная программа”.
8.45 Субботник.
9.30 “Городок”.
10.05 Комната смеха.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.45 “Честный детектив”.
12.20 Сериал “Судьбы загадочное завтра”.
16.10 Субботний вечер.
18.10 “Десять миллионов”.
19.15 Фильм “Темные воды”.
23.45 Фильм “Альпинист”.
1.35 Фильм “Столкновение”.
3.55 Фильм “Последний Касба”.
ТВ-ЦЕНТР
5.30 Фильм “Только вернись”.
7.10 Марш-бросок.
7.45 АБВГДейка.
8.10 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 Мультфильмы.
10.00 Фильм “Садко”.
11.30, 17.30, 19.00, 0.05 События.
11.45 Городское собрание.
12.35 “Сто вопросов взрослому”.
13.20 “Алла Ларионова.
Сказка о советском ангеле”. Док. фильм.
14.05 “Клуб юмора”.
14.55 Фильм “Железная маска”.
17.45 Петровка, 38.
19.05 Фильм “Фото моей девушки”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 Фильм “Парадиз”.
0.25 Фильм “Алмазы шаха”.
2.40 Фильм “Неслужебное задание”.
4.35 Фильм “Взрыв на рассвете”.
НТВ
5.30 Сериал “Место под солнцем”.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 Их нравы.
9.20 “Живут же люди!”
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 “Внимание: розыск!”
14.00 “Таинственная Россия: Тверская
область. Чудовище по-соседству?”
15.05 Своя игра.
16.20 “Последнее слово”.
17.30 “Очная ставка”.
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.25 Профессия – репортер.
19.55 “Программа максимум”.
21.00 “Русские сенсации”.
21.55 Ты не поверишь!
22.55 “Музыкальный ринг НТВ”.
0.15 Фильм “Каменная башка”.
2.10 “Наказание. Русская тюрьма вчера
и сегодня”.
3.10 Суд присяжных.
4.15 Сериал “Детектив Раш”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.10 Библейский сюжет.
10.40, 0.05 Фильм “Большая руда”.
12.05, 1.55 “Личное время”.
12.35 Фильм “О тех, кто украл Луну”.
13.45 “Заметки натуралиста”.
14.15 “Очевидное – невероятное”.
14.45 Игры классиков с Романом Виктюком.
15.35 “Три персонажа в поисках роли.
Любовь Орлова, Вера Марецкая, Фаина
Раневская”. Док. фильм.
16.10 Спектакль “Странная миссис Сэвидж”.
18.50 “Романтика романса”.
19.35 “Ночь в музее”.
20.20 Фильм “Гранатовый браслет”.
21.50 “Человек на проволоке”. Док. фильм.
1.35 Мультфильм.
Внимание! Для Москвы и Московской
области канал заканчивает вещание в 2.00.
2.25 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”.
РОССИЯ 2
5.00, 7.45, 1.30 “Моя планета”.
7.00, 9.00, 12.30, 17.25, 22.00, 0.50 Вести –
спорт.
7.10 Вести.ru. Пятница.
8.30 “В мире животных”.
9.10, 22.15 Вести – спорт. Местное время.
9.20, 1.00 “Индустрия кино”.
9.50 Фильм “Скрытая угроза”.
11.30, 13.00 Бобслей. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии.
14.00 “Норвегия. Вход без лыж воспрещен!”
14.30 Профессиональный бокс. Дмитрий
Сухотский (Россия) против Алексея
Куземского (Польша); Александр Котлобай
(Россия) против Ласло Хуберта (Венгрия).
Трансляция из Санкт-Петербурга.
15.25 Футбол. Кубок Англии. “Челси” –
“Эвертон”.
17.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. “Динамо” (Москва) – “Динамо”
(Краснодар).
19.45 Фильм “Проклятый сезон”.
22.25 Профессиональный бокс. Виталий
Кличко (Украина) против Кевина Джонсона
(США). Трансляция из Швейцарии.
23.40 Профессиональный бокс. Владимир
Кличко (Украина) против Сэмюэла Питера
(США). Трансляция из США.
2.45 “Страна.ru”.

Воскресенье, 20 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Фильм “Личные счеты”.
7.50 “Служу Отчизне!”
8.20 Мультфильмы.
9.10 “Здоровье”.
10.15 “Непутевые заметки”.
10.30 “Пока все дома”.
11.20 Фазенда.
12.20 “КВН. 50 виртуальных игр”.
13.10 Фильм “Апостол”.
17.00 “Ни минуты покоя...” Юбилейный
концерт Вячеслава Добрынина.
19.10 Фильм “Не надо печалиться”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Большая разница”.
23.00 “Шоу ни бе ни ме нехило”.
23.30 “Познер”.
0.30 “Тихий дом”.
1.05 Фильм “Сыграй мне “Туманно”.
3.05 Сериал “Грязные мокрые деньги”.
РОССИЯ 1
5.50 Фильм “Не забудь... станция Луговая”.
7.35 “Смехопанорама”.
8.00 Сам себе режиссер.
8.55 Утренняя почта.
9.30 “Сто к одному”.
10.20, 14.20 Местное время. Вести – Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Сериал “Судьбы загадочное завтра”.
15.15 “Смеяться разрешается”.
17.10 “Танцы со звездами”.
21.05 Фильм “Дорогая моя доченька”.
23.00 Специальный корреспондент.
0.00 “Геннадий Хазанов. Повторение
пройденного”.
0.30 Фильм “Пункт назначения-2”.
2.20 Фильм “Алекс и Эмма”.
4.15 “Городок”.
ТВ-ЦЕНТР
6.10 Фильм “Мы странно встретились”.
7.50 Фактор жизни.
8.25 Крестьянская застава.
9.45 Наши любимые животные.
10.15 “Смех с доставкой на дом”.
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 0.05 События.
11.50 “Нонна Мордюкова.
Как на свете без любви прожить”. Док. фильм.
12.35 Фильм “Простая история”.
14.20 “Приглашает Борис Ноткин”.
14.50 Московская неделя.
16.15 “Путь к успеху”.
16.50 Фильм “Разведчики. Война после
войны”.
21.00 “В центре событий”.
22.00 Фильм “Каменская. Убийца поневоле”.
0.25 “Временно доступен”.
1.25 Фильм “Лицо на мишени”.
4.10 Фильм “Змеиный источник”.
НТВ
5.30 Сериал “Место под солнцем”.
7.00 Мультфильм.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото”.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 “Первая передача”.
11.00 “Каменная Зоя: правда или миф?”
12.00 “Дачный ответ”.
13.20 Фильм “Бомжиха- 2”.
15.05 Своя игра.
16.20 “Развод по-русски”.
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 “Центральное телевидение”.
21.55 Фильм “Седьмая Жертва”.
23.50 “Нереальная политика”.
0.20 Авиаторы.
0.55 Фильм “Отпетые мошенники”.
2.55 “Наказание. Русская тюрьма вчера
и сегодня”.
4.00 Сериал “Детектив Раш”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.10 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.40 Фильм “Анна на шее”.
12.00 “Легенды мирового кино”.
12.30 Мультфильм.
14.30, 1.55 “Галапагосские острова”.
Док. сериал.
15.20 “Что делать?”
16.05 Генералы в штатском.
16.35 Фильм “Раба любви”.
18.10 “Олег Басилашвили.
Послесловие к сыгранному”.
18.50 Балет “Спартак”.
21.15 “Дом актера”.
22.00 “Контекст”.
22.40 Фильм “Андерсен. Жизнь без любви”.
1.30 Мультфильм.
Внимание! Для Москвы и Московской
области канал заканчивает вещание в 2.00.
РОССИЯ 2
4.55 Футбол. Кубок Англии.
“Челси” – “Эвертон”.
7.00, 8.20, 12.15, 16.40, 21.25, 0.30
Вести – спорт.
7.15, 0.40 “Моя планета”.
7.45 “Рейтинг Тимофея Баженова”.
8.30, 21.40 Вести – спорт. Местное время.
8.40 Страна спортивная.
9.05 Фильм “Проклятый сезон”.
11.20 “Магия приключений”.
12.25 “Первая спортивная лотерея”.
12.30, 14.00 Бобслей. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии.
13.30 “Александр Зубков. Русские горки”.
15.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии.
16.55 Хоккей. КХЛ. “Локомотив” (Ярославль)
– “Авангард” (Омск. обл.).
19.25, 2.55 Футбол. Кубок Англии.
“Лейтон” – “Арсенал”.
21.50 Смешанные единоборства. Кубок
содружества наций. Трансляция из Украины.
23.40 “Футбол Ее Величества”.
1.45 “Страна.ru”.

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ РАДИОСТАНЦИИ “ОРФЕЙ”
УКВ-72,14 МГц
Ежедневно: Тема дня (9.00, 12.00, 16.00,
18.00) (кроме выходных). Афиша (пн. – пт. –
11.00, сб., вск. – 12.00). Полная версия программы на сайте: www.muzcentrum.ru.
14 февраля, понедельник
7.33 Й.Гайдн. Симф. № 81 соль мажор. “Коллегиум Европа”, В.Кейкен. 8.06 И.С.Бах. Бранденбург. Концерт № 4 соль мажор. “Академия старин. музыки”, К.Хогвуд. 9.02 А.Даргомыжский. “Я
вас любил”. Р. и К. Лисицан. 9.14 Д.Россини. “Сорока-воровка”. “Академия св. Мартина в Полях”,
Н.Марринер. 9.45 “Нота странствий”. 10.04
И.К.Бах. Конц. для клавира с орк. ми-бемоль мажор, оп. 7. А.Любимов. Литовск. КО, С.Сондецкис.
11.38 Б.Бриттен. Конц. для ф-но с орк., оп. 13.
С.Рихтер. Англ. КО, Б.Бриттен. 12.21
П.Чайковский. Конц. для ф-но с орк. № 1. cи-бемоль минор, оп. 23. Э.Гилельс. Лондон. “Новая
филарм.”, Л.Маазель. 13.04 Г.Малер. Симф. № 5
до-диез минор. “Концертгебау”, М.Янсонс. 13.13
И.Н.Гуммель. Конц. для ф-но с орк. ля минор, оп.
85. Д.Рацер. АСО МГАФ, А.Корнеев. 14.04
Ф.А.Бенда. Конц. для флейты с орк. соль мажор.
“Камерата XVIII века”, К.Хунтелер. 14.49
Ф.Шопен. Баллада № 2 фа мажор, оп. 38.
А.Ведерников. 15.00 Р.Штраус.”Кавалер розы”.
Нью-Йорк. ФО, Л.Маазель. 15.19 С.Франк. Соната для скр. и ф-но ля мажор. И.Перлман,

В.Ашкенази. 16.05 А.Даргомыжский. “Баба-Яга,
или С Волги nach Riga”. ГАСО, Е.Светланов. 16.10
Л. ван Бетховен. Рондо си-бемоль мажор.
Р.Браутигам. СО Норрчепинга, Э.Пэрротт. 17.10
М.Балакирев. “В Чехии”. Орк. “Би-би-си-Филармоник”, В.Синайский. 17.40 “Виртуальный разговор”.
18.31 Ф.Шопен. Баллада № 3 ля-бемоль мажор,
оп. 47. Н.Луганский. 18.40 “Нота странствий”.
19.00 “РГМЦ – Прямой эфир”. 20.00 Ф.Лист. Конц.
для ф-но с орк. № 1 ми-бемоль мажор. Ю.Ли.
Лондон. ФО, Э.Дэвис. 21.00 И.С.Бах. Кантата №
100 “Все, что творит Господь, – хорошо”. Э.Матис,
Ю.Хамари, П.Шрайер. Мюнхен. Баховский хор и
орк., К.Рихтер. 21.25 К.Сен-Санс. “Африка”.
Ж.Ф.Коллар. Корол. ФО, А.Превен. 22.00 “Конц.
зал Радио “Орфей”. “Декабрьские вечера”. Конц.
А.Белуковой,
З.Аболиц,
В.Спивакова,
Е.Цукермана, Д.Прокофьева. Зап. из ГМИИ от 27
декабря 2010 г.
15 февраля, вторник
7.45 М.Глинка. Увертюра на две русск. темы.
Орк. “Би-би-си-Филармоник”, В.Синайский. 8.23
В.Феш. Конц. для 2-х скр., стр. № 2 си-бемоль мажор, оп.10. “Музика ад Ренум”. 9.13 В.Беллини.
Конц. для гобоя и струн. ми-бемоль мажор. “Академия св. Мартина в Полях”, Н.Марринер. 9.45
“Нота странствий”. 10.20“Виртуальный разговор”.
10.37 Ф.Мендельсон. Рондо каприччиозо.
М.Плетнев. 11.03 Ш.Гуно. “Фауст”, Орк. Парижск.

Оперы, Ж.Прэтр. 12.03 Э.Григ. Конц. для ф-но с
орк. ля минор, оп. 16. В.Мержанов. СО ЦТ и ВР,
Ф.Мансуров. 12.37 Ф.Лист. “О Любовь!”
Т.Квастхофф, Ю.Зейен. 13.30 А.Вьетан. Элегия
для альта и ф-но, оп. 30. И.Нобуко, Р.Виньолес.
14.24 Л. ван Бетховен. Симф. № 5 до минор, оп.
67. “Ландон классикал плейерс”, Р.Норрингтон.
15.00 Р.Шуман. “Бабочки”, оп. 2. Н.Экономоу.
15.30“О музыке спорят”. 16.00 Р.Вагнер. “Валькирия”. Корол. ФО, Л.Стоковский. 17.29
Ф.Мендельсон. “Прекрасная Мелюзина”, оп. 32.
Лондон. СО, К.Аббадо. 17.40 “Виртуальный разговор”. 19.00 “Звуки мюзикла”. 20.00 “Конц. зал
Радио “Орфей”. Два вечера с МГАСО п/у
П.Когана. Зап. из КЗЧ от 29 января 2011 г. 22.38
И.С.Бах. Французск. сюита № 6 ми мажор. Ф.Сай.
16 февраля, среда
7.29 К.Ф.Руппе. Соната для флейты и клавесина соль мажор. Амстердам. барочный анс.,
Т.Копман. 8.00 Ф.Мендельсон. Симф. № 5 ре мажор, “Реформационная”, оп. 107. Берлин. ФО,
Р.Кубелик. 9.45 “Нота странствий”. 9.50
В.А.Моцарт. “Волшебная флейта”, СО Венгерск.
радио, Т.Вашари. 10.20 “Виртуальный разговор”.
10.35 А.Рубинштейн. Экспромт ми-бемоль мажор, оп. 75. В.Рябчиков. 11.04 Л. ван Бетховен.
Конц. для ф-но с орк. № 2 си-бемоль мажор.
К.Цимерман. Венск. ФО. 12.03 Р.Шуман. Юмореска, оп. 20. В.Ашкенази. 13.00 Л. ван Бетхо-

вен. Конц. для ф-но с орк. № 4 соль мажор, оп.
58. А.Брендель. Венск. ФО, С.Рэттл. 14.04
К.Дебюсси. “Послеполуденный отдых Фавна”.
Лондон. СО, Л.Стоковский. 15.00 К.Багер.
Симф. № 16 соль мажор. “Ландон Моцарт плэйерс”, М.Бамерт. 16.00 С.Рахманинов. Конц. для
ф-но с орк. № 4 соль минор, оп.40. Н.Луганский.
СО Бирмингема, О.Сакари. 17.00 М.Брух. Конц.
для кларнета, альта и орк. ми минор, оп. 88.
П.Майер, Ж.Кассе. Орк. Лионск. Оперы,
К.Нагано. 17.40 “Виртуальный разговор”. 18.14
Поет П.Доминго. 18.40 “Нота странствий”. 19.00
“Музыка, которая вернулась”. 19.30“Еврорадио”
представляет”. Конц. анс. “Il Giardino Armonico“,
Д.Антонини. 20.30 М.Равель. Конц. для ф-но с
орк. соль мажор. Ю.Ли. Берлин. ФО, С.Озава.
21.00 Ф.Лист. Три сонета Петрарки. Т.Квастхофф,
Ю.Зейен. 21.19 Л.Шпор. Конц. для кларнета с
орк. № 3 фа минор. К.Ляйстер. СО Штуттгарт.
радио, Р.Ф.Бургос. 22.00 С.Рахманинов. Конц.
для ф-но с орк. № 3 ре минор, оп. 30.
В.Клайберн. “Symphony of the Air”, К.Кондрашин.
17 февраля, четверг
7.15 А.Вивальди. Конц.для скр., струн. и континуо № 11 ре мажор, оп. 8. М.Сирбу. “И музичи”.
8.12 К.В.Глюк. “Ифигения в Тавриде”. М.Каллас.
Нац. орк. RDF, Ж.Прэтр. 8.16 К.М. фон Вебер. Анданте и венгерск. рондо., оп. 35. К.Тунеман. “Академия св. Мартина в Полях”, Н.Марринер. 9.11

Дж.Гершвин. “Рапсодия in blue”. Ж.И.Тибоде. СО
“Би-би-си”, Х.Вольф. 9.45“Нота странствий”. 10.20
“Виртуальный разговор”. 11.11 Г.Ф.Гендель. Оратория “Мессия”. Хор “Амброзиан”. Англ. КО,
Н.Мэрринер. 12.05 А.Вьетан. Конц. для скр. с орк.
№ 5 ля минор, оп. 37. Ш.Минц. Израильск. ФО,
З.Мета. 12.24 Н.Метнер. Соната-воспоминание
ля минор, оп. 38. Е.Светланов. 13.06 Л. ван Бетховен. Соната для ф-но ля мажор, оп. 2.
Р.Блехач. 13.29 Ф.Мендельсон. Конц. для скр. с
орк. ре минор. Ф.П.Циммерман. СО Берлин. радио, Г.Альбрехт. 14.02 Р.Шуман. Конц. для ф-но с
орк. ля минор, оп. 54. М.Аргерих. Нац. СО,
М.Ростропович. 15.30 “ЕвроМикс”. 16.05
А.Вьетан. Каприччио для альта соло до минор.
И.Нобуко. 16.22 И.С.Бах. Конц. для скр. с орк. ми
мажор. А.С.Муттер. Англ. КО, С.Аккардо. 17.01
А.Корелли. Кончерто гроссо соль минор, оп. 6.
Берлин. ФО, Г. фон Караян. 17.40 “Виртуальный
разговор”. 18.00 Ж.Массне. “Таис”. М.Швальбе.
Берлин. ФО, Г. фон Караян. 18.40 “Нота странствий”. 19.00 “Вокалиссимо”. 20.00 “Конц. зал Радио “Орфей”. Два вечера с МГАСО, П.Коган. Зап.
из КЗЧ от 12 февраля 2011 г. 22.00 Л. ван Бетховен. Ф-ный квартет до мажор. Р.Вудворд. “Alexander string quartet”. 22.29 И.С.Бах. Кантата № 105
“Не суди слугу Твоего, о Господь”. Э.Матис,
Ю.Хамари, П.Шрайер. Мюнхен. Баховский хор и
орк., К.Рихтер.

18 февраля, пятница
7.04 А.Лядов. Восемь русск. народн. песен
для орк., оп. 58. ГАСО,Е.Светланов. 8.47 К.М.
фон Вебер. “Властелин духов”. РНО,
М.Плетнев. 9.00 Ф.Шуберт. Симф. № 6 до мажор. Берлин. ФО, К.Бем. 9.45 “Нота странствий”. 10.20 “Виртуальный разговор”. 10.44
М.Балакирев. Увертюра на темы 3-х русск. песен. ГАСО, Е.Светланов. 11.47 Д.Россини. “Севильский цирюльник”. “Орфей”. 12.05 Л. ван
Бетховен. Симф. № 8 фа мажор, оп. 93. “Ландон классикал плейерс”, Р.Норрингтон. 13.00
Н.Мясковский. Конц. для в-чели с орк. до минор, оп. 66. А.Рудин. “Музика вива”, А.Головин.
14.02 Р.Штраус. “Из Италии”, оп. 16. Орк. Дрезден. Штаатскапеллы, Р.Кемпе. 15.00 “Фестиваль как диагноз”. 16.00 В.А.Моцарт. Конц. для
скр. с орк. № 5 ля мажор. А.С.Муттер. Берлин.
ФО, Г. фон Караян. 17.10 Г.Ф.Гендель. “Альчина”.
М.Кожена. Венецианск. барочный орк.,
А.Маркон. 17.28 М.Мусоргский. “Хованщина”.
Орк. ГАБТа, М.Эрмлер. 17.40 “Виртуальный разговор”. 18.21 Ф.Мендельсон. “Увертюра с трубами”, оп. 101. Лондон. СО, К.Аббадо. 18.30
Ф.Шуберт. Полонез для скр. и орк. си-бемоль
мажор. Г.Кремер. КО Европы. 18.40 “Нота
странствий”. 19.00 “Не из той оперы”. 20.00 “Сегодня в опере”. 22.35 К.Дебюсси. “Девушка с волосами цвета льна”. К.Мюрайи.

19 февраля, суббота
7.04 К.Сен-Санс. “Карнавал животных”. Орк.
Нац. оперы Монте-Карло, Л.Фремо. 8.53
М.Мусоргский. Скерцо си-бемоль мажор. ГАСО,
Е.Светланов. 9.09 В.А.Моцарт. Конц. для валторны
с орк. № 2 ми-бемоль мажор. У.Первис. “Орфей”.
10.04 Ф.Мендельсон. Конц. для ф-но с орк. № 1 соль
минор, оп. 25. С.Эдельман. СО Бамберга, К.П.Флор.
11.28 Й.Гайдн. Симф. № 39 соль минор. Орк. Эпохи
Просвещения, Ф.Брюгген. 12.04 Ж.Бизе. “Родина”.
СО Монреаля, Ш.Дютуа. 12.30 “Оперные страсти”.
14.02 В.А.Моцарт. Конц. для скр. с орк. № 3 соль мажор. А.С.Муттер. Берлин. ФО, Г. фон Караян. 14.29
Л. ван Бетховен. “К далекой возлюбленной”, оп. 98.
Д.Фишер-Дискау, Д.Йорг. 15.16 К.Сен-Санс. Сюита
для орк. СО Франции, Л.Птижирар. 15.30 “Музыка,
которая вернулась”. 17.00 “С красной строки”. 17.49
П.Масканьи. “Сельская честь”. Гетеборг. СО, Н.Ярви.
18.24 К.Сен-Санс. Пляски смерти”, оп. 40.
Л.Йорданофф. Орк. де Пари, Д.Баренбойм. 19.00
“Рандеву с дилетантом”. 20.00 “Конц. зал Радио
“Орфей”. Конц. орк. “Виртуозы Москвы”,
С.Сондецкис. Зап. из ММДМ от 6 февраля 2011 г.
21.42 Ф.Шопен. Этюды, оп. 25. Н.Луганский. 21.48
К.Каннабих. Симф. № 49 фа мажор. “Николаус
Эстергази симфония”, У.Гродд. 22.00 Л. ван Бетховен. Конц. для ф-но с орк. ми-бемоль мажор.
Р.Браутигам. СО Норрчепинга, Э.Пэрротт. 22.23 Поет Ч.Бартоли.

20 февраля, воскресенье
7.39 Т.Альбинони. Конц. для струн. и контино
си-бемоль мажор, оп. 7. Берлин. КО, В.Негри. 8.43
Й.Мысливичек. Симф. ми-бемоль мажор. “Кончерто Кельн”, В.Эрхардт. 9.44 С.Рахманинов.
Конц. для ф-но с орк. № 4 соль минор, оп. 40.
Н.Луганский. СО Бирмингема, С.Орамо. 10.30
“Рандеву с дилетантом”. 11.28 Р.Шуман. Симф. №
3 ми-бемоль мажор, “Рейнская”, оп. 97. СО Чикаго, Д.Баренбойм. 12.02 В.А.Моцарт. Конц. для фно с орк. № 25 до мажор. М.Перайя. Англ. КО.
14.02 М.Брух. Конц. для скр. и альта с орк.
В.Третьяков, Ю.Башмет. Лондон. СО, Н.Ярви.
14.41 И.С.Бах. Конц. для 2-х скр. ре минор.
Д.Фишер, А.Ситковецкий. “Академия св. Мартина в Полях”. 15.22 П.Чайковский. Увертюра “1812
год”. СО Чикаго, Ф.Райнер. 15.35 В.А.Моцарт. Рондо для ф-но ре мажор. В.Горовиц. 16.00
В.А.Моцарт. Симф. № 39 ми-бемоль мажор. Берлин. ФО, Г. фон Караян. 17.00“И музыка, и слово”.
19.00 С.Яковенко. “И довелось, и посчастливилось”. 20.00“Конц. зал Радио “Орфей”. Конц. АСО
МГАФ и АБХ “Мастера хорового пения”,
В.Понькин. Зап. из КЗЧ от 3 февраля 2011 г. 21.30
Р.Вагнер. “Гибель богов”. Лондон. ФО, Ю.Симонов.
21.42 В.А.Моцарт. “Вечерние думы”. “Прощальная
песнь”. Э.Амелинг. 21.51 И.С.Бах. Пастораль фа
мажор. С.Престон. 22.00 И.Шварц. Симф. “Желтые звезды”. НФОР, В.Спиваков.

ПАЛИТРА

КУЛЬТУРА № 5

Юбилей Владимира Мартынова в ГЦСИ

Выставка художников журнала “Веселые картинки” в ГТГ

C.Катран. “Стулья Фибоначчи”. 2011 г.
тых, как постоянный персонаж сюрреалиста Рене Магритта, в черные костюмы
и котелки, но с динамиками вместо голов,
“распевают” сочиненную Соколовым
ораторию на текст анонимного древнегреческого автора, называющуюся “Маргит”. Павел Карманов потрудился над саундтреком к видеоинсталляции группы
“AES+F” “Пир Трималхиона”, хотя запомнился этот опус прежде всего весьма
прилипчивой темой, позаимствованной у
Бетховена. Карманов представлен и еще
одной работой, видеоинсталляцией “Innerlichkeit” (то есть “искренность” или “сокровенность”) – плодом интернет-переписки с неким иеромонахом Дамианом,
присылавшим композитору снимки пейзажей мурманского края, в котором он
живет, в ответ на музыкальные фрагменты. На выставке звук и изображения наконец соединились.
Переписка, обмен вопросами – ответами, игра в ассоциации и попытки перевода с одного языка на другой – вообще
один из принципов проекта “Визуальные
партитуры”. Так, еще один композиторконцептуалист, Сергей Загний, представлен проектами, в которых он превращает
в партитуры то слова английского языка,
то математические формулы. И это – не
единственный цифровой экзерсис на выставке. Отдельный экспозиционный сюжет образуют произведения, построенные вокруг чисел Фибоначчи – последо-

вательности, лежащей в основе принципа “золотого сечения”. Так, Александр
Панкин, постоянно занимающийся неким
математическим камланием, рисует картину-формулу, представляющую “Запуск
треугольника Фибоначчи на Луну”. А Сергей Катран, в сотрудничестве с написавшим звуковой ряд Мартыновым, сделал
инсталляцию “Стулья Фибоначчи” – шахматный сет из белых и черных стульев со
стоящими на них фигурами, где под ножки каждого следующего стула подложены теннисные мячики, количество которых возрастает в соответствии с пропорцией Фибоначчи. Эффектная инсталляция, единственная, сделанная специально для выставки, напоминает мир
“Алисы в стране чудес” – произведения,
весьма важного для Мартынова.
Сам Владимир Мартынов на выставке
представлен не только партитурами, созданными в жанре этакой нотной визуальной поэзии, и видео “Веберн”, где музыке
австрийского композитора-модерниста
аккомпанируют набегающие на берег
волны, но и многочисленными записями
лекций и текстами. Программной выглядит концепция выступления Владимира
Мартынова на симпозиуме “Словарь войны”. Суть “метафизической войны современности”, по Мартынову, это – война
между двумя мировосприятиями, словесным и бессловесным, мужским и женским, причем первый тип для композито-

ра и мыслителя воплощен в легендарном
китайском императоре Фу Си, считающемся изобретателем иероглифической
письменности и музыки, а второй – в кэрролловской Алисе.
Выставка “Визуальные партитуры”, может, и дает пищу для ума, но, увы, не оказывается пиршеством для глаз и для слуха. Виталий Пацюков – весьма оригинально мыслящий искусствовед, но его кураторские проекты отличаются некоей утопичностью: он придумывает свои замысловатые концепции, как если бы в его
распоряжении были анфилады музейных
залов и неисчерпаемые музейные фонды, а не довольно-таки скромные возможности ГЦСИ. Услышать музыку на
выставке, посвященной композитору,
можно в лучшем случае в наушниках, там
же, где их нет, звуковой ряд инсталляций
наслаивается друг на друга, и соотнести
тот или иной образ с тем или иным звучанием решительно невозможно. А инсталляции, по мере сил разведенные по боксам, даже не пытаются сложиться в самоценный видеоряд.
В результате “Визуальные партитуры”
также представляются полем боя между
двумя типами восприятия – визуальным и
акустическим, – боя, в котором явно нет
победителей.

