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Среди всевозможных юбилеев, разом выпавших на нынешний год, одним
из самых важных, хотя, быть может, и не
самым интересующим широкую публику, является 150-летие отмены крепостного права в России. События, бесспорно, определившего дальнейшую траекторию развития страны, вплоть до революции 1917 года.
Дата в нашей истории поистине великая, но отмеченная в любезном Отечестве как-то тихо, скромно и неброско,
хотя разговоры о том, что “свобода лучше, чем несвобода”, нынче вполне политкорректны.

Александр
Освободитель
и "честный Эйб”
в Москве
Они никогда не встречались. Да и
вряд ли могли встретиться – полтораста
лет назад “дистанция огромного размера”, отделявшая Российскую империю
от Северо-Американских Соединенных
Штатов, казалась едва ли не большей,

чем расстояние от Земли до Луны. А
случилось бы – так неизвестно, подал
бы руку хозяин тысячелетней империи
сыну безграмотного бедняка из Кентукки, бывшему лесорубу, благодаря собственным талантам (и отлично работавшим “социальным лифтам”) ставшему
президентом огромной страны, которой
в те времена и ста лет не исполнилось.
Но пути Александра II и Авраама Линкольна все же пересеклись. На родине
царя Освободителя, в Москве, в здании
федеральных архивов открылась выставка “Царь и Президент. Освободитель и эмансипатор”, созданная усилиями двух десятков отечественных и трех
десятков американских собраний (музеев, архивов, частных коллекций) и посвященная 150-летию отмены в России
крепостного права (аналогичный юбилей освобождения американских рабов
будет отмечаться 1 января 2013 года).
Самый яркий след оставлен именно
этой экспозицией, созданной по простому, но проверенному веками “плутарховскому” принципу хронологически выстроенных параллельных жизнеописа-

СОТРУДНИЧЕСТВО

плеть плантатора – присутствуют на выставке. И непробиваемые на первый
взгляд стены, огораживавшие основы
этого самого устройства, которые и президенту, и царю все же удалось пробить,
с разным, правда, результатом.
По одну сторону океана – постановление американского Верховного суда
от 1857 года, принятое всего за шесть
лет до отмены рабства, по которому
темнокожий невольник считался неодушевленной вещью. Сто пятьдесят лет
спустя, при нынешнем 44-м президенте
США, особенно понятно, какой путь прошла эта страна.
А по другую сторону – сотни тысяч
русских дворян, в абсолютном большинстве не желавших никаких “модернизаций” и веривших, что крепостное право
– одна из основ сугубой “особости” специфически русского характера и русского пути.
Стены существующих установлений
ломали по-разному: в России – чисто бюрократически (хотя без нескольких возмущений в глубинке не обошлось), и сейчас разве что с холодным любопыт-

ством смотришь на потемневшие страницы всяческих журналов, материалов
комиссий и прочее. За океаном вышло
страшнее: в Гражданской войне южан с
северянами – некоторые ее реликвии
представлены на выставке – полегло
больше американцев, чем в обеих мировых войнах. Любопытно, что тринадцати
отложившимся южным штатам помогали уже демократические Англия и Франция, а аболиционистов-северян поддерживала только... крепостническая Россия. Очень красноречивы и чисто “технические” средства, которыми были
уничтожены цепи рабства: в одном зале
соседствуют гусиное перо, которым был
подписан царский указ от 19 февраля
1861 года, и пусть самая простецкая, но
чернильная ручка Линкольна...
И президенту, и императору порой приходилось совсем несладко. Рукой Линкольна, “честного Эйба” (кто бы из наших
первых лиц заслужил такое прозвище?),
написано: “Если есть нечто хуже, чем ад,
то я там”. Вероятно, нечто подобное мог
бы сказать о себе и Александр II. Оба лишились любимых и очень талантливых

старших сыновей. Именно здесь причудливо и страшно связала их судьба: в тот
самый день, когда с виллы Бермон в Ницце вынесли тело умершего цесаревича,
грянул роковой выстрел в театре Форда –
афиша того самого спектакля от 14 апреля 1865 года “Наш американский кузен” –
на выставке. “Все решено, и он спокоен, //
Он, претерпевший до конца”, – знал ли
уже в тот момент Тютчев о гибели Линкольна от пули террориста? “Свободен
наконец!” – этой надписи Тютчев увидеть
уже не мог.
Шестнадцать лет спустя, ровно сто
тридцать лет назад, пробил час и другого, пережившего семь покушений, Освободителя. Напротив вашингтонской
афиши – мундир саперного батальона, в
котором был Александр II в момент покушения, и сабля, забрызганная царской
кровью. Дорого приходится платить даже самым сильным мира сего за труды
во имя Свободы...

Георгий ОСИПОВ
(Продолжение темы на 3-й стр.)

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Прадо в Петербурге
В Эрмитаже открылся
Год Испании в России
Открытие выставки стало и открытием “перекрестного” Года России и Испании, поэтому на торжества в Северную
столицу приехали король Испании Хуан
Карлос и Президент России Дмитрий
Медведев с супругами. Визит высоких
гостей подчеркнул особый статус открывшейся выставки: она станет одним
из самых значительных событий всего
Года России и Испании и продлится до
конца мая этого года. К тому же для Прадо такой масштабный визит в Россию –
второй за всю историю существования
музея. Потому что до сих пор сокровища
Прадо только один раз покидали свой
родной дом, когда в 1939 году, спасая шедевры мировой живописи от возможных
катаклизмов гражданской войны, правительство Испании вывезло их в Швейцарию, и в Женеве была открыта большая
выставка.
Как рассказал на встрече с журналистами директор Прадо Мигель Сугаса,
работа над выставкой в Эрмитаже началась сразу после визита Президента
Дмитрия Медведева в Испанию в 2009
году.
– Мы работали над созданием этой
выставки все последние годы, – сказал
господин Сугаса. – Музей работал над
тем, чтобы показать все самое лучшее,
что есть в коллекции. Это вообще наш
стиль – мы как современный музей стараемся постоянно делиться и обмениваться выставками, идеями, проектами
с другими музеями мира.
На вопрос, что для Эрмитажа было
принципиально увидеть в своих залах,
Михаил Пиотровский ответил коротко и
емко: “Все!” И напомнил, что каждая
картина, приехавшая из Прадо, – шедевр. Действительно, среди 66 картин,
выставленных в Николаевском зале
Зимнего дворца, каждая принадлежит
кисти какого-нибудь выдающегося ма-

ний. И вместе с тем, несмотря на почтенный возраст экспонатов, явно “нацеленной” в наши дни, особенно в российской своей части. Поначалу кажется:
что “параллельного” может быть у русского царя, изначально, как говорится,
августейшей персоны и долговязого
клерка из универмага в Спрингфилде,
штат Иллинойс? У писаных на клочках
заметок начинающего адвоката и переплетенного в кожу с золотым тиснением
тома – служебного формуляра наследника русского престола? Сохранившаяся в архивах и отчасти выставленная переписка между ними просто-таки великолепно “галантерейна”: величают они
друг друга “Ваш добрый приятель” и
“Ваш преданный друг”.
Общим был прежде всего сам факт
вознесения к высотам власти, с каковых
особенно ясно стали видны запущенные
язвы общественного устройства обоих государств, требовавшие, по-новомодному
говоря, срочной модернизации. Прежде
всего отмены рабства, хоть и называлось
оно в России и в Америке по-разному.
Символы его – ошейник невольника и

стера: Босх, Рафаэль, Рубенс, Ван Дейк,
Тициан, Веронезе, Пуссен, Лука Джордано, Эль Греко, Сурбаран, Веласкес, Мурильо, Ватто, Гойя, Тьеполо – один только перечень имен выглядит как энциклопедия мировой живописи.
У Эрмитажа и Прадо – похожие истории возникновения: и тот, и другой выросли как музеи из личных коллекций
королей и императоров. Но если русские
монархи приобретали уже собранные
другими ценителями коллекции, то испанские короли и императоры были тонкими ценителями искусств и лично покровительствовали художникам. К увеличению собрания имели прямое отношение все испанские короли. Как сказал
на встрече с журналистами Мигель Сугаса: “Богатство королей – это достояние
всей нации, всего мира, и современные
монархи Испании продолжают эту традицию”.
Ответный культурный визит будет нанесен в Испанию в конце этого года: Государственный Эрмитаж уже готовит
масштабную выставку “Сокровища Эрмитажа”, которая представит все разделы одного из самых больших музеев Европы – 170 экспонатов, среди которых
будет не только живопись (включая работы мастеров XX века, чего нет в Прадо), но и памятники археологии, в том
числе золото скифов, скульптура, произведения прикладного искусства, которые посетители Прадо смогут увидеть с
ноября 2011 года до конца марта 2012 года. Это, по словам Михаила Пиотровского, будет самая представительная
выставка Эрмитажа за последние 30
лет.

Наталья ШКУРЕНОК

Санкт-Петербург

МАРГАРИТА БАРЖАНОВА:

В усадьбе должен быть один хозяин
Часть сотрудников Всероссийского
музея декоративно-прикладного и народного искусства написала министру
культуры Российской Федерации письмо, в котором говорится о том, что коллектив больше “не считает возможным
работать” вместе со своим директором
Маргаритой Баржановой.Пост директора она заняла в 2008 году. Судя по письму, сотрудники уже тогда скептически
отнеслись к ее назначению.“Мы надеялись, что М.В.Баржанова, позиционирующая себя как высококвалифицированного специалиста в вопросах экономики с большим опытом государственной и законодательной работы, предложит новые, соответствующие современным условиям, пути развития музея”,
– сказано в письме.
Но надежды не оправдались: “Мы
убедились в том, что директор не понимает задач нашего музея, который специализируется на собирании, сохранении и изучении драгоценного национального наследия, декоративно-прикладного и народного искусства, на
формировании высокой эстетической
культуры нации, воспитании патриотизма”.
“В последние дни 2010 года были выведены из эксплуатации (опечатаны Госпожнадзором) три музейных корпуса
общей площадью около 1500 квадратных метров, где располагались отдел
реставрации со специально оборудованными помещениями, детский центр и
уникальная библиотека Музея народного искусства, – пишут сотрудники музея.
– В результате работа этих подразделений парализована. Закрытие реставрационных мастерских ставит под угрозу
не только плановую реставрационную
работу с нашей музейной коллекцией,
но и выполнение государственных заказов по ФЦП Министерства культуры

М.Баржанова
России. Подобная ситуация, помимо финансовых убытков, отражается и на реноме музея”.По словам сотрудников, это
привело к тому, что реставраторам приходится увольняться или переходить на
полставки.
Они также высказывают предположение о том, что конфликт с Госпожнадзором был спровоцирован самой Баржановой. “В планах директора место
детского центра и прилегающего к нему
корпуса должен занять ресторан, – сказано в письме. – Администрацией ведутся переговоры с представителями ресторанного бизнеса об открытии на территории музея ресторанного комплекса
(более 1000 квадратных метров)… В
течение двух последних лет проводи-

лась работа по созданию концепции под
благовидным названием “Музей еды”,
для чего фонды музея по приказу директора обходил нанятый администрацией человек с целью отбора музейных
экспонатов для оформления интерьеров ресторана. Иными словами, музей
хотят превратить в подобие развлекательного дополнения к ресторану”.
Под письмом стоят около 60 подписей сотрудников отделов реставрации,
экспозиции, хранения, детского центра.
О том, почему именно сейчас коллектив решил написать министру культуры
РФ письмо и как дальше будет функционировать Музей декоративно-прикладного искусства, мы разговариваем с самим директором – Маргаритой БАРЖАНОВОЙ.
– Маргарита Валерьевна, из письма
понятно, что разногласия начались
давно. Что, на ваш взгляд, стало реальным поводом для обращения части коллектива вашего музея к министру культуры?
– Думаю, что реальным поводом стало закрытие по решению суда реставрационной мастерской, детского центра и
библиотеки. После прошлогодней трагедии в “Хромой лошади” пожарные инспекторы стали более тщательно проверять все учреждения. В те же реставрационные мастерские, как мне сказали
сотрудники, давно работающие в музее,
пожарная инспекция зашла впервые.
Естественно, они ахнули. Мастерская у
нас располагалась в отдельно стоящем
помещении, которое никогда не было
приспособлено под реставрационные
работы. Там деревянные перекрытия,
электропроводка – 50-х годов прошлого
столетия, нет вытяжной вентиляции.
Конечно, я видела все эти проблемы с
первых дней моей работы в музее. Неоднократно подавала заявки в Мини-

стерство культуры на выделение
средств для капитального ремонта этого
помещения. Но того, что музею дали,
хватило только на аварийные работы по
сохранению светового фонаря и корпуса, прилегающего к Главному дому. По
плану он откроется 1 сентября нынешнего года. Именно там будут размещаться детский центр и научная библиотека.
Что же касается капитального ремонта реставрационных мастерских, то переговоры с министерством продолжаются. Есть надежда, что деньги нам
выделят.
– То есть люди просто испугались,
что могут быть уволены или переведены на другие оклады?
– Межличностного конфликта у нас
нет. Это прежде всего страх потерять
работу. Закрытие ряда помещений и невозможность вследствие этого нормального труда, скажем, реставраторов –
коллизия, которая зрела годами и даже
десятилетиями. Конечно, высококвалифицированные специалисты должны
трудиться в комфортных и безопасных
условиях. Реставраторы, кстати говоря,
просили меня разрешить продолжить
работу в закрытых по решению суда помещениях. Но я не имею права этого
сделать: помещения представляют
угрозу для жизни.
С детским центром мы пока решили
вопрос – сейчас он временно работает в
основном здании музея. А все остальное, повторю, удастся исправить только
в случае выделения средств на проведение капитального ремонта.
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Олег Кудряшов:
Надо, чтобы молодой человек
сам проложил себе дорогу
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Игры
национального статуса
Стартовала “Золотая Маска”-2011
28 февраля в Москве открылся 17-й
Театральный фестиваль “Золотая Маска”, который завершится 15 апреля
вручением одноименных Национальных
премий за лучшие работы минувшего сезона во всех жанрах театрального искусства. В этом году конкурсное жюри возглавляют Алексей Бартошевич (драматический театр и театр кукол) и Петр Поспелов (музыкальный театр). В афишу
“Золотой Маски” попали 58 спектаклей
(из отсмотренных экспертами без малого пятисот), представляющих Москву,
Санкт-Петербург, Ярославль, Новосибирск, Хабаровск, Самару, Екатеринбург, Прокопьевск, Воронеж, Кострому,
Абакан, Пермь, Ростов-на-Дону, Челябинск и Мурманск.
Уже известны лауреаты специальных
премий. В этом году одна из номинаций
сменила название: “За честь и достоинство” теперь звучит как “За выдающийся вклад в развитие театрального искусства”. Лауреатами стали Татьяна Шмыга
(премия будет вручена посмертно) и актриса Екатеринбургского театра драмы
Галина Умпелева. Лучшим зарубежным
спектаклем, показанным в России в
2010 году, признан “Час, когда мы ничего
не знали друг о друге” драматического
театра г. Граца (Австрия). Премию “За
поддержку театрального искусства” в
этом году решили не присуждать – за неимением компании или физического лица, которые реально бы эту помощь оказали.
“Золотая Маска” традиционно славится своей внеконкурсной программой.
3 марта спектаклем Римаса Туминаса
“Mistras” Вильнюсского Малого театра
(Литва) стартует проект “Маска Плюс”. В
него вошли спектакли из Литвы, Латвии,
Украины, Узбекистана, Армении, Израиля, Молдовы, Грузии и России. Одним из
наиболее важных ее разделов станет
программа “Новая пьеса”. Ряд пьес будет
представлен в формате читок и эскиз-
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ных постановок. В рамках этого проекта
пройдет семинар известного режиссера
Андрея Могучего “Место действия в поисках автора”. Запланированы еще два
образовательных семинара: “Переход
учреждений культуры на новые правовые формы” (для театральных руководителей) и “Социальные сети: технологии продвижения театральных событий”
(для пресс-секретарей и завлитов).
Ожидаются и “круглые столы”, на которых будут рассмотрены наиболее острые и насущные проблемы сценического
процесса.
Еще в январе показом оперы “Замок
Герцога Синяя Борода” началась реализация проекта “Премьеры Мариинского
театра в Москве”. В марте столичной
публике будут представлены балеты
“Спартак” и “Анна Каренина”.
Одним из наиболее значительных
станет проект “Польский театр в Москве”, который пройдет с 1 по 24 марта (копродукция “Золотой Маски” и Института
Адама Мицкевича). Это самые яркие и
весомые спектакли ведущих польских
режиссеров Кристиана Люпы, Кшиштофа Варликовского, Гжегожа Яжины и их
молодых коллег, пройдут также серии
“круглых столов”, встреч и дискуссий. По
мнению генерального директора “Золотой Маски” Марии Ревякиной, “то, что
делает сегодня польский театр, намного
ушло вперед, даже по сравнению с театром немецким. Там потрясающая режиссура, яростные споры о культурной роли
Польши, пересмотр исторических мифов, впечатляющий диалог поколений”.
“Золотая Маска” продолжит свои региональные и международные проекты.
В 2011 году запланированы показы спектаклей-номинантов и лауреатов фестиваля в Омске, Самаре, Саранске, Череповце и странах Балтии. На июнь намечена реализация проекта “Золотая
Маска” в Израиле”.

Ирина АЛПАТОВА
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Восток – родина любви
“Сезон современной азербайджанской культуры в России” открыли “Семь красавиц”

В советские времена национальные
театры радовали звонкими спектаклями
– балет “Семь красавиц” Азербайджанского театра оперы и балета имени
М.Ф.Ахундова заслуженно считался одним из образцов отечественной классики. “Дым отечества” поменялся, о том,
чем и как живет азербайджанский балет, в России давно ничего не знали, и
вот, наконец, Театр имени Ахундова представил на сцене Большого театра новейшую версию “Семи красавиц”, и формат
газетного обозрения не позволяет перечислить всех официальных лиц, кто почтил московскую премьеру своим присутствием. С приветственными речами о
дружбе России и Азербайджана, скрепленных общей судьбой, выступили министры культуры обеих стран. Далее
зрителям предложили окунуться в историю – и не только балетную.

В основе “Семи красавиц” – поэма
Низами, писателя-романтика и философа-мистика, жившего в далеком XII столетии. В его притче переплелось немало
сюжетных ходов, из которых то один, то
другой выходит на первый план и становится главным, сюжетообразующим мотивом. Согласно пафосу советского времени, хореограф первой постановки
Петр Гусев (его спектакль пользовался
неизменной любовью публики и был настоящим хитом) ставил акцент на теме
классовой борьбы свободолюбивого народа с узурпаторами, внешними и внутренними. В нынешней версии узурпаторов “изгнали” и сделали акцент на лирической теме, которая ни временам, ни
идеологиям неподвластна. Театр не стал
вспоминать героическое “вчера”, а предпочел искать сегодняшние интонации.
Этот путь сколь верен, столь и амбицио-

АГЕНТСТВО КУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Дом культуры
отдали под церковь
Администрация Владимира передала епархии здание Дома культуры поселка Оргтруд. В здании, которое получила епархия, в новейшее время располагался Дом культуры поселка Оргтруд, а до революции – церковь при хлопчатобумажной фабрике. Она была построена в 1883 году вблизи “Лемешинской
мануфактуры А.Никитина” на средства купца Андрея Никитина во имя Андрея
Стратилата, его небесного покровителя.
Владимир

“Битлз”
стали томичами
Мэр Томска поддержал идею строительства в городе памятника “Битлз”. В
молодежном городе, которым является Томск, такие памятники просто необходимы, считает мэр. “Что касается финансирования проекта – у нас много
меломанов и тех людей, кто вырос на музыке битлов, многие из них – успешные люди. И я уверен, что они смогут вложиться в эту идею. Муниципалитет, в
свою очередь, тоже примет участие в софинансировании памятника”, – сообщил мэр Томска.
Томск

Пьер Ришар
прошел путь Деда Мороза
Пьер Ришар прибыл в Вологду на съемки нового документального фильма
“По дороге к Деду Морозу”. Первый съемочный день начался в самом “сердце”
Вологды – на Соборной горке. Документальный фильм – это своего рода путешествие из Парижа в Великий Устюг. Французской стороне хочется побывать в
российской глубинке. После съемок в Вологде Ришар отправится в Великий
Устюг, в вотчину Деда Мороза.
Вологда

ЮНЕСКО
на защите Кижей
В Петрозаводске состоялась встреча членов специальной миссии Центра
Всемирного наследия ЮНЕСКО, направленной в Карелию с целью мониторинга реставрации Спасо-Преображенской церкви в Кижах, и российских специалистов, выступающих оппонентами реализуемого в настоящее время проекта
реставрации. В ходе беседы были обсуждены наиболее спорные вопросы реставрации, в том числе касающиеся уже совершившейся утраты исторического
валунного фундамента храма, методики разборки сруба, начиная от нижних венцов к верхним с опорой на внутренний каркас, и проблемы предстоящей сборки храма. В ЮНЕСКО осведомлены о том, что российские реставраторы действуют сейчас практически на ощупь, не представляя своих дальнейших шагов.
В решении 34-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, состоявшейся
в августе 2010 года, содержится требование к российской стороне “пересмотреть методы реставрации древесины, а также этапы реставрации в соответствии с нормами и рекомендациями, которые содержатся в документе, составленном по итогам визита специальной комиссии в апреле 2010 года”, а также говорится о необходимости “определить основополагающие принципы реставрационного процесса, которые должны быть неразрывно связаны с подлинностью и выдающейся международной ценностью данного объекта”. В соответствии с решением 34-й сессии Комитета Всемирного наследия, Россия должна к
1 февраля 2012 года предоставить в Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО подробный отчет о состоянии сохранности Преображенской церкви в Кижах и о выполнении рекомендаций специалистов ЮНЕСКО. По результатам рассмотрения
данного отчета на 36-й сессии Комитета Всемирного наследия в 2012 году “при
отсутствии должного прогресса” может быть принято решение внести Кижский
погост в список Всемирного наследия, находящегося под угрозой.
Петрозаводск

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

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Запрещенная и сожженная
11 марта 1931 года в СССР запрещено печатание и распространение Библии.
В советские времена отправлявшаяся с 1926 года в пресловутые “спецхраны” Библия приравнивалась к антисоветской литературе и за попытку ее провоза через границу – кто не помнит миниатюрную Библию на папиросной бумаге, которую легко было спрятать и в чулке, и в обуви, – можно было получить
вполне реальный тюремный срок. Хотя
незадолго до запрета, в 1928-м, Книга
Книг была издана легально и весьма солидным тиражом. Впоследствии издание было – при наличии официального
запрета – повторено в 1956-м, 1976-м и
1982 году.
История запрета Библии имеет давнюю и богатую историю. Из государственных законов особенно колоритно постановление императора Диоклетиана
от 303 года н.э., в соответствии с которым читающие и хранящие у себя Библию приговаривались к смертной казни.
Поразительно похожим на него было постановление правительства Французской республики от 1793 года, по которому все Библии подлежали сожжению, а
их владельцы отправлялись на эшафот.
Запрещали Библию и в Германии времен
Третьего рейха.

Самый же большой парадокс в истории гонений на Библию состоит в том,
что с завидной регулярностью ее запрещали не только светские, но и церковные власти! Например, решением Тулузского собора 1229 года опять-таки под
страхом смертной казни было запрещено читать Библию мирянам. Дальше –
больше. Через пятнадцать лет на Терраконском соборе запрет был распространен и на священнослужителей. Известно, что однажды по приказу католического епископа был сожжен на костре
целый тираж (!) Библий. Духовное начальство даже не скрывало собственного страха от того, что Священное Писание попадет к людям, которые сами прочтут его и поймут, насколько отличается
учение официальной Церкви от подлинного Слова Божьего. И, видимо, неспроста Великий Инквизитор у Достоевского
напрямик вопрошает заключенного в
темницу Христа: “Зачем Ты пришел нам
мешать?”
Самое удивительное, что давние запреты иногда цветут пышным цветом и в
наши дни. В церковной периодике и в начале XXI века можно встретить жалобы
прихожан на то, что некоторые батюшки
и сегодня запрещают им читать Библию
– мол, недостойны по грехам своим...

Георгий ОСИПОВ

зен, не потому ли директор театра Акиф
Меликов сказал: “Нам нужна классика,
но это должна быть новая классика, отвечающая требованиям сегодняшнего
дня. Та национальная классика, которая
вечна и заставляет одновременно и любоваться своей красотой, и задумываться о сложных вопросах бытия”. Молодой
шах Бахрам стремится познать себя и
обрести любовь – его частная доля волею Низами и автора поэтического либретто Яны Темиз вписывается в большую общечеловеческую летопись, увлекая пронзительными страстями и патетическим финалом.
Собственно, Кара Караев, творчество которого высоко ценил его учитель
Дмитрий Шостакович, и писал музыку
чувственную – для разгадки тайны восточной натуры. Это подтвердил композитор, певец, актер, посол Азербайджа-

на в России, ученик Кара Караева Полад
Бюльбюль оглы, отметив, что и Низами,
и Караев писали о философии любви.
Вечную и такую избранную историю, изложенную замечательной танцевальной
музыкой, современно, мощно и смело
представил оркестр Азербайджанского
театра под управлением маэстро Эльшада Багирова.
Итак, юный шах, уединившись во время охоты в древней пещере, увидел на
ее стенах портреты семи прелестных
дев и решил собрать их в своем гареме.
В балетном эквиваленте он делает это
при помощи петербургского хореографа
Василия Медведева, которого балетоманы знают как одного из авторов
“Эсмеральды” Большого театра и пермского “Корсара”. Задумываясь о сложных
вопросах бытия, хореограф сочиняет
танцы яркие, национально красочные,

на Скоморощенко) – все прекрасны, в
вариации каждой оживают предания ее
страны. Но нет ликования, нет покоя в
душе Бахрама, он желает встретиться с
седьмой красавицей – самой таинственной, той, что является ему в видениях,
манит из зазеркалья, приближается и…
исчезает. Она – в белоснежном одеянии,
цвете чистоты, гармонии и мудрости.
Восточную негу таинственной незнакомки передает прима-балерина Азербайджанского балета Камилла Гусейнова, и
ее героиня – азербайджанская избранница. По мысли авторов спектакля, не
стоило искать ее в дальних странах, настоящая любовь оказалась рядом.
Финал окрашен мудростью веков: Бахрам вновь выезжает на охоту и вновь
попадает в пещеру с изображениями семи граций. Шах принимает решение
остаться в их мире – мире непостижимой

Русский дом в сердце Рима
католических церквей в Риме и строить
русский храм.
Церковь Святой Екатерины в Риме –
это еще и культурный центр. Так, ежегодный проект Фонда социально-культурных инициатив – кинофестиваль
“Россия – Италия. Сквозь века” проходит при участии прихода церкви Святой
Екатерины, рассказала Татьяна Шумова.
В сущности, речь идет не просто о
строительстве церкви, создании нового
прихода и нового паломнического центра, но о появлении очага русской духовной и культурной жизни в Италии.
Церковь Святой Екатерины примечательна и как образец новой православной архитектуры и прикладного искусства. Об этом говорил на пресс-конференции архиепископ Марк. Внутри, помимо традиционного, установлен фарфоровый иконостас (в нижнем храме в
честь святых равноапостольных Константина и Елены), украшения выполнены сразу в нескольких техниках – фрески, росписи по золоту, резьбы по мрамору.
Для Русской православной церкви тема новой сакральной архитектуры вообще актуальна. Как известно, скоро
должен завершиться конкурс на лучший
проект русского духовного центра в Париже. Жюри выбрало “короткий список”
из 109 проектов, представленных как
русскими, так и французскими архитекторами и архитектурными бюро. По словам вл. Марка, эти работы видели и Патриарх Кирилл, и российское руководство, и президент Франции.
Строительство нового храма за границей всегда выходит за рамки чисто религиозной сферы. Для многочисленных
русских эмигрантов это еще и культурный центр, место общения, школа русского языка, наконец.

канчивая Анук Эме. Кажется, автор выставки сам неравнодушен к мифу Экберг и прямо-таки творит культ пышнотелой красавицы с платиновыми волосами. Интересно соседство фотографий
самого Федерико Феллини и Марчелло
Мастроянни – актера, не раз воплощавшего на экране альтер эго режиссера.
Внешне они мало похожи, и забавно видеть Феллини показывающим те или
иные жесты, позы, которые позже будут
принадлежать очередному персонажу
Мастроянни.
Самым интересным в этой роскошной
коллекции является тот, ради кого все
это и затевалось. Витальность, озорство, энергия Феллини удивительным образом зафиксированы на фотографиях.
Вот он приник к камере – но это стандарт фотосъемки на киноплощадке, – а
вот с вожделением поглощает толстенные спагетти, вот спит сном младенца
прямо на траве, выпав из сутолоки съемочного процесса. Большой ребенок, женолюб и гурман – и когда он успевал вынашивать идеи своих шедевров? Но есть
на выставке несколько портретов Феллини как раз в моменты уединения, размышления. На них словно другой человек: без привычного лукавства на лице,
взгляд обращен внутрь себя, а на одной
фотографии глаза и руки даже воздеты
к небесам. Контрапункт эмоций, движений души художника передан в самом
принципе устройства экспозиции “Феллини. Гранд-парад”.

Дарья БОРИСОВА

Борис СЕРОВ

Награда от зрителей
вов оперы Леоша Яначека “Средство
Макропулоса”.
Лучшими названы спектакль “Итальянка в Алжире” Театра “Зазеркалье” (режиссер Александр Петров), балетмейстер Юрий Петухов (“Женские портреты” Театра балета имени Леонида Якобсона). Премированы солисты Театра музыкальной комедии Зоя Виноградова и
Александр Байрон, Михайловского театра – Татьяна Рягузова.
Театр “За Черной речкой” отмечен “за
стойкость и мужество” (его закрывали,
там отключали свет и отопление, но артисты продолжали репетировать и даже
провели театральный фестиваль), Театрмастерская Григория Козлова – как художественное открытие года. Молодые актеры, ученики Козлова, заверили: “Мы
будем стараться!”
Принимая награду за Диану Вишневу
(премия за роль Анны Карениной), находящуюся на гастролях, ее папа сказал,
что дочка просила передать: она считает
себя петербургской балериной, и мнение
петербургских зрителей для нее самое
важное. Родители Дианы подарили обществу “Театрал” роскошную книгу-альбом, изданную недавно в Америке, в ней
около 200 фотографий примы Мариинского театра.