Ирина КУЛИК

Святая белизна

Коллекция Михаила Перченко в ГМИИ имени А.С.Пушкина

Мастерская Я.Массейса. “Веселое общество”
…Большой резной алтарь “Святой Иаков младший и Святой Иоанн Евангелист” привлекает взор сразу при входе на
выставку. Он занимает почти весь полукруг центральной части зала. На фоне белого овала скульптуры святых выглядят
отрешенно, сурово, словно вопрошают: а
что изменилось в мире, божественное
слово живо ли в душах людей? Алтарь состоит из множества отдельных рельефов, каждый со своим сюжетом. Он был
исполнен в Антверпене в начале XVI века. Становясь объектами искусства,
предметами изучения и даже модным
увлечением, религиозные реликвии не
теряют своей первоосновы, сакрального
предназначения. Возможно, эта глубинная сущность древних памятников и при-

ХАЙНЦ ШЮТЦ:

В прошлом году Немецкий культурный центр имени Гете начал осуществлять проект“АРТ-город, или Raum für Raum” (немецкий оригинал подразумевает
сложную игру со значениями одного и
того же слова: что-то вроде “одно пространство – для другого”, камерное – в
публичном), посвященный искусству в
жанре “public art”, общедоступным и общевидимым артефактам в городской
среде. Хочешь не хочешь, а, идя по улице,
столкнешься с произведением современного художника. Проект призван изменить внешний облик городов и побудить их жителей к дискуссии о трансформации привычных урбанистических
ландшафтов. На немецкую инициативу
откликнулись восемь городов СНГ, из них
три российских: Калининград, Новосибирск и Ульяновск. В рамках проекта
“Raum für Raum” доктор искусствоведения, историк и теоретик современного
искусства Хайнц ШЮТЦ, прилетев из
Мюнхена, прочитал в Ульяновске две
вводные лекции, объясняющие смысл
искусства в открытых пространствах. В
эксклюзивном интервью газете “Культура” г-н Шютц рассказал, чем хорош и почему важен “public art” для развития любого города.
– Для начала: что такое “public art”,
то есть “публичное искусство”?
– “Public art” не только украшает общественное пространство, но и создает само это пространство – различными путями. Первый способ – превращение артобъекта в арт-деятельность, например,
хеппенинг, когда произведение создается
на глазах у горожан, здесь и сейчас. Этот
путь, как правило, с трудом осознается
людьми, но он важен: искусство выходит
из музеев на улицы, художники готовы
“подарить” свои произведения городу, в

влекает нынешних собирателей. Покоряют очаровательной наивностью и чистотой женские лики в “Святой Анне и
Деве Марии с Младенцем”, эта скульптура датируется XIII веком, и место ее появления – регион Мааса. Значительно
позже, в 1480 – 1490 годах, создавалась в
Кельне многофигурная композиция “Успение Богоматери”, поражающая тонкостью и психологизмом образов. Исследователи определили даже мастерскую
прославленного скульптора Тильмана Рименшнайдера. Мастера же, создавшего
элегантно одетого в рыцарские доспехи
“Святого Мартина верхом на коне”, установить не удалось, как место и время его
“рождения” лишь предположительны:
Германия или Австрия, конец XV века.

Коллекция искусства Северной готики
и Ренессанса, собранная Михаилом
Ефремовичем Перченко, поражает масштабами и удивляет качеством. Это первая частная коллекция в истории новой
России, удостоенная столь престижной
выставочной площадки – Белого зала Музея изобразительных искусств имени А.С.
Пушкина. Куратор выставки – заведующий отделом старых мастеров ГМИИ Вадим Садков. Его огромный профессиональный опыт и глубокое знание своей
темы способствовали атрибуции многих
предметов, написанная им статья
включена в научный каталог, выпущенный к вернисажу. В экспозиции 33 картины, 66 скульптур и 9 предметов мебели.
“Я удивился, когда мой московский друг,
профессор Садков, сообщил мне, что в
России существует коллекция скульптуры Северной готики, – сказал на открытии Ханс Ньюдорп, директор Музея Ван
дер Берга в Антверпене. – Я встретился с
господином Перченко, осмотрел его собрание и удивился еще больше. Многие
скульптуры нам – западным исследователям этой эпохи – не были известны. Изучение этой коллекции стало основой
для нескольких моих научных статей”.
Коллекция скульптуры Перченко является второй в Европе по значимости собранных предметов, их высочайшему качеству и сохранности. В России подобной
по цельности не существует, она превосходит соответствующее собрание Эрмитажа.
Столь же ценно и собрание живописи.
Тонкое чутье коллекционера не подвело.
Перченко удалось обрести подлинные
шедевры. Удивителен по психологической выразительности “Портрет Иоганна
Фридриха Великодушного, курфюрста
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Приключения
хитроумного Карандаша

Поле боя после битвы
достается партитурам
В Государственном центре современного искусства открылась выставка “Визуальные партитуры”, приуроченная к 65летию Владимира Мартынова. В том, что
юбилей композитора отмечается не концертом, но арт-проектом, нет ничего такого уж необычного. На протяжении последнего полувека, если не всего минувшего столетия, музыка и визуальные искусства исследуют общее поле идей и
все более сближаются по мере того, как
художники осваивают работу со временем, а композиторы – с пространством.
Достаточно вспомнить хотя бы американского композитора Джона Кейджа, чье
влияние на современное искусство и даже на постклассическую философию
оказалось никак не меньшим, чем на
дальнейшее развитие музыки.
Владимир Мартынов также принадлежит к типу композиторов-мыслителей,
настоящих гуру отечественной интеллигенции – среди его сочинений есть не
только музыкальные произведения, но и
увесистые книги. Окончивший Московскую консерваторию в 1970 году Мартынов сформировался в рамках неофициальной культуры, испробовав, кажется,
все альтернативы кондовой советской
музыке, будь то аутентика или электроника, минимализм или рок, фольклор или
религиозные распевы. Владимир Мартынов – уникальный в своем роде христианский авангардист, среди произведений
которого “Плач пророка Иеремии” соседствует с опусами на тексты Джеймса
Джойса, Велимира Хлебникова или обэриутов. Мартынов сотрудничал с поэтами-концептуалистами Дмитрием Александровичем Приговым и Львом Рубинштейном, с режиссерами Анатолием Васильевым и Юрием Любимовым.
Идея выставки, исследующей весь
круг идей и интересов Владимира Мартынова, принадлежит руководителю программы ГЦСИ “Контекст визуального” Виталию Пацюкову, каждый проект которого – это исследование всевозможных связей, установление системы параллелей и
уподоблений между различными видам
искусств и каналами восприятия: кино и
живописью, изображением и звуком,
текстом и картинкой. Чего только не попало на выставку при таком всеобъемлющем подходе! От дизайнерской инсталляции Николая Штока из компакт-дисков
Мартынова до плодов сотрудничества современных художников с композиторами,
которых можно назвать последователями юбиляра. Иван Соколов написал музыку для перформанса Вадима Захарова
“Черные птицы”: ряды манекенов, оде-
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Саксонского”, исполненный Лукасом Кранахом Младшим в 1547 году. Картина отлично передает жесткий, сильный характер властолюбца. Наиболее полно представлена в экспозиции нидерландская
школа. Уникальным считают специалисты “Оплакивание Христа”. По результатам дендрологического анализа доски, на
которой оно написано, и исследованиям
особенностей манеры ее исполнения
этот шедевр относят к началу XVI века.
Это одна из самых ранних реплик несохранившегося оригинала кисти прославленного нидерландского живописца Хуго
ван дер Гуса. Живопись старых мастеров
завораживает тонкостью письма и изысканным колоритом. Традиционные библейские сюжеты воссозданы как моменты повседневности, где реальны и пейзаж, и люди, и животные. Удивительной
гармонией пронизан “Ландшафт со сценой отдыха Святого Семейства на пути в
Египет”. Его создал художник из круга
Иоахима Патинира – родоначальника
пейзажной живописи в искусстве Нидерландов. Старые мастера блестяще писали и бытовые сюжеты. В картине “Веселое общество”, выполненной в мастерской Яна Массейса, запечатлена скромная пирушка, но в каждом предмете заложен особый смысл. Скрытый язык вещей назидательно “увещевал” людей о
должном и приличном поведении. Мораль “вещественных” назиданий легко
прочитывалась современниками художников. Но нынешним зрителям он почти
недоступен. Однако доступно и притягательно утонченное искусство старых мастеров. Мир, ими созданный, и ныне иллюстрирует извечные истины и добродетели.

Надежда НАЗАРЕВСКАЯ

От коммунистического ига остались
нам не только Мавзолей Ленина и гимн,
но и журнал “Веселые картинки”, выставка которого сейчас проходит в Третьяковской галерее на Крымском Валу. Согласно официальной истории издания,
автором которой сейчас выступает издательский дом “Веселые картинки”, современный владелец некогда принадлежащего ЦК комсомола детского журнала, придумал журнал вместе со своим
сыном художник-иллюстратор Иван Семенов (1906 – 1982). И в сентябре 1956 года первый номер уже вышел, сопровождаемый стихотворным напутствием великого организатора детской литературы
в СССР Самуила Маршака. Концепция
журнала была свежей, я бы сказал, оттепельной, кстати сказать, остающейся
свежей до сих пор. После великих успехов и новаций в журнальном деле в 1920
– 1930-х, когда такие журналы, как
“СССР на стройке”, сделали главной зрительную информацию, журналы позднего культа личности вернулись к забалтыванию читателя. Зрительный образ, само
непосредственное присутствие предмета, с начала 40-х оказалось под подозре-

нием. Впрочем, и звук тоже. Со словом
было проще. Вышедшие из журналистики и литературы советские вожди тексты понимали лучше и были уверены в
своем умении контролировать их интерпретацию. Визуальное и аудиальное, видимо, представлялись им неуправляемыми стихиями. Поэтому количество картинок в книгах и журналах было сведено к
минимуму, чему способствовала послевоенная разруха в типографском деле и
его, до сих пор не преодоленное, отставание. Живопись в пору позднего сталинизма была сведена к “Утру нашей Родины” и “Опять двойка”. А мировой империализм в это время уже бросил на борьбу с борьбой за мир анархическую стихию нью-йоркского абстрактного экспрессионизма и буги-вуги с его незнакомыми с Моцартом, Бетховеном и “Могучей кучкой” африканскими ритмами.
Устроители выставки назвали “Веселые
картинки” первым российским комиксом. С этим трудно согласиться. Конечно,
в журнале всегда печатались комиксы.
Этот многократно осужденный ориентированными на слово советскими начальниками сорт визуальной литературы,

Е.Мигунов. Обложка, № 10. 1963 г.

сравнимой со средневековыми и ренессансными народными гравюрами и русскими народными картинками – лубком,
в Союзе был нонсенсом. Но чисто комиксовым журнал никогда не был. Вообще,
комикс – не исключительно детский вид
литературы, хотя такой непревзойденный литературный и графический шедевр, как комиксы бельгийского художника Эрже про Тинтина, прототипа семеновского Пети Рыжика из “Приключений
Пети Рыжика”, именно детская классика.
В 50 – 60-е тинтиновский чубчик можно
обнаружить на голове у половины героев
советских детских книг, журналов и
мультфильмов (вот тебе и железный занавес!). И хотя комиксы Семенова несколько уступают “Тинтину”, это все же
очень профессиональные во всех отношениях комиксовые рисунки, и к тому же
основанные на великой московской, восходящей к Петру Митуричу и Петру Львову, традиции рисования. И правда, для
журнала работал такой великолепный
рисовальщик, как Аминадав Каневский
(1898 – 1976), создатель главного персонажа советской детской литературы –
Мурзилки и лучших иллюстраций к “Приключениям Буратино”. Для журнала рисовал знаменитый карикатурист Константин Ротов (1902 – 1959) и французский художник-коммунист Жан Эффель.
Семенов придумал главного персонажа
журнала, Карандаша, человечка с карандашом вместо носа, художника. Из
других книжек и журналов пришли Незнайка, Самоделкин, Буратино и Чиполлино, чех Гурвинек, что отражало космополитические амбиции советской культуры даже в таком специальном издании
для детей, как “Веселые картинки”. Первым главным художником издания стал
двадцативосьмилетний тогда иллюстратор Виталий Стацинский (1928 – 2010).
Он относился к послевоенной группе графиков, которых больше не устраивал советский “классицистский” культурный
канон, отчего они искали образцы для
подражания среди ставших международно известными после войны западных
модернистов, таких как Клее и Миро. Немаловажное влияние оказали на них и
работы художников так называемых
стран народной демократии, Польши и

Чехословакии, с которыми можно было
познакомиться по журналам и продававшимся в магазине “Дружба” книгам. Выдающимся главным редактором журнала стал художник Рубен Варшамов. При
нем в журнал потянулись художники другого толка, испытавшие влияние сюрреализма и потому более литературоцентричные, чем визуально озабоченные
“формалисты” 60-х. Среди них Эдуард Гороховский (1929 – 2004) и ставший международно известным мэтром современного искусства Илья Кабаков, замечательный лирик Виктор Пивоваров, создавший логотип журнала. Это его, Пивоварова, прославила в своем стихотворении Юнна Мориц: “Художник Пивоваров /
Рисует ураган – / Пираты в шароварах /
Несутся к берегам”. Кроме представителей современного искусства, в журнале
рисуют просто крепкие профессионалы
– автор Олимпийского Мишки Виктор Чижиков, Сергей Тюнин, Валерий Дмитрюк,
живущий сейчас в США киевлянин Валерий Горбачев, печатающий для американского читателя свои сказки со своими
же иллюстрациями. И что приятно, журнал выходит до сих пор. Правда, рекорд
1979 года, когда тираж журнала достиг
9 150 000 экземпляров, пока не побит. По
выставке, кстати, неожиданно удачной
по дизайну и весьма популярной среди
вынужденно, из-за гриппа, бездельничающих и школьников, коих дедушки и
бабушки вместо школы ведут в Третьяковку, можно проследить эволюцию
отечественной иллюстрации и даже
большого искусства. Видишь, как уходит
традиция вхутемасовского лихого рисования, уступая место безродно-космополитическому формализму, а потом чемуто слишком литературоцентричному. Но
такова уж сермяжная правда эволюции
русского искусства. Напоследок заметим, что для журнала писали многие замечательные авторы от Маршака до Заходера и что у приехавшего из Праги Виктора Пивоварова в ММСИ на Гоголевском, 10, открылась выставка, а в зале
“Stella Art Foundation” прошел творческий
вечер художника. Журналу же “Веселые
картинки” пожелаем еще сто лет жизни!

Владимир САЛЬНИКОВ

КНИГИ

“Сорок сороков”: перезагрузка
Перемены в российском книгоиздательском деле за последние 20 лет свидетельствуют не только о книжном буме,
но и о подлинной революции. Трудно перечесть как новые издания старых, хорошо забытых либо “самиздатовских” книг,
так и новаторские формы, жанры, форматы – изобретение наших дней. Но даже на фоне этого невероятного многообразия альбом-монография Андрея Баталова и Леонида Беляева “Сакральное
пространство средневековой Москвы” –
поистине новое слово. Ведь в самом деле тема формирования сакральной топографии целого города – Москвы, – которая под стать Иерусалиму, Риму, Стамбулу, никогда прежде не служила предметом исследования. Тем более донесенного до массовой аудитории в панорамном,
сродни хорошему документальному сериалу, рассказе с опорой на широчайший
исторический материал.
Рассказ этот сопровождается уймой –
около тысячи – выразительных иллюстраций, куда включено множество материалов, публикуемых впервые. Порой
приходится пожалеть о том, что немалая
их доля помещена в “иконках”, плотными
рядами усеивающих типографский лист,
вместо того чтобы каждому изображению дать достойный масштаб. Утешает
лишь сознание того, что, если бы все
“картинки” получили по целой полосе, и
без того увесистый том оказался бы просто неподъемным... В авторском коллективе хочется упомянуть искусствоведа
Аду Беляеву, на чью долю выпало найти
и логично совместить несколько сотен
репродукций живописных холстов, акварелей и гравюр, книжных миниатюр, фотографий и карт, архитектурных планов и
научных схем.
Сразу оговорюсь: осилить эту книгу
непросто. Как, впрочем, любой научный
труд, требующий от читателя не только
немалой эрудиции, но и искренней заинтересованности. Думаю, в последней
нехватки не случится – ведь речь идет о
такой странице в истории столицы Рос-

сии, которая едва приоткрыта, но таит
удивительные сюжеты. Исследование
написано увлекательно, хотя авторы не
снисходят до уровня непросвещенного
читателя, а, напротив, “подтягивают” того, кто рискнет одолеть сей солидный
опус, созданный крупными знатоками
Средних веков на российском пространстве и, в частности, сакральной топографии Москвы. Хотя всякий раз, когда читаешь сочинение двух и более авторов,
мучительно гадаешь, кто же из них “водил пером”. В данном случае трудно не
заметить, сколь успешно обилие исторических фактов сочетается с живым,
вполне “читабельным” стилем изложения. Поясню, что книгу совместно написали заведующий сектором археологии
Москвы Института археологии РАН, доктор исторических наук Леонид Беляев и
заместитель директора Музеев Московского Кремля, ведущий научный сотрудник Государственного института искусствознания, доктор искусствоведения
Андрей Баталов.
О Москве как городе “сорока сороков”
стали вновь – после вынужденного перерыва длиной в 70 лет – говорить еще в
перестроечные годы, но вряд ли у когото из тогдашних авторов присутствовал

столь глубинный уровень понимания тех
исторических процессов – не просто церковных, но и воистину связанных с проблемой сакрального, – что сформировали уже достаточно растиражированный
образ Первопрестольной. Храм как архитектурный объект, как образец стиля
эпохи, как духовный и топографический
центр квартала, как семантический перекресток, как место, сакрализованное
уже в силу древности его стен и прилегающего кладбища, как хранилище христианских (или иных) реликвий и пресловутой “памяти веков” – эти и многие другие коннотации не вскользь затронуты
авторами альбома-монографии, но исследованы глубоко и всесторонне. Рассматриваются местоположение и значение церквей, монастырей и кладбищ (как
сохранившихся, так и утраченных), особенности их функционирования в структуре города. Пожалуй, немало любопытствующих получат наконец ответы на
многие вопросы: скажем, почему считается, что Москва стоит на семи холмах, а
собор Покрова что на Рву, более известный как храм Василия Блаженного, называют символом ветхозаветного храма
Соломона и Горнего Иерусалима.
При воссоздании панорамы “храмовой” и околоцерковной Москвы Средних
веков материалом послужили результаты археологических раскопок, иконографических и архитектуроведческих изысканий, а также 200 старинных карт плюс
архивные данные, дополненные памятниками литературы и искусства. Словом,
перед нами – подлинный гипертекст, научно объективный и в то же время дающий почву для полета фантазии настоящему исследователю, который всегда и
скептик, и романтик.
Разумеется, исторический ландшафт
средневековой Москвы был бы неполон
без ее древних обителей. Здесь следует
помнить, что в советские годы часть из
них, поголовно закрытых, была “перепрофилирована” в музейно-туристическую
экзотику, как Новодевичий и Донской мо-

настыри, другая же часть подверглась
более жестокой судьбе: немало колоний
или заводов по всей стране “сидели” в
монастырских стенах. Кстати, ученые
СССР изобрели даже своеобразное
оправдание для сохранения монастырей
от разрушения: был выдвинут тезис, что
возводились они в Средневековье не
для церковных нужд, а прежде всего для
оборонительных. Сегодня этот камуфляж науке не нужен, однако лукавая гипотеза столь укрепилась в умах, что тандем Баталов – Беляев вынужден был сосредоточиться и на ее опровержении.
Узловых точек на их “сакральной”
карте Москвы множество, диапазон – от
Кремля с его соборами, сердца “святого”
города, до недавно исследованного монастыря, который с конца XVI века известен как девичий Зачатьевский на Остоженке, а восходит еще к эпохе Дмитрия
Донского. В этой части допетровского города в прошлом году открылся первый
церковно-археологический музей – вслед
за восстановлением Зачатьевского собора, снесенного в 1930-е годы. Перед реконструкцией на его территории проведены научные раскопки, давшие много
материалов и для музея, и для монографии. Интересно, что на равных с артефактами находками археологов и проч. в
книгу вошли сведения о московских некрополях: “Церковное кладбище в сакральном пространстве Москвы” – одна из
пяти основных тем исследования, наряду с храмовыми ансамблями средневековой Москвы или “семисоборным” делением города.
Остается добавить, что книга издана
под эгидой Института археологии РАН и
Государственного института искусствознания Министерства культуры РФ в
рамках Издательской программы Правительства Москвы.

Елена ТИТАРЕНКО

Баталов А., Беляев Л. “Сакральное
пространство средневековой Москвы”. М.: “Дизайн. Информация. Картография”, 2010.

Художник не обязан провоцировать публику

Х.Шютц
каком-то смысле отказаться от них. Авторы стали рассматривать свою жизнь
как составную часть творчества. Второй
путь – скульптура, сознательно вписанная в общественное пространство.
Скульптура больше не рассматривается
как автономное произведение, не имеющее отношения к окружающему: скульптура не просто зависит от контекста городской среды, но и влияет на него. Ведь
пространство – это не только форма, но и
содержание. Если говорить о содержании, то мы выходим в историческое и политическое измерение. Ричард Серра одним из первых начал делать арт-объекты, предельно завязанные на окружение. Пожалуй, наиболее известна его
“Наклонная арка” на Федерал Плаза в
Нью-Йорке – изогнутая металлическая

пластина из ржавого железа высотой 3,5
метра. (Люди посчитали, что она портит
вид и мешает проходу через площадь,
поэтому ее демонтировали, хотя это была всего лишь стальная скульптура.) В
80-е годы “public art” приобрел другое измерение, которое назвали “новым жанром”. “Новый жанр” сосредоточился на
аспекте социального активизма.
– Это когда художники вовлекают
публику в общественное движение?
– В некотором роде. Они создают
структуры, “художественные поводы”,
позволяющие людям проявлять активность. Хороший пример – художники
Майкл Клегг и Мартин Гуттманн, которые
превратили электрический распределительный шкаф в публичную библиотеку.
Они собрали книги и положили их в эту
будку, при этом каждый мог взять книгу
и, прочитав, вернуть в “библиотеку”. Это
социальный обмен, который важнее денег и цензуры. Проект “Открытая библиотека” с конца 90-х годов был реализован в нескольких городах. Этот проект
в какой-то мере формировал имидж
местного сообщества, отражая его особенности, ведь подборка книг имела
“местные особенности” – в другом месте
это была бы другая подборка. Причем в
одном городе людям проект понравился,
и они захотели его сохранить, а в другом
“библиотеку” прикрыли.
Есть интересный проект Рудольфа
Херца “Ленин на гастролях”. Часто спрашивают: что делать с памятниками вождям, с политическим прошлым? Художник дает на это возможный ответ. Он
взял памятник Ленину, поставил его на
грузовик и в течение месяца возил его по
Европе, словно показывая современникам Ленина, а Ленину – как выглядит мир
в XXI веке. Смотрите, что получается: го-

род Дрезден хотел уничтожить памятник, а художник предложил сохранить
его, разобрав на части. Он тем самым хотел сказать: уничтоженный памятник истории – это подавленная дискуссия по
поводу истории. Великий немецкий художник-концептуалист Йозеф Бойс тоже
занимался “public art”: у него была идея
“социальной скульптуры”, пластичного
общества, которое можно и нужно формировать, он как раз искал пути формирования и трансформации общества через искусство. Австрийские художники
из группы “Wochenklausur” изначально
ориентировались на социальные проекты (их группа и есть, по сути, социальный проект). В Вене они наняли автобус
и организовали передвижную больницу
для бездомных, в Цюрихе открыли центр
временного пребывания для проституток. Они искали, где есть нерешенные социальные проблемы, и находили их решение – вот что интересно. То, что годами
не смогли исправить управленцы или политики, им удавалось сделать в течение
недели. Вот здесь для меня проходит граница между искусством как формальным творческим актом и социальной интервенцией. Было ли в этих случаях важно искусство? Скорее всего, нет. Но если
что-то работает, оно работает – где бы то
ни было.
“Public art” – это в большинстве случаев некий временный одноразовый исполнительский проект, перформанс, акция,
вторжение в иную среду. “Временность”
может означать, что арт-объект существует ну, может быть, несколько месяцев, а потом демонтируется. В редких
случаях люди настаивают, чтобы артобъект остался подольше, ведь не стоит
забывать, что создание объектов требует немалых затрат.

– Насколько люди готовы принять
подобного рода искусство,“ассимилировать” его? Наверняка в одних странах люди настроены более консервативно, в других – менее…
– Постепенно люди привыкают к “public art”, но так было не всегда. Например,
мой опыт показывает, что жители Мюнхена почему-то не переваривают актуальное искусство и даже устраивают
протесты. Один из проектов, который
предлагался Мюнхену, – большие орнаментальные композиции с муравьями австрийца Петера Коглера, но сопротивление со стороны местного сообщества было настолько сильным, что от проекта
пришлось отказаться. Тут многое зависит
от взаимодействия с аудиторией: если
изучаешь мнение людей, вовлекаешь их
в процесс, то они с большей вероятностью захотят потратить общественные деньги на искусство, а не на строительство еще одного детского сада. Но
бывает так, что дело даже не доходит до
дискуссии, и люди используют произведение искусства как повод для того, чтобы его же и отвергнуть.
– Что важнее для современного художника, который занимается “public
art” – поддержка городского сообщества или местной власти?
– Раньше я думал, что – сообщества.
Но, зная реакцию людей, я думаю, что
для начала художник должен заявить о
себе, выступить с неким творческим манифестом. Да, вовлечение публики важно, но иногда художник обязан провоцировать публику. Искусство состоит не
только в поисках общественного согласия. Если мы будем думать, что искусство – это предмет для всеобщего согласия, то мы тем самым отсекаем от искусства важное измерение творчества, свя-

занное с провокативной новизной. Для
меня общество не тождественно его интересам. Общество – это некое абстрактное социальное пространство, а
общественный интерес – это все-таки интересы живых людей. И если возникает
дискуссия по поводу уместности некоего
арт-объекта в публичном пространстве,
и одни люди говорят: “Это должно быть
вот так”, они имеют на это право, но в таком случае другие люди имеют право на
провокацию.
– Но зачем художникам провоцировать людей посредством творчества?
Только для того, чтобы придать своим
произведениям дополнительное социальное измерение?
– Во всяком случае, не ради провокации как таковой. Работа художника имеет глубинный смысл, и если для постижения этого смысла нужна провокация, ну
что ж, нужна так нужна. Думаю все же,
что в 95 процентах случаев у художника
нет намерения специально эпатировать
публику. В 1968 году один немецкий художник вывалил две или три тонны мусора на улицу – это был объект искусства. Понятно, что многие будут против
такого “public art”: люди не задумываются
о содержании этой работы, потому что
видят только мусор. Но смысл-то есть!
– Как объяснить людям, что мусор –
это не мусор, а произведение искусства?
– Это, конечно, не произведение, это
просто мусор, но цель акции – напомнить
людям, сколько дряни они производят,
причем эту дрянь технологически нельзя
превратить в золото, в “постдрянь”; это
публичный жест, манифестация, относящаяся к “исполнительскому” виду “public
art”. Или даже нечто большее.
– Готовы ли люди в России принять

концепцию такого “публичного искусства”?
– Мой опыт подсказывает, что сегодня
люди в России более открыты подобным
вещам, по крайней мере, испытывают
любопытство. Не знаю, что будет, если
дело дойдет до воплощения таких проектов. Во многих случаях сам термин “искусство” не очень подходит. Когда говоришь “искусство”, у каждого человека
возникают свои ассоциации, связанные с
этим словом, они думают о картинах, написанных маслом, о фарфоровых миниатюрах или о скульптуре. Может быть,
стоит отказаться от термина “искусство”.
Гораздо интереснее поговорить о том, что
вообще такое “public art”. Для проектов,
предполагающих вовлечение аудитории,
могу предложить термин “арт-интервенция” или просто “интервенция”, если на
первый взгляд нет никакого “арта”. Людям часто просто интересно разобраться: что происходит? Во многих случаях
они чувствуют, что их дразнят, разыгрывают, но охотно попадаются на уловку художника, потому что думают: “И я могу
кого-нибудь так разыграть”.
– Похоже, что искусство “public art”
двойственно по самой своей природе:
с одной стороны, это искусство, которое уважающий себя художник всегда
делает “для себя”,но это направление,
как следует из названия, ориентированное в первую очередь на публику,
на общественное пространство, на акционизм. Как художники разрешают
это противоречие?
– Я бы сказал, есть два типа художников: одни интересуются в основном аудиторией, другие – в основном собой. Но
есть и такие, которые это удачно сочетают. В модернизме артистическое “эго”
традиционно занимало центральное ме-

сто, подпись художника на полотне была
не менее важна, чем сама картина. Но,
например, у вас в России конструктивизм
вышел за пределы художественной мастерской: помимо “эго”, у этих художников
было желание сделать что-то для общества. Так что “public art” имеет давние исторические корни.
– Поскольку подобные проекты,
как правило, временные, то как художники относятся к тому, что их произведения, творения их рук, ума и таланта используют, а потом выбрасывают?
– Некоторые из них испытывают подлинные страдания! Хотя, конечно, все зависит от художника. Даже когда художник знает заранее, что скульптурный
проект – временный, все равно иногда
“упрашивает” город, чтобы его оставили.
– Где, по-вашему, в среднем российском городе подходящее место для
творений “public art”?
– Да где угодно, хоть на крыше. Обычно сам художник выбирает место для
арт-интервенции, или это делает куратор, определяющий содержание проекта. На самом деле, это довольно спорный момент. Художник пришел “со стороны”, у него свежий взгляд на территорию,
и это хорошо. Но если он при этом не знаком с местными условиями, тогда это
плохо.
– Каковы возможности Ульяновска, например?
– Они есть, но я – не художник.