Светлана МАЗУРОВА
Санкт-Петербург

СКАНДАЛ

Экскаватором по наследию
Строительная фирма, ведущая
строительство апарт-отеля в Малом Козихинском переулке, в ходе рытья котлована уничтожила археологический слой
на месте исторической Патриаршей слободы. Сотрудники Москомнаследия, появившиеся на объекте уже после начала строительных работ, обнаружили, помимо мелких металлических предметов,
печные изразцы XVII века. Как сообщил

сотрудник археологического отдела
Москомнаследия, на момент прибытия
археологов стратиграфия слоев была
уже сильно нарушена тяжелой техникой:
турецкая фирма не сочла нужным остановить работу экскаватора, поскольку
не хотела выбиваться из графика, поэтому полноценные раскопки были уже
невозможны.

Соб. инф.

В выставочном зале Центрального дома художника состоялось открытие выставки работ Натальи Карасевой. Врач
по профессии Наталья Артемовна начала заниматься живописью несколько лет
назад. Не имея художественного образования, она стала посещать крупнейшие
музеи мира, копировала работы великих
художников (в том числе “Джоконду”
Леонардо да Винчи), осваивала сложнейшие техники живописи и графики. Под
влиянием великого Ван Гога был написан
пейзаж “Дорога Ван Гога” – уходящая
вдаль узкая улочка с едва намеченным
силуэтом в глубине холста. Впрочем,
влияние постимпрессионистов чувствуется во многих картинах Карасевой.
Особый интерес представляет портретная серия работ художницы. Так, автопортрет “Порванные струны”, по словам Натальи Артемовны, отражает ее истинное увлечение своей основной работой, которой она отдается без остатка,
“до порванных струн”. Натюрморт “Акваманиле и альбарелло” – своеобразный
“портрет” человека, так же увлеченного
своим делом, – талантливого хирурга,
для которого латынь является вторым
языком. Вдохновил на эту работу Наталью Артемовну ее муж Виталий Анатольевич Петухов – доктор медицинских
наук, член-корреспондент РАЕН, про-

Элла ГЕНИНА

фессор кафедры факультетской хирургии Российского государственного медицинского университета.
“Это полотно, выполненное в стилистике примитива, как и ряд других близких по строю работ (“Разговор”, “Весна.
Сон” и др.), обнаруживает в авторе
счастливый дар лаконичного обобщения,
способности концентрировать образ до
символа”, – говорят посетители выставки.
Присутствовавший на вернисаже глава Союза художников России Андрей Ковальчук отметил, что многие работы Натальи Карасевой вполне могут выставляться в рамках не только любительских, но и профессиональных выставок.
“У вас есть необходимый для художника
дар – вы чувствуете цвета, умеете их
правильно сочетать”, – заметил художник.
Выставка Натальи Карасевой проходит в ЦДХ при поддержке ОАО “ГПЗ-2”.
По мнению директора предприятия Владимира Терещенко, коммерческие структуры, бизнес должны всячески помогать
творцам: “Я искренне надеюсь, что традиция меценатства в нашей стране будет
получать свое продолжение и что частные компании поймут необходимость
развития отечественной культуры”.

Наталья ОГНЕВА

MEMORY

Воспоминание о легенде
25 февраля в киноклубе “Эльдар”
прошел вечер-воспоминание “Василий
Аксенов. Легенда поколения”.
6 июля 2009 года не стало писателя
Василия Аксенова. Почти полтора года
спустя его коллеги, друзья и читатели собрались в уютном зале киноклуба, чтобы поговорить о человеке, который стал
одним из символов поколения 60-х. Аксеновым зачитывались, его обожали, о
нем спорили, не утихают эти споры и по
сей день, а круг поклонников его творчества постоянно растет.
Вечер в киноклубе “Эльдар” открывали коллеги Василия Павловича по литературному цеху – писатели Евгений
Попов и Александр Кабаков. Неслучайно вспомнили на сцене и легендарный
“Метрополь” – сборник неподцензурных
текстов, опубликованный самиздатовским способом в 1979 году, в котором
участвовали и Василий Аксенов, и Евгений Попов, и уже ушедшая Белла Ахмадулина. В зале в этот вечер присутствовал ее муж – известный театральный художник и сценограф Борис Мессерер,
который и оформлял альманах. Дальше

ПРЕМИЯ

Общество зрителей “Театрал”, единственное в России, наградило актеров и
режиссеров по итогам просмотра премьер 2010 года.
Общество родилось в 1950 году при
Доме актера Ленинградского отделения
ВТО как “секция зрителей” и насчитывало менее 30 человек. Сегодня в нем около тысячи членов.
Режиссер Анатолий Праудин получил
премию за спектакли “Фальшивый купон” (Театр-фестиваль “Балтийский
дом”) и “Циники” (Театр имени Ленсовета), режиссер Михаил Левшин – за пластическую драму “Муму” (Театр “Комедианты”). Награждены Игорь Коняев, поставивший в “Балтдоме” спектакль “Ольга. Запретный дневник”, а также сыгравшая в нем актриса Ирина Соколова (отмечена и ее роль в “Фальшивом купоне”).
Не осталась без внимания театралов работа актера БДТ имени Г.А.Товстоногова
Семена Мендельсона, создавшего музыку к спектаклю “Квадратура круга”.
Жюри отметило блестящие работы
драматических актеров: Андрея Шимко
(Александринский театр), Елены Калининой (МДТ – Театр Европы), Дениса Волкова (“Пушкинская школа”), Ирины Полянской (“Такой театр”). Несколько призов получили артисты Мариинского театра: ведущая балерина Диана Вишнева,
солисты оперы Андрей Попов, Андрей
Серов, актерский ансамбль двух соста-

так манят любую публику (даже ту, что
давно не верит в чудеса), в спектакле
оказалось немало. В предлагаемые обстоятельства сказочного действа безоговорочно поверили сценограф Дмитрий Чербаджи и художник по костюмам
Таир Таиров. Расшитые драгоценностями
шали и восточные шальвары, колесница
с золотым драконом и панорамы экзотического Востока загодя были рассчитаны на визуальное великолепие. Так и
случилось – показалось, что даже воздух вибрировал, а по залу разливался
аромат восточных благовоний. Что можно счесть за щедрый бонус спектакля о
хрупкой судьбе человека, который искал
счастье за семью морями. А оно оказалось рядом.

Целительная сила искусства

Гранд-парад
В московском “Мультимедиа Арт Музее” открылась выставка “Феллини.
Гранд-парад”, на которой представлены
многочисленные фотографии, афиши,
знаменитые фривольные рисунки-комиксы маэстро, обложки киножурналов
со звездами его картин.
На мониторах крутятся фильмы, записи интервью Феллини. Отказавшись
от скучной хронологии, распределили
материал нестандартно, по темам, которые всплывали в творчестве великого
итальянца на протяжении всей его жизни. В одном углу собрано все, что касается цирка, в другом – бесконечные вариации на тему Женщины, дальше – фанерный мир Чинечитты и т.д.
Куратор выставки Сэм Стурдзе проделал огромную работу: разыскал большинство фотографов, работавших с
Феллини в разные годы на съемочных
площадках, нашел журналы и газеты 50
– 60-х (отношения с прессой у кинематографиста были непростые, но зачастую
именно в ней он вылавливал сюжеты,
темы для своих фильмов), скомпоновал
все таким образом, что смотришь и буквально видишь, откуда что бралось и как
переплавлялось в хрестоматийные теперь истории и образы.
Пожалуй, многовато на выставке Аниты Экберг. Понятно, что шведская дива
была главной блондинкой в “гареме” героинь режиссера, но как-то нехорошо
так выделять ее на фоне других муз –
начиная с Джульетты Мазины (чье присутствие в материалах выставки гораздо более скромное), Сандры Мило и за-

красоты, мире вечно манящей тайны,
отказавшись от власти и короны. Роль
властного Бахрама, прошедшего путь от
легкомысленного властителя до мудрого
философа, от прагматика до романтика,
презревшего земную суету, исполнил
премьер Большого театра Михаил Лобухин. Он вполне вписался в эту пронзительную восточную легенду со всей созерцательностью ее чуть архаического
стиля.
Ориентальной любовной поэмой балету мешает стать небогатая пластическая лексика, которую старательно и с
воодушевлением исполняют и солистки,
и артисты кордебалета. Хотя танец иногда не отличался безупречным исполнением, зрители были настолько доброжелательны, что артисты ощущали себя
любимыми.
Пленительных тайн творчества, что

ЖИВОПИСЬ

ВЫСТАВКА

ГОД РОССИИ В ИТАЛИИ

На прошлой неделе в Фонде социально-культурных инициатив, который возглавляет супруга Президента РФ Светлана Медведева, состоялась презентация документального фильма “Русский
дом на берегах Тибра”. Фильм посвящен
истории создания православного храма
в Риме.
По этому случаю в особняке фонда
на Большой Ордынке была устроена
пресс-конференция, в которой приняли
участие вице-президент фонда Татьяна
Шумова, глава Управления Московской
Патриархии по зарубежным учреждениям архиепископ Егорьевский Марк (Головков), бизнесмен, по инициативе которого и был снят фильм, Виталий Геворкян, а также Андрис Лиепа, член попечительского совета храма.
Такое внимание к храму Святой великомученицы Екатерины, освященному
летом 2009 года, неслучайно. Это второй православный храм в Риме, к тому
же открытый в исторической части города. Проект самостоятельно и на свои
средства разработал известный архитектор Андрей Оболенский.
Храм имеет почти вековую историю.
Сбор средств на его строительство начался еще в начале XX века, 10 тысяч
рублей пожертвовал император Николай II. В 1915 году российское посольство
приобрело участок на набережной Тибра, рядом с мостом Святой Маргариты. К
1916 году сбор средств на возведение
храма был практически завершен, но
осуществлению планов помешала революция. К идее построить храм вернулись уже в начале 90-х, при Патриархе
Алексии II. Активное участие в этом принял и тогдашний глава Отдела внешних
церковных связей Московского патриархата митрополит Кирилл. Именно он настоял на том, чтобы отказаться от предложения Ватикана передать русской общине какую-то из уже существовавших

но неизменно остается под влиянием исторических полотен Юрия Григоровича.
Главный герой – и здесь Медведев возвращается к поэме Низами – встречается не с абстрактными красавицами, а
познает любовь дев разных стран. У
каждой – свой характер, свой дворец и
свой цвет, соотносимый с определенным
днем недели. Так возникает общее движение: от черного – к белому, от чувственной страсти – к просветленной
любви. Задумчивая индийская принцесса (Нигяр Ибрагимова), ветреная хорезмская наложница в алом одеянии
(Ольга Ильиных), капризная солнечная
византийская царевна (Вероника Аразова), мудрая китайская дева в зеленом
саду (Тамилла Мамедзаде), роскошная
хозяйка золота арабского Магриба (Алсу
Гимадиева), хрустально-хрупкая славянская красавица в небесно-голубом (Еле-

один за другим на сцену поднимались
коллеги, друзья, поклонники таланта Аксенова. Галина Волчек рассказала об истории создания и театральной судьбе
спектакля “Крутой маршрут” по одноименному культовому роману матери
Василия Аксенова – Евгении Гинзбург.
Елена Камбурова и Алексей Кортнев посвятили свои песни любимому писателю, а квинтет Алексея Кузнецова “Седой
джаз” и Алексей Козлов сыграли “любимый Васин джаз”. Среди гостей вечера
были Юрий Соломин, Зоя Богуславская,
Андрей Дементьев, Дмитрий Быков,
Ольга Будина и другие. На экране прошли фрагменты спектаклей и фильмов
по произведениям Василия Аксенова –
“Московская сага”, “Всегда в продаже”,
фотолетопись жизни писателя и кинохроника 1950 – 1960-х годов. С легкой руки ведущего вечера Вениамина Смехова
разговор на сцене плавно перетекал от
личности Василия Павловича к кино и
театру, литературе, культуре и истории
страны.

Соб. инф.

Георгий Вильгельмович КРАУКЛИС
Ф.Феллини

ЛИТЕРАТУРА

Юбилейная Лесковиана
В год 180-летия со дня рождения выдающегося русского писателя Николая
Семеновича Лескова (1831 – 1895) проходят торжественные мероприятия, посвященные юбилею писателя. 7 марта в
Доме-музее Н.С.Лескова пройдут презентация третьего тома международного научного сборника “Лесковиана” под
редакцией научного сотрудника РГАЛИ
Дмитрия Неустроева (Москва) и “круглый стол” “Творчество Н.С.Лескова в современном изучении”.
Научный проект “Лесковиана” был основан в 2008 году. Он включает в себя
проведение ежегодной международной
научной интернет-конференции, посвященной творчеству Н.С.Лескова, и издание ежегодного сборника научных трудов. В конце 2000-х были проведены две
конференции, материалы которых опубликованы в трех книгах, среди авторов –
ученые из Москвы, Орла, Белгорода,
Брянска, Вологды, Воронежа, Иванова,
Кургана, Липецка, Нижнего Новгорода,
Пскова, Сургута, Ярославля. Работы, вошедшие в сборник, посвящены различ-

ным аспектам современного лескововедения: творческая история и источники
лесковских произведений, жанровое
своеобразие, сюжетно-композиционная
структура, поэтика имен и заглавий, особенности языка и стиля.
Публикации архивных материалов
для третьего сборника подготовлены
Львом Соболевым, Еленой Литвин
(Москва), Алексеем Гребенкиным
(Орел). В сборник также вошла статья
профессора из Франции Катрин Жери
“Леди Макбет Мценского уезда” на экране немого кино”. В “круглом столе” примут участие профессор Берта Дыханова
(Воронеж), профессор Вера Леденева
(Москва), профессор Ирина Лученецкая-Бурдина (Ярославль), литературоведы Лариса Король, Валентина Неседкина, Вера Расторгуева, и Елена Соломыкина (Липецк), Ирина Долинина (Иваново), Валерий Есипов (Вологда), Ольга
Макаревич (Нижний Новгород), Ольга Головачева (Брянск).

Дмитрий НЕУСТРОЕВ

Ушел из жизни доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств
России, старейший педагог кафедры истории зарубежной музыки Московской
консерватории Георгий Вильгельмович
Крауклис. Он прожил насыщенную трудовую жизнь, ни на один день не оставляя любимой работы. Его занятия, научно-просветительская и организаторская деятельность были прекрасным
примером для музыкантов нескольких
поколений. Он вел вечера в легендарном Московском молодежном музыкальном клубе Григория Фрида, в 1960 –
1970-х годах его музыковедческие лекции предваряли филармонические концерты в Большом и Малом залах консерватории. Созданное им наследие давно
вошло в творческий обиход музыкантов.

Первые же его монографические работы об инструментальной музыке эпохи
романтизма (Листа, Р.Штрауса) сразу
после выхода в свет становились библиографической редкостью, были нарасхват. А завершенная недавно рукопись
воспоминаний Георгия Вильгельмовича –
не только его увлекательная биография,
но и живая история Московской консерватории и музыкальной жизни Москвы
за период в 70 лет. Тонкий музыкант и яркий оратор, Георгий Вильгельмович сразу
покорял и располагал к себе людей
своей скромностью, аристократической
естественностью и обаянием. Георгий
Вильгельмович Крауклис останется в нашей памяти навсегда.
Московская консерватория
имени П.И.Чайковского

Раиса Яковлевна БЕСПЕЧНАЯ
На Востряковском кладбище предали
земле тело Раисы Яковлевны Беспечной, трагически погибшей во дворе своего дома. В январе она отметила 65-летие. Раису Беспечную называют мамой
Российского телевидения, она 17 лет
возглавляла Фонд Академии российского телевидения (АРТ), который занимается организацией телевизионных конкурсов “ТЭФИ”. “Раиса Яковлевна умела
всех соединить, она была тем челове-

ком, которого все любили, которому все
доверяли, которому все жаловались, к
которому все приходили с какими-то
своими радостями”, – говорит действующий президент АРТ Михаил Швыдкой.
Не стало незаменимого, замечательного
человека и профессионала высшего
класса. Выражаем соболезнование родным и близким покойной.
Редакция газеты “Культура”
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КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Нужны ли арене наноопилки?