Беседу вел Сергей ГОГИН
Фото автора
Ульяновск
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ДЕНИС ОСОКИН:

Мама накормила съемочную группу Для меня наступило Время Овсянок

Кадр из фильма “Finisterrae”

Г.Митич
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Весь “Полет рыбы” состоит из картинок-эпизодов, нескольких историй-зарисовок, поражающих воображение. Хоронит ли человек кем-то сбитую собаку,
гибнут ли люди, подобно тому, как это
происходит в некоторых российских станицах: семьями, – во всем фатальное и
необъяснимое зверство, затаившееся до
поры в людях. Рано или поздно оно вырывается наружу. Физический и моральный террор, которому подвергаются люди, таким образом, дает о себе знать.
Снимался “Полет рыбы” на нищенские для кино средства. Спасала молодого режиссера помощь друзей и коллег,
любимая мама, которая кормила и поила
съемочную группу, насчитывавшую 70
человек. Один из молодых японских режиссеров снял свой фильм на средства,
равные цене подержанного автомобиля.
Почти все дебютанты, вне зависимости
от страны проживания – это могут быть и
самые благополучные государства, испытывают острую нужду в средствах, но
упрямо снимают кино. Иной раз это совсем уж студенческие опыты, которые
уместнее было бы показывать в рамках
учебного процесса своему педагогу (если
таковой, конечно, имеется), а не на таком
большом смотре молодых талантов, которым стал за годы своего существования Роттердамский кинофестиваль, на
том и заработав себе честную славу.
В нынешнем году акцент был сделан
на молодое кино Южной Кореи, Японии,
других стран Юго-Восточной Азии, что
объяснимо. Европейское кино производит ощущение усталости, а на дальневосточных рубежах энергия бьет через
край. В фокусе внимания оказались и режиссеры из Африки, которых даже отправили в Китай снимать кино. Тем интересней результат: другая культура, зафиксированная глазами извне, и открывается в новом ракурсе. Мир многополярен, все в нем перемешалось. Одна из
фестивальных точек знакомила с проектом “Китай в Роттердаме”, где было
представлено искусство молодых китайских художников. А молодой голландский
режиссер Дэвид Вербик, о котором мы
уже писали, несколько лет живет в Шанхае, женился на китаянке, там снимает
кино. На этот раз его фильм “Club Zeus”,

участвовавший в программе дебютантов
прежних лет, снят на китайском языке и
с китайскими актерами. Его события происходят в заведении, куда приходят богатые дамы, чтобы развлечься с молодыми
людьми. Не бог весть что получилось, но
герои вызывают сострадание, как все
молодые, которые слишком остро чувствуют и переживают происходящее в
мире, когда предательство и измена парализуют душу. Но все в итоге оказывается быстротечно, раны заживают. На
то она и молодость, чтобы скоро возрождаться.
Американский режиссер Лоренс Тулей
снимал свой фильм “Головные снимки” в
Германии в копродукции с Австрией. Сам
он из Техаса, но учился в Германии, совершенно адаптировался в новой для
себя культуре и языке. И снял абсолютно немецкий по ментальности фильм на
немецком языке. Его героиня увлечена
работой, она модный фотохудожник, и в
какой-то момент понимает, что ее жизнь
катится кувырком. Сомнения внутреннего свойства, казалось бы, ничем внешним не подкрепляемые, выводят разговор на социальные проблемы общества
как такового. Социальный аспект на этот
раз оказался основополагающим для
многих программ Роттердамского фестиваля.
Молодые режиссеры, соответственно, и снимали в основном про молодых.
Японская девушка в фильме “Любовное
пристрастие” остро переживает измену
своего возлюбленного, с которым вместе
живет, обнаружив в собственном доме
чей-то яркий накладной ноготь со стразами. Он ей о многом расскажет. Шестнадцатилетний герой греческого фильма
“Ненужная молодость”, открывавшего
фестиваль, целыми днями рассекал городские улицы на скейтборде. Казалось
бы, ничего существенного в жизни этого
парня и его друзей не происходит: какието незначительные разговоры, музыка,
встречи с девушкой, формальное общение с родителями, мало озабоченными
собственными детьми (дальше вопросов
о том, как в школе, дело не идет). Взрослые все больше сосредоточены на экономических проблемах. События происходят в Афинах в период кризиса. Интересно, что картина снята на деньги

частного инвестора, без сценария и финансового плана поначалу. Выдержана
она в документальной манере и диагностирует жизнь современного мегаполиса,
равнодушного к людям как таковым.
Столь же молодой герой иранского
фильма “Дождливые сезоны” живет самостоятельно, родители приходят в место его обитания только для того, чтобы
загрузить холодильник едой, а на остальное у них нет времени. А шестнадцатилетний тинейджер все время ищет денги, чтобы заплатить непонятно за что
взрослому дядьке. Еще одно одиночество в большом городе, на сей раз в Тегеране. Все то же – друзья, хард-рок, девушка, которая находит приют в его доме, и полная незащищенность.
Были и совсем уж таинственные опыты, за что, собственно, один из них и был
отмечен наградой фестиваля – “Тигром”.
Испанскую ленту “Finisterrae” Серхио Кабаллеро населяют привидения, совершающие путешествие к святыне католического мира – Сантьяго де Компостела,
идут они путем Святого Иакова. Разговаривают при этом по-русски. Эти странные существа, покрытые белыми одеждами с прорезями для глаз, шли по снегу
через леса и бескрайние поля, скакали
на лошади к сакральному месту. При
этом говорили какие-то глупости, вызывавшие смех зала. Романс “Уж давно отцвели хризантемы в саду” в исполнении
призраков сполна могла оценить лишь
пара-тройка русскоязычных людей, присутствовавших в кинозале. Призраки дошли до пункта назначения. Там один из
героев уже в человеческом обличье поцеловал лягушку, и та превратилась в
прекрасную женщину в красном, которую и повели, словно под венец, по каменному мосту. Что это было? Полет
фантазии, понятный разве что автору
фильма? Но жюри оценило аутсайдерскую природу картины, что было заявлено в формулировке награды, и лучший
звериный перформанс. Есть в картине
эпизод, когда один из героев заглядывает в углубление в дереве, а там демонстрируется видео. В “лесном” этом фильме какой-то парень поливает торт рвотой, из мыши делает коктейль. Призрак
прокомментирует: “Каталонское искусство”, вызвав истерический смех зала.
Так воспринимается аудиторией актуальное искусство в широком смысле. Собственно, и сам фильм сродни этому представлению.
Русская тема имела продолжение.
Сергей Лозница, фильм которого
“Счастье мое” не перестает у нас обсуждаться и про который говорят, что он чужой, поскольку создан силами других
стран, в Роттердаме позиционировался
как фильм русского режиссера. Участвовал он в программе “Spectrum”, в

рамках которой показали “Перемирие”
Светланы Проскуриной, “Кочегара”
Алексея Балабанова, “Овсянки” Алексея
Федорченко.
Большой интерес публики вызвала
программа “Красный вестерн”, собранная
отборщиком фестиваля Людмилой Цвиковой и нашим киноведом Сергеем Лаврентьевым. Подавался этот блок фильмов, совсем неизвестных европейской
аудитории, как коммунистический ответ
американскому вестерну. Специальным
гостем фестиваля стал легендарный
югославский актер Гойко Митич. Наши
режиссеры – Али Хамраев, чей фильм
“Седьмая пуля” тоже показывался в
рамках этой программы, Владимир Котт,
участвовавший со своим фильмом “Громозека” в основном конкурсе, – с любопытством встретили Митича. А Людмила
Цвикова, чья юность прошла в Чехословакии, вспоминала, как даже девчонки
играли в “Чингачгука – Большого Змея”
(снят фильм в ГДР в 1967 году), перевоплощались в Гойко Митича. Целые поколения восточноевропейских детей вырастали на этом фильме и поклонялись
его главной звезде. Для голландцев все
это стало открытием. В дни фестиваля
Сергей Лаврентьев летал на кинофестиваль в шведский Гетеборг, где тоже шла
программа “Красный вестерн”, и там его
слушали перед показом почти час. В программу вошли: “Тринадцать” Михаила
Ромма, “Никто не хотел умирать” Витаутаса Жалакявичуса, “Неуловимые мстители” Эдмонда Кеосаяна, “Алые маки
Иссык-Куля” Болота Шамшиева, “Свой
среди чужих, чужой среди своих” Никиты
Михалкова, чехословацкий “Лимонадный
Джо” и другие. Увидеть все эти фильмы
хотят теперь и в Австрии, и в Корее на
Пусанском кинофестивале. А открывал
ретроспективу в Роттердаме фильм
Льва Кулешова 1926 года “Необычайные
приключения мистера Веста в стране
большевиков“, сопровождал показ Метрополь оркестр, все было грандиозно.
Особое впечатление производила
книжная лавка, работавшая на фестивале. Там представлены были афиши практически всех фильмов Тарковского,
включая “Иваново детство” для Венецианского кинофестиваля, прекрасный
большой фотопортрет Андрея Тарковского и все его фильмы на DVD. Ни один другой режиссер мира не был там так основательно выставлен. О других российских картинах – “Я люблю тебя” Павла
Костомарова и Александра Росторгуева,
“Громозека” Владимира Котта – мы расскажем в следующем номере.

Светлана ХОХРЯКОВА
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

Жемчужинки на дне
Итоги XV Фестиваля архивного кино “Белые Столбы”
Открытие киносмотра совпало с визитом в Госфильмофонд Владимира Путина и других участников заседания правительственного Совета по развитию
отечественной кинематографии. Заседали в роскошном новом корпусе, отделенном от фестивального комплекса забором. Церемонию сильно задержали –
ждали, пока начальство проводит высоких гостей. В последовавшие дни работы киносмотра казалось, что подготовка
к приему Совета забрала большую часть
сил и внимания госфильмофондовцев.
Какая-то усталость возобладала в атмосфере фестиваля.
Честно говоря, в первые дни смотра
(которые довелось провести в Белых
Столбах) и программа не подарила эстетических откровений. Фирменный цикл
“Конфронтация”, посвященный в этот
раз фигуре Наполеона в кино, скорее,
разочаровал: показали нарезку фрагментов из хрестоматийных картин (исключение – 2-минутный комический сюжет Лео Арнштама и Григория Козинцева из боевого киносборника 1941 года, в
котором Наполеон заявился на телеграф и диктует невозмутимой барышне
текст телеграммы Гитлеру: “Пробовал.
Не советую”), а также двухчасовую сагу
Абеля Ганса “Наполеон Бонапарт” в
позднем, 1935 года, озвученном варианте. В рубрике “Восстановление” была
представлена первая в мире полнометражная панорамная картина, сделанная
советскими умельцами по 3-пленочной
системе “Кинопанорама”. Сняты “Опасные повороты” на “Таллинфильме” ровно 50 лет назад и смотрятся сегодня как
дикая архаика – и в техническом, и в художественном плане. Швы, разделяющие проекцию на три части, отчетливо
видны на экране, и эти части не всегда
синхронно движутся. Ясно, почему “Кинопанорама” не прижилась, и уже в середине 60-х производство подобных
фильмов прекратилось. Постановщикам
“Опасных поворотов” (Юлию Куну и
Калье Кийску) еще и не повезло с материалом – сценарий этой насквозь фальшивой комедии бездарен, и фильм начисто лишен даже скромного обаяния наивных советских лент ранней оттепели.
А вот под маркой “Находки” киноведы-архивисты Петр Багров и Николай
Изволов представили фрагмент немого
фильма 1928 года “Мой сын”, снятого загадочным, едва ли не мифическим ленинградским режиссером Евгением Червяковым. История Червякова, которого
современники считали родоначальником лирического кинематографа, чьими
фильмами восхищался Довженко, достойна романа (надо думать, что-то вроде киноведческого романа об этом режиссере еще появится). До настоящего
момента специалисты были уверены в
том, что главных – ранних – работ Червякова не сохранилось, и о манере мастера той поры судили по косвенным ис-

точникам. В 30-е годы картины Червякова нещадно кромсала цензура, режиссер был подавлен, сознавал, что битва
за собственный стиль проиграна. В 1941м он ушел добровольцем на фронт и погиб. Трагическая судьба. Но вот очередное подтверждение тому, что рукописи
(в нашем случае – пленки) не горят. Пару
лет назад пять из семи роликов фильма
Евгения Червякова “Мой сын” были обнаружены в… Буэнос-Айресе. Аргентинские киноведы разбирали коллекцию
немых фильмов, закупленных в Германии на рубеже 1920 – 1930-х годов, и обнаружили фрагмент советской ленты.
Изволов и Багров на основе предоставленного аргентинскими коллегами материала воссоздали оригинальный сюжет
картины, титры, и в результате мы имеем представление о фильме очень любопытном и, похоже, талантливом. Он
перекликается с созданной годом ранее
“Третьей Мещанской” Абрама Роома: героиня (в исполнении подзабытой звезды
немого кино Анны Стэн) также мечется
между мужем и возлюбленным, не зная
до поры, кому отдать предпочтение. Не
в пример большинству своих современников, мысливших кино как монтаж аттракционов, Червяков скуп на внешние
эффекты, его интересует человек – в
долгих крупных планах ощутима тщательная подготовка актеров, психологическая разработка ролей. Сложись судьба режиссера по-другому, может быть,
мы имели бы в списке классиков еще одно имя.
Имя режиссера Жюля Дассена живет
в тени имени его же собственного сына,
знаменитого шансонье Джо Дассена.
Картиной Дассена-старшего “Потасовка
среди мужчин” отметили в Белых Столбах столетие этого мастера “фильма-нуар”, активно работавшего в американском и французском кино 1940 – 1960-х
годов. На Фестивале архивного кино сами собою фильмы делятся на две группы: живые, которые “смотрятся” и сегодня, “выстреливают” новыми, неожиданными смыслами, и памятники истории
кино того или иного периода. Картина
Дассена – из второй группы. Трудно следить за запутанной детективной интригой двухчасового фильма. Сцена, в которой воры разбирают паркет в квартире
над ювелирным магазином, длится минут тридцать – в полном молчании выковыривают одну плашку за другой, и камера старательно фиксирует этот производственный процесс… По ходу просмотра закрадывается ощущение, что
история недаром оставила Жюля Дассена во втором (если не в третьем) ряду.
Свою лепту в цикл “Великие столетия” внесли чешские архивисты. По случаю юбилея Отакара Вавры Народный
киноархив Чехии прислал фильм самого
Вавры “Молот для колдуний” (1969) и
альманах 1965 года “Жемчужинки на
дне”, составленный из короткометражек

Как бы банально ни звучало, но герой
настоящей публикации однажды проснулся знаменитым. Это случилось во
время прошлогоднего 67-го Венецианского кинофестиваля, на котором фильм
Алексея Федорченко по сценарию Дениса ОСОКИНА “Овсянки” был удостоен
приза за лучшую операторскую работу и
награды ФИПРЕССИ. Родился Денис в
Казани в 1977 году и живет там до сих
пор.Учился в Варшавском университете
на факультете психологии, потом на филологическом факультете Казанского
университета, после чего пытался заниматься наукой на кафедре фольклора
Сыктывкарского университета. Одно
время он работал в Центре русского
фольклора при управлении культуры города Казани в качестве художественного
руководителя. Первое произведение Дениса Осокина было опубликовано в детском журнале“Зонтик”. Сам Денис считает, что его тексты тяготеют к примитивистскому искусству,а это,по его мнению,
означает возвращение к первоосновам.
Но пока что творчество Дениса у массового читателя ассоциируется в основном
с “Овсянками”. Дело доходило даже до
курьезов: на фестивале любительского
кино в Казани его представили публике
как Дениса Овсянкина.
– Денис, вы занимаетесь наукой,
фольклором, кино, телевидением, пишете стихи, прозу. Кем вы себя считаете прежде всего?
– Писателем и поэтом. К работе в кино
я сам не стремился, она началась гораздо
позднее, когда ко мне начали обращаться
с предложениями о совместной работе
мои друзья-режиссеры. Что же касается
моей любимой науки, фольклористики и
этнографии, то быть внутри нее – это давняя моя мечта, еще со школы, которая пока не осуществилась в желаемой мере. У
меня нет ни одной научной публикации,
на науку у меня не остается ни психических, ни физических сил. То, что не получается в моей собственной судьбе, я отдаю своим литературным героям и таким
образом проживаю некоторые близкие
мне пути вместе с ними.
В свое время я прочитал множество
произведений, имеющих отношение к
фольклору, участвовал в научных экспедициях. А если говорить о роли науки в
работе в кино и на телевидении, то вот на
нашем республиканском телеканале “Татарстан – Новый Век” я делал несколько
лет цикл документальных фильмов о традиционной культуре народов Волги и Урала. Да и сейчас делаю, только реже. Работая над этим циклом или над документальными фильмами в кино, много езжу и
нахожусь внутри этого живого материала.
Но никогда прямо не переношу фольклорный материал в художественную литературу. Опосредованно, энергетически
что-то, безусловно, переходит. Но то, что
я делаю в литературе, определяю для себя не как научное, а как художественное
исследование. Это – разные рельсы, разные пути. Далеко не все мои книги связаны с фольклорной тематикой.
– Можно ли как-то объединить эти
темы в одно “магистральное” направление?
– Меня притягивает волшебная составляющая мира. У меня есть книги об
огородных пугалах, лодочных станциях,
анемонах, форточках, балконах, керосиновых лампах. Я стараюсь говорить о том
потенциально глубоком и волшебном, что
присутствует в окружающих нас вещах.
Есть какие-то проблемы, которые меня
занимают еще с глубокого детства. Некоторые из них связаны с географией. У меня даже есть своя заветная география.
Это территории, где я, может быть, еще
не бывал, но которые меня тянут. Моя заветная география шире понятия дома. А
если говорить о доме, то это – Средняя
Волга плюс Вятский край. Очень многие
мои книги связаны с этим пространством.
Это – моя “сердцевина сердца”. Невероятно много заветного для меня в родной
Казани и в ее окрестностях, в районах,
где я вырос, – там теперь постаревшие
девятиэтажки, а раньше были утиные болота. Я часто селю своих героев в тех географических точках, куда сам приезжаю
намного позже. Потом я убеждался, что
предчувствия меня не обманули.
– Вы, по своей природе, — абсолютно русский писатель. Не ощущаете ли
каких-то сложностей, живя в Казани –
городе, являющемся центром культуры другого народа?
– Я – русский во всех обозримых поколениях. Но свою русскость я воспринимаю как очень сложный энергетический
замес. В современных русских, помимо
восточнославянской крови, есть и финноугорская и тюркская. Я в себе чувствую
все токи нашей удивительной многосо-

Д.Осокин с призом от кинокритиков “Белый Слон”
ставной страны и особенно Средней Волги как региона. В Казани я не испытываю
никаких сложностей, потому что это вовсе не только татарский город. Это — город Вселенной. Каждый может найти
здесь и новое, и родное. Города Вселенной встречаются, в общем-то, по всей
планете, но их не так много. В нынешней
Казани приветствуется “другость, инакость” людей. Здесь именно что гордятся
такой чересполосицей культур — и наряду с православием и исламом тут дышат
древнейшие языческие культуры финноугорских народов и ни на кого не похожих
чувашей. Казань для меня – самый подходящий город. Если бы он не был родным – мне нужно было бы в нем поселиться.
– “Овсянки” были приняты большинством ваших читателей, а потом –
посредством кино – и кинозрителей.
Но вы как-то сказали:“Овсянки” — фатальная книга, в ней много крови, из
меня — в нее — втекшей”. Что это значит?
– Повесть “Овсянки” (а это для меня
действительно повесть, хотя в ней всего
тридцать страниц) была написана за один
месяц в декабре 2006 года. Идея пришла
неожиданно: гуляя по Птичьему рынку в
Казани, я увидел дедушку, который сидит
там всегда. И впервые среди его птиц я
заметил клетку с овсянками. Он сказал:
“Овсянки. Триста рублей пара”. Я очень
хотел, но не купил у него овсянок, потому
что дом, где я тогда жил, был очень тесный. Кроме того, в нем было много других
животных. Но решил, что напишу книгу и
начнется она тем, что герой покупает овсянок. Тогда я еще не знал, что книга так
дорого мне дастся, будет такой большой и
речь в ней пойдет о похоронах жены. Все,
что происходило в книге, я проживал вместе со своими героями. Это было очередное художественное исследование – о
том, что же мне делать в этом вот случае? – в идеальном, наисердечнейшем
смысле. Было страшновато, но я не боялся, потому что знал, что от моей книги
будет светло. И я должен был пройти
весь путь до финала как честный художник. При этом я не знал наверняка, что
будет с моими героями, но чувствовал, какие энергии их ждут впереди. Закончил
книгу к началу нового 2007 года, пришел
к нему совершенно обессиленным и обескровленным. На протяжении всех каникул отъедался, отлеживался в постели,
тихонько ходил вокруг дома, как старик.
– Как вы думаете, почему книга да-

лась вам такой большой кровью?
– Кровь должна восстанавливаться –
ладно. После написания книги, в 2007 году, для меня наступило Время Овсянок.
Начались очень жесткие неурядицы в
личном, бытовом плане, которых в моей
жизни никогда раньше не было. Обрушилось чувство покоя и чувство дома, а без
этого я мало что могу – не могу писать.
Как будто кто-то захотел мне доказать,
что нечего так вдохновенно жену хоронить! Но – все остались живы. Теперь не
2007-й – а уже 2011-й. Об “Овсянках”
знают очень многие, посыпались внимание и награды. У меня есть подозрение,
что в случае с этой книгой наглядно сработали какие-то энергетические качели.
Я и страшно приобрел – и страшно потерял. Произошла какая-то не известная
никому, но космическая битва за “Овсянок” на моей территории. И все могло бы
обернуться для меня лично еще гораздо
хуже.
– Предвидели ли вы, что вашу повесть ждет необычная судьба?
– Я с самого начала чувствовал, что
книга не останется незамеченной, что с
ней будут происходить разные серьезные
превращения, что малоизвестные птицыовсянки обязательно скоро станут широко известными. Об экранизации тогда не
думал, этот вопрос возник спустя два месяца. Я показал книгу своему другу, екатеринбургскому кинорежиссеру Алексею
Федорченко, предложил ему отложить
другие наши планы и подумать о фильме
по “Овсянкам”. Мне казалось, что может
получиться ни на что не похожее кино. Он
согласился. Я превратил книгу в сценарий, что было сделать несложно, потому
что она очень визуальна. А спустя год появился продюсер Игорь Мишин, и мы запустились.
– Как вы думаете, много ли потеряла (а может быть, и приобрела) повесть, превратившись сначала в сценарий, а потом в фильм?
– Повесть “Овсянки” – абсолютно самостоятельная вещь, и для того, чтобы ее
воспринимать, не нужна помощь какихто других искусств. Фильм “Овсянки” –
это отдельное произведение, созданное
в другой системе координат. Можно даже
сказать – в совершенно противоположной. В художественной литературе я помню каждую букву и отвечаю за нее. Каждая из них налита моими нервами, кровью, и я никому не позволю что-то изменить и переставить эти буквы местами.
Фильм – это результат работы большого

числа по-настоящему кровно заинтересованных людей, и в этом случае изначально предполагаются и ожидаются компромиссы. Я очень доверяю Алексею Федорченко. Мы с ним дружим, и до “Овсянок”
успели сделать несколько работ. Он когда-то сам меня нашел: прочитал, позвонил и предложил работать вместе. Это
один из примеров того, как мои книги вернулись ко мне с подарком. Я не хотел экранизации вообще, мое предложение было адресовано конкретно режиссеру Федорченко. Я понимал, что в фильме многое может случиться иначе. Меня беспокоило только то, чтобы сохранились главные идеи, основные послания, идущие от
книги. Потому что после экранизации
большинство людей примутся судить о
произведении “Овсянки” по фильму, во
всяком случае, так будет в ближайшем
будущем.
– Сложно ли вам приходилось в совместной работе с продюсерами
фильма?
– Были нестыковки, искались компромиссы. Через них фильм сконфигурирован несколько иначе, не со всем я могу
внутренне примириться. Но – сохранились все генеральные идеи, сохранилось
название в российском прокате (а это
для меня лично уже пятьдесят процентов
радости), и река Волга во всеуслышание
названа великой мерянской рекой. Без
наших продюсеров фильма “Овсянки” не
было бы вообще.
– Часто спрашивают, придумал ли
автор народность под названием “меря”, или она существовала на самом
деле?
– Безусловно, меря существовали. Об
этом свидетельствуют и летописи, и раскопки археологов, и гидронимика, и топонимика Центральной России, и человеческая память. Это большое финно-угорское племя, имевшее свой язык, которое
до прихода славян жило на территории
нынешнего Золотого кольца. Лет пятьсот—шестьсот назад этот народ полностью ассимилировался со славянами,
язык исчез. Я сразу же сделал мерянами
своих героев, не представляя до конца,
во что это может вылиться. Мерянская
этнография, прописанная в “Овсянках”,
придумана мной. Но не на пустом месте,
а в границах финно-угорской вселенной,
их духовных основ. Их обычаи, реконструированные или придуманные, помогли мне сделать моих героев обычными,
будничными и спокойными людьми, гражданами современной России. Я с этим миром хорошо знаком, еще больше люблю
его.
– Фильм, над которым вы сейчас работаете с Алексеем Федорченко, снимается в Марий Эл?
– Да, фильм будет о марийцах. Называется он “Небесные жены луговых мари”.
Сценарий написан еще до “Овсянок”.
После Венецианского фестиваля появилась возможность запуститься с новым
проектом. У нас новый продюсер и поддержка Министерства культуры России.
С октября мы находимся в подготовительном периоде, проводили кастинг в
Йошкар-Оле, в марийских деревнях на
Урале. Первые съемки должны начаться
в конце зимы. Будет несколько экспедиций в течение всего наступившего года,
так как в нашем фильме задействованы
все календарные состояния природы и
человека в ней.
– Вмешиваетесь ли вы в творческий
процесс на площадке?
– Зависит от конкретного случая. Могу
максимально ангажироваться, могу и минимально. Я всегда на связи – всегда в
контакте с режиссером, со всеми, кто хочет моих ощущений. Писатель в качестве
английской королевы на площадке не
очень-то нужен. Ведь к началу съемок я
успеваю сказать океан слов – в сценарии,
частных разговорах в подготовительный
период. Сам уже устаю и думаю о том,
что наконец-то теперь могу позволить себе помолчать и подождать – с круглосуточно включенной рацией, то есть с домашним и мобильным телефонами! Передохнуть перед работой на новом этапе –
на стадии монтажа. Так было на “Овсянках”. Я тогда приезжал только на первый
съемочный день и на кульминационную
сцену сожжения Танюши на Оке, у города
Горбатова. На “Небесных женах” мы будем иметь дело с живым народом и его
средой – живыми ритуалами, реальной
магией. Собираюсь ездить на съемки постоянно в качестве консультанта и другапроводника.