МАРГАРИТА БАРЖАНОВА:

В усадьбе должен быть
один хозяин

Концепция развития циркового дела
обещает вернуть цирку былую славу
В Московском цирке Никулина на
Цветном бульваре – новая программа
“Парад аттракционов”. Собраны лучшие
номера и артисты – от восстановившегося после прошлогодней травмы дуэта романтичных гимнастов Юлии и Александра Волковых до классической для отечественного цирка дрессуры: аттракциона с пантерами и леопардами Натальи и
Андрея Широкаловых. Акробаты, иллюзионисты, дрессировщики обезьян и покорители верблюдов – все, чем славится
российское цирковое искусство.
Собственно, и директор цирка на
Цветном бульваре Максим Никулин говорит о том, что режиссер новой программы Оксана Дружинина как раз и хотела
напомнить зрителям о величии цирка советских времен – эпохи его расцвета и
международного признания. Аттракцион
– самый сложный, зрелищный номер программы. Номер, на который с большой
охотой идет публика. И уже на премьере
новой программы в зале практически нет
свободных мест.
Цирк на Цветном бульваре – самый
крупный, известный и успешный частный
цирк в России. И таких цирков в скором
времени должно стать больше. На это, по
крайней мере, надеются разработчики
проекта Концепции развития циркового
дела в России.
Работа над документом велась весь
прошлый год. Причина вполне понятна:
за последние 20 лет большинство российских цирков просто перестало нормально функционировать. Росгосцирк,
пока остающийся ключевой организацией циркового дела в стране, сначала занимался своими административно-организационными вопросами, потом его
разъедали внутренние противоречия, и
вся энергия руководства компании уходила на сглаживание этих конфликтов.
Вроде бы выделялись бюджетные деньги
и “официально”, то есть на бумаге, они доходили до цирков, но статистика фиксировала обратное. С 1996-го по 2008 год
число цирковых представлений и зрителей сократилось почти в полтора раза. 80
процентов зданий изношено. Значительная часть оборудования морально и физически устарела. Иными словами, имущественный комплекс цирков не способен обеспечить современный уровень
безопасности и комфорта как для зрительской аудитории, так и для самих артистов.
Регионы, в большинстве которых цирки являются самыми крупными учреждениями культуры, помогать им не спешат.
Официально – мешает закон о разграничении полномочий между различными
уровнями власти: областное или краевое
правительство не может дать деньги федеральному учреждению. Реально – заинтересованность некоторых руководителей не в цирке как таковом, а в здании,
где расположено это учреждение культуры. Почти во всех городах цирк находится в центре, где, как правило, самая дорогая цена за квадратный метр. А квадратных метров, как мы все понимаем, у
любого цирка немало – по сравнению, например, с библиотекой или музеем.
Поэтому неудивительно, что вопросы
“кто виноват?” и “что делать?” так заинтересовали цирковое сообщество. Косвенным ответом на первый вопрос стало
увольнение с должности директора Росгосцирка Мстислава Запашного, поводом
для чего послужили в том числе и обнародованные Счетной палатой результа-

На манеже – студенты Училища имени Карандаша
ты проверки за 2007 год. Проверки, выявившей грубые экономические и юридические нарушения. Многим, конечно,
осталось не совсем понятно, почему министерство ждало два года, чтобы сделать решительный шаг.
На второй вопрос – “что делать?” – министерство нашло ответ значительно
оперативнее. Если считать ответом проект Концепции развития циркового дела
– документ, дающий, к сожалению, общие
ответы на вполне конкретные вопросы.
Еще анонсируя проект концепции, министр культуры РФ Александр Авдеев отметил, что министерство будет отказываться от властной вертикали, “когда
Росгосцирк руководил всей отраслью, а
директора цирков превращались фактически в завхозов, оставляя себе небольшие средства на ремонт, и все деньги отсылали в головную организацию”.
Росгосцирк в концепции фигурирует,
конечно, как главный, но вовсе не единственный адресат. Кроме него, “цирковое
пространство России” включает государственные федеральные цирки – Большой Московский государственный цирк
на проспекте Вернадского и Большой
Санкт-Петербургский цирк, государственные цирки, учредителями которых являются субъекты Российской Федерации
(на данный момент – это Бурятия, Казань, Якутия, Удмуртия, Хабаровский
край), частные цирковые организации
(самая крупная из которых – упомянутый
выше Московский цирк на Цветном бульваре имени Ю.Никулина), цирковых продюсеров, импресарио, агентов и т.п., работающих как с образованием, так и без
образования юридического лица. Институт последних в нашей стране – понятие
пока довольно расплывчатое, с остальными – более или менее понятно.
Сам Росгосцирк имеет 78 филиалов:
39 стационарных цирков, 15 шапито, девять зооцирков, три дирекции “Цирк на
сцене”, Центр циркового искусства, питомник экзотических животных, художественно-производственный комбинат, го-

стиницу “Арена”, две базы отдыха. В компании трудятся 7 тысяч человек (артистов из них 1300) и 200 животных.
По большому счету именно эти показатели и являются, так сказать, ресурсом
для новой цирковой политики. Кстати
сказать, по-прежнему основанной на государственном протекционизме. С учетом общей государственной политики в
сфере культуры, направленной как раз
на исключение этого самого протекционизма (вспомним тот же 83-й закон), получается, что а) циркам несказанно повезло, б) проект концепции может не получить официальный статус и быть реализован на практике. Та же концепция
развития театрального дела, красиво и
грамотно написанная Минкультуры, пока
не приобрела практические очертания.
Никто еще даже не понимает, во что
обойдется это развитие государству.
С цирком, говорят в Минкультуры, оказалось несколько проще, в частности, потому, что базируется концепция на имущественной модернизации. Она разбита
на два этапа.
Первый – с 2011-го до 2015 года – включает комплексную реконструкцию 50
цирковых объектов в рамках федеральной адресной инвестиционной програм-

мы – она станет в том числе и частью
ФЦП “Культура России” на 2012 – 2017 годы, где будет зафиксирована в отдельном разделе “Укрепление материальнотехнической базы государственных цирков”. По предварительным оценкам, общий объем необходимых средств из федерального бюджета составляет около 28
миллиардов рублей.
“Комплексная модернизация материально-технической базы не только
улучшит качество оказываемых цирками услуг, выведет на новый уровень
безопасность и комфорт зрителей и
артистов, но и повысит последующую
инвестиционную привлекательность циркового имущественного комплекса”, – сказано в проекте концепции.
На втором этапе (с 2016-го по 2020 год)
упор делается на привлечение в цирк инвестиций. Одна из форм – загадочный пока для отечественной культуры механизм государственно-частного партнерства. “Формы организации такого партнерства будут определяться в каждом
конкретном случае”, – честно поясняет
проект концепции. Дальнейшее уже напоминает стандартную госполитику:
“Благоустройство территорий вокруг цирковых зданий, создание на прилегающих

площадях развлекательных комплексов,
игровых зон, магазинов, кафе и т.п. завершит превращение цирков в многофункциональные центры для семейного
отдыха с широким спектром мероприятий и услуг, не противоречащих назначению и эстетике цирка. Постоянно действующие зоовыставки (мини-зоопарки),
школы верховой езды, кружки юных натуралистов, секции любителей циркового
искусства сделают посещение цирка более привлекательным для зрителей”.
Сумма госзатрат уже не подсчитывается.
Видимо, в надежде, что за пять лет мы
все-таки поймем, что же такое “механизм
государственно-частного партнерства”.
Этот поэтапный подход кажется вполне логичным, но уж точно не претендует
на реформу в области цирка. Более того,
такого рода этапы не помешали бы и другим учреждениям культуры. Государство
на свои средства обеспечивает содержание здания, закупку современного оборудования, назначает всем приличную зарплату, а далее – всем по способностям.
Идут хорошие программы – идет зритель
и спонсор.
Но проект концепции предлагает реформирование и циркового контента. Так,
в документе сказано о создании единого
“оптового” рынка цирковых номеров:
“Основным направлением дальнейшего
творческого развития российской цирковой системы должно стать создание качественно новых цирковых программ и
спектаклей с использованием возможностей смежных видов искусств (театра,
кино, эстрады и др.) и применением современных технологий. Это комплексные
шоу, основанные на цирковых номерах
разных жанров, сведенных с учетом единой композиции, стилистики и смысловой
нагрузки. Подобные цирковые программы обеспечиваются современным световым и музыкальным сопровождением,
использованием спецэффектов”.
Мечтают разработчики проекта и о современных цирковых драматургах, привлечении зарубежных режиссеров (не
только в области цирка, но и театра, кино, эстрады), развитии традиционного
жанра дрессуры (“цирковые трюки в номерах с животными должны быть основаны на игре, зрелищном показе красоты
животного”, – уточнено в проекте концепции).
Для программ и номеров будут приняты специальные стандарты, составной
частью которых “станут соответствующие международным нормам требования
к условиям содержания, перевозки и
кормления животных, уходу за ними, методам работы”.
Кроме того, разработают и интеллектуальные права на результаты цирковой
деятельности. Как будет реализовано
это пожелание, неясно, ведь даже театральные спектакли у нас не являются
объектом авторского права (за исключением музыки, костюмов и декораций).
“С моей точки зрения, в проекте есть
реформаторское начало, но там нет главного, – считает директор Цирка на Цветном бульваре Максим Никулин. – Разговор-то идет не о том, чтобы восстановить
цирк. Например, фантастическая ситуация: дали деньги на восстановление цирка. Еще более фантастическая, нереальная ситуация: деньги все дошли по назначению, и цирки восстановили. На это
нужно лет 15. И через 15 лет встанет вопрос: кого в этих цирках показывать? Где
артисты, где номера, где аттракционы?”

Средний возраст цирковых артистов в
России сейчас около 40 лет. С учетом
средней зарплаты – около 10 тысяч рублей – ожидать большого притока кадров
было бы странно. Даже если учредят премию Правительства Российской Федерации за вклад в развитие циркового искусства.
Отдельный вопрос – подготовка артистов, обучение которых начинается с
детства. На базе практически единственного учебного заведения, занимающегося
подготовкой артистов цирка – Государственного училища циркового и эстрадного
искусства имени М.Н.Румянцева (Карандаша), – планируется создать учебный
комплекс с разветвленной системой
школ-филиалов при постановочных цирках, чтобы возможность получить полноценное начальное и среднее специальное
цирковое образование имели дети по
всей России.
Директор ГУЦЭИ Валентина Савина
согласна, что создание филиалов намного эффективнее, чем обучение талантливых детей из регионов в Москве: “Подготовка цирковых артистов, как и балетных, должна вестись с раннего детства. И
сегодня сделать это исключительно на
нашей базе – нереально. Для этого нужно
построить интернат. Попытка создать общежитие для детей предпринималась
еще в советское время, но это оказалось
экономически невыгодно. Если цирковые
студии, находящиеся в регионах, получат
статус школ, дающих начальное образование, и будут сотрудничать с нами, это
мне кажется очень хорошим выходом“.
В концепции можно прочитать о том,
что связь между училищем и российскими цирками утрачена, а “ГУЦЭИ перестало играть роль творческой лаборатории,
его выпускники не идут работать в цирки,
а выступают в ночных клубах, школах,
детских садах”. В.Савина с этим не согласна. “Мы сотрудничаем с Цирком на
Цветном бульваре, на проспекте Вернадского, группой “Цирк на сцене” и основными нашими работодателями – компанией “Росгосцирк”, где уже работает почти
половина сегодняшнего выпуска. Я работаю в училище с 1980 года, с 1995-го – его
директор. На моей памяти ни один наш
выпускник не остался без работы. После
первого курса у нас отчисляются трипять человек, забывшие, зачем они сюда
пришли. Но те, кто остается, становятся
цирковыми артистами”.
В проекте концепции указаны и параметры результатов, которые должны
быть достигнуты к 2020 году. Так, общее
количество цирковых представлений и
зрителей увеличится в 1,5 раза (фактически вернется к советским показателям), а качественно новых – возрастет на
40 процентов, количество современных
цирков – на 80, благоустроенных общежитий-гостиниц – на 50. А еще будут создаваться условия для “увеличения не менее
чем в 2 раза числа литературных произведений, предназначенных для воплощения на арене цирка”. Минкультуры
осталось только найти те самые 28 миллиардов рублей, чтобы российский цирк
обрел былую мощь и силу цирка советского и вновь стал важнейшим из искусств.

Дмитрий
ЕРУСАЛИМСКИЙ,
Мария ТОКМАШЕВА
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

МНЕНИЕ

Великое освобождение помещиков
Освобождение крепостных затянулось на 150 лет

Значение Великой реформы, разумеется, состоит не в том, что было сделано, а в том, как это было сделано. Различные проекты реформы рассматривались на протяжении нескольких десятилетий, причем не только радикалами и
критиками власти (от декабристов до
Герцена), но и вполне благонамеренными
чиновниками из императорского окружения. Правда, с таким же постоянством
эти дискуссии сходили на нет, так что когда Александр II прямо дал понять, что
собирается крепостничество отменять,
его заявление прозвучало как гром среди ясного неба.
Многие помещики, да и сами крестьяне, до последнего момента не верили,
что реформа вообще случится. С точки
зрения прогрессивной и либеральной интеллигенции, освобождение запоздало
на целую историческую эпоху, чему Россия и обязана своей отсталостью.
Однако с точки зрения экономической
истории, произошло оно как раз очень
вовремя, знаменуя наступление новой
фазы мирового капитализма. Вскоре
разразилась Гражданская война в США,
возникшая из-за отмены рабства. В Японии произошла революция Мейдзи, по-
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кончившая с феодальной структурой государства. Британская колониальная система пережила серию политических реформ, важнейшими из которых стали
создание в Канаде первого доминиона и
ликвидация Ост-Индской компании. Раздробленные прежде Италия и Германия
объединились в единые государства, где
провели достаточно радикальные реформы – в сфере политического представительства, образования, свободы
печати, социального обеспечения и т.д.
Короче говоря, менялась не только Россия, менялся мир.
На протяжении 1860-х годов под воздействием технических и организационных новаций менялось соотношение
между торговым и промышленным капиталом. Если недавно единственной полноценной промышленной державой была Британия, то теперь вся Европа и Северная Америка быстро следовали по ее
пути, а некоторые анклавы промышленного развития начали возникать в Азии
(прежде всего в той же Индии). Но главное изменение состояло в том, что резкий рост производительности труда радикально менял социальные отношения.
В начале XIX века русское крепостни-

ческое хозяйство, как и рабовладельческая плантация в Америке, были не только высокоэффективны, с точки зрения
своих хозяев, но и востребованы мировой экономикой. Подневольный труд в
России и Америке субсидировал дорогую
рабочую силу в Европе, обеспечивал ее
дешевым сырьем и продовольствием.
Крепостные заводы Урала поставляли в
Англию металл, необходимый для промышленной революции. Торговый капитал успешно развивался на основе эксплуатации несвободного труда, а связанные с этим издержки поглощались “традиционным обществом”.
Но все изменилось. Заработная плата
рабочих падала, а производительность
труда росла. Отечественная промышленность, чтобы вписаться в общеевропейский процесс, нуждалась в свободной рабочей силе, а рынки – в новом потребителе.
Короче, говоря современным языком,
освобождение крестьян было вызвано
резко изменившимися потребностями
“макроэкономики”.
Увы, проблема, которую предстояло
решить правительству, не сводилась к
вопросу о личной свободе землепашца.