Беседу вел
Павел ПОДКЛАДОВ
Фото Ларисы КАМЫШЕВОЙ

Тремоло бедра без акцента
“Танец ценою в жизнь” Али Хамраева

Кадры из боевого киносборника “Победа за нами” (вверху)
и из фильма “Потасовка среди мужчин”
учеников режиссера, среди которых Иржи Менцель и Вера Хитилова. “Молот
для колдуний” на первый взгляд – добротная экранизация исторической драмы о временах, когда инквизиция дошла
до пика жестокости и маразма в своей
охоте на ведьм. Но дата создания картины придает ей совсем другое звучание.
Удивительно, как вообще оказалось
возможным снять на пражской студии
“Баррандов” в 1969-м картину, где рефреном повторяются такие сцены: опричники инквизиции хватают очередную
чешку – старую, молодую, красавицу и
уродину – и под пытками заставляют себя оговорить, признаться в связях с дьяволом; но в момент приговора или уже
на костре каждая крикнет в камеру:
“Ведь это же неправда! Все неправда.
Будьте вы прокляты!” Ненависть к искусственному, чуждому режиму буквально сочится с экрана. “Жемчужинки
на дне” – совсем другое кино, типично
шестидесятническое, снятое молодыми
новаторами-интеллектуалами. Почти
все новеллы излишне усложненные, пе-

регруженные аллюзиями, метафорами,
но, когда смотришь их, на память приходят сегодняшние короткометражки дипломников отечественных киношкол, и
охватывает прямо-таки ужас от разницы
отношения к профессии, вообще от разницы между молодыми кинематографистами 1960-х и 2010-х. Там – перенасыщенность смыслами, излишняя даже
плотность эстетики, а тут – примитивность и невладение элементарными навыками мастерства.
Перед “круглым столом”, посвященным колоризации старых фильмов, показали раскрашенную “Весну на Заречной
улице”. Ее автор, Марлен Хуциев, – традиционный участник Фестиваля архивного кино. Идею расцветить “Весну” он
принял, сам внимательно следил за процессом перевода фильма из черно-белой
в цветную жизнь. Но на последовавшей
за показом дискуссии большинство киноведов, историков кино (как и ожидалось) восстали против “варварства”.

Дарья БОРИСОВА

42-минутный документальный фильм
“Танец ценою в жизнь” Али Хамраева посвящен балерине Галие Измайловой. Народная артистка Узбекистана ушла из
жизни 2 октября 2010 года в 87 лет. Об
этом свидетельствуют финальные титры. А начинается картина с появления
пожилой женщины в платке, которая
пьет чай. Перед ней – две узбекские лепешки. Ничто не напоминает о причастности к балету, вроде бы самая обыкновенная старушка. Но вот на столе камера выхватывает пуанты. Женщина почти
не слышит, и внучка громко кричит ей в
ухо. Потом выяснится, что слух Галия начала терять с пятилетнего возраста, когда переехала с мамой из Томска в Ташкент после того, как дом их разрушили, а
семью признали чуть ли не кулацкой. Ухо
застудила в Сибири до гноя.
Галия Измайлова – татарка, в Ташкенте прожила всю жизнь, посвятила ее узбекскому балету и танцу. Они стали главными для нее. Коллеги рассказывают,
что сделать 32 фуэте ей ничего не стоило, а потом повторить на бис. В последний раз Галия Измайлова танцевала на
своем 80-летнем юбилее. Называли ее
многие Галочкой, поскольку была вечно
молода и, казалось, не имела возраста.
Тем пронзительнее кадры, когда ее, такую маленькую (была она ниже среднего
роста, но в танце становилась стройной,
высокой), двое мужчин выносят на руках
из подъезда. Потом Галия Измайлова садится в инвалидную коляску, едет в свой
родной Большой театр имени Алишера
Навои, где работала с 1941 года. Там ей
делают прическу, маникюр, зачем-то
красят ногти лаком кровавого цвета, который и не всякой юной женщине подойдет... Али Хамраев сумел все так деликатно смонтировать, создать нужную интонацию. И последующие кадры, когда

Галия Измайлова еще молода и здорова,
буквально выпархивает на улицу, смотрятся естественно и органично, эффекта
жалости не возникает.
“Бабуля, сколько тебе лет?” – спросит
внучка. А та ответит, что 180. “А на самом
деле?” – “Ты думаешь, мне больше?” В
какой-то момент героиня напомнит Пиковую даму. Вдруг посмотрит в окно и скажет, что уже темно, спросит, кто ее проводит. Внучка Маша ответит: “Еще светло. Бабуля, ты дома”. В самом финале Галия Измайлова поднимется из коляски,
прямо на улице, перед фонтаном, окажется внучке по плечо, и прозвучат ее
слова: “Ах, какая жалость, что это все
уходит”.
Обычно такого рода документальные
байопики строятся уныло и стандартно.
Интервью (это в лучшем случае, и хорошо еще, если они грамотно сделаны) бесстрастно и механистично чередуются с
документами, кадрами хроники. Все скупо, протокольно, информационно-познавательно. Али Хамраев подтвердил свой
режиссерский класс, создал живую и художественную материю на экране. Кадры былых дней, когда прославленная балерина танцевала перед Сталиным под
его же двойным портретом с Лениным
(само по себе все это потрясающе теперь смотрится), перетекают в нынешнюю реальность, когда перед нами живая легенда существует сообразно своему возрасту, с достоинством (дай бог
всем). И думаешь об эфемерности и быстротечности бытия. Как скажет сама героиня фильма, жизнь коротка, вечно
только творчество. Вот она исполняет
танец “Сбор хлопка” в национальном узбекском костюме, с множеством косичек
из-под тюбетейки, и это чудесно. Старая
пленка передает это чудо. Хотя очевидцы говорят, что по-настоящему теперь не

прочувствовать то, чем был танец Галии
Измайловой вживую. По свидетельству
Махмуда Эсамбаева, она “без акцента
исполняла танцы народов мира”, а уж онто в этом знал толк, сам достиг высот.
Мы увидим в исполнении Галии Измайловой индийский классический танец, то,
как, буквально раскрыв рот, смотрели
зрители в Будапеште на ее выступление
во время гастролей 1949 года, когда она
летела, подобно птице. Она обожала
арабские движения с их “тремоло бедра”,
удивлялась тому, что кому-то может не
нравиться выход цыган. Галия Измайлова
объездила с программой танцев народов
мира весь белый свет. Выезжала к хлопкоробам на поля с концертами, выступала в госпиталях в годы войны, на Ферганском канале в самые трудные годы, когда
народ – и она вместе с ним – голодал.
Приходилось самим шить костюмы и накануне выступления штопать балетные
туфли, чтобы прилично было выйти на
сцену. Галия Измайлова считала, что народный танец позволил ей высвободить
корпус, что именно от народного танца
надо питаться хореографу, чтобы влить
свежую струю в классический танец.
Али Хамраеву повезло, что сохранились кадры 1935 года, где 12-летняя Галия занимается в балетном классе, что
существует большой фотоархив. В самом
финале эти фотографии будут показаны
на экране, опять-таки с умом и чувством,
произведут сильное и лирическое впечатление, наведут на самые разные мысли о времени и о себе. Последнее обстоятельство особенно важно. Чего только стоят кадры появления старой балерины в инвалидной коляске в театре, когда его сцена переполнена совсем юными созданиями в ярко-розовых и зеленых балетных пачках. Им-то эта бабушка
наверняка кажется пришедшей из дру-

Кадр из фильма
гих веков. А ведь совсем недавно она и
сама была так же трепетна и мала. Вместе с героиней съемочная группа проедет
по современному Ташкенту, который сам
Хамраев обожает, и это чувствуется в
кадре. Можно только порадоваться за
авторов фильма, Фонд Марджани и мецената Рустама Сулейманова, осуществивших этот проект. Удалось сделать
по-настоящему тонкий и умный фильм,
проникнуть не только в человеческую
душу, но в душу танца, который стал
частью жизни и самого Хамраева. Его
жена Гуля – балерина, и многому училась
у Галии Измайловой. Проект, кстати, семейный: над “Танцем ценою в жизнь” работали и жена, и дети Али Хамраева.
Остается только вопрос: кто и где сможет увидеть “Танец ценою в жизнь”?

Светлана ХОХРЯКОВА
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и небесная вертикаль

Человеку нужен дом отпущения грехов
Мы продолжаем наши беседы о состоянии современного российского театра, к которым приглашаем художественных руководителей известных российских коллективов или свободных режиссеров. Наш нынешний собеседник –
худрук Театра имени Евг. Вахтангова Римас ТУМИНАС. Разговор с ним интересен еще и потому, что режиссер не является представителем генетического
менталитета российского театрального
деятеля. Многолетняя работа и в Литве,
и в ряде европейских стран, естественно, позволяет увидеть театр как таковой
в более широком контексте и определить его “национальные” заболевания. К
тому же Туминас любой, даже самый
практический вопрос способен перевести в некую философско-метафорическую плоскость,что вообще свойственно
литовским мастерам режиссуры.
– Сегодня, как ни странно, вновь настало время общих или “детских” вопросов. Что такое театр? Ради чего он
существует? Для кого работает?
Вскрываются изменившиеся связи
театра и зрителя. Это происходит
только в критических умах или у людей театра тоже?
– Я долгое время, как и все, наверное,
задавался вопросом: что такое театр? В
юности знал ответ, потом начал сомневаться. Сейчас не хочется даже об этом
думать, потому что ответов много, но нет
ни одного внятного или, по крайней мере,
меня самого удовлетворяющего. Но я не
столько понимаю, сколько чувствую, что
театр нужен человеку. В это понятие я
объединяю и режиссера, и актера, и зрителя. Нужен человеку как существу живому, уязвимому, жизнь которого очень
коротка. Значит, ему необходим дом, где
ему сочувствуют, понимают его проблемы. Дом отпущения грехов, в котором человека не укоряют, не бьют, на него не
кричат, но принимают как родного и близкого.
Для меня вообще театр – это некая
лаборатория человеческих отношений.
Мне интересно, в какие переплеты попадает человек, какие явления его трогают, а какие раздражают. Я изучаю человеческие реакции, поиски выхода из
тупика. То есть мы вместе вступаем на
определенный путь. Только нужно договориться, что это вечный путь к гармонии
и красоте. Мы нужны друг другу, чтобы
совместно не предать эту красоту. А у меня такое ощущение, что сегодня подобное предательство повсеместно происходит – по отношению к мирам Достоевского, Чехова, Толстого, Бунина, Тургенева… Сколько ценностей они в нас
заложили, и на всю жизнь, на много веков. Больше ничего и не надо.
– А вот некоторые режиссеры настаивают на том, что в современном
театре главное – представить собственный взгляд на мир и искусство в
нем, проще говоря, самовыразиться.
Зритель же при этом может стать едва ли не помехой.
– Самовыражаться я не умею. Я должен идти вместе с человеком. Самовыражение – это ничто, это не театральное
действо. Театр – ежевечерний ритуал.
Мы уже в пути, и зритель приходит к нам,
чтобы присоединиться. Чтобы идти по
этой дороге, надо иметь достоинство и
гордость. Как говорят, сокол перед тем,
как взлететь, должен стать гордым. А

Р.Туминас
только потом он крылья раскрывает и
летит. Иначе не получится.
А вот те, кто сходит с этого пути, либо
не задумываются о жизни, либо обманывают себя. И я бы такие театры закрывал, запрещал бы. Наверное, и у театров
какие-то лицензии должны быть, как у
банков или прочих компаний. И если ты
уверен, что в театре достаточно только
самовыражения, значит, стоит отнять у
тебя лицензию.
– И кто будет это решать? По каким
критериям?
– Да критерии существуют, не мы их
придумали. Вот в чеховской “Чайке”
Треплев спрашивает у Дорна, продолжать ли ему писать. А тот отвечает, что
писать, конечно, стоит, но только о вечном и прекрасном.
Театр может быть сложным, непонятным. Но если он стремится к этой вечности, мучительно ищет путь, пусть даже
пока и не удается его достичь, то такому
театру, конечно, надо помочь. А если ты
от этого отказался и занялся самовыражением, то это же видно, понятно. Может быть, какая-то независимая академия должна быть, как Киноакадемия в
США, которая “Оскаром” занимается.
Мы много говорим об ответственности за
человека, и она на самом деле очень
нужна. Во главе угла сейчас стоит эта
проблема.

– То есть вы считаете, что театры, занимающиеся ремесленничеством, не
осознающие своего предназначения,
попросту вредны для человека-зрителя?
– Да.
– И лучше было бы, чтобы они перестали существовать?
– Да, потому что они обманывают человека. Другое дело, что я не призываю
ставить только высокую трагедию. Все
жанры хороши. Но нельзя обманывать,
предлагать обязательный хеппи-энд, который снимает все проблемы. Мол, мы
тут сейчас поиграем и создадим иллюзию красивой жизни. Да, нужно сочинять
идеальный мир. Но это должен делать
“больной” человек, в смысле, у которого
душа болит. Тогда мы все поймем и почувствуем, что все конечно. Но брести надо.
Знаете притчу такую? Зимним вечером, когда все дороги занесло, унылый
молодой человек в деревне приходит к
старику-соседу. А старик плетет веревку.
Молодой спрашивает: “Зачем ты это делаешь?” – “Летом у нас река высыхает,
урожай гибнет”. – “Почему?” – “В реке живет существо, которое выпивает воду. Я
хочу его поймать”. – “И что ты с ним будешь делать?” – “Отведу к старосте, скажу, что поймал виновника”. – “И что?” –
“Он меня отблагодарит, денег даст”. – “А
если не поймаешь?” – “Ну тогда останет-

Константин нашего времени
“Не верю!”
Театр имени К.С.Станиславского

Сцена из спектакля
А верить-то хочется вот во что, и уже
на протяжении длительного времени. Пока мы ежевечерне посещаем малохудожественные, но общедоступные (по сути,
не по ценам) театры, где-то в “Славянском базаре” сидит парочка новых реформаторов, готовящих революционные
предложения по выходу из театрального
тупика. Хорошо бы и в драматургическом, и в режиссерском аспектах. Впрочем, это уже второй вопрос. А есть первый и главный, на который, собственно, и
пытались отвечать великие реформаторы прошлого, в том числе и Станиславский с Немировичем-Данченко. Имеется
в виду некая театральная идея, к воплощению которой подтянется и все остальное. Ее-то ныне нет как нет. Есть сетования недовольных, есть даже некоторые
конкретные практические предложения,
но не более того. Современному театру,
кажется, этого мало. И когда ты видишь
на афише театра категорическое название “Не верю!”, цитирующее хрестоматийную фразу Станиславского, то тут же
страшно хочется выяснить, а во что,
собственно, вы, молодые, верите.
Выяснилось, что верят во многое. В то,
что творчество вечно и поглощает человека целиком, перечеркивая соблазны
бизнеса и тихой семейной жизни. В то,
что процесс подчас важнее результата, а
последний редко бывает удовлетворительным, по крайней мере, для самих
творцов. В то, что следует идти дальше и
продолжать поиски, не считая зазорным
обернуться на прошлые опыты. Впрочем,
давайте по порядку.
Один из наиболее значимых мастеров
“новой драмы” Михаил Дурненков написал пьесу “Не верю!” якобы по мотивам
знаменитой книги Станиславского “Моя
жизнь в искусстве”. А тоже достаточно
видный представитель новой режиссуры
Марат Гацалов сочинил из всего этого заманчивое театральное действо, которое,
пожалуй, тут и стало главным. И разыграли его, между прочим, в Театре имени

Станиславского же, посадив публику на
сцену и развернув ее лицом в зрительный
зал, который оттуда показался маленьким и каким-то ветхим. Здесь вообще из
зала и сцены сделали абсолютно новое
пространство (художник-постановщик
Ксения Перетрухина), вместив в него даже подобие настоящего театрального музея – со старыми фотографиями, афишами, костюмами и мебелью. То есть зритель находится как бы внутри самого театра, и когда прямо перед носом задергивается занавес, то ты оказываешься в
закулисье и можешь наблюдать то, что
там продолжает происходить, когда тебя
уже “отсекли” от процесса.
Словосочетание “по мотивам книги”
не должно никого обманывать. На самом
деле история получилась новая, точнее,
спроецированная на иные, наши, времена. Да, есть отдельные моменты, когда
артист Александр Усердин играет вроде
бы молодого Станиславского, вернее,
еще Константина Алексеева, актера-любителя. А его родители (Татьяна Майст и
Николай Трифилов) пытаются объяснить
сыну разницу между забавой и делом. Но
главным становится другой Константин
(тот же А.Усердин), сегодня проходящий
путь своего великого предшественника.
Актер с не слишком задавшейся судьбой,
судя по отрывку из представления, которое мы видим, где смешались эпохи и
драматургические мотивы, а исполнители все так же безбожно фальшивят и наигрывают. А дома – беременная жена Маша (Анна Дубова), требующая семейного
бизнеса – составления глупейших “астромандал”, которые надо впарить богатым
клиентам. Правда, один из них, по счастливому стечению обстоятельств и рекомендации жены (Лада Марис) – поклонницы Константина, становится спонсором затеваемого нового дела. Этот Хозяин (Михаил Ремизов) попутно обращается и в Савву Морозова из прежней
жизни. И дальше – бесконечные репетиции, перемежающиеся бликами прошло-

го (Константин Алексеев даже поигрывает дуэтом с самими Гликерией Федотовой
– Дианой Рахимовой и Надеждой Медведевой – Ольгой Лапшиной, великими “старухами” Малого театра). И вновь ничего
не ладится, тлеют и возгораются конфликты с актерами, и некий Владимир
(Александр Милосердов), аналог Немировича-Данченко, не может предложить
ничего внятного, и премьера уже близка,
а так и непонятно, ради чего все это.
Впрочем, понятно, и об этом уже было
сказано. Театр – это бесконечный поиск,
ошибки, заблуждения и непредсказуемость результата. Спектакль “Не верю!”
получился точно таким же – хаотичным,
эпизодичным и не всегда внятным. Темы,
в нем намеченные, не всегда развиваются, отдельные персонажи появляются на
мгновение и исчезают без следа, да и,
собственно, пресловутые идеи “отцов-основателей” расшифрованы не вполне.
Зато пристальное и постоянное внимание
уделяется некоей звуковой медитации,
когда актеры берут в руки трещотки, стаканы, кружки и просто подручные предметы и долго извлекают из них монотонно-однородные звуки. И все это, вероятно, должно во что-то погрузить и актеров, и публику, настроить на определенную эмоциональную волну и т.д. Звуки
могут быть разными – учит актер-режиссер Константин – Усердин, – например,
такими: ударьте одной ладонью о другую.
Все дружно включаются в этот процесс,
к коему примыкают и зрители, и сами собой случаются финальные аплодисменты. Весьма остроумная, кстати, сцена.
Впрочем, и сам этот спектакль своей “непричесанной” оригинальностью и хотя бы
декларируемой мыслью выгодно отличается от тех ремесленнических поделок, к
которым, увы, приучен нынешний зритель.
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ся веревка”. Так что плести надо, всегда:
из своего опыта познания человеческих
судеб, своей боли. Вот и получится веревка жизни, которую надо использовать.
Нельзя обманывать человека, предлагать ему в театре только развлечение,
словно бы не существует реальных катастроф и бед в нашей жизни. Но даже они
не должны вводить театр в уныние, в
пассивность. Нет, приходит понимание,
осознание и проблем, и того, что не надо
сдаваться. И тогда мы ищем пути противостояния катастрофе. А человек, зритель, вдруг на секунду поверит, что смерти нет, она исчезла. Вот здесь и проявляется гениальность человека, который тоже творец. И гордость к нему возвращается, крылья вырастают. Вот до
такого состояния нужно поднять зрителя
и встать рядом с ним. Только в этом и заключается театр. А тот, кто говорит, что
ему не нужен зритель, мне кажется, кокетничает. На самом деле, это не так.
– А между тем сегодня массовый
зритель – это тоже проблема. И он не
всегда хочет умных разговоров “о вечном и прекрасном”. Кстати, когда вы
принимали на себя руководство Вахтанговским театром, то сами предрекали некий отток публики. Так и
случилось, в том числе и на ваших
спектаклях, для которых, кажется,
зрителя пока недостаточно.
– Это так.
– И что же делать? Как существовать в подобной ситуации?
– Да, может быть, зритель пока не хочет смотреть такие спектакли. Но я верю, что он через какое-то время вспомнит их. Да, он сначала пойдет туда, где
его “бьют”, где кто-то сводит на сцене счеты с властью, где человека в чем-то обвиняют, укоряют. Но кого мы обвиняем?
Наш зритель – врач, учитель… Он невинен. Кричим иногда не по адресу. Да и вообще не надо этого делать. Насмехаться
над человеком, унижать его, мол, все мы
подлецы. Да, ему поначалу такое нравится, потому что он думает, что это правда.
Ой, хорошо, меня побили, сказали, что я
ничтожество, так оно и есть! На самомто деле мы преступление совершаем.
Мы ни шагу не делаем к какой-то коммуне, общности, к тому, что называют, в
конце концов, гражданским обществом.
Мы это предаем. А гражданское общество, о котором все сегодня говорят, –
очень серьезная тема. И театр должен в
ней находиться. Тогда возникнет ощущение единения, общины, пусть на два-три
часа. Вот в таких “мелочах”, наверное, и
создается понимание гражданского общества.
Ведь когда люди понимают, что с ними
говорят о главном, они сплачиваются. Так
что наш зритель все равно вернется.
Пусть через полгода, год, но он начнет
припоминать: “А где это я был, когда мне
дали почувствовать себя человеком? Аа, вон там. Пойду еще”. И пойдет. Даже,
может быть, не скажет об этом жене или
друзьям, потому что якобы стыдно.
Вхождение человека в театр – это очень
интимный, чуть ли не тайный, личностный процесс. Это процесс долгий. Надо
запастись терпением. И не сдаваться: не
пошел зритель на спектакль, значит, не
надо нам таких спектаклей, давайте делать другие. Нет! Надо идти по этому пути, несмотря ни на что.

– Но ведь сегодня и театр в массе
своей дает не так много поводов к подобным вещам.
– Да, болезни есть у всех: на время мы
сетуем, на его нехватку, на занятость. Да
все это блеф. Есть время, только мы плохо им пользуемся, потому и не хватает
его. Не умеем работать, элементарно.
Все делаем поверхностно, приблизительно, ничего не доводим до конца, за
все сразу хватаемся. И такая “зараза”
есть и в театре.
Считается, что единственная актерская задача сегодня – быть органичным,
свободным на сцене. Но это кощунство.
Актер должен не “характер” видеть, а человека. И обладать такой информацией
об этом человеке, чтобы пользоваться
ею, как инструментом. А мы, как дети,
ей-богу, все превращаем в игру.
И совсем необязательно, чтобы трагедия или драма были тяжелы для восприятия. Нужна легкость формы, такую
умел создавать, например, Анатолий Эфрос. Вот куда это пропало? Ведь у него
форма включала такую жизненную информативность! Потому актеру надо
многим интересоваться: научными открытиями, исследованиями, новыми технологиями во всех сферах. Я уж не говорю о политической, социальной, культурной информации, которой он должен
владеть и уметь пользоваться ею на сцене. Ведь эта информация распространяется на зрителей, и они за это нам благодарны. И тогда публика, отдыхая, работает, мыслит. А не только напряженно
смотрит на мучения актера в трагедии.
– И все равно отовсюду слышны сетования на то, что сегодня именно касса диктует репертуарную и прочие политики театра. Вы как худрук федерального театра, режиссер с именем,
репутацией, “Золотыми Масками” свободны в выборе театрального пути
или ограничены теми же проблемами?
– Они существуют. Они меня бьют,
больно. Но поскольку я верю в человека,
все-таки пытаюсь прислушиваться к себе, потому что себя отождествляю с тем,
кто придет в театр. И выбираю то, что
мне кажется важным. Все-таки главным
остаются время и его звучание. И это, в
конце концов, определяет, какой материал надо взять. А уж потом думаешь, будут это смотреть или нет. Я, например,
иду на риск.
– Вам это позволяют?
– Да. Возьмем хотя бы предстоящий в
ноябре юбилей Вахтанговского театра.
Хочется, чтобы корифеи и другие артисты сыграли спектакль. Пусть он будет
называться “Пристань”, а все они станут
пассажирами жизни. Да, можно сделать
концерт, включить его в репертуар, и зритель пойдет гарантированно. А здесь я
гарантий не имею, но чувствую, что предназначение наше должно пробиться. И
возможен такой же успех, но через актерские победы, профессиональную гордость, человеческое достоинство. Мы
этим должны победить, отчасти решив и
финансовые вопросы. Не надо поддаваться легкомыслию и отступать, даже
если это будет коммерчески оправданно.
Так что все равно я буду требовательным в отборе осмысленного и глубокого
материала. А касса – это не показатель.
Ну пойду я по пути кассовых спектаклей,
раздену актеров, они займутся на сцене

сексом, добавлю сюда красавиц или геев
– и зритель придет. И что он в результате
получит? Или есть еще так называемый
“фестивальный” спектакль. Или бесконечные комедии, которые штампуются
сотнями. Кажется, компьютеры их уже
создают. И мы их берем, приписываем им
мотивы и мысли, демагогией занимаемся. А на самом деле обкрадываем себя.
Я бы запретил эти пьесы. Жалуемся, что
нет современной драматургии? Ну и
ничего, не надо плакать, будем ждать. А
тем временем возьмем такую прекрасную прозу. Вообще, в современной литературе очень много театра кроется. Может быть, даже больше, чем в ожидаемой новой драме.
А мы все поверхностно, на штампах
комедии играем, веселим публику. Но это
же преступление, ей-богу. Так мы сами
разрушаем значимость своей профессии. Мы неучи какие-то. Больше всего я
ненавижу невежество. Я от него убегаю,
но вижу, что оно везде, вокруг. Лень
учиться. Но я верю, что это пройдет. И
решая вопросы художественные, я уверен, мы и этот решим.
– Ментальность русского актера, да
и режиссера, и руководителя, приходящих в театр “на всю жизнь”, вам мешает?
– Не могу сказать, что я с такой моделью актерского существования абсолютно согласен. Еще в училищах будущим актерам, быть может, слишком много обещают. Не надо обещать. Надо все время
напоминать: имейте другую профессию,
приобретите ее.
– Помимо актерской?
– Именно. Мне мешает формула: я
здесь навеки, я здесь умру. Освободить
сознание надо. Ты ведь и сам порой не
знаешь, где лучше сможешь себя реализовать. Надо осознать временность актерской профессии. Ведь на самом деле
все временно, включая и саму жизнь.
Труппа должна постоянно обновляться,
а значит, надо уходить, не сожалея об
этом и не плача. Это буддизм своего рода. Не надо так привязываться к театру,
зависеть от него. Отсюда все трагедии. И
для руководства, и для самого актера:
“пропала жизнь!”, все мы “дядями Ванями” начинаем себя ощущать. Актер – это
все-таки профессия молодых.
– Но стареют и теряют форму не
только актеры, но и целые театры.
– Стареют и умирают. Их надо смело
хоронить. И мемориальную доску повесить: здесь был когда-то театр. И ничего
страшного, что он исчез.
– Все эти проблемы могла бы решить контрактная система?
– Они решатся со временем, я уверен.
Сейчас все ломать не стоит. А контрактная система у нас существует половинчато: с 2000 года новые актеры принимаются в труппу на контрактных условиях, на три-пять лет. И это надо воспринимать естественно.
Я работал с западными актерами. Они
привыкли, что режиссерам или интендантам нужны разные лица. Там очень
свободное сознание. И актер не будет
плакать, но пойдет туда, где он в данный
момент нужен. Такая профессия, исключительная…

Беседу вела
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Колизей рухнул
произносит патетический монолог, Доменико считает пульс. Спивак уверяет, будто к женщине относится лучше, чем к
мужчине, однако инстинктивно помогает
соратнику по полу. Сам грешен детскостью. Кто не пожалеет семейного сопротивленца, спящего у порога собственного дома, прикрывшись газеткой? Разве не жалок Думми, выставивший слабые кулачонки, когда экс-супруга разбушевалась?
Софи Лорен – Филумена была прежде
всего страстной, Антонина Шуранова –
мудрой, Ольга Антонова – женственной.
Наталья Суркова простодушнее и агрессивнее всех трех исполнительниц знаменитой роли (в кино и в театрах Петербурга). Назвать ее жертвой не поворачивается язык. 25 лет Филумена держала Сориано в ежовых рукавицах. Понять Доменико можно – боится человек закабалить себя еще на четверть века. Он посвоему прав – не хочет, чтобы его надували.
Женщина – существо неоднозначное.
И страшна, и трогательна, и великолепна. Иногда зверь зверем – в другой раз
так царапнет сердце... Вот Филумена –
Суркова вспоминает перед изгнанием,
что еще недоделала по хозяйству, и нежно гладит входную дверь – тут она лепила гнездо. В третьем акте наступает время свадьбы. Престарелый жених и дети
встречают невесту-мать на коленях и завывают “Скажите, девушки”. А она выезжает на фурке, словно римская императрица на триумфальной колеснице.
Гордая, прекрасная, возвышается на стуле в ярко-красном платье.
Суркова могла бы изобразить женщину приятную. “Семья Сориано” предполагает иное. В первых сценах хозяйкарабыня не только резка, но даже слегка
садистична. “Тебе нельзя волноваться”, –
приговаривает она и при этом мучает настойчивыми требованиями поверженного Думми. Жизнь заставила стать жестокой, надеть кольчугу. Даже на детей гар-

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Гордые, измученные произволом цезаря римские патриции, не раз представавшие в прежних “Калигулах”, здесь отсутствуют. Перед нами толпа каких-то стертых, одетых то ли крестьянами, то ли паломниками людей (художник по костюмам Надежда Гультяева), и даже глава
заговора Керея, которого играет острый,
харизматичный Алексей Девотченко, не
сильно от них отличается. В его диалогах
с Калигулой… нет диалога. Потому что в
этом спектакле тиран-поэт, тиран-романтик ведет непрестанную беседу и непрестанную борьбу лишь с самим собой.
Он таким не был, он таким стал, но
продолжает до последнего вздоха сопротивляться себе, нынешнему. Евгений
Миронов играет, кажется, самую сильную свою роль. Бледный, с упрямо стиснутыми губами и наморщенным лбом, он
вдруг будто отпускает мышцы и становится просветленным. Его все время тянет наверх – взбежать по отвесной шиферной стенке, как мальчишки взбегают
на горку, отпечатать на боковой стороне
портала след ботинка (этот “след в истории” так и остается размытым, неотчетливым). Небольшая фигурка и упрямое
молодое лицо то и дело высвечиваются
прямым светом электрической “пушки”, и
тогда мы видим такое экзистенциальное
одиночество, что мурашки пробирают.
Знаменитые метафоры Някрошюса,
плохо поддающиеся расшифровке и работающие на сенсорном уровне, остаются в памяти моментами истины. Вот Калигула, симпатичный парень в простой
мужской одежде, идет на зал с двумя чемоданами, будто вернулся из рабочей
командировки и делал там полезные дела. Но вот он уже в ярко-оранжевом
кафтане до пят, легкий, как перышко, и
изменчивый, как паяц, ерничает, с разбегу бросается на услужливо протянутые руки патрициев. Понимает, что могут
“уронить”, но продолжает глумиться над
ними и над самим собой. В “спектакле”,
который Калигула устраивает во дворце,
он стирает рубаху, утопая в мыльной пене, – что может быть ненадежнее и веселее, чем мыльные пузыри? Мыло по-

явится еще раз – кусок, который Калигула изотрет до полного исчезновения, как
истирает чужие жизни вместе со своей
собственной. Увлекаясь “идеей” властного абсолюта, он снова и снова обрывает себя на полуслове и отчаянно трет ладонью об ладонь, будто пытается стереть с рук какие-то одному ему видимые
пятна. И тут же – вверх, на крыши, подальше от земли, крови и грязи.
Миронов играет мученика идеи, ему
не жалко самого себя, не жаль людей,
ничего не жаль, кроме абсолютной красоты, которую он, как и луну, так и не может достать с неба.
“Слишком много стало мертвых”, – говорит он. И сцену умерщвления жены
Цезонии проводит с почти необъяснимой
нежностью – просто ложится головой на
область ее шеи, и она задыхается насмерть в этом последнем акте любви.
“Слишком много мертвых” между тем
продолжают ходить по сцене, вместе с
еще не убитыми тут топчутся умерщвленные, ибо грань давно стерлась в том
мире, который сам Калигула себе то ли
нафантазировал, то ли организовал.
Призрак сестры Друзиллы (Елена Горина), этот рыжеволосый эльф, пришедший из прежних спектаклей Някрошюса,
больно обжигается о “горящую” под босыми ногами землю. У самой рампы туго
натянута струна, которую задевает Калигула и которая отзывается мистическим “лопнувшим” гудением.
Под звуки Рихарда Штрауса, Вагнера
и Генделя Евгений Миронов пронзительно и мощно играет духовную жажду совершенства, намерения души, которыми
устилается дорога в ад. Он уже играл
это, только со знаком плюс, в князе
Мышкине, где будто светился изнутри
теплым солнечным светом. Здесь эта
жажда, вывороченная наизнанку, просвечивает ровным и мертвенным лунным сиянием. Этот Калигула не был
убит. Он последовательно умерщвлял
себя сам – задолго до того, как произнес
финальную фразу: “Калигула, в историю!” – и отправился навстречу смерти.