Стоял еще и вопрос о земле. Власть старательно защищала интересы помещиков, оставив большую часть земли за ними. Однако было и вполне объективное
обстоятельство, предопределившее политику правительства.
Именно помещичьи хозяйства производили основную часть товарного зерна и практически все экспортное зерно.
Получая волю и землю, крестьянин решительно поворачивался спиной к рынку, продавая на сторону ровно столько
продукции, сколько нужно было ему и его
семье, чтобы заработать деньги для
обеспечения текущих нужд. Ни расширение производства, ни накопление капитала сами по себе его не интересовали.
Узкий слой сельской буржуазии еще
только начинал формироваться, к тому
же его развитие сдерживалось рамками
сельской общины. А ликвидировать общину правительство не решалось, ведь с
ней были связаны и система налогообложения, и рекрутские наборы.
Раздать землю крестьянам значило
бы на несколько десятилетий сделать
сельское хозяйство России нерыночным,
подорвать экспорт зерна и затруднить
рост городов. Именно поэтому не только

помещики, но и промышленная буржуазия оказались в земельном вопросе
крайне консервативны.
Крестьян освободили почти без земли, с “кошачьими” наделами. Земельный
вопрос так и остался нерешенным, с точки зрения большинства населения. А
буржуазия не только не выступила против “пережитков феодализма”, как ожидали в равной мере и марксисты, и либералы, но, наоборот, превосходно уживалась с помещиками-землевладельцами.
Ведь агентом развития капитализма в
России был не крестьянин, а помещик.
Именно его хозяйство оказалось ориентировано на рынок и вписано в мировое
разделение труда. Освобождение
крестьян одновременно оказалось для
многих помещичьих хозяйств освобождением от традиционных форм организации. Не все помещики успешно “вписывались” в новые условия, менее эффективных хозяев порой сменяли новые
собственники (вспомним чеховский
“Вишневый сад”). И тем не менее в целом российский помещичий класс за 20
лет, последовавшие за Великой реформой, сумел вписаться в новые отношения весьма эффективно. Как и совре-

менная Россия, империя Романовых сочетала растущую и по-своему успешную
интеграцию в глобальную экономику с
отсталостью, дикостью и застоем на
“местном уровне”. Это противоречие неминуемо должно было взорвать общество. Оно и взорвалось. Причем два раза
подряд – сперва в 1905-м, потом в 1917
году.
Бомбы замедленного действия, приведшие к этим взрывам, были заложены
именно в годы Великих реформ, хотя мало кому даже среди критиков власти,
предрекавших России революцию, приходило в голову, что взрывы окажутся такой силы.
Главный урок, который мы могли бы
сегодня извлечь из этого опыта, состоит
в том, что противоречия между потребностями большинства общества и кажущимися “самоочевидными” требованиями экономики обычно приводят к тому,
что крах терпят и общество, и экономика. А из этого краха рождаются новое общество и новая экономика. Те самые,
юбилей которых мы будем, если доживем, отмечать в 2017 году.

Борис КАГАРЛИЦКИЙ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Коллектив музея также пишет об
отсутствии планирования текущей
выставочной работы, а в качестве
единственно возможного вектора
развития называет вашу идею о создании музея еды. Это действительно
так?
– Идея открытия музея еды и музея
моды возникла еще в 2009 году и была
одобрена министерством. Сейчас обсуждаются проекты возможных концепций этих музеев. Это все будущее. И, похоже, весьма отдаленное. Все упирается
в отсутствие средств. Нужны инвесторы.
Любые серьезные планы должны
быть подтверждены средствами на их
реализацию. В прошлом году мы заявили 12 проектов для участия в федеральной целевой программе. Утверждены
всего два. А между тем в прошлом году
впервые за всю историю музея мы сделали две выставки, которые заинтересовали наших зарубежных коллег. Сейчас одна из этих выставок – “Ситцевая
Россия” – экспонируется во Франции, а
другая – лаковой миниатюры – в Германии.
Музей моды существует пока только в
выставочных проектах. У нас есть что
выставлять – около 50 тысяч единиц хранения по текстилю. Но где это выставлять – вот в чем вопрос. Надеюсь, в какой-то степени нас выручит один из реставрируемых ныне корпусов. Работы
там подходят к концу.
Есть еще один больной вопрос. 1300
квадратных метров в самом центре
главного здания нашего музея занимает
другое учреждение – филиал Музея современной истории “Обретая свободу”.
Это серьезно затрудняет работу. На мой
взгляд, в старинной усадьбе должен
быть один хозяин. Исторически сложилось так, что эта роль больше подходит
нашему музею.
Когда меня назначили директором,
коллективу были даны обещания решить две проблемы: с заработной платой и с выставочной площадью. Первое
удалось выполнить: раньше средняя зарплата, например, хранителя была 7,5 тысячи рублей, сейчас – 18. Реставраторы
получали 5600 рублей, сейчас – 23 тысячи. Сотрудники детского центра – 24,5
тысячи рублей. Естественно, что при
этом возросли требования, увеличилась
интенсивность труда. Но есть и результат. К примеру, за последние три года поставлено на учет 72 тысячи единиц хранения.
Но второй вопрос до сих пор решить
не удалось. Это компетенция не директора музея, а Министерства культуры.
– А как музейное сообщество относится к конфликту в вашем музее и к
вам лично? Все-таки вы человек не
из их круга, скажем так, а скорее – из
экономики, политики.
– К сожалению, не совсем конструктивные отношения сложились с Государственным центральным музеем современной истории: у нас постоянно воз-

никают разногласия по поводу использования помещений нашего старинного
здания с расположенным у нас филиалом этого музея.
Но это частность. В целом же музейное сообщество весьма неоднородно. В
него приходят новые люди и, кстати, нередко сталкиваются с теми же проблемами, что и я. Это борьба старого с новым, неприятие тех изменений, что несет музеям уже вступивший в силу 83-й
закон. Готовим сотрудников к тому, что
нам придется ориентироваться на конкретный результат. Закрывать глаза на
проблемы – это не выход из ситуации.
Если в нынешнем году мы не сможем перестроиться, в следующем году проиграем. У нас не будет никаких конкурентных
преимуществ. Изначально все учреждения культуры находятся в разных условиях: где-то проведен хороший ремонт,
отреставрированы памятники истории,
есть современное оборудование, а где-то
– всего этого нет. Скоро мы уже не сможем жить по смете и просить в министерстве деньги. Есть госзадание, на него выделяются средства, все остальное
должен зарабатывать сам музей. За счет
чего содержать имущество, оплачивать
коммунальные услуги, платить милиции
– этого всего нам законодатель пока не
прояснил. А еще остается риск ликвидации учреждения. Раньше федеральные
учреждения культуры могли быть ликвидированы только постановлением правительства, сейчас – на ведомственном
уровне. Конечно, понятна царящая в музейном сообществе нервозность: многие
боятся не справиться с новой формой
экономических отношений.
Да, переход будет сложным. Но этот
переход нужен! Ни в одной стране музеи
не живут исключительно на государственные деньги. У нас в музеи ходят 70
миллионов человек в год. В США – 900
миллионов. То есть россияне посещают
музеи почти в 6 раз реже, чем американцы. При этом музеи лишены были возможности сделать у себя пункты общественного питания, музейные магазины –
то, за счет чего и зарабатывают наши зарубежные коллеги. Нужны изменения в
Налоговом кодексе, чтобы привлечь меценатов. В октябре 2010 года у нас в музее прошел Первый российский форум
меценатов, на котором подробно обсуждался этот вопрос.
К январю 2012 года необходимо урегулировать вопрос заработной платы с нашими хранителями. Сейчас заработная
плата определяется в зависимости от
занимаемой должности. Но в следующем году мы уже не сможем этого позволить. Если кто-то хранит тысячи экспонатов и ведет работу по фотофиксации,
внесении в электронный каталог, он должен получать больше, чем человек, который хранит всего 200 единиц. Обсуждения реформы были в прошлом году.
Сейчас закон принят, а значит, мы должны его соблюдать.

Беседу вела
Мария ТИМОФЕЕВА

НАСЛЕДИЕ

Особый статус

Президент подписал закон
о музеях-заповедниках
Подарок к Дню защитника Отечества
Президент России преподнес российским музеям-заповедникам. Дмитрий
Медведев подписал Федеральный закон
“О внесении изменений в Федеральный
закон №19 “О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации”. Таким образом, музеи-заповедники и музеи-усадьбы наконец обрели правовой статус.
Федеральным законом уточнены цели
создания музеев, дано определение понятия “музей-заповедник”, урегулированы особенности правового статуса и деятельности таких музеев. Теперь музеизаповедники на законных условиях могут обеспечивать сохранность переданных им объектов культурного наследия,
предоставлять экскурсионные и информационные услуги, осуществлять деятельность, направленную на сохранение
на их территории народных художе-

ственных промыслов и ремесел, проведение природоохранных мероприятий.
“Мы считаем нашей большой победой
то, что закон, которого так долго ждало
музейное сообщество, наконец-то вступает в силу, – говорит один из разработчиков закона, глава думского Комитета
по культуре Григорий Ивлиев. – Важно,
что его поддержали директора всех российских музеев-заповедников. Наконецто прописаны виды деятельности, которые уже осуществляются музеями-заповедниками на практике, но долго не могли обрести надлежащее законодательное регулирование. Теперь музеи-заповедники и музеи-усадьбы, которые на
протяжении десятков лет бережно сохраняли культурное наследие и обеспечивали доступ к нему граждан, смогут
осуществлять свою деятельность на законном основании”.

Мария ТОКМАШЕВА

КОММЕНТАРИИ
Наталья ГРАМОЛИНА, директор Государственного музея-усадьбы В.Д.Поленова: Мы рады, что закон наконец-то принят, ведь ждали его очень долго, сражались, можно сказать, за каждую букву – кто двадцать лет, кто еще больше. Мое личное пожелание, чтобы подобные законы принимались как можно быстрее, так как
они являются отражением здравого смысла. Хотелось бы получить еще общее распоряжение о том, чтобы вся земля музеев-заповедников, музеев-усадеб была официально объявлена достопримечательным местом, чтобы ни одна сторонняя организация не смогла претендовать даже на миллиметр этой исторической земли.
Введение строжайшего режима землепользования в историко-культурных заповедниках и достопримечательных местах, на мой взгляд, – главная задача государственной политики.
Владимир ГРИЦЕНКО, директор Государственного военно-исторического и
природного музея-заповедника “Куликово поле”: Музеи-заповедники существуют более пятидесяти лет. И только сейчас у них наконец-то появляется юридический статус. Это, конечно, большое дело, но успокаиваться на этом не стоит. Так,
например, с определением понятия “достопримечательное место” у нас еще много
проблем. Надеюсь, их в скором времени удастся решить – с помощью поправок в
73-й ФЗ “Об объектах культурного наследия”. В подписанном Президентом законе
определен целый ряд видов деятельности обязательных для нормального функционирования музеев-заповедников. Внесенные дополнения актуальны для музеев-заповедников, в том числе и в связи с переходом на новую систему финансирования, предполагающую не только государственные дотации, но и собственный заработок.

Оргкомитет
Международного фестиваля
“Дягилевские сезоны:
Пермь – Петербург – Париж”-2011
объявляет конкурс

на лучший
продюсерский проект
в сфере культуры и искусства.
К участию в конкурсе принимаются продюсерские проекты, реализованные в течение последних 5 лет или находящиеся в стадии реализации.
Заявки на участие подаются до 15 апреля 2011 года. После проведения I тура
секретариат конкурса оповещает продюсеров, которые прошли во II тур.
II тур проводится 22 мая 2011 года в Перми в рамках фестиваля. Награждение
победителей состоится 23 мая во время торжественной церемонии закрытия
фестиваля.
Информация о проектах должна быть отправлена по адресу:
Россия, 614000 г. Пермь, ул. Петропавловская, 25а,
Театр оперы и балета, отдел конкурсов и фестивалей
или по электронной почте: producercontest@gmail.com,
diaghilev_fest@mail.ru.
Подробная информация – на сайтах:
operatheatre.perm.ru, diaghilevfest.perm.ru.
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НОВИНКИ

АЛЕКСАНДР ИЛИЧЕВСКИЙ:

За 70 лет советской власти прозу уничтожили
Александр ИЛИЧЕВСКИЙ – один из
самых известных и титулованных русских писателей сегодняшнего дня.Он автор романов, сборников стихов, рассказов и эссе, его книги были среди претендентов практически на все значимые литературные премии России, многие были
ими отмечены. Он стал лауреатом премии имени Юрия Казакова за лучший
рассказ (2005), за роман “Матисс” получил “Русского Букера” (2007), за роман
“Перс” удостоен второй премии “Большая книга” (2010). И так далее. Сегодня
мы беседуем о настоящем и будущем
русской литературы, художественных
принципах писателя.
– Александр, давайте начнем с вашей самоидентификации. Несколько
раз я встречал у критиков следующее
высказывание: Иличевский ошибочно
решил, что он романист, он – замечательный рассказчик. Как вам такое
мнение?
– Я очень люблю рассказ, считаю его
непревзойденным по важности жанром.
Сейчас, как мы видим, он находится в загоне. Один из главных моментов состоит
в том, что за рассказы не платят, причем
не только у нас, но и на Западе. Сборник
рассказов – вещь, увы, практически непродаваемая. Рассказ может существовать, если он заказан каким-нибудь могущественным изданием, к примеру, “Плейбоем” или “Ньюйоркером”.Тем не менее я
всячески ратую за рассказ и стараюсь
работать в этом жанре.
Что касается романа в сравнении с
рассказом, то здесь возникает проблема
замысла, точнее, его диктата. С возрастом замысел у автора перестает рождаться беспочвенно, с какого-то момента
он не может возникнуть, если в результате не приведет к чему-то серьезному. И
раз есть замыслы романов, то их нельзя
отринуть, они на данный момент – основа художественной системы. Когда они
исчерпаются, тогда и придет время рассказов. А сейчас, поскольку я привык себе доверять (художник вообще себе доверяет), то не могу сам себе диктовать –
придумай рассказ. Искусство – это прежде всего дисциплина: рифмы, смысла,
тайны, гармонии, ритма прозаических периодов, и следовательно, ему, искусству,
свойственно расставлять приоритеты.
Когда я писал рассказы, я ждал, когда
они закончатся, чтобы приступить к роману. Теперь я жду, когда закончатся романы, думаю, еще год-полтора придется
потерпеть. Замысел – вообще могучая
вещь. Есть такие замыслы, которым совершенно бесполезно сопротивляться, и
вся жизнь без остатка перестраивается
в их русло. Особенно это касается такого
романа, как “Перс”, который я долго мечтал написать. Причем у меня не было никаких гарантий, что он будет прочитан и
понят. Единственный человек, на которого я рассчитывал в этом смысле, – мой
учитель и друг Алексей Максимович Парщиков, но он умер, не увидев романа.
Мне было тяжело писать, находясь в обреченном состоянии, когда я понимал,
что ушел не только друг, но исчезла точка становления и понимания, которая касалась лично меня.
Короче говоря, я мечтаю вернуться к
рассказу, но меня не оставляет ощущение острой необходимости романа.
– В чем качественное отличие замысла романа от замысла рассказа?
– Начнем с того, что существуют такие
рассказы, которые стоят больших романов. Например, у моего любимого писателя Сола Беллоу есть несколько больших