Наталия КАМИНСКАЯ

ХРОНИКА
Альбом как памятник души
Вечер Бориса Плотникова состоялся на Малой сцене МХТ имени А.П.Чехова
и открыл цикл вечеров ведущих мастеров театра. Строчка Василия Львовича
Пушкина, адресованная племяннику Александру Сергеевичу; “Альбом есть памятник души…” явно запала в душу актера. В течение ряда лет он изучал записки в альбомах, которые были так популярны в ХIХ веке. Забавные четверостишия, любовные, ироничные, принадлежащие перу известных и неизвестных
поэтов, чаще подписанные инициалами, вошли в его композицию вместе с догадками об авторстве, научно прокомментированные, со ссылками на источники. Они звучали то в оригинале, как стихи, то, как романсы, к которым известные композиторы позже сочинили музыку. Благодаря искусству Владимира
Маркушевича семиструнная гитара звучала на вечере как оркестр, который то
был сопровождением, то исполнял сольные партии. Если первая часть вечера
была связана с Александром Пушкиным и его окружением, то вторая отдана
Шекспиру и Николаю Рубцову, Эзопу, Вольтеру, Монтеню и еще десятку великих
мудрецов, живших в разные времена и в разных странах, но думавших об усовершенствовании мира. В профиль артист Борис Плотников, особенно когда
поет, напоминает Ивана Козловского, анфас, когда читает стихи, становится неуловимо похож на Иннокентия Смоктуновского. А когда комментирует, цитирует – будто отсылает нас к вечерам Ираклия Андроникова. Вечер имел большой
успех. Хочется, чтобы устроителям удалось удержать столь высокую планку и
в дальнейшем. Те часы, что мы провели в обществе талантливого, благородного и интеллигентного человека, кажется, что-то изменили в нашем сознании. Тем
более что Плотников в этот вечер был един в трех лицах: артист, певец и ученый-исследователь.

Борис ПОЮРОВСКИЙ

Мелиховские лауреаты

“Семья Сориано, или Итальянская комедия”.
Молодежный театр на Фонтанке
Пизанская башня падает, Колизей
разрушается, но как-то очень долго. В
Санкт-Петербургском Молодежном театре на Фонтанке древнеримская арена
валится за секунду. Я имею в виду
премьеру “Семья Сориано, или Итальянская комедия”. Почему Колизей, если
действие “Филумены Мартурано” (так
назвал пьесу Эдуардо Де Филиппо) происходит в Неаполе? Колизей для режиссера Семена Спивака и художника Николая Слободяника – образ смертельной
борьбы между мужчиной и женщиной.
Гладиаторы в халате и ночной рубашке.
Впрочем, вернемся к злосчастному Колизею.
Кто его “утерроризировал”? Милая
служанка Лючия (Наталья Третьякова).
В прологе она, хрустально посмеиваясь,
убирает квартиру – в режиссерском эпилоге ей не до швабры. Девушка забеременела от смазливого Риккардо (повторяя судьбу своей хозяйки). И когда Лючия
впервые услышала биение сердца будущего ребенка, она (экстрасенс большого
масштаба) воздела руки к небу. Колизей,
изображенный на заднике, пал. С чего
вдруг? А зачем теперь бороться мужчине
и женщине? Они уже выполнили свое
предназначение: появился ребенок –
борьба должна быть закончена. И хотя
мы знаем: с рождением ребенка борьба
сплошь и рядом только начинается – спасибо Спиваку, который дарит утешение
верным зрителям уже третье десятилетие. Лучшие его спектакли о семье – как
она странно складывается.
На других площадках могут вздыбливать мрачность и безысходность – на
Фонтанке утирают слезы, доброй улыбкой приветствуют гибель исторического
памятника, а также семейные радости,
многочисленных детей. “Дети есть дети”,
– многократно повторяют в течение действия. Дети – хорошо, вечные дети – плохо. Об инфантильности мужчин любят
поговорить в современном театре. Сегодня на петербургской сцене соревнуются за право быть суперинфантилом
Бальзаминов (в Мастерской Григория
Козлова), Гамлет (в Пушкинском центре),
Доменико в Молодежном театре. Первым двум инфантильность простительна
– зеленые еще. Но Доменико, или Думми
(похоже на прозвище плюшевого мишки),
– 52 года. “Типичный мужчина,– полагает
режиссер, – совершенно безответственный человек, живущий в свое удовольствие мужчина-подросток”.
Сергей Барковский не похож на Мастроянни из знаменитого фильма “Брак
по-итальянски”, хотя те же маленькие
усики присутствуют. Не обладая харизмой итальянской кинозвезды, Барковский играет Сориано более контрастно,
детализированно. Удивительная эмоциональная подвижность актера постоянно вызывает смех в зале. У Думми –
последние всплески жеребячьего существования. Но он уже не тот. Откровения
Филумены приводят неаполитанского
Казанову в полуобморочное состояние.
Сердцееда волокут под руки, устраивают на диванчике, отпаивают корвалолом пополам с коньяком. Пока Филуме
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кает, когда затеют потасовку. В спектакле, в отличие от фильма, нет акцента на
испытаниях Филумены в молодости.
Спивак старался снять мелодраматизм с пьесы. И во время шествия в церковь “молодые” найдут повод поскандалить. Купирован финальный монолог о
благодетельных слезах. Все буднично.
Доменико включил телевизор с футболом, но одумался и явился в боевых подтяжках на голое тело – позвать Филумену спать.
Да, он теперь не влюбленный мальчик, и 20-летняя Диана (Юлия Шубарева) со своими жмурками и хихиканьем
прельстила его ненадолго. Диана в плане авторитарности ничуть не лучше Филуме. В момент заполонила “карточный
домик” (таким задуман павильон Николаем Слободяником) чемоданами. Под
конец 2-го акта Доменико просто запер
резвушку в ее собственном шкафу. Надо
же когда-то мужчине поразмышлять. Само собой, эпизод с Дианой придуман режиссером.
Но Спивак – один из немногих мастеров, кто выстраивает реальную, подробную жизнь на своей старой и новой сцене. Нашу жизнь. Увиденную с сочувствием и юмором. Психологически точную у
главных и эпизодических персонажей.
Пересмотрев фильм Витторио Де Сика,
не могу не сравнивать, хотя речь идет о
явлениях разного масштаба, жанра, эпохи. У мэтра неореализма слуги Альфредо, Розалия – блестящие зарисовки – социальные типы. Дети Филумены неотчетливы. В Молодежном – и старик
Альфредо (С.Гавлич), и Умберто, Риккардо, Микеле (В. Брик, А.Литвинов, Ю.Сташин) – характеры, индивидуальности.
Там (в фильме 1964 года) – стиль, здесь –
атмосфера. И пусть Колизей рухнул. Молодежный-то стоит!

Евгений СОКОЛИНСКИЙ
Фото Юлии КУДРЯШОВОЙ

Санкт-Петербург

С.Барковский – Доменико Сориано, Ю.Шубарева – Диана

В день рождения Антона Павловича Чехова в мелиховской усадьбе писателя
состоялся финал Международного конкурса чтецов. Его дипломантами стали:
Сергей Ключников (Тамбов), Михаил Рахлин (Москва), Иван Старжинский (Нижний Новгород), Марина Суворова (Москва). Премии III степени были вручены:
Надежде Азовской (Казанское театральное училище), Ларисе Буньковой
(Свердловская государственная филармония), Александру Толмачеву (РАТИ-ГИТИС). Лауреатами второй премии стали Алексей Гнилицкий из Московского театра “Школа современной пьесы” и Максат Рахмет, студент Казахской национальной академии искусств имени Т.Жургенова. Главный же приз достался студентке 4-го курса Ярославского государственного театрального института Диане Зябкиной за рассказ А.Чехова “На подводе”. В музее-заповеднике “Мелихово”
состоялся гала-концерт лауреатов Второго международного конкурса чтецов
имени А.П.Чехова, были вручены премии и дипломы самым талантливым и лучшим чтецам. Конкурс – это лишь часть той большой работы, которую проводит
музей по созданию в “Мелихово” полноценного театрального комплекса.

Театральная бессонница
В ночь с 12 на 13 февраля в Театральном центре “На Страстном” пройдет Ночь
Вани Вырыпаева – режиссера, сценариста, драматурга, актера, одного из самых
ярких представителей “новой драмы”. В программе, специально подготовленный для “Театральной бессонницы”, перформанс от Вани “YOUTUBE. “Где мы?”,
традиционный не просто антракт, короткий монолог Вани о современности “Оптимизм”, спектакль “Комедия”Театра “Практика”.“Театральная бессонница” – это
альтернативный досуг ночной Москвы. Впервые она прошла в Театральном
центре “На Страстном” в ночь с 27 на 28 марта – предоставив своим гостям возможность отпраздновать Международный день театра нетрадиционным способом – провести в театре ночь. Вторая “Театральная бессонница” состоялась в
ночь с 9 на 10 октября, предоставив московской публике увидеть на ночной сцене гостей из Питера – русский инженерный Театр “АХЕ”.

Чехов по-японски
С 14 по 17 февраля в Центре имени Вс.Мейерхольда состоятся гастроли Театра “Chiten” (Киото, Япония). Они проходят при поддержке Фонда японской культуры. В отличие от множества иных театров Японии, где функции режиссера и
драматурга соединены в одном человеке, Театр “Читен” исповедует иную философию: здесь режиссеры сосредоточены только на постановочной работе. Театр стремится интерпретировать различные драматические тексты, создавая
живое, эмоциональное действие, где слиты воедино текст, свет, звук, сценография и тело человека. В Японии Театр “Читен” известен своей приверженностью
к сценическому авангарду и инновациям, попытками реконструировать смыслы через бережное отношение к драматическому тексту. Режиссер Мотои Миура принадлежит к поколению молодых японских постановщиков, которые начали ставить новую европейскую пьесу на родине. С 2007 года его театр реализует творческую программу “Четыре шедевра Антона Чехова” и получает главный приз Агентства по культуре за “Вишневый сад”. Эта постановка включена в
предстоящую гастрольную афишу наряду с другим чеховским спектаклем –
“Дядя Ваня”.

Том Стоппард снова в России
В Пермском академическом Театре-Театре готовится новая постановка –
спектакль “МИгрировала СОЛЬ на СИцилию РЕгистрировать ФАмилию”. В 1974
году американский композитор Андре Превин предложил Тому Стоппарду идею
постановки, посвященной советским репрессиям. Результатом их деятельности стал вышедший в 1977 году спектакль, название которого можно перевести
как “Каждый хороший мальчик заслуживает поощрения” (“Every Good Boy Deserves Favour”) – мнемонический прием для запоминания нот. Пермский вариант
названия пьесы – “МИгрировала СОЛЬ на СИцилию РЕгистрировать ФАмилию”.
Кровавые сталинские репрессии в Советском Союзе сменились изощренным
способом заставить замолчать “ненужного” человека – поместить его в психиатрическую клинику. Хорошо отлаженная система ломки личности задела и
персонажа этой пьесы – диссидент Александр попадает в лечебницу. Его сосед
по палате Иванов играет на невидимом треугольнике с несуществующим оркестром. Однако для зрителя происходящее музыкальное действо становится реальностью: оркестр становится одним из главных персонажей спектакля и находится постоянно на сцене. Чтобы спасти своего маленького сына Сашу, также попавшего под наблюдение органов, Александр должен признать свое психическое расстройство, пойти на ложь. Режиссер спектакля – англичанин
Майкл Хант, известный в России по постановке оперы “Фиделио” в музее политических репрессий “Пермь-36”. Как сказал Майкл Хант, “этот спектакль станет
хорошим продолжением темы свободы и прав человека, которая была ключевой в “Фиделио”. Наша постановка – российская премьера этой пьесы, и мы стараемся детально подходить к сценографии, к музыке, работе с оркестром, потому что мне очень важно передать масштаб этой истории”. Для работы удалось
собрать команду профессионалов самого высокого уровня. Над сценографией
работает Элисон Нолдер. Художник по свету – Дэвид Каннингем, который известен подготовкой световых эффектов для Метрополитен Опера и Ковент Гарден. Премьера спектакля “МИгрировала СОЛЬ на СИцилию РЕгистрировать ФАмилию” запланирована на 19 и 20 февраля. На премьеру может приехать автор
пьесы Том Стоппард.

Соб. инф.
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Золушка на песке

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Шаг в вечность

Завершилась “Крещенская неделя в Новой Опере”
Нынешняя – седьмая по счету – “Крещенская неделя” заметно отличалась от
предыдущих структурой фестивальной
программы, казалось бы, устоявшейся в
последние годы. За исключением “Гершвин-гала” (с участием Эри Класа и Николая Петрова) в ней не было более ни одной симфонической программы и вовсе
отсутствовали ораториальные (а традиционный Реквием прозвучал лишь “внутри” спектакля “О Моцарт! Моцарт…”). За
счет этого, правда, увеличилось число
концертных исполнений опер, каковых на
сей раз оказалось целых три, и добавился один персональный бенефис.
На открытии давали “Псковитянку”
Римского-Корсакова, что не могло не озадачить: зачем опять браться за русский
“большой стиль”? Казалось бы, позапрошлогоднее исполнение “Князя Игоря” уже
продемонстрировало, что данный формат не лучшим образом подходит Новой
Опере (тем не менее уже в ближайшие
месяцы театр покажет сценическую версию оперы Бородина). Теперь вот еще и
“Псковитянка”. Хорошо хоть не “Жизнь за
царя”…
Впрочем, с “Псковитянкой” все обернулось в итоге не в пример лучше, нежели с
“Игорем”. Дирижер Евгений Самойлов,
упорно внедряющий гипертрофированный русский “большой стиль” на подмостки Новой Оперы, заболел, и за пульт
встал Василий Валитов. И если Самойлов
материал подготовил, то Валитов всего
за несколько репетиций вдохнул в него
жизнь и придал некий драйв. Этот молодой дирижер не раз обращал на себя внимание симфоническими программами, но
по-настоящему “засветиться” в опере
возможности еще не имел. Теперь Валитову выпало открыть фестиваль, и его
имя сразу оказалось у всех на устах. Пожалуй, столь харизматичного оперного
дирижера, к тому же словно бы прямо
созданного для русской классики, на нашем горизонте за последние годы не появлялось…
Поначалу, правда, ничем кроме оркестра и хора (которым на сей раз руководила сама Наталья Попович, что в последнее время происходит не столь часто) эта “Псковитянка” по-настоящему не
радовала. Но постепенно обнаружилось,
что молодой бас Сергей Артамонов способен быть интересным Иваном Грозным,
а у Георгия Васильева, при всей небезупречности школы, – тот самый крепкий
драматический тенор для русского репертуара, что нынче, казалось, можно уже
заносить в “Красную книгу”. А вот Ольга
Терентьева с партией своей тезки и с музыкой Римского-Корсакова так и остались по разные стороны…
Казалось бы, “Русалка” А.Дворжака
под управлением Владимира Федосеева
должна была стать событием. Не стала.
Маэстро не нашел времени всерьез поре-

Сцена из спектакля “Золушка”
петировать с коллективом Новой Оперы:
все было сделано на живую нитку и
звучало довольно приблизительно, да
еще и несколько подмороженно. Пожалуй, только в последней картине наконецто появилось нечто похожее на дирижерское вдохновение, и слились в едином порыве солисты и оркестр. Солисты, кстати,
тоже были подготовлены небезупречно –
особенно по части чешского языка. Тем не
менее у приглашенной на заглавную партию Елены Зеленской и у Хачатура Бадаляна (Принц), да и у некоторых других,
встречалось немало хороших моментов…
Бесспорным событием и истинной
кульминацией фестиваля стала россиниевская “Золушка”. Дмитрий Волосников
досконально проработал этот виртуозный материал с солистами и оркестром,
добившись практически оптимального
звучания и почти что безупречного ансамбля. Состоящего, что немаловажно,
исключительно из солистов Новой Оперы. Алексей Татаринцев с завидной легкостью справился с запредельно трудной
партией Принца. Илья Кузьмин и Владимир Кудашев оказались очень недурными
Дандини и Маньифико, а Елена Митракова и Ирина Ромишевская отлично исполнили партии Клоринды и Тисбы. Дебютант
Артем Гарнов вполне достойно показался
в партии Алидоро. Иными словами, это
был тот редкий случай, когда решительно
все – на своем месте. А главным открытием стала Виктория Зайцева в заглав-

ной партии. Вот действительно настоящее россиниевское меццо с соответствующей техникой. И остается пожелать, чтобы нынешняя концертная версия “Золушки” как можно скорее вылилась в постановку: располагая таким составом, грех было бы этого не сделать…
Впрочем, несмотря на концертность,
на самом деле был у этой “Золушки” и видеоряд – “песочная анимация” Лилии Чистиной, рождавшаяся прямо тут, у нас на
глазах. Фантазия художницы порой следовала за сказочным сюжетом, а порой
двигалась в известном только ей направлении, но от экрана трудно было оторваться, что, правда, немного отвлекало
от “основного блюда”…
К числу наиболее значительных фестивальных событий надо отнести и сольный вечер Елены Поповской. Яркая, талантливая певица решила продемонстрировать московской публике кое-что из
своего западного репертуара и пригласила поучаствовать в программе двух тамошних партнеров – итальянского тенора
Рафаэле Сепе и немецкого баса-баритона Виланда Саттера. Сепе – обаятельный
молодой певец с весьма неплохим голосом – хорошо прозвучал как в сценах из
“Манон Леско”, так и в арии Каварадосси.
Саттер – опытный боец на вагнеровскоштраусовском поле, обладающий голосом
не столько красивым, сколько острым,
позволяющим пробить оркестровую массу – снискал успех прежде всего в Прощании Вотана и Заклинании огня из

“Валькирии”. И все же оба певца воспринимались главным образом как дополнение к главной героине, доказавшей, что
может петь все или почти все. По крайней
мере, такие суперпартии, как Турандот и
Электра, вполне ей по силам. И кстати,
после супербрутального варианта Электры от Гоголевской с Гергиевым было особенно интересно услышать более “человечное” исполнение этой партии…
В качестве вагнеровской певицы
Москва Поповскую уже знает благодаря
ее поразительной Ортруде в “Лоэнгрине”.
Теперь она сделала убедительную “заявку” на партии Елизаветы и Изольды,
которых пока еще нет в ее репертуаре.
Но, пожалуй, ярче всего прозвучал у Поповской Пуччини – ария Турандот и несколько фрагментов из “Манон Леско”.
Вот бы и поставить Новой Опере этот шедевр, никогда в Москве не шедший. Интермеццо из “Манон Леско”, кстати сказать, с большой выразительной силой
прозвучало у Евгения Самойлова. А вот
Вагнер и Штраус удались ему не столь
безоговорочно…
Спектакль “Риголетто”, никогда не отличавшийся какими-либо сценическими
достоинствами, служит на фестивале
своего рода подиумом для гастролеров.
Таковым на сей раз был итальянский баритон Роберто Фронтали. Обладатель
роскошного голоса, он откровенно предпочитает нюансы “громко” и “очень громко” всем прочим, да еще и беспомощен
как актер. Впрочем, уже сами по себе си-

ла и красота звука, помноженные на экспрессию, производили немалое впечатление, заставляя порой забывать об
остальном. На фоне этого настоящего
вердиевского голоса достаточно скромными казались исполнительские достоинства Галины Королевой (Джильда) и
весьма странно воспринималась специфически восточная манера вокала Нурлана Бекмухамбетова (Герцог). Ансамбль
упорно не желал складываться, несмотря на то, что за пультом стоял Ян ЛатамКёниг. И сколь бы ни была хороша дирижерская трактовка в ряде эпизодов, но
вряд ли стоит в данном случае говорить о
каких-то особых откровениях, подобных
тем, что случились в его “Лоэнгрине” или
“Военном реквиеме”...
Театральная часть программы нынешней “Крещенской недели” оказалась в целом наиболее уязвимой, давая основания
для не самых оптимистичных выводов.
Попробовав, и весьма небезуспешно, сотрудничать с крупными западными режиссерами, Новая Опера “обожглась” на
постановщике “Летучей мыши” Михиле
Дейкеме, и больше люди с Запада здесь с
тех пор не появлялись. Открыв вроде бы
новое режиссерское имя – Геннадия Шапошникова, поставившего действительно
удачного “Джанни Скикки”, театр решил
сделать на него основную ставку и просчитался. Прошлогодняя “Иоланта” этого
режиссера была довольно сомнительной,
а нынешняя фестивальная премьера –
“Званый ужин с итальянцами” Ж.Оффенбаха – оказалась просто никакой. Кстати,
и сам “Скикки” несколько подувял, подрастеряв первоначальный драйв, четкость мизансцен и ансамблей. Может
быть, причина в том, что оперу Пуччини
просто некогда было подрепетировать,
поскольку оперетта Оффенбаха ставилась в пандан к ней.
Если в “Итальянцах” и можно отыскать
какие-то достоинства, то лишь относительно той самой криминальной “Летучей
мыши”. Из которой, впрочем, в театре так
и не сделали главного вывода: на оперетту надо приглашать людей, знающих и
чувствующих жанр, включая педагогов по
пластике и речи. Не пригласили, вновь
подставив своих артистов, предстающих
не в самом выгодном свете…
Похоже, что на пороге своего двадцатилетия театр все еще не может определиться, куда же ему плыть. Казалось бы,
все есть: сильные оркестр и хор, целый
ряд отличных солистов. Нет только внятной репертуарной политики, и все больше
начинает ощущаться инерция застоя.
Впрочем, на концертные проекты потенциала и творческой воли пока хватает, чему свидетельством прошедший фестиваль.

Дмитрий МОРОЗОВ
Фото Даниила КОЧЕТКОВА

Вакцина для режиссеров
В Учебном театре “ГИТИС” возродили “Евгения Онегина” Станиславского
История оперной режиссуры свидетельствует: все по-настоящему великое
рождалось всегда в союзе с автором, в
диалоге с ним, иногда даже в споре, но
не в подмене или самоутверждении за
его счет. Об этом стоило бы почаще
вспоминать иным нынешним режиссерам, свято уверовавшим, что они сами с
усами, а авторы – это, как в анекдоте,
“те ребята, что поставляют мелодии для
наших мобильников”. И поскольку именно режиссеров этого типа у нас больше
всего пиарят, у многих складывается
превратное представление о самой сути
профессии. Тем важнее вернуться к истокам. И вот недавно в стенах Учебного
театра “ГИТИС” случилось знаменательное событие: пять студентов-режиссеров – Елизавета Бондарь, Диана Бижитуева, Филипп Разенков, Павел Сорокин
и Юлия Файн – из мастерской Дмитрия
Бертмана под его чутким руководством
восстановили “Евгения Онегина” Станиславского.
Многие из присутствовавших в тот вечер в зале хорошо помнят легендарную
постановку, и вовсе не из-за какой-то
своей мафусаиловой древности: еще десять лет назад ее играли на сцене Музыкального театра, что образовался почти
семь десятилетий назад путем слияния
студий Станиславского и НемировичаДанченко. Правда, в последней реинкарнации этого “Онегина”, произошедшей в
начале 90-х, его дух оказался во многом
выхолощен из-за слишком уж буквалистского подхода восстановителей, уделявших основное внимание внешнему рисунку мизансцен в отрыве от их психологического наполнения (в дальнейшем вместо того, чтобы попытаться вернуть спектаклю живое дыхание, его предпочли попросту выкинуть вон).
В Учебном театре решили вернуться к
самому первому, камерному, варианту
легендарного спектакля, поставленного
изначально в особняке Станиславского в
Леонтьевском переулке под аккомпанемент фортепиано. Художник Мара Уварова возродила к жизни сценическое

оформление не только предельно скрупулезно, но, кажется, и со всей сопутствующей атмосферой, сумев при этом
стилистически органично вписать в него
разнородные костюмы “из подбора”. Студийцы Станиславского играли ведь первоначально в своих собственных, на тот
момент вполне современных, костюмах и
данный опыт решили тоже отчасти повторить, тем самым, в свою очередь, впустив в спектакль немножечко нашей современности.
В “Онегине” Станиславский строил работу с актерами по принципу: от внутреннего к внешнему, и для него в процессе
репетиций важнее всего было правильное самочувствие исполнителя в “предлагаемых обстоятельствах”, правильное
понимание сверхзадачи и сквозного действия роли, а собственно мизансцены
становились уже производным от всего
перечисленного. “Онегин” – гениальный
пример действенности и непреходящей
актуальности системы Станиславского
применительно к опере. И если восстановители будут не механически копировать найденные когда-то мизансцены, но
исходить из того, что все должно рождаться здесь и сейчас, то этот спектакль
(со дня первой, “домашней”, премьеры которого прошло уже почти девяносто лет)
имеет хорошие шансы встретить свой
100-летний юбилей абсолютно живым.
Каковым, собственно, и предстал на подмостках Учебного театра.
Посетив спектакль вновь месяц с
лишним спустя после премьеры, автор
этих строк с радостью обнаружил, что он
все больше и больше обживается исполнителями. В какие-то моменты начинает
даже казаться, что наблюдаешь за не
предназначенными для посторонних
глаз мгновениями чужой жизни. И этой
естественности, “правдоподобию чувствований” нисколько не противоречит
то обстоятельство, что герои не говорят,
а поют…
Между тем на уровне режиссуры никаких попыток создать в опере Чайковского пресловутую “четвертую стену” от-

Сцена из спектакля
нюдь не предпринималось. Более того:
дабы еще полнее воссоздать обстановку
спектакля в Леонтьевском переулке, декорации и реквизит после каждой картины переставляются здесь самими студентами непосредственно на глазах у
зрителя, как это делали когда-то студийцы Станиславского. Но этот “остраняющий” момент отнюдь не препятствует тому, что появляющиеся следом исполнители ролей Татьяны, Ленского или Онегина сразу же начинают не играть, а органично существовать в образах своих персонажей. Лидия Светозарова и Александра Зарубина (Татьяна), Борис Карташев

(Онегин), Вадим Летунов (Ленский),
Александр Миминошвили (Гремин)…
Список этот можно продолжать вплоть
до самых маленьких ролей, каковых,
впрочем, по Станиславскому, не бывает
в принципе.
Дело не только в том, что у Бертмана
действительно сильный курс, в чем можно было убедиться еще в прошлом сезоне по таким спектаклям, как “Голубая мазурка” Ф.Легара (режиссер Галина Тимакова) и особенно “Женитьба” М.Мусоргского (режиссер Сергей Терехов), но и в
том, что спектакль Станиславского – уже
сам по себе есть бесценный педагогиче-

ский инструмент. Кстати, по задумке
Дмитрия Бертмана, он должен сохраняться в репертуаре, и через него должны проходить все новые и новые поколения студентов всех мастерских факультета музыкального театра. А для студентов, обучающихся музыкальной режиссуре, школа этого спектакля станет, будем
надеяться, хорошей вакциной против
эпидемии переворачивания всего и вся с
ног на голову.

Дмитрий МОРОЗОВ
Фото Якова КУДРИНА

Выход за пределы обыденности
В Москве прошел Третий всероссийский конкурс “Юный органист”
Уникальность российской системы
профессионального творческого образования, за сохранность которой борются
сейчас все здравомыслящие деятели
культуры, ярко продемонстрировала
свои преимущества на Третьем всероссийском конкурсе “Юный органист”. Это
состязание, организованное Академическим музыкальным колледжем при Московской консерватории шесть лет назад,
охватывает как раз детей и подростков
от 9 – 10 до 19 лет включительно, учащихся детских музыкальных школ, школ
искусств, колледжей и первокурсников
вузов.
Очень представительное жюри нынешнего конкурса, включавшее трех известнейших западных органистов, профессоров ведущих европейских академий и консерваторий Мартина Зандера
(Германия), Йохана Труммера (Австрия),
Яна Рааса (Нидерланды), было в буквальном смысле потрясено талантами
наших детей. И это притом что в России
огромнейший дефицит инструментов,
школьники вынуждены чаще всего на
первой ступени обучаться азам техники
на электроорганах, только изредка получая возможность прикоснуться к “живому”, духовому органу.
Ян Раас, к примеру, рассказал, что в
Голландии хорошие инструменты есть
буквально в каждой деревне в церквах,

но молодежь не хочет играть на них, так
как тяготеет к светским профессиям и
“отворачивается” от всего, что связано с
религией. В России же орган по-прежнему ассоциируется с высшей степенью
духовности, и соприкосновение с ним –
это шанс для наших людей выйти за пределы обыденности.
Но музыка, а орган особенно, требует
ранней профессионализации. Физические данные юного музыканта должны
быть “заточены” под этот инструмент:
нужен ежедневный технический тренинг
сродни спортивному, отработка сложных
движений ножной партии и координации
рук и ног. В 10 – 11 лет приспособиться ко
всей этой технологии гораздо проще, чем
в 15 – 16. Разумеется, только в процессе
обучения выясняется, кто больше пригоден, а кто просто расширит горизонты и
обогатит интеллект. Но в любом случае
такой опыт важен для ребенка.
Конкурс позволил выявить чрезвычайно ярких музыкантов, таких как, к
примеру, 11-летний Владимир Скоморохов, ученик ДМШ имени Майкапара. Он
учится на органе только полтора года, но
сыграл часть сложнейшей виртуозной
трио-сонаты №1 Баха и Прелюдию из
Сонаты Й.Райенбергера фактически
так, как ее мог бы исполнить органист
десятью годами старше. И безоговорочно получил первую премию в младшей

группе. 9-летний Алихан Кундухов, обладатель второго места, хоть и младше, но
уже почти “ветеран” органного дела: занимается три года, участвовал в нескольких международных детских конкурсах в России и Прибалтике. Его Чакона Букстехуде и хоральная прелюдия Баха отличались тонким чувством барочного стиля, а Марш Гедике по колоритной
регистровке напомнил глинкинского Черномора.
Остальные девять участников этой
группы были не столь совершенны: лишь
Елена Таузенд, ученица МДМШ имени
Прокофьева, была отмечена дипломом.
Она была невероятно счастлива и призналась, что радовалась самой возможности поиграть на прекрасном органе
колледжа, построенном фирмой “Зауэр”.
Во второй и третьей группах играли
ребята, уже хорошо знакомые и по предыдущему конкурсу, и по городским прослушиваниям, устраиваемым секцией
“Органа и клавесина” при Методкабинете Департамента культуры Москвы. В
средней группе Полина Чернышева (I
премия), Федор Морозов (II премия), Грета Калис и Иван Гавриков (оба – III премия) понравились разными исполнительскими качествами. Мартин Зандер выделил Полину за пластичность голосоведения в Прелюдии соль минор Букстехуде, несмотря на то, что ее программа бы-

ла технически легче, чем у Морозова. Но
обладатель второй премии был небрежен в деталях, пусть и блеснул техникой,
играя Финал Первой симфонии Вьерна.
Наконец, последняя группа состязалась в два тура: ребята выучили протяженные программы, включающие сочинения от раннего барокко до композиторов второй половины XX века. А один из
участников, Денис Писаревский, даже
сам сочинил Симфонию для органа, и ее
премьера состоялась во время конкурсного прослушивания. Организаторы конкурса предусмотрительно раздали жюри
ноты, так что можно было внимательно
оценить качество не только музыки, но и
ее исполнения. Писаревский, как выяснилось, кое-где менял по ходу детали
нотного текста – волновался, видимо.
Кстати, именно современная музыка
“помогла” Марии Орловой обойти своих
соперниц и завоевать первое место.
Кроме лауреатства, она получила и важный спецприз от журнала “Орган”: сольный концерт в Днепропетровске. Ее однофамилице, Анне Орловой, также из
АМК при консерватории, не хватило
хладнокровия, что сказалось на несколько неудачной интерпретации Прелюдии и фуги до минор Баха. И в результате строгое жюри присудило ей второе
место, хотя по самостоятельности мышления и технической оснащенности она –

вполне сложившийся музыкант. Третью
премию получила гостья из Санкт-Петербургского музыкального колледжа
имени Мусоргского Ирина Вавилова, органистка открытого темперамента, легко
устанавливающая контакт с публикой.
Нельзя не отметить отлаженную организацию и внимательное отношение оргкомитета к каждому конкурсанту: было
выделено достаточно времени для репетиций, обеспечены квалифицированные
ассистенты.
Конечно, в любом деле главную роль
играют человеческий фактор и личная
инициатива: “Юный органист” – целиком
детище Галины Васильевны Семеновой,
руководительницы органного класса
АМК. Ее энергия и жертвенное отношение к детям, к органной педагогике удивительны.
Подводя итоги, иностранные члены
жюри высказали пожелание расширить
рамки конкурса и сделать его международным. Хотя, как рассказал господин
Зандер, “в Германии очень мало юных органистов: желающие могут заниматься
на этом инструменте только частным образом. Систематического школьного органного образования там, к сожалению,
нет, как нет и подобного состязания”.

Евгения КРИВИЦКАЯ

Скандинавская музыка постоянно
присутствует в репертуаре Российского
национального оркестра: Григ, Сибелиус,
Нильсен звучали не только в интерпретации Михаила Плетнева, но и в программах других дирижеров. Однако обращение к симфонической фантазии “Куллерво” Сибелиуса стоит отметить особо.
Эта партитура – первое сочинение, где
в полной мере проявился оригинальный
талант композитора. Оно вывело Сибелиуса в первые ряды на родине, создав
ему репутацию “большого мастера”, и привлекло к нему внимание в Европе. Но изза монументальности этой партитуры,
звучащей около полутора часов и включающей мужской хор, оркестр и двух солистов, “Куллерво” сейчас играют крайне редко, а конечный результат не всегда
получается столь вдохновляющим, как
это было у Плетнева. Самая главная
трудность – “собрать” форму каждой из
пяти частей, и при этом сделать так, чтобы они сложились в единый цикл. Судьба
главного героя вызывает ассоциации с
вагнеровской тетралогией. Как Зигмунд
из “Валькирии”, Куллерво влюбляется в
девушку, которая оказывается его сестрой, как Зигфрид – он бесстрашный ге-

рой, восстающий против рабства. Заканчивается симфоническая фантазия трагически: победив всех врагов, Куллерво
возвращается домой, и, узнав, что его
любимая покончила жизнь самоубийством, вонзает меч рукоятью в землю и
бросается на него.
Музыкальный стиль Сибелиуса также
впитал вагнеровские традиции: кажется,
что его мысль развивается без всякой
остановки и подобна “бесконечной” мелодии Вагнера. Однако на самом деле
это совсем не так: композитор основывается на вполне классичных формах, многие темы характеристичны, изображая
конкретные эпизоды из жизни Куллерво.
Но есть и эпизоды, где главенствует эмоция, бушует накал страстей (как, скажем, в третьей части “Куллерво и его сестра” или в финале). Плетнев чувствует
себя в этом изменчивом мире очень уверенно и естественно, ярко “высвечивая”
тот или иной образ. Звучание РНО, при
всей массивности фактуры, не довлело,
оставалось ясным, сбалансированным и
великолепным по богатству красок. Виртуозы-гобоисты, которым Сибелиус написал почти неисполнимую партию в “Интродукции”, сверкающая медь и то неж-

ные, то обжигающие напором струнные –
фактически все музыканты играли в
этот вечер безупречно.
Не подвели и солисты, хотя поначалу
публика тревожилась за меццо-сопрано
из Финляндии Туйю Книхтиле, которая,
ожидая своего часа на сцене, кашляла и
пила таблетки. Вероятно, они помогли, и
пела она без всяких потерь, как и ее
партнер, баритон Ханну Нимеле, получивший хорошую критику в США за интерпретацию этой партии. Серьезную работу провел и Хор Академии хорового искусства имени В.С.Попова: Сибелиус использовал краску мужского хора, внеся
этим долю архаики в общее звучание.
Хор здесь часто выполняет функцию
рассказчика, поясняя на чистейшем
финском языке детали происходящего.
Особенно важна его роль в финале, по
сути, траурном шествии, на фоне которого рассказывается о последних часах героя, “юноши в чулочках синих”. Вся часть
представляет неуклонное движение к
ослепительно-грандиозной кульминации
в коде, где Куллерво делает свой роковой шаг в вечность.

Евгения КРИВИЦКАЯ

Amneris contr Aida
Опера как театральный жанр предполагает масштаб. Существует, разумеется, камерная опера, и все же для большинства зрителей опера ассоциируется
с шествиями, помпезными декорациями,
многофигурными массовками и громкими именами солистов. Самое понятие
“опера” связано со спектаклями “большого стиля”, с ощущением театра как
праздника, независимо от сюжета либретто. В полной мере вышесказанное
применимо к опере Верди “Аида”, премьера новой театральной версии которой
состоялась в Эрмитажном театре в рамках Фестиваля “Ночь музыки в СанктПетербурге”.
И все же сама идея постановки “Аиды” на сцене Эрмитажного театра,
сравнительно небольшой, хотя и очень
гармонично спроектированной Кваренги,
выглядит несколько экстравагантной.
Все эти сфинксы, пирамиды или какаянибудь их модернистская, но не менее
громоздкая альтернатива… Однако режиссер Александр Куранов (выпускник
ЛГИТМиКа, запатентовавший идею подводного театра и даже завоевавший с
видеоверсией своего спектакля “Врата
ада” престижный европейский приз)
вместе с художником Владимиром Малковым и художником по свету Гейдалом
Шугаевым заполнили пространство
своей “Аиды” странным искрящимся сумраком. Не сразу понимаешь, что ощущение мерцающей ночи создается ис-

кусно подсвеченными сукнами и дымом.
Это Египет не этнографический, а фантастический, поэтому вместо уреусов и
схенти – причудливые накидки и одеяния, вместо канонического “египетского”
желто-коричнево-голубого – резкие контрасты красного, черного и белого.
Для постановки была выбрана редакция “Аиды”, сделанная Артуро Тосканини,
более камерная и без балетной сцены,
что вполне логично для условий Эрмитажного театра. Однако стоящему за
пультом Фабио Мастранджело это не помешало сделать доминирующей тему
имперского величия, требующего в жертву человеческие чувства. Она определяет и режиссерское решение. В кульминационные моменты сцена раскрывается во всю глубину, действие идет и на
авансцене, и на среднем плане, и на парадной лестнице в арьере. Имперский
Египет с царедворцами, рабынями,
стражниками, жрицами, танцовщиками
затмевает, а в конечном итоге и задавливает любое живое чувство, выбивающееся из великосветского ритуала. Куранов словно вспоминает о модели оперного шоу, изысканного придворного развлечения, чему сцена Эрмитажного театра как нельзя лучше соответствует.
В названии спектакля заявлена тема
противостояния Амнерис и Аиды, однако исполнителями она поддерживается
не всегда. Амнерис у Елены Соммер (Мариинский театр) – настоящая дочь фа-

раона, для которой все-таки власть со
всем ее блеском важнее, чем любовь
воина, пусть даже очень красивого. Тем
более что Сергей Найда играет Радамеса не “юношей-мечтателем” (цитата из
буклета), а взрослым, даже усталым человеком, для которого Аида – последняя
возможность обрести недостижимую
гармонию. Приглашенная из Национальной Оперы Украины исполнительница
титульной партии Татьяна Анисимова целиком концентрируется на вокальных
нюансах (и эта сторона у нее действительно на высоте), однако вряд ли можно назвать ее Аиду актерской удачей. А
вот обоим отцам можно только аплодировать: и Сергей Алексашкин (царь
Египта), и Виктор Черноморцев (Амонасро) не только выдерживают стиль, но и
безупречно ведут действенные линии,
что опять-таки работает на “имперскую
историю”, а вовсе не на спектакль о любви и ревности.
В результате “Amneris contr Aida” Мастранджело – Куранова получился спектаклем на редкость современным, не по
внешнему облику, а по мысли. Очень легко погибнуть, запутавшись в сетях дворцовых интриг, но можно ли полюбить так,
чтобы умереть от любви? В блеске очередного светского раута потеряется ответ на этот вопрос.

Александр СМОЛЬЯКОВ

Поэт и Русалка – как пара
(Окончание. Начало на 2-й стр.)
Атмосферным и метафоричным становится сам танец прежде всего заглавной героини: пластикой достигается иллюзия скольжения в воде, когда руки
плещутся тонкими нитями водорослей.
Красота подводного мира передается через элементы традиционного японского
театра, где разрисованы лица и понятны
жесты, – в каждом заложена ясная эмоциональная программа. Костюм Русалочки – привет от первой морской нимфы
Ноймайера Ундины: длинные шаровары,
которые шлейфом хвоста вибрируют в
акварельных волнах.
Ясному подводному миру противостоит мир людей – безжалостный, рациональный, манерный. Почти по Берковскому – конфликт души (внутреннее,
сокровенное) и характера (то, что сформировалось под влиянием социума). Не
конфликт миров, а мучение души среди
характеров передает Анна Хамзина с
простодушием и наивностью, открытыми не штудиями в репетиционном зале, а
скорее – врожденными данными, определенными природой как черты актерской индивидуальности. Темная фигура
Поэта (Дмитрий Романенко) – тоже из
времен пылкого немецкого романтизма.
Оба ждут и оба понимают, что их ожидания напрасны: Принц не откликнется, а
каюта лайнера обернется для Русалочки
фобией замкнутого пространства. Ей
станет мешать нога, только-только научившаяся подниматься на кончики
пальцев, а вскинутые руки неизменно будут упираться в стены, сомкнувшиеся
вокруг нее тюремной камерой.
Ноймайер – автор простых и глубоких
метафор: Принц (Семен Чудин) и Принцесса (Наталья Сомова) – два сапога пара, два голубка с птичьим интеллектом.

Правда, иногда кажется (в трио с Русалочкой и Поэтом или в сцене, где Русалочка протянет любимому свою детскую
игрушку – морскую раковину), что в
Принце вдруг просыпается чувство, но
нет – и он, конечно, из той же вещественной и прагматичной субстанции. Да
и окружает их общество хоть и яркое, но
гротескно ничтожное. Удивительно, что
сцены свадебного торжества и тягучие
танцы-переливы подводных обитателей
для кордебалета оказались гораздо органичнее, чем разбитной матросский перепляс.
Любопытно расшифровывать образы
классика мировой хореографии: бодрый
танец монахинь-воспитательниц намекает, например, на то, что еще в годы
учебы из воспитанниц выбивается все
человеческое, или поникшая фигурка
Русалочки в инвалидном кресле – это
все, что она получит на земле, или странное появление на свадьбе Колдуна с ножом в руках – призыв к мести остается
неуслышанным.
Спектакль Ноймайера – роман, отдельные главы которого грешат растянутостью и подробностями, а первое действие хочется сфокусировать, сократив
пластическое многословие. Но если бы
было не так, как есть, Ноймайер не был
бы Ноймайером, тем более в русалочьей
теме, любимой и даже программной для
символизма Серебряного века. А этот
этап русской культуры – давнее увлечение хореографа.
Музыка балета сочинена Лерой Ауэрбах – американкой русского происхождения, рожденной в Челябинске. Балет
для Ноймайера она писала специально,
то есть была соблюдена классическая и
самая продуктивная модель сотворчества, как у Петипа и Чайковского в “Спя-

щей красавице”. Впервые я услышала
имя Ауэрбах несколько лет назад от Гидона Кремера – он восторженно рассказывал о ее “Диалогах о Stabat Mater”, которые были выстроены на перекличке с
Перголези. В “Русалочке” тоже много
узнаваемых мелодий, но фразы предшественников мистически переработаны.
Микст заимствованных тем (от одесского “Цыпленка жареного” до венских
классиков) окрашен чувственностью и
романтическим мировосприятием, что
особо подчеркивает дирижер Феликс
Коробов. Думаю, что российский дебют
нашей бывшей соотечественницы стоит
отнести к несомненным удачам.
Финал балета, честно говоря, сколь
прекрасен, столь и неожидан. В спектакле, где с того самого момента, когда еще
не умеющую ходить Русалочку усаживают в кресло и она, по-птичьи вытянув
шею, смотрит вперед, зрителей охватывает жалость, не отпускающая до конца,
до ожидаемой трагической развязки.
Концовка же сглаживает трагический
эффект. Появляется еще один иллюзорный мир – бесконечная звездная вселенная, Поэт и Русалочка отправляются
ввысь, в небо, в Вечность. Так, обессмертив героев, сделав их историю мифом,
Ноймайер решает тревожащий его вопрос о диалоге Творца и его Творения. Он
отвечал на него в “Смерти в Венеции”,
“Нижинском”, “Чайке”, которую в репертуаре Музтеатра теперь сменила “Русалочка”. Эта замена – достойна и замечательно вписывается в традицию Музыкального театра, а если добавить, что
подготовлено несколько составов исполнителей, то можно смело утверждать,
что “ноймайеризация” труппы состоялась и пошла ей на пользу.

Елена ФЕДОРЕНКО

КНИГИ

Петров из города Петра
Маленького Андрея в семье звали
“Адя”. Он любил петь, взобравшись на табуретку, когда кто-то приходил в гости, исполнял любимую песню “По долинам и по
взгорьям…” Перед войной начал заниматься во Дворце пионеров по классу
скрипки. Еще Адя любил рисовать и писать, даже хотел стать писателем. В школе учился слабо, учителя говорили о нем
маме: “Непонятно, что у вас за мальчик –
либо он совсем дурак, либо будет гениальным”, – вспоминает младшая сестра
композитора, биолог Марина Петрова. В
детстве Андрей и Марина много времени
проводили в музеях. Вкусы формировало
окружение. Дед Петр Ваулин был известным художником-керамистом, мама – художница, ученица Михаила Матюшина,
мамин брат – композитор, тетя работала
в Эрмитаже.
Автор-составитель коллективной книги – обозреватель ИТАР-ТАСС Олег Сердобольский. Именно к нему обратилась с
просьбой о создании сборника воспоминаний о муже Наталья Ефимовна Петрова.
– Мне посчастливилось четыре десятилетия общаться с Андреем Павловичем. В наших отношениях было много душевной теплоты и доверительности. Делать такую книгу было для меня и большой честью, и неменьшей радостью. Ведь
этот сборник – итог более шестидесяти
моих встреч с интереснейшими собеседниками, составлявшими круг общения
композитора, – рассказал автор.
С воспоминаниями об Андрее Петрове
в книге выступило немало знаменитых
людей. Это Юрий Темирканов, Жорес Алферов, Даниил Гранин, Михаил Барышников, Ирина Богачева, Резо Габриадзе, Никита Михалков, Алиса Фрейндлих, Георгий
Данелия, Эльдар Рязанов, Наталия Ка-

саткина и Владимир Василев. В сборник
вошли рассказы родственников, воспоминания людей, с которыми Андрей Петров дружил, сотрудничал, включены
“Петровские истории” (забавные случаи,
яркие эпизоды, похожие на байки).
Еще один ракурс – “Андрей Петров на
тассовской ленте”. Здесь собраны информации о том, как восстановлено авторство поэта Александра Галича, сочинившего
с Петровым “Песенку солдата” (имя “диссидента” было вычеркнуто из титров
фильма “Старая, старая сказка”), как в
день своего 70-летнего юбилея Петров в
полдень произвел выстрел из сигнальной
пушки с бастиона Петропавловской крепости, как чета Петровых отпраздновала
золотую свадьбу. Публикуются фотографии, дружеские шаржи. Есть тут и портрет героя книги работы выдающегося режиссера и художника Николая Павловича
Акимова, запечатлевшего Андрея Петрова в самом начале пути.
Немногословный в речах и красно-

речивый в музыке, “очень питерский человек”, Петров из города Петра, назвавшего его своим почетным гражданином,
был уверен, что “быть петербуржцем –
это не только большое счастье, но еще и
высокая миссия”. Он умел достойно говорить с властью. У него был дар помогать
людям. В трудную минуту морально поддерживал, защищал Эйфмана, группу
“ДДТ”, митьков.
Его песни звучали и звучат по всей
стране: “Если радость на всех одна…” из
фильма “Путь к причалу”, “Нам бы, нам
бы, нам бы всем на дно!” из “Человекаамфибии”,“У природы нет плохой погоды”
из “Служебного романа”. Все знают вальс
из кинофильма “Берегись автомобиля”,“Я
шагаю по Москве”, мелодию из “Укрощения огня”. Но еще были опера “Петр Первый”, балеты “Станционный смотритель”,
“Берег надежды”, “Мастер и Маргарита”,
“Сотворение мира”, с которыми знакомы
зрители Великобритании, Франции, США.
Сам Андрей Петров в интервью признался, что его композиторская судьба сложилась очень счастливо.
Астроном Андрей Финкельштейн рассказывает, как удивил его Андрей Петров, назвав свою киномузыку прикладной, потому что она, как он объяснил,
“создается по воле режиссера, сценариста и служит прежде всего воплощению
их замысла”. Олег Басилашвили же высказался так: “Если бы не было песен, которые он написал, может быть, наша
жизнь текла бы сегодня по другим законам”.

Светлана МАЗУРОВА
“Ваш Андрей Петров. Композитор в
воспоминаниях современников”. СПб.:
Изд-во Ивана Лимбаха, 2010.

КРАСКИ МИРА

КУЛЬТУРА № 5
ВСЕ ОБО ВСЕМ
Викторианское наследство
Лондонский Музея Виктории и
Альберта в очередной раз заявил о
себе как о самом загадочном собрании объектов мировой материальной
культуры. С одной стороны, все коллекции музея тщательно описаны и
каталоги выложены в Интернете. Получить представление о том, что там
не выставлено, но в принципе хранится, в любой момент можно. С другой
стороны, когда гигантское хранилище
представляет собой почти критский лабиринт, легко верится, что всякие мелочи вроде коробочки с пленкой могли и выпасть из поля зрения музейщиков. То
же самое с Британской библиотекой, где что только не находят время от времени – от портретов Шекспира до новых автографов Байрона. На прошлой неделе сотрудница архива Музея Виктории и Альберта Джейн Причар обнаружила непримечательную коробочку, которая хранилась без шифра, а в ней –
фильм с выступлением Русского балета Сергея Дягилева. Съемки проводились в июне 1928 года на фестивале в швейцарском городе Монтре. До сих пор
не существовало ни одной известной киносъемки сценического выступления
Русского балета. Уже установлено, что на тридцатисекундном ролике – сцена
из балета “Нарцисс” с легендарным Сержем Лифарем в главной роли. “Съемки
танцев на открытом воздухе сделаны со значительного расстояния, – отметила Причар. – Все говорит о том, что они велись втайне от Дягилева”. До сегодняшнего дня существовали хроникальные съемки отдельных солистов труппы, а сейчас мировая балетная киносокровищница пополнилась выступлением целой труппы. Обнаружение такой пленки в Музее Виктории и Альберта неслучайно, так как именно тут хранятся попавшие на территорию Великобритании вместе с русскими эмигрантами костюмы и декорации “Русских сезонов”.

Музеи на диване
Восемнадцать месяцев назад запущенный компанией “Google” художественный “Art Project” начал работать. В проекте согласились принять участие 17
крупных музеев мира. “Art Project” – это тысячи картин, помещенных в интернетпространство, и 385 залов, снятых в панорамной (360 градусов) технологии, используемой и для известного картографического сервиса “Google Maps Street
View”,которая дает возможность виртуальных экскурсий. Участвуют такие важные музеи, как обе лондонские галереи Тейт, мадридский музей Тиссен-Борнемисса, нью-йоркский музей Метрополитен, парижский Версаль, галерея Уффици во Флоренции, также два российских музея – Эрмитаж и Третьяковская галерея, и другие мировые собрания живописи. “Art Project” не является заместителем электронного каталога, который давно прижился в таких музеях, как
парижский Д’Орсэ, Государственный Эрмитаж, Мюнхенские Пинакотеки, Лувр.
Каталог не предполагает никакой виртуальной экскурсии, и для человека непосвященного вообще не представляет никакого интереса, потому что поиск
объекта в базе данных осуществляется через строку, в которую вводится название работы или ее автор. Все это нужно предварительно знать, прежде чем
приступить к поиску по электронному каталогу. А в проекте от “Google” предусмотрен удобный интерфейс для пользователя любого уровня. В каком-то
смысле это суррогатная экскурсия по музею, устроенная по принципу компьютерных игр. Ты идешь по музею и рассматриваешь картины, сидя дома на диване. Какие-то картины можно будет увеличить и рассмотреть их в деталях. Интерактивные функции позволяют параллельно изучать историю произведения, историю самих музеев, уточнять информацию о художниках, создавать
собственные альбомы, делиться ими с другими пользователями, переходить
на тематические видео в “Youtube” и так далее. Кроме того, все музеи-участники выбрали одну картину из своей коллекции для съемок в сверхвысоком разрешении. Каждое такое изображение состоит из 14 миллиардов пикселей, что
позволяет исследовать тончайшую манеру письма художника – невооруженным взглядом такого рода подробности рассмотреть невозможно. Впечатлениями от работы с командой “Google” поделилась директор ГТК Ирина Лебедева. Она рассказала, что съемки одной этой картины для изготовления изображения с высоким разрешением заняли почти сутки. “Реализация оказалась
очень тяжелой технологически. Если для панорамной съемки залов нужно было как можно больше света, то для съемок картины мы закрывали потолок в
этом зале, создавали полную затемненность”, – сказала Лебедева. “Для нас было принципиально, чтобы была качественная съемка такого произведения, потому что для того, чтобы самим так сделать, у нас нет технологий, нет таких возможностей. А с этим проектом мы получаем еще и этот бонус”, – добавила она.
В привлечении технологии высокой четкости в Третьяковку заинтересованы
не только будущие пользователи виртуального музея, но и реставраторы. Авторы проекта говорят о том, что пока сервис только набирает обороты, временных рамок реализации нет, как и ограничений на количество участников.
Например, если в число первых музеев не попали некоторые самые знаменитые мировые музеи, это лишь означает, что на данный момент по разным причинам они не участвуют, но могут присоединиться к “Art Project” позднее.