А.Иличевский
рассказов, которые без колебаний можно
отнести к шедеврам мировой литературы, – “Серебряное блюдо”, “На память о
себе”, “Лови момент”. У Фолкнера есть гениальный рассказ “Медведь”, который
просто не с чем сравнить. Замысел рассказа приходит по-разному. Иногда появляется замысел финала, и рассказ выстраивается, чтобы этот финал обосновать. Иногда приходит начало. Бывает,
что придумывается все сразу. Однако не
факт, что первоначальный замысел приведет к нужному результату. Чехов замечательно говорил, что садиться писать
нужно с очень холодной головой. Так вот
часто, дождавшись холодной головы, ты
понимаешь, что значимость первоначальной идеи была сильно преувеличена.
Другое дело с замыслом романа. Перед “Персом” у меня было огромное море
смысла, которое должно было пройти через игольное ушко выражения. Бывает,
что роман придумывается от начала до
конца, дальше встает задача стиля, формирования отношений между героями и
методичной работы. При этом ни в каком
случае нет гарантии успеха, нет преимущества одного метода написания романа
перед другим. Бывают ситуации, когда
приходится изобретать способ выражения, потому что классические “завязка –
кульминация – развязка” в твоем случае
не работают. Это ярко отразилось в киноязыке. К примеру, в фильме Антониони
“Приключение” все завязывается вокруг
исчезновения девушки на острове, но
вскоре о ней все забывают – не в этом
дело. Подобные приемы в литературе
критики расценивают как беспомощность автора. Они исходят из того, что
все вывешенные ружья обязательно
должны выстрелить. Но никто не сказал,
что ружья должны выстреливать буквально. Без состояния саспенса, которым вначале формировался способ повествования в “Приключении”, не было
бы самого фильма, невозможно было бы
сформулировать принципиальные вопросы, которые своими линиями действий и столкновений выписывают герои.
– Вы подметили интересное явление: роман продвигается на рынке

легче, чем рассказы. И это притом что
мы живем в эпоху, когда вид толстой
книги вызывает аллергию, казалось
бы, – время расцвести маленькому
тексту.
– Для обыкновенного читателя рассказ – гораздо более требовательное
чтение, чем роман. Задача рассказа – за
короткое время существенно поменять
твою точку существования. Это шаг в
сторону поэзии. Но читатель к этому не
готов, он развращен. Быть хорошим рассказчиком труднее, чем быть хорошим
романистом. Но дело не только в этом,
здесь есть и маркетинговый элемент –
думаю, издатель дал бы вам более вразумительное объяснение. Роман привязан ко всякого рода премиям и другим
элементам продвижения. Хотя есть премии, которые допускают участие сборников рассказов, например, “Большая книга”. Замечательно, что существует премия имени Юрия Казакова.
Чтобы рассказ окупился, он должен
быть опубликован в каком-нибудь журнале, выбор этих журналов несравненно
беднее, чем выбор издательств. Составить сборник рассказов гораздо труднее,
чем написать один роман. Замысел рассказа по художественному усилию может
быть приравнен к замыслу романа.
Предъявляя сборник рассказов, ты фактически предъявляешь сборник романных замыслов. Это, естественно, более
редкое событие, чем появление романа.
– С другой стороны, только совсем
уж ленивый не высказался насчет
смерти романа, однако на рынке
именно он – более ходовой товар. Выходит, маркетинг на первом месте?
– У нас – да. На Западе рассказ не потерял свою цену, там гораздо больше изданий, способных оплачивать труд писателя, чем у нас. Кто у нас печатает рассказы? “Сноб” разве что.
– Традиционные толстые журналы
печатают.
– На их гонорары не просто невозможно прожить, уже невозможно даже выпить и закусить. Грустная история.
– Вопрос к вам как к читателю: чего
вы ждете от литературы? Зачем она
вам?

– Для того чтобы больше понимать о
мире и о будущем. Это очень серьезно,
особенно сегодня, когда время течет
чрезвычайно быстро. Развитие цивилизации таково, что эпохи меняются буквально раз в десятилетие. Человек не успевает осознать, что с ним происходит.
Мир сейчас меняется быстрее, чем формируется реакция человека на эти перемены. Литература – это форма художественного анализа, а художественный
анализ всегда был гораздо более точным, чем анализ научный. Литература,
как ни крути, обладает профетической
функцией. Наука сегодня находится в парадоксальном положении: при всем ее
бурном развитии и могуществе она пребывает в кризисе. Это поистине тектоническое напряжение должно привести к
серьезному прорыву. Бродский замечательно сказал: грядущий Мессия больше
будет разбираться в микробиологии, нежели в теологии. Я думаю, что этот прорыв должен будет произойти на уровне
теории языка. В начале было Слово, и
Слово это было Геном. Как говорит один
мой герой в “Персе”, к геному можно относиться как к тексту. За наше тело отвечают лишь четыре процента генома,
остальные девяносто шесть – темный
текст. Именно этот темный код отвечает
за нашу душу и наши способности. Может быть, найдена универсальная грамматика, которая будет описывать практически все законы природы. Продукты
языка гораздо более живучи, чем люди.
Человек умер, а его стихотворение, если
оно настоящее, с десятилетиями прочитывается по-разному, его смысл растет.
Есть такое явление, как самовозрастающий логос, о нем говорил Юрий Михайлович Лотман. Наша цивилизация находится на грани чрезвычайно интересных событий. Литература в этом контексте нисколько не потеряет ни значения, ни ценности.
– Я знаю, что вы заядлый путешественник, что такое путешествие для
вас?
– В последнее время я путешествую с
утилитарными целями, когда мне для
текста, над которым я в данный момент
работаю, необходимо оказаться в опре-

МАЛАЯ ФОРМА

Беседу вел
Сергей ШАПОВАЛ
Фото Степана РАПЧЕВСКОГО

Вансо Пак. “Как их много!” М.: “Время”, 2011.
О том, как живется в Южной Корее,
мы знаем мало, тем любопытнее познакомиться с данным сборником рассказов, имеющим подзаголовок “Короткие
записи о пережитом” и вышедшим в серии “Самое время!” Их автор – человек в
корейских кругах не просто известный, а
признанный современным классиком:
сочинения Пак Вансо включены в
школьную программу, ее романы, очерки, эссе широко издаются в республике
и переводятся за рубежом. У писательницы четкая гражданская позиция, неравнодушное перо, и многие, особенно
автобиографические, ее рассказы нередко напоминают публицистические
статьи. Вырастив пятерых детей, она обращается к болезненно актуальным темам социума с позиции женщины. Рассказывает о том, какой трагедией обернулась для нации в целом и для каждого
отдельного человека разделившая страну на две враждебные зоны война между Севером и Югом, как принципиально
изменил психологию людей мощный рывок Южной Кореи к “лучшей жизни”, разбирается в причинах людского горя и в
том, насколько обострились в обществе
растущего потребления проблемы семьи
и одиночества. Повествует о том, как губительно влияют на человека деньги,
как все труднее в ее стране получить хорошее образование, продвинуться “наверх” и т.д.
Раньше, если бы перед ней открылся
большой выбор разных свобод, Пак Вансо предпочла бы самую недоступную и
привлекательную. Но пройдя через
сложнейшие испытания, когда ее муж по
ложному обвинению попал в тюрьму, она
пишет, что выбрала бы крайне непритязательную, как мисочка для соевого соуса, – ту свободу, которая позволила бы
не страдать от несправедливости и притеснения. Почему? Потому что чувство
истинной несправедливости очень мучительно, чаще всего безмолвствует и непременно таит в себе зло. Загнанное глубоко внутрь, оно может проявляться
лишь в виде горестных вздохов. Но так
ли безобидны эти газы, заполняющие
воздух, которым мы дышим? Ведь если
все окружающее пространство заражено злобой, то кто знает, каково его воздействие на души людей?
В книгу вошли девять ранних рассказов Пак Вансо, написанных в 1970-е годы, когда поддерживаемая США Республика Корея взяла курс на модернизацию
и добилась своего, стала-таки “азиатским тигром”. Материально жизнь корейцев заметно шагнула вперед. Следуя лозунгу “Давай попробуем жить хорошо!”,
многие раздобрели и разбогатели. Но
стали ли от этого счастливее? Вряд ли.
Во всяком случае, героям Пак Вансо в
погоне за достатком поймать желанную
птицу счастья не удалось.

Михайлов Ю. “Ислам – религия интеллектуального выбора”. М.: “Ладомир”, 2010.
Эту небольшую по объему книжку, написанную главным редактором замечательного научно-издательского центра
“Ладомир” Юрием Михайловым, можно
считать продолжением его работы “Пора
понимать Коран” (“Культура”, №19, 2007).
В них Михайлов не растекается в доказательствах актуальности для России
проблем, связанных с мусульманством,
он пытается привлечь внимание к самой
сути ислама и, отталкиваясь от нее, дает
рекомендации, которые могли бы содействовать серьезным переменам в жизни
российских мусульман.
Кардинальный тезис автора: отличительной чертой ислама как религиозной
системы является доктринальный приоритет рационального знания. Отсюда
выводится определение, что такое понастоящему верующий человек: “Ислам
не считает верующим человека, если его
вера сводится к механистическому повторению ритуальных актов, так называемому обрядоверию, или представляет собой пассивное, слепое приятие
всего, что сказано или написано. Акт веры – это прежде всего волевое, координируемое разумом усилие по преображению внутреннего и внешнего миров на
духовных и естественно-научных основаниях. Иными словами, истинно верующий – это одухотворенная, интеллектуально развитая личность с активной
жизненной позицией, это широко образованный человек, постоянно приобщающийся к новейшим научным достижениям, занимающийся самосовершенствованием” и т.д. Отталкиваясь от
положения о рациональном основании
ислама, от рациональности как сущностного элемента исламской праведности,
автор и выстраивает свои рекомендации.
Прежде всего необходимо революционным образом изменить ситуацию в
книгоиздании. Ислам – принципиально
книгоцентричная религия, отсутствие
необходимой религиозной литературы
наносит серьезный ущерб верующим,
духовно обедняет и примитивизирует
их. На сегодняшний день в России из колоссального исламского наследия в солидных переводах представлены считаные работы. В то же время на каждом
шагу обнаруживаются примитивные популярные тексты, а то и нечто, именуемое “исламской энциклопедией”. Автор
считает, что распространяющееся невежество грозит катастрофой, масштабов
которой не осознает подавляющее
большинство лидеров российского ислама, а значит, и руководство страны. Михайлов предлагает конкретные шаги по
возвращению к сути религии, с будущим
которой в значительной степени связана судьба России.

Алена СЕМЕНОВА

Елена ГОРЕНКО

РЕФЛЕКСИЯ

Тренды для рассказов

Старый новый Довлатов

Записки по поводу публикаций в журнале “Знамя”
Во втором номере журнала “Знамя” за
текущий год, в разделе “Проза – Поэзия”
проза представлена исключительно рассказами. Раз уж журнал, позиционирующий себя как а) лучший российский “толстый” литературный журнал и б) законодатель если не моды, то тенденции, уделил рассказу столько внимания, то предположение, что жанр рассказа становится все более и более востребованным, не
кажется неверным. А еще получается,
что каким-то своеобычным образом
флюиды, запущенные автором этих
строк в предыдущих Записках, оказали
свое влияние. Шутка…
И тем не менее не лишено основания
то, будто между неким продуктом “мыследеятельности” и чем-то реальным,
осязаемым существует, иногда на грани
мистического, связь. Материализация
мысли не только и не столько номер в
концертной программе фокусника. Подобные переходы мысли (скорее – идеи,
как свернутого действия) в поступок
имеют к литературным занятиям непосредственное отношение. Хотя бы потому, что одно из самых распространенных,
устойчивых и применяемых на практике
мнений об источниках литературы состоит в том, что литература вырастает из
литературы же. Поставим это утверждение на один полюс шкалы, а на другой –
не менее распространенное мнение, будто литература питается (должна питаться) только протекающей перед взором
литератора жизнью. И только ею.
Заготовив, таким образом, измерительную аппаратуру, впрочем – совершенно субъективную, ознакомимся с
опубликованными в “Знамени” рассказами. И начнем по порядку. После строк
“…А жизнь таинственна, а краска не
устала, // Вобрав печаль в себя, и пристальность, и свет”, заключающих стихотворную подборку Александра Кушнера
– к двадцати рассказам Олеси Николаевой “Деньги для Саваофа”.
Нельзя не увидеть в этих рассказах
отсылки к святоотеческим текстам. В
частности, к Патерикам. Например, к
Египетскому патерику, в котором содержатся краткие (это условие Николаева
выполнила) рассказы об анахоретах,
подвижниках веры, об их поступках, речах, где пересказываются их афоризмы,
иногда предельно парадоксальные. Автор пытается в веке XXI возродить тот
жанр, который был популярен в веке IV
нашей эры. Вполне возможно также провести параллель между доживавшей последние десятилетия Вавилонской блудницей поздней античности, то есть Римом, и Россией наших дней. Точнее, Советским Союзом, в котором гонения на
веру многими воспринимаются сопоставимыми с гонениями на ранних христиан
в императорском Риме. Однако в отли-

ходного журнала “Союз писателей”.
– Какой литературной традиции вы
наследуете?
– Вне всякого сомнения, русской. В
принципе невозможно всерьез писать порусски и быть приверженным к какой-то
посторонней традиции. Другое дело, что
по-русски много чего было написано… В
течение длительного времени никто не
смог быть под стать русской классической традиции, не было попыток взять
планку Толстого и Достоевского. У нас не
была востребована даже чеховская традиция, на Западе ее больше восприняли,
чем у нас. Это парадокс. Планка русской
словесности, заданная XIX веком, включая Чехова, невероятно высока, нынешним писателям есть из чего выбирать.
Нужно работать, работать и работать,
чтобы хотя бы приблизиться к этой планке.
– О премиальном процессе. Он сейчас в значительной мере заменил то,
что в советские времена называлось
литературным процессом. Год отчетливо раскладывается на несколько
премиальных заездов. Как вы к этому
относитесь?
– У нас премии – своего рода вариант
календаря. Без календаря, как известно, жить трудно: окажешься в каком-то
мартобре. Слава богу, для отчетов и существуют премии. Это стимулирует “литературный процесс”. Есть писатели, которые пишут книжки, чтобы поддержать
свой статус писателя, их произведения
ложатся в лузу премиального процесса.
Но в то же время туда попадают и серьезные вещи. Поэтому пусть уж эти лузы
существуют, иначе нас захлестнет беспорядочная стрельба “в молоко”. Наличие
мишени в данном случае благотворно.
– А вам приходилось гнать свой
текст, чтобы он успел попасть в список той или иной премии?
– К счастью, нет. У меня есть договорные обязательства, но чтобы писать на
скорость – избави боже.
– Вы сейчас оказываетесь одним из
самых титулованных наших писателей. Что эти премии значат в вашей
жизни?
– То, что я пишу, не предназначено для
массового чтения, поэтому для меня
важно признание и узкого круга людей.
Одна из форм проявления этого признания – литературные премии. Когда я написал “Перса”, для меня было невероятно важно, как его воспримет экспертный совет “Большой книги”, то есть попадет он в короткий список премии или
нет. Для меня победа в “Большой книге”
не имела такого значения, как включение романа в шорт-лист. Хотя нечего лукавить: премии получать приятно.
– Давайте представим такую ситуацию: вы попали в шорт-листы всех заметных литературных премий, но ни
разу не победили. Вам не было бы
обидно?
– Ничуть. Главное – попасть в короткий
список “необидной” премии. Под “обидными” я имею в виду премиальные образования, которые не способны даже объяснить, почему у них получился именно
такой набор финалистов. В солидной
премии важно именно мнение компетентного профессионального сообщества. Все остальное – сопутствующие обстоятельства.