Адаптация ужаса
Студия “Warner Bros” намерена экранизировать роман Стивена Кинга “Противостояние”. Книга написана
еще в 1978 году и считается одним из ранних шедевров
мастера ужасов. Фильм расскажет историю о конце
света, произошедшем после опустошительной эпидемии. Сюжет концентрируется на группах выживших
людей, которые борются с монстрами, друг с другом и
обстоятельствами. Роман о борьбе добра и зла насыщен персонажами – в нем действует несколько главных героев и множество вспомогательных. В 80-е годы
интерес к экранизации “Противостояния” высказывал
американский сценарист и режиссер Джордж Ромеро,
но проект так и не был осуществлен. В итоге произведение было экранизировано лишь однажды – в виде
телевизионного мини-сериала. Позже “Marvel” выпустила серию комиксов по этой книге. Новая адаптация книги появится на
большом экране. Пока неизвестно, как студия намерена реализовать весь потенциал романа. Оригинальная версия “Противостояния” выходила на 823
страницах, а в 1990 году была выпущена дополненная версия, в которой было
уже более 1100 страниц. Будет ли студия делать один фильм или несколько,
пока не уточняется.

Джон РОСС

Археологический бум в окрестностях Вены
Это правда, что на территории современной Австрии находится одна из трех
самых значительных археологических
зон, относящихся к эпохе Римской империи. Называется австрийский археологический парк – Петронелл-Карнунтум.
Две другие зоны расположены, одна в
Германии – в Трире, вторая в Англии – в
Йорке. Значительность этих древних имперских городов подтверждена документально: имеются письменные источники,
сообщающие, что в Карнунтуме, Йорке и
Трире происходили важные исторические события во времена Римской империи, а также археологические находки,
свидетельствующие о высокой урбанистической культуре вышеназванных поселений.
На древнеримские фундаменты городских зданий в начале XX века натолкнулись строители железной дороги
в Нижней Австрии. До этого времени ученые не знали точного местонахождения
Карнунтума; считалось, что центр города
мог находиться где-то в районе между
Языческими воротами Константина II и
двумя амфитеатрами – хорошо сохранившимися постройками римских времен.
Время для научных изысканий было не
самое подходящее – в начале века Австро-Венгрии во главе со стареющим императором Францем Иосифом I было явно не до раскопок империи и не до поисков древних корней и связей с Римом.
Свой долг император выполнил, когда
построил в 1904 году Археологический
музей в римском стиле неподалеку от
Карнунтума, который предстояло раскопать во всей красе уже в наше время. Но
музей в основном укомплектовали до того, как под парком и барочным замком
Петронелл обнаружили город (укомплектовали его многочисленными кельтскими
и римскими украшениями, предметами
культа и быта, хорошего качества мраморами, монетами и прочими типичными
для таких музеев объектами). Целенаправленно искать город начали после
войны в 60-е годы прошлого века, и к
1976 году археологи смогли нарисовать
подробный план и сделать макет древнего Карнунтума. Результаты оказались
впечатляющими: в Карнунтуме, как в
Греции, то есть в Риме, было все – своя
Аппиева дорога, то есть вымощенная
камнем магистраль, вдоль которой совершали захоронения (обнаруженные
надгробные камни с надписями бросились изучать специалисты по эпиграфике), храм, форум, виллы, общественные
здания, магазины, лавочки и главный
римский аттракцион – бани с бассейнами, с павильонами, библиотекой и комфортными сортирами. Понятно, что речь
идет только о фундаментах этих зданий
и кусочках стен, но известно, что все
римские города строились по одной модели, и реконструировать недостающее
– дело времени и финансирования.
В случае с реконструкцией Карнунтума австрийцы приняли не сразу, правда,
очень экстравагантное решение – превратить построенный, по сути дела, заново римский город в аттракцион для
любителей истории. То есть не делать
здесь музей с табличками “не дотрагиваться”, а, наоборот, позволить посетителю вообразить, что он попал в настоящий город, где кипит жизнь Форума, работают бани, закусочные и все прочее, и
разрешить ему пожить жизнью провинциального римлянина. Экспериментировать на тему “переживи приключение в
Древнем Риме” начали уже с 2006 года,
но только в апреле 2011-го археологический Диснейленд откроется во всей красе: за время традиционной зимней паузы
все работы (в основном это внутренняя
отделка зданий) будут закончены, и город-музей начнет принимать экскурсантов в новом режиме.
Называя такой выбор экстравагантным, я не оговорилась. Для австрийцев,
история страны которых представляет
собой историю империй: римской, каролингской, священной римской, габсбургской, австрийской, австро-венгерской, –
превратить само понятие “империя” в

Слева: Форум. Справа: языческие ворота (триумфальная арка)

Слева: рельеф Митры. I век н.э. Справа: отопительная система
развлечение, в игрушку, в аттракцион –
это серьезный шаг. А обладание на территории Австрии (ровно между Веной и
Братиславой) таким представительным
городом, как Карнунтум, дает повод для
гордости своим прошлым, но вместо снобизма из-за знатного происхождения
здесь царит сплошное упоение костюмированной игрой в Древний Рим.
Название Carnuntum происходит от
кельтского “carn”, то есть камень или каменный холм. Очевидно, что первые
фундаменты городских укреплений заложили бойи (австрийские кельты), но
кельтский культурный слой практически
не сохранился. Укрепление возникло во
второй половине I века до нашей эры на
пересечении важных торговых путей –
через Карнунтум проходила “янтарная”
дорога из Италии к побережью Восточного моря (то есть к Балтике) и центральная дорога через всю Придунайскую долину, соединяющая славян, кельтов и германцев. Первое письменное
упоминание о Карнунтуме относится к
шестому году I века нашей эры (у историка Веллея Патеркула). Там говорится о
походе Тиберия, когда он еще не был императором, против германского племени
маркоманов. В 35 году XV легион основывает в Карнунтуме военный лагерь,
который отстраивается в камне при императоре Веспасиане. В начале II века
лагерь становится столицей Верхней
Паннонии и резиденцией наместника
провинции, а в 124 году Адриан вручает
Карнунтуму права города (муниципий).

“Русские сезоны” в Баварской Опере
рого балета Фокина не существует. Но
немецкая театральная публика литературоцентрична: через толковые тексты в
буклете люди охотно додумывают то, чего не увидели на сцене. Только обидно,
что они выходят из театра с мыслью, что
ориентальный Фокин был вот таким,
причесанным, гладеньким и пресным как
дистиллированная вода.
“Лани” Брониславы Нижинской, которые, кстати, местной публике не сильно
понравились, были интересны мне, так
как в Европе их мало где увидишь, а в
России балет этот вообще неизвестен.
Здесь Иван Лишка не прогадал, взял в
репертуар настоящий раритет, который к
тому же великолепно подходит труппекоманде, каковой является Баварский
балет. Симпатичный балет на музыку Пуленка о беспутных золотых мальчиках и
девочках 20-х годов, каких спустя десяток лет выведет в своих романах Ивлин
Во. Хозяйка дома, расхаживающая с
трубкой во рту, изображает из себя феминистку-недотрогу, трое бравых парней
танцуют перед дамами в одних трико,
демонстрируя круглые бицепсы, а дамы
кидают направо и налево большие батманы, полные соревновательного духа.
Кудесница Мари Лорансен (художница,
полноправный соавтор балета “Лани”)
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Игры в идиллическую империю

Хоть бы немцы смогли забыть
Формально вечер одноактных балетов под названием “Русские сезоны. Сто
лет” выпускался в Баварской Опере под
конкретную дату, когда в 2009 году весь
мир отмечал столетие “Русских сезонов”
Дягилева в Париже. Но мало какой театр
может себе позволить один-единственный датский спектакль, который после
окончания празднования выбрасывался
бы из репертуара, как это было зачастую у Дягилева. Вот он бы смог быстро
отделить зерна от плевел, первое сохранить, а второе уничтожить. Но потомки,
за сто лет не родившие балетного импресарио уровня Дягилева, дрожат над
всем наследием его антрепризы и зачастую делают это совершенно зря.
Вот зачем понадобилось балету Баварской Оперы отмечать 100-летие “Русских сезонов” в Париже постановкой на
своей сцене балета Фокина “Шехеразада?” Допустим, на премьере любимую
жену Шахрияра танцевала Люсия Лакарра, и, судя по фотографиям, это было исключительно красиво, как и все, что делает эта замечательная балерина. Без
нее балет не имеет смысла, но дорого
купленный в Фонде Михаила Фокина
спектакль будет еще долго маячить в репертуаре. А танцевать его между тем совершенно некому. Мюнхенская труппа не
слабая – тут много хороших артистов
универсального дарования, набранных
посредством конкурса из разных школ
мира: бразильянки, японки, аргентинки,
украинки. Они дружно работают и вместе смотрятся превосходной командой,
поэтому-то в Мюнхен и следует ездить за
балетами Килиана, Форсайта, ван Манена, Дуато, а также за совсем свежими работами молодых, но только не за чистой
классикой и не за винтажным наследием
Дягилева, предполагающими наличие не
труппы-команды, а коллектива несовместимых индивидуальностей. “Шехеразада” с Робертой Фернандес в главной роли выглядела более чем странно. Например, центральный дуэт Зобеиды и Золотого раба не стал кульминацией. И дело
не в том, что балерина не потянула роль
артистически. Скорее, ее индивидуальность, представляющая собой совокупность техничности, переходящей местами в техничность механическую, и субреточного артистизма, не соответствовала
заданным Фокиным параметрам. Полное
отсутствие экстатичности, экзотичности
и эротичности у балерины смазало привкус пряной восточной сказки, без кото-
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придумала такие “говорящие” костюмы,
в которых последняя танцовщица из кордебалета будет чувствовать себя королевой экрана.
И последним в тройчатке стоит новый
спектакль “Однажды с тех пор” на музыку “Патетической” симфонии Чайковского, который Теренс Колер, молодой австралийский хореограф посвятил “Русским сезонам”. И хотя особой художественной ценности произведение Колера не имеет, возникновение такого балета в репертуаре баварского театра, у которого нет своей богатой балетной традиции и истории, – событие знаменательное. Во-первых, важно, что Колер –
австралиец, а для них все балетные темы не могут быть слишком старыми, как
для искушенных европейцев. Во-вторых,
австралийцу положено до сих пор восхищаться русским балетом как матрешкой.
Как бы ни были продвинуты сегодняшние австралийцы в балете, они все равно не утратили способности удивляться
чуду танца и поддаваться его чарам.
Первая сцена балета Колера называется “Вечность” – это про радость танца,
вторая – “Разбитое сердце” – это про
брошенных и умерших до свадьбы девушек, которых, кроме Жизели, в истории
балета можно еще отыскать немало,

третья – “Образы ночи”, собравшая вместе Мирту, Одетту, Альберта, Ротбарта,
вилис и лебедей. В четвертой сцене от
столетнего сна пробуждается принцесса
Аврора (простоватая мистика цифр – сто
лет сна принцессы и сто лет “Русским сезонам”). В пятой – герои кружатся в “Неизбежном вальсе”, в шестой, обозначенной как “Симфонический классицизм”, –
замирают в позах из баланчиновских балетов. В седьмой (“Вечный лебедь”) –
снова выплывает белая Одетта (Люсия
Лакарра), преследуемая Ротбартом и его
злой дочерью Одиллией, и погибает на
руках неверного Зигфрида, чтобы заново родиться в финале, который закольцовывает тему первой картины – “Вечность”. Сделано простенько, но с любовью к артистам и этому театру. Здесь все
на месте. Удался и поклон русскому театру, в рядах которого трудился такой замечательный человек, как Сергей Павлович Дягилев. Все-таки лучше вспоминать о “Русских сезонах” не постановками старых балетов антрепризы, а новыми работами, которые, может, со временем и дорастут до уровня дягилевских.

Екатерина БЕЛЯЕВА
Мюнхен – Москва

Фото Уилфрида ХЕСЛЯ

Сцена из спектакля “Лани”

Когда вновь возникает опасность вторжения маркоманов, Марк Аврелий переезжает в Карнунтум, чтобы отсюда руководить военными действиями. Знаменитый император-философ провел в городе целых три года, и его пребывание
здесь зафиксировано в его книге “Размышлений”. А в 193 году наместник Паннонии Луций Септимий Север был провозглашен в этом городе императором.
И, наконец, самое главное мероприятие
состоялось в Карнунтуме 11 ноября 308
года, когда три цезаря Диоклетиан, Галерий и Максимиан собрали конференцию,
во время которой разрабатывали новый
план защиты Римской империи на окраинных территориях. Сам Карнунтум не
фигурировал в списке городов, где планировалось разместить резиденции выбранных тетрархов Рима, но его особое
положение на пересечении путей, между
востоком и западом, делало его центром
античной дипломатии. В 364 году Валентиниан выступает из Карнунтума в поход
против германцев и по этому поводу обновляет военные укрепления. Примерно
с 400 года римляне начинают покидать
Карнунтум, и в 430 году провинция Паннония была сдана Римом. Германия так и
не была завоевана, наоборот, напавшие
с севера германские племена разрушили
город, который больше не поднялся из
руин, и за 1600 лет о его былом величии
и благополучии не было возможности
размышлять, пока вышеупомянутые железнодорожники не наткнулись на римские кирпичи. Пятисотлетнюю историю

города нужно непременно держать в голове, когда отправляешься в Карнунтум,
потому что находящемуся на территории
археологического лагеря (а это 10 квадратных километров) она сама себя почти
никак не явит, растворившись в материальной культуре Древнего Рима.
В период своего расцвета, в конце II
века, Карнунтум насчитывал около 50
тысяч жителей – по тем временам это
был очень крупный город. И его жители
могли пользоваться всеми удобствами
цивилизации, которые были доступны
столичным римлянам. По словам ученых,
реконструировать утраченные элементы
разных сооружений в Карнунтуме было
сплошным удовольствием, так как базис
зданий был очень грамотно заложен. Чего только стоит древнеримская система
отопления домов; кстати, этот аттракцион можно считать местной достопримечательностью, потому что в южных городах империи подобная система не применялась по климатическим соображениям, но в холодной Паннонии была необходима. Обогревались дома не от печи, а от горячего пола. Печь находилась
внизу под домом, от нее шли коридоры с
каменными, упертыми в полы каменными штырями, по ним двигался теплый
воздух, распределяя тепло под всеми
комнатами. Существовала и общегородская система канализации – с дренажами и прочими очистительными сооружениями. Археологи решили не заделывать
все до конца, чтобы посетители могли,
как в Политехническом музее, посмот-

реть на работу систем в разрезе.
Понятно, что Карнунтум не выглядит
таким же естественным городом, как
Помпеи, которые сохранились гораздо
лучше, так как разрушались природной
стихией, а не стенобитными орудиями
варваров. Свежепостроенное местами
выглядит новоделом и даже китчем, но
приходится все же верить ученым, так
как им удалось достать поблизости все
строительные материалы, которыми
пользовались и первые строители Карнунтума, – и камень, и глину, и краски, и
смеси (например, при изготовлении плитки для пола удалось достичь абсолютной
идентичности с древней, уцелевшей; похожая история с кирпичами и каменными
блоками для стен).
По улицам сегодняшнего Карнунтума
можно ходить (камень мостовых сохранился), заглядывать в частные дома,
лавки и Villa Urbana на Форуме. Форум
был общественным и административным
центром римского города. Он возник на
перекрестке двух главных улиц, пересекавших город вдоль и поперек. Посредине расположена открытая площадь,
окруженная стройными колоннами. По
краям этой площади стоят здания административного назначения. Форум был
также религиозным центром города. Историки не сомневались, что где-то на Форуме обязательно должен быть храм. С
помощью радиолокационных измерений
ученым удалось разгадать загадку обломка толстой стены: это здание, расположенное поперек Форума, как раз и бы-

ло величественным храмом, но его восстанавливать не решились, так как храмовая архитектура никогда не была типовой. Но достаточно и того, что определилось местоположение храма, – северная сторона Форума. В Карнунтуме, как
и во всем Риме, в первые века нашей
эры был популярен культ Митры – роскошный рельеф с изображением иранского божества обнаружили во время самой первой археологической кампании.
Сейчас он находится в музее. По традиции вне стен города располагались амфитеатры – в них устраивались гладиаторские бои. Один, наиболее мощный
амфитеатр на восемь тысяч человек,
приведен в настоящее время в рабочее
состояние, и раз в год тут устраиваются
театральные гладиаторские бои для экскурсантов. Легионеры, а также воиныинвалиды жили не в городе: их лагерь
был раскинут за городскими стенами, но
они пользовались всеми благами цивилизации, проводя время между походами в
увеселительных заведениях Карнунтума. Правда, никакого экзотичного лупанара, как в портовых Помпеях, в плане
города не значилось, зато точно была
библиотека, которая с апреля и будет
функционировать в Villa Urbana как настоящая библиотека. Бани и все санитарные зоны в них тоже будут работать в
обычном режиме – для посетителей.

Екатерина БЕЛЯЕВА
Фото автора

Вена – Москва

МАРИНА ПОПЛАВСКАЯ:

Я уезжала, чтобы вернуться
Заметным событием в Нью-Йорке
стали выступления московской певицы
Марины ПОПЛАВСКОЙ: она спела две
ведущие вердиевские партии – Елизавету в “Дон Карлосе” и Виолетту в “Травиате” в Метрополитен. Ее карьера в последние годы вообще развивается
стремительно: Дездемона в “Отелло” на
Зальцбургском фестивале в 2008 году,
Елизавета и Амелия в“Симоне Бокканегре” в Ковент Гарден, Виолетта в Амстердаме, Микаэла в Барселоне и, наконец, Мет, где Марина дебютировала в
роли Наташи в“Войне и мире”под управлением Валерия Гергиева, а потом спела
Лю в “Турандот”. Ну а нынешний сезон
стал просто прорывом. Ее голос и вокальная техника становятся лучше,и если прибавить к этому интонационную
точность и увлеченность, которые всегда отличали Поплавскую, а также артистический дар, станет понятен секрет
успеха у зрителей и уважительного отношения коллег.
Встретиться с певицей, которая почти
не бывает в России, удалось в Нью-Йорке после традиционной встречи со слушателями, какие всегда устраиваются в
театре перед важной премьерой. А это
был особенный случай, так как, кроме
певцов и дирижера, перед зрителями
выступал еще не знакомый американцам режиссер – Вилли Деккер.Марина с
трудом переключается с “Травиаты”, о
которой только что рассказывала вместе с Деккером, на другие сюжеты из
своей жизни.
– Как вы оказались в постановке
Деккера? Ведь после исполнения
Виолетты в Амстердаме вы получили
звание “Певицы года”.
– Попала обычным способом – по прослушиванию. Потом полтора года только
и жила этой партией, готовилась к ней,
ведь это была моя первая Виолетта. Потом я стала интересоваться постановками Деккера, посмотрела на DVD разные
его спектакли – “Пеллеаса и Мелизанду”,
“Фауста”… Началась работа, не всегда
простая, особенно, когда режиссера заменил ассистент, но в результате родился совершенно другой спектакль, не тот,
который был записан в Зальцбурге с Анной Нетребко и Роландо Вильясоном.
– И тогда заговорили о Виолетте
Марины Поплавской.
– Режиссер не может создавать свою
концепцию в отрыве от индивидуальности певца. Когда Вилли меня увидел, он

М.Поплавская
поменял свою концепцию по отношению
к Виолетте.
– Как вы вообще относитесь к современной авангардной режиссуре?
– Я не считаю постановку Деккера
авангардной, в ней нет революции цвета,
революции вкуса, она не противоположна реальности. Режиссер просто чувствует тиканье секунд – быстрее, быстрее, быстрее… все это было написано
и у Верди; эта постановка об обнаженных человеческих чувствах, в ней два
человека интенсивно проживают последний день своей жизни, самую последнюю секунду. И сцена с символом
круга, циферблатом часов не заставлена
ненужным реквизитом, а мизансцены не
отягощены ненужными хождениями…
– Ну если Деккер для вас не авангарден, то как насчет Каликсто Биейто, в постановке которого вы пели
осенью в Барселоне “Кармен”? У этого режиссера уж бесспорно скандальная репутация: на сцене все время
кто-то раздевается, эскалация насилия, жесткость и даже жестокость…
– Ничего скандального в этой “Кармен” нет, к тому же это ведь его старый
спектакль, поставленный 15 лет назад.
Жизнь в этом спектакле – арена, на которой люди бьются, происходит столкновение характеров. И чувственный взрыв,
в котором разрываются герои. Биейто
раскрыл нам глаза на персонажи. Ми-

каэла раньше была для меня какой-то
серенькой мышкой. А в этом спектакле
она единственный человек на земле, который верит в то, что Хосе не убийца (его
ведь за убийство в этот патруль как в исправительную колонию сослали), и называет она его как благородного человека
– Дон Хосе. Она приносит ему свет, письмо от матери, а он страдает, потому что
душой стремится туда, на родину. Я говорю здесь о любви, и музыка у Микаэлы с
такими теплыми обнимающими интервалами, рисующая тепло дома, свет чувства и женское начало. А Кармен – другая, выступающая против восприятия
женщины, как дыма от сигареты: выкурил и бросил. Она бьет мужчин их же
собственным оружием и не боится признаться в своей причастности к криминалу. В этой постановке все как в жизни.
В этом и есть, как мне кажется, задача
современного театра – сделать оперу ярким жизненным переживанием. И “Травиата”, и “Кармен” – очень современные
оперы, героини которых живут на грани,
на острие, шаг в сторону – и падение в
пропасть. Как исполнитель я не боюсь
показать их такими, какие они есть.
– Вы в этом сезоне поете в постановках ярких, громких, имеющих резонанс, транслирующихся на экраны
кинотеатров, выходящих на DVD, и
все это происходит на Западе. В сознании слушателя происходит некий
разрыв между той Мариной Поплавской, которая пела в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко и в
Большом, а теперь взошла на мировой оперный небосклон и перемещается между континентами и ведущими оперными сценами. Как этот западный этап вашей карьеры вообще
начался?
– Случай упал как снег на голову: директор одного из фестивалей увидел, что
я такая молодая и талантливая, и рекомендовал меня для участия в программе
молодых артистов Ковент Гарден. Это
что-то вроде повышения квалификации
для уже состоявшихся певцов: для того,
чтобы принять участие в этой программе,
нужно было не менее трех лет петь в известном оперном театре и пройти прослушивание в три тура. Сейчас я даже не
могу вспомнить эту неделю прослушивания: я практически не знала тогда английского языка, и мне было очень тяжело. Когда объявили, что я прошла на тре-

тий тур – у меня уже был билет на самолет, так как вечером того же дня в Доме
музыки в Москве у меня была репетиция
с Теодором Курентзисом. И в результате я
прямо в концертном платье, на мотоцикле, с чемоданом за спиной помчалась в
аэропорт. На рейс я успела, а когда приземлилась в Москве, зазвонил телефон –
меня просили зайти в офис главного дирижера Ковент Гарден Антонио Паппано.
Я отвечаю, что в Москве (я же предупредила, что у меня репетиция). “Сумасшедшая русская”, – слышу в ответ. Но в программу меня взяли и подписали со мной
очень интересный контракт на два года,
предложив мне страховать в театре партии, которые я всегда мечтала спеть, и
тут у меня появилась возможность их выучить.
– А настоящий успех начался с
зальцбургского “Отелло” с Риккардо
Мути или с “Дон Карлоса” в Лондоне?
– Первый успех пришел в “Жидовке”
Галеви, именно тогда я почувствовала,
что во мне есть что-то, что я хочу защищать. И что выразить себя и убедить кого-то в чем-то я могу только через пение,
причем выразить себя не только как артистка, но и как человек. После успеха в
партии Рашели мне предложили и “Дона
Карлоса”. Елизавета стала моей первой
вердиевской партией, и притом что готовила я ее заранее, дорабатывать пришлось в течение репетиций и спектаклей. Дело осложнил перелом ноги, я и
спектакли пела в особом ботинке, приходилось принимать обезболивающие таблетки, которые, к сожалению, плохо
влияют на голос.
– Вы и премьеру пели со сломанной ногой, и на DVD, недавно вышедшем, это осталось?
– Да. Но микрофон вообще мой голос
едва ловит. Запись отражает лишь процентов десять от живого звучания. Так
обидно.
– Вы много выступаете на Западе, а
где ваш настоящий дом?
– Я по-прежнему часто возвращаюсь
в Москву и своей родиной считаю Россию.
– Надеюсь, что мы вас услышим не
только в Нью-Йорке и в Лондоне, но и
в Москве и в Санкт-Петербурге.
– Мне бы тоже этого хотелось. Я и
уезжала, чтобы вернуться.