деленном месте. В данном случае путешествие – способ познания действительности. Но этим дело не исчерпывается.
Есть путешествие, которое рождает травелог, то есть текст, описывающий всю
траекторию перемещения. Мне это не
очень интересно. Два года назад я совершил большое путешествие по южной части России, мы с приятелем проехали
шесть с половиной тысяч километров.
Эти шесть с половиной тысяч километров вылились ровно в полторы страницы
в романе “Математик”, который скоро
выйдет в свет. Масштабы путешествия
никак не соотносятся с художественными результатами. Самый великий травелог в русской литературе – “Путешествие
в Арзрум”. События, произошедшие в
этом путешествии, огромны, а описаны
они фантастически сжато. Тут рассусоливать нельзя.
– Как по-вашему, обязательно ли
хороший прозаик должен быть умным человеком?
– Думаю, да. Есть такое замечательное выражение: маленькая глупость от
глупости большой ничем не отличается, и
та, и другая – шаг в пропасть. В этом мире так мало ума, что говорить о его избытке было бы странно. Что такое письмо? Это прохождение через точки выбора. Чем выше интеллектуальные способности писателя – тем неожиданнее точки
выбора.
У меня свое представление об идеальной прозе, я на нем настаиваю. Любой художник убежден, что именно его
представление соответствует действительности. Если человек не упорствует в
своем представлении об идеале, он взялся не за свое дело. Так вот для меня очевидно, что “Путешествие в Арзрум” написано фантастически умным человеком.
И потом, я не отделял бы интеллектуальные способности от художественных
способностей в целом.
– Кто вам близок в современной
русской литературе? С кем вы одной
крови, как принято говорить в нашем
руководстве?
– Чрезвычайно близким мне человеком был Алексей Парщиков, его уход я
пережил очень тяжело. Есть Сергей Соловьев, который живет в Германии. Есть
Леонид Абрамович Юзефович, который
написал книгу на века, что бывает редко,
я имею в виду “Самодержца пустыни”.
Это образец жанра нон-фикшн, который
русской литературе еще предстоит освоить. Мне близки многие наши поэты, к
примеру, Фанайлова, Херсонский, Цветков, Гандлевский, Мария Степанова. Непонятно, каким образом возникла целая
поэтическая плеяда. Ее уровень сейчас
настолько высок, что, боюсь, в скором
времени можно ожидать спада.
– Вы согласны с тем, что наша проза нынче в кризисе?
– За семьдесят лет советской власти
прозу практически уничтожили. Конечно,
были Платонов, Бабель и другие замечательные писатели, но в позднесоветское
время, кроме Фазиля Искандера и Андрея Битова, я назвать никого не берусь. Я
говорю о писателях, которые подталкивают развитие прозы. За двадцать лет
после такого опустошения прийти в себя
непросто. Тем не менее появляются истинные таланты. Я считаю писателями
экстра-класса Андрея Левкина и Александра Мильштейна, живущего в Германии. Еще чрезвычайно интересна харьковская школа – Андрей Краснящих, Константин Михайлович Мациевский, Юрий
Цаплин, вообще ближайший круг превос-

чие от Патерика Египетского патерик
Олеси Николаевой страдает одним существенным недостатком. А именно: в
нем нет широты и свободы, удивительным образом наличествующей в сказаниях, например, об авве Афанасии, а также глубокого и тонкого юмора в сказаниях о нем же. “Деньги для Саваофа”
бесхитростны и предельно серьезны. Там
нет места улыбке. В некоторых притчах
автор настолько находится во власти
идеи, что забывает и о правдоподобии.
Его гиперболы, как в “Досточке”, где бывший солдат-афганец говорит, будто из
всей (!) дивизии он уцелел единственный, остальных или убило или покалечило, излишни. Некоторые притчи, скажем,
“Повелитель дождя”, до обидного прогнозируемы. В ней описывается гонимый
“Софьей Власьевной” священник, к которому в засушливое лето 1972 года,
зная о его духовном авторитете и силе
веры, обращается секретарь обкома с
просьбой помолиться о дожде. Дождь,
конечно, начинается, идет день, два,
три, пока наконец секретарь не просит
дождь прекратить. Священник молится
вновь – и дождь прекращается. Назидательность и дидактичность ПатерикаXXI теснит литературу. “Повелитель дождя” так проигрывает сюжету из чеховской “Дуэли” (вспомним тот великолепный эпизод, в котором дьякон, рассуждая о силе веры, вспоминает своего дядюшку, в засуху молящего о дожде с зонтиком в руках), что становится обидно.
Конечно, проиграть Чехову не зазорно.
Несомненно, автор искренен в своем порыве, но, видимо, прибавление к плоской
шкале “Литература” – “Жизнь” шкалы
“Вера” – “Безверие” (вполне возможно –
необходимой и определяющей) требует
некоего более высокого творческого усилия, которое Николаева по каким-то причинам сделать не пожелала…
…“Но мы с тобой в машине посидим, //
пока навек не кончится бензин…”, – пишет Александр Левин в страшноватом
стихотворении “сквозь Дымодедово”
(лишний раз подтвердив, что уж стихи
точно неспособны рождаться без других,
за спиной), но мы двигаемся дальше и
уже читаем два рассказа Натальи Червинской: “Ближние” и “Вьется по ветру
веселый Роджер”. Это рассказы “вообще”.
Они могли быть написаны – если подправить слишком узнаваемые детали – везде и всегда. Они, как представляется,
легки в переводе. Насквозь литературные, выросли из таких же, не имеющих
необщих выражений рассказов, какими
являются сами. Например, из рассказов
Синтии Озик, с одним из которых у рассказа “Ближние” прослеживается удивительная близость. Отсутствие стержня,
если так можно выразиться, – истории с
поворотом, делает рассказы Червинской

почти стерильными, готовыми к употреблению в любое время, при любой, даже
строгой диете. Некий фастфуд литературы. Введенный некоторое время назад
термин “евророман”, размытый и субъективный, может быть, при чтении рассказов Червинской, использован как “еврорассказ”. Впрочем, для производства таких рассказов необходим особый дар,
как для изготовления гамбургеров – особое умение…
…Рассказам Ксении Букши вредит
крайне неудачный общий заголовок
“Странные люди”. Однако сами составляющие некий триптих рассказы, “Коля
из страны Советов”, “Грета” и “Мысль
нельзя”, будучи подпитанными из надежных источников лучшими образцами жанра, приобрели самостоятельное звучание, образность. Их герои проходят самый субъективный, самый вроде бы ненадежный, но одновременно самый достоверный тест. Их видишь и чувствуешь.
Причем не только их, но и детали, их
окружающие, а также второстепенных
персонажей. Автору удается, черпая в
литературе, создать иллюзию подлинной
жизни, то правдоподобие, которое ценнее истины, по большому счету с литературой несовместимой. Особенно это видно на примере “Греты”, рассказа о старой
женщине, практически на смертном одре
вспоминающей об оттолкнутой ею во
время посадки в уходящий в эвакуацию
поезд почти семьдесят лет назад другой
женщине, беременной на последнем месяце. Эта память, сохранившаяся и не
дающая покоя, – основа рассказа. Причем Букша ухитряется уйти от опасности
впасть в пошлое назидание, как в рассказе “Мысль нельзя” – от соблазна жалости или насмешки. Ее слегка отстраненный стиль, быть может, лишен особенных, узнаваемых черт, но хороша позиция автора, находящегося вроде бы рядом со своими героями и одновременно
чуть отстраненно…
…Евгений Попов давно и прочно избрал свой стиль. Его герои (меняя имена
и/или сохраняя единожды полученные)
кочуют из рассказа в рассказ, обязательно выпивают и закусывают, причем
невозможно избавиться от ощущения,
что сам Попов сидит третьим вместе со
своими дорогими Гдовым и Хабаровым.
То ли приехавшими из города К. на реке
Е., то ли в этом городе в данный момент
находящимися. Попов, их творец и товарищ, оставаясь в Москве, удивительным
образом ухитряется поучаствовать в
разговоре, попутно тяпнув и закусив. Истории этих рассказов внешне бесхитростны, но по размышлении зрелом начинаешь видеть объем, картину общую,
в самых своеобразных красках и оттенках. Так, подпитываясь своими же прежними литературными опытами и большим

Вышел сборник лучших произведений автора

жизненным и творческим опытом, Евгений Попов в опубликованном рассказе
“Таинственная крыса, или Поцелуй на
морозе”, обозначенном как рассказ святочный, как бы завершает долгий и упорный труд по конструированию своего
пространства. Те же Гдов и Хабаров. Автор. Комсомольская активистка, отправившаяся на колядки в костюме крысы.
Вечная, тошнотворная “власть”, лезущая
из телевизора. Автору остается только
прикрыть глаза, и – “все они исчезли на
хер”. Великолепный пример, когда талантливо созданные писателем персонажи обретают настолько выпуклое жизнеподобие, что уже сам автор хотел бы
от них освободиться.
…Источником же для рассказа Валерия Бочкова “Ферзевой гамбит”, заключающего журнальную подборку, становится уже не литература, жизнь или вера-безверие, а кинематограф. Или комиксы, из которых, кстати, выстроились
многие далеко не самые плохие фильмы.
Комикс, видимо, даже ближе Бочкову,
профессиональному художнику. Его рассказ литературен от и до, кинематографичен, просто – графичен. Рассказ как
ремейк кинофильма – вполне вероятно,
новый ход, новый прием. Две жительницы Брайтона, две стареющие дамы, Кац
и Митрофанова, решают “кинуть” некоего Гурама, мафиозо, бандита, людоеда.
Это у них получается, но Гурам все-таки
находит уехавших в глухую канадскую
провинцию Кац и Митрофанову. Хеппиэнд невозможен, но Бочков не только силен в кинематографических деталях и
прописи того, что может быть использовано оригинальным режиссером, но и в
создании, как ни удивительно, достоверной атмосферы совершенно недостоверного сюжета. Тут мы вновь сталкиваемся
с правдоподобием, именно с ним, с тем,
на чем основано искусство, литература в
частности. Тарантиновская по духу история начинает жить…
Рассказы из “Знамени” № 2 отражают
некий веер тенденций, или, как принято
ныне говорить, трендов: православие,
“еврорассказ”, “литературная литература”,“рассказ-байка”,“кинорассказ”. По нашему скромному мнению, их литературная значимость представима в виде, напоминающем так называемую “шляпу”
нормального распределения. Ксения
Букша и Евгений Попов – на вершине, с
сильным смещением в сторону Валерия
Бочкова. Если Попов, как говорится,
давно в этом бизнесе, то для Букши подобное попадание – явный успех. Будет
ли ее “тренд” востребован, сможет ли
она выдержать взятый уровень – покажет время.

Дмитрий СТАХОВ

Начать нужно с оговорки, ибо хочется
быть правильно понятым. Издательство
“Азбука” выпустило сборник рассказов
Сергея Довлатова. Эка невидаль, скажет скептик и будет прав. Рецензировать Довлатова, давно ставшего предметом диссертаций и настоящих академических исследований, в 2011 году
возьмется совсем уж отъявленный буревестник, нам, гагарам, лучше остаться
на территории личных впечатлений и
личного же высказывания. Тем более что
эти самые впечатления вызваны просто
житейским совпадением.
Пару слов о книге. Это сборник не
простой, он был составлен самим автором и должен был выйти к его пятидесятилетнему юбилею в 1991 году (кстати, в
сентябре этого года ему исполнилось бы
семьдесят лет). Однако в 1990-м Довлатова не стало. Он оставил сборник лучших, с его точки зрения, рассказов, книга должна дать наиболее полное представление о стилистических особенностях его письма. К тому же она стала
подведением итогов. Основную массу
составили рассказы из сборника “Компромисс”, о периоде работы Довлатова в
газете “Советская Эстония”, и из “Зоны”,
отразившей его армейскую службу в системе охраны исправительных колоний,
завершают книжку три рассказа о дяде,
брате и жене автора.
Теперь о совпадении. Так получилось,
что в последнее время мне довелось
прочитать некоторое количество современных рассказов, главным образом это
были произведения, побывавшие в тех
или иных премиальных списках. Впечатление они оставили довольно-таки суровое. Большинство из них сделано мастеровито. К реальности у них по большей
части мерцающее отношение. Особая
статья – метафоричность: либо метафоры практически отсутствуют, что должно подчеркивать минимализм повествования, часто оборачивающийся элементарной пустотой, либо они до духоты
сконцентрированы, забитое ими пространство рассказа превращается в герметичную штучку, по-настоящему интересную разве что лишь автору. Короче
говоря, дело серьезное, высоколитературное, заставляющее вспомнить про
традиции, чтение, требующее усилий.
Насчет усилий: все время подкрадывался один из вечных вопросов: стоит ли
жечь время и глаза, ведь Достоевский
недочитан?
И тут подворачивается сборник Довлатова, рассказы в нем все известные
– открытия никакого. Решил полистать,
типа кое-что освежить в памяти, через
сутки книжка закончилась, а в ней без
малого четыреста страниц. Тексты знакомые – радость совсем свежая. Довлатовская проза вступила в диалог с со-

временной, оба явления только ярче высветились. После суровой метафоричности, временами утяжеляемой метаметафоричностью, довлатовские рассказы
позволяют задышать полной грудью,
снизить литературный пафос, дать волю
чувствам, ощутить вкус языка. Невозможно удержаться от примеров:
“Нос ее (собаки. – С.Ш.) сиял крошечной боксерской перчаткой”.
“В глазах его мерцало что-то фальшиво неаполитанское”.
“Лицо умеренно, но регулярно выпивающего человека. В кино так изображают отставных полковников”.
“Ноги его волочились, как два увядших гладиолуса”.
“Лена была невероятно молчалива
и спокойна. Это было не тягостное
молчание испорченного громкоговорителя. И не грозное спокойствие противотанковой мины. Это было молчаливое спокойствие корня, равнодушно

внимающего шуму древесной листвы”…
Довлатов умел обрабатывать слова
до невероятного их истончения, но это
была работа особого рода, которая вела
не к красивости и к разлапистым
сравнениям, а к тому, что история и ее
пафос оказывались не в словах, а где-то
за ними. Слова лишь наводят тень на
плетень, лепятся для отвода глаз. Отшлифованные слова часто делаются
прозрачными, позволяя ощутить героя:
“Капитан протянул ему сигареты в
знак того, что разговор будет неофициальный. Он сказал:
– Приближается Новый год. К сожалению, это неизбежно. Значит, в казарме будет пьянка… Главный тезис – пей,
но знай меру. Вообще не пить – это слишком. Это, как говорится, антимарксистская утопия”.
Особенность прозы Довлатова проявляется сегодня так же ярко, как и то-