Беседу вела
Вера СТЕПАНОВСКАЯ
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КУЛЬТУРА № 5

Давид Самойлов. “В кругу себя”

Человек
родился

Фрагмент из книги экспромтов, пародий и посланий поэта

В конце февраля в издательстве
“ПРОЗАиК” выйдет книга юмористических экспромтов, пародий, шуточных
рассказов, стихотворений и посланий
Давида Самойлова. Ее название“В кругу
себя”– наиболее полный (хотя, вероятно,
и не окончательный) свод произведений
смеющегося Самойлова. Все тексты
сверены по оригиналам или (за отсутствием оных) по машинописным авторским копиям. Особое место в книге занимают озорные произведения о вымышленной стране Курзюпии – ее истории,
философии, поэзии, а также о грамматике курзюпского языка. Позабавят читателя и такие разделы,как“Отличник-неприличник”, “Из фацетий нашего времени”,
“Поступальник для абитуриентов”, “Как
сочинять стихи”, “Толмачник, или Наставление для начинающих переводчиков”,“О
старости доблестной” и др. Все они не
предназначались Давидом Самойловым
для печати и бытовали только среди узкого круга близких автору лиц. Но собранные и любовно сохраненные другом
поэта литературоведом Юрием Ивановичем Абызовым (1921 – 2006), они, в конце концов, пришли и к широкому читателю. Про Абызова следует сказать особо.
Именно ему принадлежит инициатива
собрать рассеянные по адресатам или
притаившиеся в архиве самого Самойлова стихотворные и прозаические
произведения юмористического толка.
Мы публикуем небольшой отрывок из
абызовских воспоминаний.
Фраза “Смех – дело серьезное” как-то
уже подзатаскана. В большинстве случаев ее воспринимают как каламбур
эстрадника или как идеологическую
установку, регулирующую, над чем надо
смеяться, над чем можно, а над чем
нельзя.
Между тем у этого положения есть глубинный смысл, который М.Бахтин выразил так: “Односторонне серьезны только
догматические и авторитарные структуры... Серьезность нагромождает безвыходные ситуации, смех подымается над
ними, освобождает их... Все подлинно великое должно включать в себя смеховой
элемент... В многотонной культуре и серьезные тона звучат по-другому: на них падают рефлексы смеховых тонов.., они
дополняются смеховым аспектом” (Бахтин М. Эстетика словесного творчества.
М.: “Искусство”, 1986. С. 357).
Самая “серьезная” поэзия Давида Самойлова действительно подцвечена бликами и рефлексами тонкой иронии, лукавства, легкой улыбки. И это всего лишь
эманация громадного запаса смеха “за
кадром” – смеха открытого, громогласного, озорного, раскованного, того смеха,
образцы которого у него накапливались
год за годом, оставаясь в письмах, поздравлениях, посланиях, шутливой пикировке, надписях на книгах, мистификациях, в различных проявлениях игры.
Как нет искусства для искусства, так
и нет игры исключительно для игры.
Искусство вообще не сводится к игре
(хотя и существует теория, выводящая
искусство из нее), но тем не менее и без
игры невозможно никакое искусство.
Имея возможность много лет наблюдать Давида Самойлова, я видел, как
много значит для него игровой момент и
в жизни, и в творчестве. Он не играл в
шахматы, не любил и не понимал игры в
карты и уж тем более в домино. Единственной игровой площадкой у него была
область Слова, где имелись беспредельные возможности. Ведь в процессе “протирания слов” (“Их протирают, как стекло / И в этом наше ремесло”) наряду с
проявлением искомого истинного смысла
часто можно было наткнуться и на неожиданные значения и сочетания, которые замечательно годились для игры за
кулисами, в театре для себя и для близких, pro domo sua.
Вот имя – Сталин. Понадобилось Самойлову сделать примечание к шутливому четверостишию, где оно фигурировало. Невольно мысль как-то привычно
устремляется при виде этого имени в
русло обличения тиранства. А поэт
ограничился сноской: “Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879 –
1953) – отец одной знакомой поэта”.
И сразу эта фигура уходит в историческую перспективу всего лишь точкой, как
бы обязанной своим существованием в
истории улыбчивому поэту.
Действительно, смех подымается над
ситуацией, освобождает от нее.
Я как-то вовремя сообразил, что нельзя допускать, чтобы вся эта шутливая
поэзия пропадала, потому что поэт не
придавал ей большого значения: совал
черновики куда попало, а чаще выбрасы-

Слева: Д.Самойлов в аудитории. Справа: в своем кабинете
вал, рожденное устно часто забывал,
уверенный, что, если понадобится что-то
в этом роде, он сочинит еще лучше. И если “заводил архивы” и “трясся над рукописями”, то преимущественно над теми, в
которых содержались дневники, переписка, перспективные наброски и варианты, лучший из которых еще не выбран.
Архив же по ведомству смешного он
охотно спихнул на меня, зная, что я подберу все.
В результате за четверть века накопилась целая груда всего, что нападало
листвой как бы само собой, как бы без
всяких усилий. И тогда по методу Николая Глазкова, творца “Самсебяиздата”,
были “выпущены” четыре тома “закадрового” самойловского творчества, изобильно украшенные коллажами и
вклеенными фотографиями.
Я было предложил название – “В кругу исчисленном светил”. Но Самойлов с
присущей ему скромной прямотой заявил, что иных светил, кроме себя, не видит и потому останавливается на единственно возможном – “В кругу себя”. В
книгу вошло все, что только можно представить: пародии и эпиграммы, дурашливый эпистолярный роман и версификационные “новации”, фацетии, героями которых являлись друзья и знакомые, стихотворные послания, басни, “научные
трактаты”, изыскания по истории некоей
страны Курзюпии, представляющей
сплав из мнимостей, привязанных к гибриду Польши, Литвы и Остзейского края.
В книге толпится масса персонажей – и
реальных, и вымышленных. И только
близкие и друзья могут разобраться – кто
из них кто.
Здесь как бы эпоха в ее взлетах и падениях и круг людей, без которых портрет этой эпохи будет неполным. Кого
здесь только нет! Ф.Искандер, Ю.Левитанский, Б.Слуцкий, Б.Окуджава, Ю.Лотман, Н.Любимов, З.Гердт, М.Козаков,
Ю.Ким, Б.Грибанов, Л.Копелев, Р.Клейнер, Е.Евтушенко, Л.Озеров, В.Никулин,
В.Баевский, Э.Графов и многие другие.
Здесь имена и тех, с кем поэт был связан
долгие годы, и тех, кто ненадолго попадал в поле его зрения. Но ведь даже
для того, чтобы быть просто упомянутым, надо было что-то собой представлять.
Уже нет в живых таких примечательных людей, как Б.В.Шуплецов, М.И.Конева, Ю.П.Тимофеев, Н.Глазков, Ф.Зигель,
Леон Тоом, но вот перелистаешь эту книгу – и видишь: а ведь они вошли в “Самойловскую плеяду”.
Представляя собою сценическую площадку для Personalia своего времени,
книга “В кругу себя” в равной мере говорит о самом Самойлове, позволяя увидеть его в бытовом течении дней – с накоплением “сора”, из которого порой “растут стихи, не ведая стыда”.
В послании З.Гердту Самойлов писал:
в нашей жизни “многое за кадром”. И за
кадром основного корпуса этой книги
есть еще много материала, который является как бы непроросшим зерном, –
просто это не попало в обработку, хотя
на заметку и было взято. Приведу несколько примеров вспомнившегося, об-

наруженного в дневнике или в бумагах
друзей.
Так, в бумагах покойного Шуплецова
была найдена “Справка”:
“Настоящим удостоверяется, что т.
Шуплецов Б.В. находился весь вечер у
своего друга Д.Самойлова, страдающего
болезнью сердца и прострелом. Пил
умеренно, ел еще более умеренно. При
сем присутствовали наш общий друг Грибанов Б.Т., наша жена Фогельсон О.Л.,
работник Министерства культуры.
Дана для ликвидации семейного конфликта.
Подписи: Д.Самойлов, Б.Грибанов,
О.Фогельсон”.
В отличие от булгаковской справки,
выданной Бегемотом, дата проставлена:
1 декабря 1961 г.
Из оброненного в 1981 году:
“Раньше я любил женщин крупных, а
сейчас маленьких, черненьких – уже не
персики, а урюк”.
Как-то в Опалихе в Троицын день мы,
позволив себе вздремнуть после хорошего застолья, проснулись от песни за
забором: “По Дону гуляет”. Потом оказалось, что у обоих песня связана с детством и одна из любимых.
Но пусть и любимая, а спустя некоторое время, кажется, уже в Пярну, Самойлов вдруг запел: “Подонок гуляет, казак молодой”.
Для игры ему достаточно было легкого “сдвига” слова. Так, в июле 1989 года за столом он стал обстоятельно излагать правильное прочтение пушкинских рукописей, в частности “Письма
Татьяны”, где в результате ошибочного
прочтения утвердилось: “Не спится, няня”, тогда как Пушкин писал: “Не спиться б, няня”. И в ответ на недоумение
присутствующих, могла ли юная Татьяна
произносить такое, доказывал, что в
том-то и подлинный реализм и даже
трагизм образа, что совсем еще юная
дева отлично понимает пагубность этой
страсти, которая порождена активным
неприятием
“брусничной
воды”
(“Боюсь, брусничная вода / Мне б не наделала вреда”). И лучше уж здоровый
крестьянский самогон, хотя страшновато, отсюда и: “Не спиться б, няня!” И няня хорошо понимает ее, так как и сама
частенько принимается за поиски: “Где
же кружка?”
Все это излагалось как несомненное,
чего не знают лишь профаны, с именами, датами и прочим. Почему-то ссылался он на Нащокина, который это
знал и даже кому-то рассказывал, но
вот кому – забыл.
И тут начиналась другая история:
“Однажды Пушкин за чаем у Нащокина
потребовал послать за бубликами...” Тут
все загалдели – а знал ли Пушкин слово “бублик”, было ли оно в ходу наряду с
“баранкой”, – и текстологическая тема
утонула в этимологической...
5 февраля 1981 года мы шли по Пярну, направляясь в школу, где учился сын
Самойлова Павел. На ходу болтали о
том о сем. Разговор зашел о Баевском. Я
произнес в качестве “затравки”:
Чем занимаются евреи?
Считают ямбы и хореи.

Самойлов тут же подхватил:
Которые слагать по силам
Лишь молодым славянофилам.
Потом сочинили еще:
Один воскликнул: – Ба! Баевский!..
Другой: – Ужели Бабаевский?!
Из-за ничтожнейшего“ба”
Другая видится судьба.
А под вечер появилось еще одно “стиховедческое”, уже “славянофильское”:
Я вечор, млада-младешенька,
Все пиррихии считала,
Одного не досчиталася —
Диссертация пропала.
Оброненное 25 марта 1987 года:
“Пугачева всегда поет в форме скандала”.
Пребывание в ленинградской больнице (январь 1989 года) породило цикл
изречений в “суворовском” духе. К сожалению, все они были устного характера и
вовремя не были зафиксированы. В памяти остались лишь такие:
Пилюля – дура, шприц – молодец.
Тяжело в лечении, легко в раю.
В каждой баталии береги гениталии.
Пристегивая к поводку Томика, рыже-

О Давиде Самойлове
Давид Самуилович Самойлов (настоящая фамилия
Кауфман) родился 1 июня 1920 года в Москве в семье
врача Самуила Абрамовича Кауфмана. Псевдоним поэт взял после войны в память об отце.
В 1938 году Давид Самойлов окончил школу и поступил в Московский институт философии, истории и
литературы (МИФЛИ) – объединение гуманитарных
факультетов, выделенное из состава МГУ. В МИФЛИ
преподавали лучшие специалисты того времени – Сергей Радциг, Николай Гудзий, Дмитрий Благой, Дмитрий
Ушаков, Леонид Тимофеев и др. В годы учебы Самойлов подружился с поэтами, которых вскоре стали называть представителями поэзии “военного поколения”,
– Михаилом Кульчицким, Павлом Коганом, Борисом
Слуцким, Сергеем Наровчатовым.
Самойлов посвятил им стихотворение “Пятеро”, в
котором написал: “Жили пятеро поэтов / В предвоенную весну, / Неизвестных, незапетых, / Сочинявших
про войну”. Творчески близки ему были также поэты
Николай Глазков, Николай Отрада, Михаил Луконин.
Вместе с друзьями Самойлов занимался в неофициальном творческом семинаре поэта Ильи Сельвинского, который добился публикации стихов своих учеников
в журнале “Октябрь” (1941, № 3). В общей подборке
Самойлов опубликовал стихотворение “Охота на мамонта”, в котором дал поэтическую картину движения
человечества по пути прогресса.
В 1941 году он добровольцем ушел на фронт, был рядовым бойцом, разведчиком. Получил тяжелое ранение. Ему спас жизнь друг, алтайский крестьянин Семен
Косов, о котором поэт в 1946 году написал стихотворение “Семен Андреич”.
В частях 1-го Белорусского фронта Самойлов освобождал Польшу, Германию; окончил войну в Берлине.
Был награжден орденом Красной Звезды, медалями.
В годы войны Самойлов не писал стихов – за исключением поэтической сатиры на Гитлера и стихотворений об удачливом солдате Фоме Смыслове, которые
он сочинял для гарнизонной газеты и подписывал “Семен Шило”.
Первое послевоенное произведение “Стихи о новом
городе” было опубликовано в 1948 году в журнале
“Знамя”. Самойлов считал необходимым, чтобы впечатления жизни “отстоялись” в его душе, прежде чем
воплотиться в поэзии.
Временная дистанция для осмысления войны, по

Cанкт-Петербургская академическая филармония
имени Д.Д.Шостаковича
объявляет конкурс
в Заслуженный Коллектив России
академический симфонический оркестр филармонии
на замещение вакантных должностей:
1-е скрипки:
VI пульт 11-е место
IX пульт 18-е место
X пульт 20-е место
2-е скрипки
Помощник концертмейстера
II пульт 3-е место
III пульт 5-е место
V пульт 9-е место
IX пульт 17-е место
IX пульт 18-е место
Альты
Помощник концертмейстера
II пульт 3-е место
Виолончели
Концертмейстер группы
I пульт 1-е место
Второй концертмейстер группы
I пульт 2-е место
Ударные
Концертмейстер группы (литавры)
I пульт 1-е место
Конкурсное прослушивание проводится
8, 9 и 13 марта 2011 года
в Большом зале филармонии.

го кобелька добродушного нрава с постоянной улыбкой от уха до уха, который
за день обегáл весь Пернов, Самойлов
приговаривал, войдя в образ резонерасамородка:
– Животныя, оне свободу любять, потому их на цепь сажать надоть.
(24.10.87).
Дубулты. За завтраком Ира Архангельская с восторгом живописала, как
героически проявил себя “Апрель” и как
он лихо захватил газету “Московский литератор”.
Самойлов тут же принялся перекладывать ее рассказ на язык реляции.
– Здорово, молодцы! – крикнул Бенедикт Сарнов, придерживая маузер.
...К вечеру сопротивление “глушковцев” было сломлено...
...Судьба Переделкина была решена...
...Ура! – кричали “новомирцы”.
– Боже царя храни! – запели в ответ
обскуранты.
Некоторые “новомирцы” подтянули
было, но тут же опять закричали:
– Ура!
(20.4.89).

Конкурсная программа участника включает одно
обязательное произведение и одно произведение
крупной формы по выбору исполнителя, а также исполнение
сольных
партий
в
оркестре
из репертуара оркестра (для альта и виолончели).
Обязательное произведение:
Скрипки: – МОЦАРТ.
Концерт № 3, № 4 или № 5
(I часть с каденцией)
Альты: – СТАМИЦ.
Концерт (I часть с каденцией)
или ХОФМАЙСТЕР.
Концерт (I часть с каденцией)
Виолончели: – ГАЙДН.
Концерт ре мажор (I часть с каденцией)
в редакции Жендрона
Ударные: – САДЛО.
Каденция для шести литавр
Прием документов производится
до 5 марта 2011 года
по рабочим дням по адресу:
Санкт-Петербург, Михайловская ул., 2, каб. 417
Справки по телефонам:
(812) 710-40-70, (812) 314-90-50

Однажды Самойлов загорелся другой
идеей:
– Давай издавать журнал для двоих,
вроде эйхенбаумовского “Временника”.
Только делать его не серьезно и не занудно, а так – свободно, раскованно, в неглиже, с отвагой... И назовем его “От руки”.
И, не откладывая дела, тут же принялся диктовать набросок программы:
“Наш журнал является журналом дружеского общения, т.е. касается прежде
всего нас самих, наших проблем, размышлений и творчества и других лиц по
мере их общения с нами и в силу значения их в нашей жизни.
Журнал не является идеологическим,
потому что у него нет специальных идеологических задач, наша идеология – явление внутреннее, а не внешнее, а вернее, равнодействующая двух личных
идеологий, и является содержательным
стержнем журнала.
Той же степенью близости к нам определяются и круг читателей, и тираж журнала. В известном смысле нашим предшественником является Б.Эйхенбаум с
его “Временником”, однако мы гораздо
ближе к форме журнала. Если у нас хватит сил заполнить все разделы, то мы
предполагаем иметь отдел поэзии и художественной прозы, критики и литературоведения, документальный, исторический и хроники. Впрочем, без всякой обязательности для каждого номера наличия того или иного отдела и совершенно
необязательной периодичности издания.
И все же мы настаиваем на названии
“журнал”, а не “альманах”, поскольку наше издание не связано никакой тематической направленностью, а представляет собой ту именно смесь, которой является в наше время литературный журнал.
Еще одно замечание: “ОТ РУКИ” – ни в
коем случае не является органом, и слово “рука” следует понимать как способ
полиграфического оформления, а не орган действия типа: рука карающая, рука
дающая, рукоприкладство.
На Руси было выражение “смотреть из
чьих-то рук”. Мы постараемся этого не делать, а смотреть из собственных рук, что
не означает, однако, “смотреть сквозь
пальцы”.
Вот, собственно, и все, что мы хотели
друг другу сказать, готовя первый номер
нашего журнала.
Жаль, не дошли наши руки до этого
дела, иначе наш журнал явился бы пионерским в строю современного журнального мира.
Игра ему была так же нужна, как вы-

Самойлову, закономерна: “И это все в меня запало / И
лишь потом во мне очнулось!..” (“Сороковые”).
В поэме “Ближние страны. Записки в стихах” (1954 –
1959) Самойлов подвел итог важнейшего этапа биографии своего поколения: “Отмахало мое поколенье /
Годы странствий и годы ученья…/ Да, испита до дна
круговая, / Хмелем юности полная чаша. / Отгремела
война мировая – / Наша, кровная, злая, вторая. / Ну а
третья уж будет не наша!..”
Регулярные публикации его стихов в периодической
печати начались в 1955 году. До этого Самойлов работал как профессиональный переводчик поэзии и как
сценарист на радио.
В 1958 году Давид Самойлов издал свою первую
поэтическую книгу “Ближние страны”, лирическими героями которой были фронтовик (“Семен Андреич”,
“Жаль мне тех, кто умирает дома…” и др.) и ребенок
(“Цирк”, “Золушка”, “Сказка” и др.). Художественным
центром книги стали “Стихи о царе Иване”, в которых
впервые в полной мере проявился присущий Самойлову историзм. О роли человека в истории Самойлов размышлял в поэме “Сухое пламя” (1963), главным героем
которой стал сподвижник Петра Великого князь Александр Меншиков. Перекличка исторических эпох происходит и в поэме Давида Самойлова “Последние каникулы” (1972), в которой лирический герой путешествует по Польше и Германии разных времен вместе с
польским скульптором XVI века Витом Сквошем.
Определяя свое поэтическое самоощущение, Самойлов писал: “У нас было все время ощущение среды, даже поколения. Даже термин у нас бытовал до
войны: “поколение 40-го года”. К этому поколению Самойлов относил друзей-поэтов, “Что в сорок первом
шли в солдаты / И в гуманисты в сорок пятом”. Их гибель он ощущал как самое большое горе. Поэтической
“визитной карточкой” этого поколения стало одно из
самых известных стихотворений Самойлова “Сороковые” (1961).
С 1967 года Давид Самойлов жил в деревне Опалиха недалеко от Москвы. Поэт не участвовал в официозной писательской жизни, но круг его занятий был
так же широк, как круг общения. Самойлов дружил со
многими своими выдающимися современниками – Фазилем Искандером, Юрием Левитанским, Булатом
Окуджавой, Николаем Любимовым, Зиновием Гердтом,
Юлием Кимом и др. Несмотря на болезнь глаз, поэт занимался в историческом архиве, работая над пьесой о

пивка. Можно представить, как он мрачнел бы, как скисал, впадал в угрюмство,
если бы его насильно поместили в безулыбную среду.
Но Самойлов не считал себя присяжным юмористом и без большой охоты откликался на просьбы дать для печати
что-нибудь “смешное”. Показательно в
этом отношении послание Павлу Хмаре
в “Литературную газету”:
Если б был я, Павел Хмара,
Настоящий юморист,
Я прислал тебе товара
Не один печатный лист.
Но поскольку, милый Павел,
Я серьезного ума,
Ничего я не отправил,
Кроме этого письма.
Не могу острить за плату.
И хотя я долго жил,
Славу – пеструю заплату –
Смехом я не заслужил.
В пиджачке гуляю новом,
Словно птичка я пою,
А обноски Ивановым
Александрам отдаю... и т. д.
Он строго разграничивал “серьезное”
для всех и “шутливое” для немногих
своих. Хотя признавался мне, что “наработанное” в смешном плане порой сказывается и на “серьезном” (до чего же,
однако, прав Бахтин!), позволяя чувствовать себя непринужденно, давая возможность “валять дурака на уровне художества”.
А то, что “для немногих”, так ведь в литературе это обычное дело. Für wenige
становится потом достоянием всех. “История государства Российского” и “Бунт в
Ватикане” тоже при жизни автора только читались вслух друзьям. И примеры
можно множить.
Когда-то ни Самойлов, ни я даже и помыслить не могли, что книга “В кругу себя” может быть издана или вынесена на
широкую аудиторию. Пределом дерзости был замысел выступить с программой “В кругу себя” совместно с З.Гердтом
в Доме ученых. Но проект этот не осуществился.
Прошло уже достаточно времени,
чтобы взглянуть на “шутливое наследие”
поэта как на полноправный материал
для издания, поскольку и в нем отразился Давид Самойлов, причем отнюдь не в
таком уж отрыве от его “серьезной” поэзии.

Юрий АБЫЗОВ

1917 годе; издал стиховедческую “Книгу о русской рифме”, в которой рассмотрел проблемы стихосложения от
народного эпоса до современности; занимался поэтическими переводами с польского, чешского, венгерского и других языков.
В 1974 году вышла книга поэта “Волна и камень”, которую критики назвали самой пушкинианской книгой
Самойлова – не только по числу упоминаний о Пушкине, но, главное, по поэтическому мироощущению. Евгений Евтушенко в своеобразной стихотворной рецензии
на эту книгу написал: “И читаю я “Волну и камень” / там,
где мудрость выше поколенья. / Ощущаю и вину, и пламень, / позабытый пламень поклоненья”.
В 1976 году Давид Самойлов поселился в эстонском
приморском городе Пярну. Новые впечатления отразились в стихах, составивших сборники “Весть” (1978),
“Улица Тооминга”, “Залив”, “Линии руки” (1981).
С 1962 года Давид Самойлович вел дневник, многие
записи из которого послужили основой для прозы, изданной после его смерти отдельной книгой “Памятные
записки” (1995).
Писатель был удостоен Государственной премии
СССР (1988). Его стихи переведены на многие европейские языки.
Давид Самуилович Самойлов скончался 23 февраля 1990 года в Таллине, на юбилейном вечере Бориса
Пастернака, едва завершив свою речь. Похоронен в
Пярну (Эстония) на Лесном кладбище.
В его дом в Пярну до сих пор приходят те, кто знал
этого независимого и равнодушного к славе поэта. Поклонники Самойлова планируют открыть в этом доме
музей.
В июне 2006 года в Москве была открыта мемориальная доска поэту-фронтовику Давиду Самойлову.
Она расположена на доме, где он прожил более 40 лет,
– на пересечении улицы Образцова и площади Борьбы.
Словом, Давид Самойлов – один из лучших российских поэтов не только своего поколения, но и всего XX
века – прожил жизнь с редким достоинством, оставшись в стороне от литературной суеты. В его стихах никогда не читалось желание понравиться, зато были глубина и прозрачность, мудрость и ирония – знаки принадлежности к пушкинской плеяде.
Александр Давыдов, сын поэта Давида Самойлова,
говорит об отце: “Остроумие, мудрость, глубина, гусарство и образованность. Это пушкинская модель поэта, очень обаятельная и привлекательная”.

13 февраля
– 220 лет со дня рождения художника
Сильвестра ЩЕДРИНА (1791 – 1830).
– Актриса кино Лидия СМИРНОВА
(1915 – 2007).
– Кинооператор Борис СОКОЛОВ
(1920).
– Актер кино Алексей ВАНИН (1924).
– Кларнетист Иван МОЗГОВЕНКО
(1924).
– Художник Михаил ИВАНОВ
(1927 – 2000).
– Режиссер и педагог
Максимилиан НЕМЧИНСКИЙ (1935).
– Баянист Анатолий ПОЛЕТАЕВ (1936).
– Артист балета и балетмейстер
Сергей РАДЧЕНКО (1944).
– Актриса и хореограф Алиcа ХАЗАНОВА.

14 февраля
– 110 лет со дня рождения
кинооператора Андрея МОСКВИНА
(1901 – 1961).
– Актриса
Екатерина МОКИЕНКО-ГЕЛЬФАНД.
– Кинорежиссер
Анатолий БОБРОВСКИЙ
(1929 – 2007).
– Актер и режиссер
Владимир РЕЦЕПТЕР (1935).
– Оперный певец
Николай ГУТОРОВИЧ (1937).
– Художник Нина ИГНАТЕНКОВА.

15 февраля
– 145 лет со дня рождения скульптора
Павла (Паоло) ТРУБЕЦКОГО
(1866 – 1938).
– 110 лет со дня рождения актера
Николая МОРДВИНОВА
(1901 – 1966).
– 80 лет со дня рождения
оперного певца Марка РЕШЕТИНА
(1931 – 2001).
– Скрипач Виктор ПИКАЙЗЕН (1933).
– Художник Владимир ЯНКИЛЕВСКИЙ
(1938).
– Артист балета и педагог
Геннадий АКАЧЕНОК (1950).
– Балерина Валентина МОРОЗОВА.
– Художник-иллюстратор
Дмитрий ТРУБИН (1961).
– Артист балета и балетмейстер
Сергей ВИХАРЕВ (1962).

16 февраля
– 80 лет со дня рождения актера
Никиты ПОДГОРНОГО (1931 – 1982).
– 65 лет со дня рождения художника
Менсадыка ГАРИПОВА (1946 – 1998).
– Композитор-песенник
Евгений РОДЫГИН (1925).
– Художник Николай ЛОЙ
(1925 – 2004).
– Певец, режиссер Дмитрий УТИКЕЕВ
(1926).
– Музыковед
Светлана ВИНОГРАДОВА.
– Балерина Елена ПОТАПОВА.
– Актер Юрий КУЗЬМЕНКОВ (1941).
– Артист эстрады, режиссер и педагог
Анатолий ЕЛИЗАРОВ (1943).
– Дирижер Дмитрий ХОХЛОВ (1946).

17 февраля
– 105 лет со дня рождения поэтессы
Агнии БАРТО (1906 – 1981).
– Балерина и педагог
Ольга ТАРАСОВА.
– Актер Валерий ЛОМАКО (1940).
– Актер кино Виктор ПЕРЕВАЛОВ
(1949 – 2010).
– Актер Игорь БОЧКИН (1957).

18 февраля
– 115 лет со дня рождения
драматурга, поэта, сценариста
Виктора МАССА (1896 – 1979).
– 100 лет со дня рождения
драматурга Галины КИРИЛЕНКО
(1911 – 1963).
– Композитор-песенник
Оскар ФЕЛЬЦМАН (1921).
– Художник Михаил САВИЦКИЙ
(1922 – 2010).
– Композитор-песенник
Владимир РУДЕНКО (1926).
– Композитор Геннадий ГЛАДКОВ
(1935).
– Певица Галина НЕНАШЕВА.
– Балерина и педагог
Марина ЛЕОНОВА.
– Директор Большого театра
Анатолий ИКСАНОВ (1952).
– Искусствовед и культуролог
Олег КРИВЦУН (1954).

Загляните в Книгу судеб
Гороскоп с 10 по 16 февраля
Время переходить в наступление
и действовать чрезвычайно активно.
Такие моменты случаются нечасто,
так что рекомендуем воспользоваться случаем. Стоит ли говорить,
что работать лучше на совесть, так
как при стремительных темпах на
переделки времени не остается.
Овен. Если в ваших взаимоотношениях с окружающими наметились
проблемы, то как раз сейчас они могут разрешиться, причем самым неожиданным образом – вы просто потеряете к ним интерес. Стоит заняться личными вопросами, которые рекомендуется хранить в тайне.
Телец. Дела денежные складываются весьма успешно, возможно,
будет найдено решение для какойнибудь давней проблемы. Такое развитие событий позволит переключиться с личного на работу в коллективе. Тренинги, курсы повышения квалификации и другие мероприятия, сочетающие в себе полезное с приятным, подарят новые знания и улучшат отношения с сослуживцами.

Близнецы. Период активной и,
как правило, утомительной деятельности продолжается. Несколькими
точечными ударами сейчас можно
решить все нужные вопросы, а также с легкостью достичь новых успехов в учебе или карьере (в зависимости от того, что для вас актуальнее). Это позволит произвести какие-либо крупные траты, к примеру,
инвестиции в недвижимость или перепланировку уже имеющейся квартиры.
Рак. Стремление к прочным партнерским отношениям можно реализовать, создав бизнес на паях. Можно даже привлечь зарубежного
партнера или иностранный капитал
– сейчас вы так хорошо чувствуете
намерения окружающих, что обмануть вас практически невозможно,
даже в случае, если коллеги по бизнесу окажутся людьми непростыми.
Напротив, именно они могут удержать вас от ненужных трат.
Лев. Львы будут воодушевлены
новыми перспективными жизненными планами, а самые серьезные из-

менения произойдут на работе. Реорганизация трудового процесса потребует капитальных вложений, но с
выплатами лучше повременить хотя
бы неделю, сосредоточившись на
стратегических вопросах.
Дева. Дев вновь охватит вдохновение, им будут подвластны любые
творческие сферы. Новое литературное произведение, живописное
полотно или театральная роль удадутся как нельзя лучше. Одинокие
могут нежданно найти спутника
жизни.
Весы. Тягу к разрушительным
действиям можно и нужно направить в конструктивное русло. Вопервых, вы способны свернуть горы
на работе. Во-вторых, можно и нужно распутать клубок любовных недоразумений. Представителям творческих профессий совместить душевные порывы и повышенную работоспособность будет и вовсе легко – творите, и вам воздастся.
Скорпион. Звезды обещают
Скорпионам множество перспективных знакомств, которые могут пере-

расти в крепкую дружбу и даже
близкие личные отношения. Против
обыкновения вам удастся сохранять
спокойствие и обычную для вас расчетливость, а главное – новые прочные связи радикально изменят ваш
внутренний мир, но не приведут к
потере головы.
Стрелец. Удивительно, но
Стрельцы способны говорить без
устали и перерывов. Они настолько
увлечены этим процессом, что иногда оказываются в роли актера, вынужденного произносить монолог
перед равнодушным залом, в то время как далеко не все сказанное
представляет интерес для окружающих. При этом щадить чувства потенциальных собеседников Стрельцам несвойственно.
Козерог. Жизненный барометр
показывает “Ясно”. Перемены обретают конструктивный характер, недоразумения разъясняются, финансовые затруднения проходят, и деньги потихоньку движутся в сторону
вашего кармана. Работы будет много, а изобилие делового общения ми-

нутки для скуки не оставит. Но важнее всего появившаяся возможность ощутить себя хозяином положения.
Водолей. Вы чрезвычайно привлекательны, ваши партнеры тоже
чрезвычайно привлекательны, в делах любовных удача несомненна, да
и финансовая сфера в порядке.
Эйфория от такого положения вещей может стать причиной сомнительных поступков. Есть шанс быть
втянутым в подозрительную организацию, за выход из которой просят в
два раза больше, чем за вход.
Рыбы. Надо признать, что физическая форма у Рыб не лучшая:
риск простуды чрезвычайно велик.
Конечно, друзья обязательно поддержат вас, но это не помешает вам
почувствовать себя ужасно одинокими. Копите силы для новых свершений, хорошие времена наступят
довольно скоро.

Подготовила
Екатерина МАШИНА
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