гда, когда его вещи стали публиковаться
на Западе: они удивляют своей простотой и как бы незначительностью. Это
раздражало представителей старшего
поколения тогда, не устраивает это и сегодняшнее амбициозное племя – младое
и знакомое. Квинтэссенцию творческого
метода Довлатова очень точно сформулировал Александр Генис: “Сергей, в отличие от авангардистов, нарушал норму
без скандала. Он не поднимал, а опускал планку… Считалось, что Довлатов
работает на грани фола: еще чуть-чуть –
и он вывалится из литературы на эстраду. В рассказах Довлатова не было ничего важного. Кроме самой жизни, разумеется, которая простодушно открывалась
читателю во всей наготе. Не прикрытая
ни умыслом, ни целью, она шокировала
тем, что не оправдывалась Персонажи
Довлатова жили ни хорошо, ни плохо, а
как могли”.
Проза Довлатова с виду проста, его
герои незатейливы, реальность описана
как-то нереалистично. Загадка, находящаяся за россыпью крайне простых
предложений, так и остается неразгаданной. Откуда берется особая – довлатовская – музыка, не известно: ее можно услышать, но зафиксировать, разложить на составляющие части нельзя.
Тем, кто ее слышит, кроме эстетического
удовольствия, она приносит пользу, очищая рецепторы, отвечающие за восприятие искусства и отфильтровывающие пошлость.
Довлатовские рассказы напоминают
о проблеме органичности. Она стоит сегодня гораздо острее, чем на рубеже отстойных 1980-х и мятежных 1990-х. Уж
слишком много манерности, а то и маньеризма, безвкусного пафоса – атмосфера эпохи. Гламур – не просто надоевшее
слово, это серьезное культурное – вернее, разъедающее культуру – явление,
но интересно, что борьба с ним не менее
гламурна, чем сам объект борьбы. Органичности не хватает, как воздуха. Вовсю
меняется и представление о природе художественного дарования, оно становится синонимом успеха, определенным
образом должны сложиться условия
плюс упорство и настойчивость – и все в
порядке. Довлатов настаивал на животной природе одаренности, он писал: “Талант, как похоть. Трудно утаить. Еще
труднее – симулировать”.
Хорошее чтение не только доставляет удовольствие и заставляет забыть
о текучести бытия, но и наводит – хоть
на время – порядок в голове. Довлатов
оставил нам именно такую литературу.

Сергей ШАПОВАЛ
Сергей Довлатов

Довлатов С. “Голос: Рассказы”.
СПб.: “Азбука, Азбука-Аттикус”, 2011.

ИНФОРМАЦИЯ

КУЛЬТУРА № 7

3 – 16 марта 2011 г.

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

3 марта
4 марта
5 марта
6 марта
6 марта
8 марта
9 марта
10, 17 марта
11 марта
12 марта
13 марта
13 марта
15 марта
16 марта
3, 9 марта
5 марта
6, 13 марта
6 марта
8 марта
10 марта
12 марта
13 марта
15 марта
16 марта
17 марта

Премьера М.Булгаков.“Мольер”
А.Островский.“Последняя жертва”
Премьера А.Толстой.“Дон Жуан” 18.00
Премьера С.Маршак.“Умные вещи” 11.00
А.Островский.“Не было ни гроша, да вдруг алтын” 18.00
Концерт ведущих артистов и оркестра Малого театра,
посвященный Международному женскому дню 18.00
А.Грибоедов.“Горе от ума”
Премьера А.Толстой.“Дон Жуан”
А.Островский.“На всякого мудреца довольно простоты”
А.Чехов. “Чайка” 18.00
Д.Фонвизин.“Недоросль” 11.00
А.Толстой.“Царь Иоанн Грозный” 18.00
П.Каратыгин.“Таинственный ящик”
Н.Гоголь. “Ревизор”
Сцена филиала (Б.Ордынка, 69.Тел.: 237-31-81)
Э.Скриб, Э.Легуве.“Тайны мадридского двора”
С.Моэм.“Любовный круг” 18.00
Г.Х.Андерсен.“Снежная королева” 11.00
А.Толстой.“Касатка” 18.00
А.Островский.“Свои люди – сочтемся!” 18.00
С.Моэм.“Любовный круг”
А.Островский.“Волки и овцы” 18.00
Премьера К.Гольдони.“Влюбленные” 18.00
А.Островский.“Бешеные деньги”
А.Островский.“Свои люди – сочтемся!”
А.Чехов. “Свадьба, свадьба, свадьба!”

Тверская, 23
Начало вечерних спектаклей в 19.00
Телефоны для справок: 699-72-24, 699-76-21
3 марта
4, 8, 12 марта
5 марта
6 марта
6 марта
7 марта
9, 10 марта
11 марта
12 марта
13 марта
13 марта
14 марта
15 марта
16, 17 марта

М.Булгаков. “Собачье сердце”
Премьера А.Менчелл.“Бабье лето”
А.Островский.“Любовь и карты”
Г.Соколова.“Царевна-лягушка” 12.00
Н.Халезин.“Я пришел”
Г.Пинтер.“Предательство”
Премьера М.Дурненков.“Не верю!”
Премьера Братья Пресняковы.“7 дней до Потопа”
Г.Соколова.“Черная курица” 12.00
Э.Т.А.Гофман.“Волшебный орех” 12.00
Ж.Жироду.“Троянской войны не будет”
Премьера Е.Гремина.“Братья Ч.”
Ф.Дюрренматт.“Авария”
Д.Бакан,А.Хичкок.“39 ступеней”

3 марта
4, 5 марта
6 марта
6, 9 марта
7 марта
7 марта
8 марта
10, 11 марта
12 марта

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

Театр Российской Армии
8 марта
9 марта
10 марта
13 марта
17 марта
3 марта
4 марта
5, 12 марта
6 марта
8 марта
9 марта
10 марта
11 марта
13 марта

Чистопрудный бульвар, 19а
Телефон: 621-64-73
3 марта
4 марта
5, 14, 16 марта
6 марта
7 марта
8 марта
9 марта
10 марта
11 марта
12 марта
13 марта
13 марта
15 марта
17 марта
3 марта
10 марта
11 марта
15 марта

Премьера И.Башевис-Зингер.“Враги. История любви”
Б.Шоу.“Пигмалион”
Премьера Р.Овчинников.“С наступающим…”
А.Чехов.“Три сестры”
Т.Уильямс.“Сладкоголосая птица юности”
Э.М.Ремарк.“Три товарища”
А.Володин.“Пять вечеров”
А.Сумбатов-Южин.“Джентльменъ”
А.Чехов.“Вишневый сад”
А.Грибоедов.“Горе от ума”
А.Галин. “Московская история (Дзинрикися)” 12.00
Е.Гинзбург.“Крутой маршрут”
Н.Коляда.“Заяц love story”
Ф.Шиллер. “Играем... Шиллера!” (сценический вариант
трагедии “Мария Стюарт”)
Другая сцена
Премьера А.Чехов. “Сережа”
(по рассказам “Учитель словесности”,“Страх”) 19.30
Н.Гoгoль. “Шинель” 19.30
С.Найденов.“Хорошенькая” 19.30
“А Вам не хотится ль под ручку пройтиться?..”
(75 минут любви, поэзии и музыки) 19.30

Театр на Малой Бронной
Малая Бронная, 4
Телефон кассы: 690-40-93
3 марта
4 марта
5 марта
6, 8, 13 марта
6, 16 марта
7,12 марта
7 марта
8 марта
9 марта
10 марта
11 марта
12 марта
13 марта
15 марта
17 марта

И.Нестрой. “Кавалер роз”
Л.Зорин. “Варшавская мелодия”
Н.Коуард.“Неугомонный дух”
А.Шаврин.“Тайна старого шкафа” 12.00
Э.Олби. “Три высокие женщины”
К.С.Льюис.“Принц Каспиан” 12.00
Т.Стоппард. “Аркадия”
Э.Э.Шмитт. “Libertin”
А.и Б. Стругацкие.“Жиды города Питера”
А.Кристи. “Нежданный гость”
Премьера Н.Гoгoль. “Ревизор”
“Киномания. Band” (шоу)
Дж.Ортон. “Хроники доктора Прентиса”
(Концерт для белых трубочистов)
Э.Гарднер. “Я не Раппапорт”
Ж.Б.Мольер. “Плутни Скапена”

Шереметьевская, 8.
Телефон для справок: 689-78-44
3 марта
4 марта
5, 11 марта
6 марта
8 марта
9, 17 марта
10, 15 марта
12, 13 марта
3 марта
5 марта
17 марта

“Азбука артиста” (класс-концерт)
У.Шекспир.“Король Лир”
Ж.Сиблейрас.“Тополя и ветер”
У.Шекспир.“Ричард III”
Ф.Достоевский.“Константин Райкин. Вечер с Достоевским”
А.Островский.“Деньги”
А.Островский.“Доходное место”
К.Гоцци. “Синее чудовище”
Малая сцена. Начало 19.30
М.Макдонах.“Королева красоты”
М.Макдонах.“Сиротливый Запад”
Д.Осборн.“Оглянись во гневе”

Московский театр
Мастерская П.Фоменко
Кутузовский пр-т, 30/32, м. “Кутузовская”. Тел.: 8 (499) 249-17-40, 249-19-21
3, 5, 16, 17 марта
Б.Рыжий, С.Никитин.“Рыжий”
4, 10 марта
Г.Г.Маркес.“Как жаль…”
(“Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине”)
6 марта
А.Битов.“Пушкинский дом” (спектакль РАТИ)
7 марта
Ю.Ким.“Сказка Арденнского леса”
8, 9, 11, 12 марта
Моноспектакль М.Казанчян “Марсель” (Армения)
13 марта
Ф.Достоевский.“Белые ночи”
14 марта
Б.Вахтин.“Одна абсолютно счастливая деревня”
15 марта
М.Шишкин.“Самое важное” (по роману “Венерин волос”)
Новая сцена. Большой зал (наб.Тараса Шевченко, 29, м.“Кутузовская”)
3 марта
А.Чехов. “Три сестры”
4 марта
Л.Толстой.“Семейное счастие”
6, 12 (13.00), 11 (18.00) марта Л.Кэрролл.“Алиса в Зазеркалье”
6, 12 марта
Н.Гумилев.“Отравленная туника” (Малый зал)
7 марта
Спектакль будет объявлен особо (Малый зал)
8 марта
Б.Шоу.“Дом, где разбиваются сердца”
9 марта
А.Пушкин.“Триптих” (Малый зал)
10 марта
Э.Ионеско.“Носорог”
13 марта
Премьера А.Чехов – Б.Фрил.“После занавеса”
17 марта
Л.Толстой. “Война и мир. Начало романа”

Театр Моссовета
3 марта
4 марта
5 марта
6 марта
7, 12 марта
8 марта
10 марта
11 марта
13 марта
17 марта
4 марта
6 марта
10 марта
12 марта
17 марта

Б.Садовая ул., 16, сад “Аквариум”. Тел.: 699-20-35
Р.Стивенсон.“Странная история доктора Джекила
и мистера Хайда” (мюзикл Ф.Уайлдхорна, Л.Брикуса)
В.Мережко.“Мужчины по выходным”
М.Рощин.“Серебряный век”
А.Арбузов.“Мой бедный Марат”
Премьера Ю.Еремин.“Царство отца и сына” (по А.Толстому)
Э.Ростан.“Сирано де Бержерак”
Г.Запольская.“Мораль пани Дульской”
Э.Уэббер,Т.Райс.“Иисус Христос – суперзвезда”
Э.Т.А.Гофман.“Крошка Цахес” (по мотивам сказки
“Крошка Цахес, по прозванию Циннобер”)
О.Голдсмит.“Ошибки одной ночи”
Сцена “Под крышей”
Премьера И.Вацетис.“Вечер абсурда № 3” (Полонез)
В.Аллен.“Бог”
В.Дэрхо, Е.Краузе.“Упражнения в прекрасном”
Ю.О’Нил.“Долгое путешествие в ночь”
И.Вацетис.“Предбанник”

Театр “Студия театрального искусства”
п/р С. Женовача
4 марта
5 марта
6, 15 марта
9 марта
11 марта
12 марта
13 марта

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

КИНО НА ТВ

Н.Гоголь.“Арабески”
А.Грибоедов.“Горе от ума – горе уму – горе ума”
Премьера Т.Гуэрра.“Мед”
Софокл.“Антигона”

Б. Никитская, 19
Телефоны для справок: 690-46-58, 695-56-00
3 марта
4, 16 марта
5, 13 марта
6, 13 марта
6 марта
7 марта
7, 12 марта
8 марта
10 марта
11 марта
15 марта
17 марта
4 марта
6 марта
12 марта
5 марта
6 марта
11 марта
16 марта

Ф.Достоевский.“Карамазовы”
Н.Саймон.“Банкет”
Премьера Ж.Летраз.“Дети портят отношения”
Ю.Ким.“Приключения Красной Шапочки” 12.00
П.Шеффер.“Любовь глазами сыщика”
А.Толстой.“Золотой ключик” 12.00
Н.Гоголь.“Женитьба”
К.Бут Люс. “Развод по-женски”
Гр.Горин.“Чума на оба ваши дома”
Н.Гоголь.“Как поссорились…”
Н.Саймон. “Развод по-мужски”
Н.Гоголь.“Мертвые души”
Малая сцена
Б.Драгилев.“Суббота”
Е.Скороходова.“Не бросайте пепел на пол”
А.Мардань.“Лист ожидания”
Филиал на Сретенке (Пушкарев пер., 21)
Премьера А.Островский.“Не все коту масленица”
Д.Фонвизин.“Бригадир, или Амуры в снегу”
А.Арбузов.“Старомодная комедия”
А.Островский. “На бойком месте”

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

3 марта
4 марта
5 марта
6 марта
6, 8, 17 марта
7 марта
7 марта
9 марта
10 марта
11марта
12 марта
13 марта
13 марта
14 марта
15 марта
16 марта

А.Кабаков.“Знаки”
Премьера М.Розовский.“Ох!” 18.00
М.Розовский.“Viva, парфюм!”
“Три поросенка” 12.00
Премьера К.Гольдони.“Мирандолина”
Л.Улицкая.“Незабудки”
“Песни нашей коммуналки”
( на сцене ЦДЖ, Никитский бульвар, д.8)
Ю.Ким. “Золотой тюльпан Фанфана”
Премьера Б.Окуджава.“Будь здоров, школяр!”
Н.Гоголь.“Как поссорился И.И. с И.Н.”
А.Чехов. “Вишневый сад”
Премьера Д.Фонвизин.“Недоросль.ru” 12.00
“Два Чехова”
Дж.Д.Сэлинджер. “Над пропастью во ржи”
Н.Думбадзе, Г.Лордкипанидзе. “Я, бабушка, Илико и Илларион”
“Песни нашей коммуналки”

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

Триумфальная площадь, 2. Тел.: 699-63-05, 699-36-42
3, 13, 16 марта
4 марта
5, 11 марта
6, 12 марта
7 марта
8 марта
9 марта
10 марта
15 марта
17 марта
3 марта
5 марта

Премьера А.Чехов. “Дядя Ваня”
Премьера Ж.Сиблейрас. “Ветер шумит в тополях”
Э.Шмитт. “Фредерик, или Бульвар преступлений”
Ж.Б.Мольер. “Дон Жуан и Сганарель”
М.Старицкий. “За двумя зайцами...” 12.00
Э.Шмитт. “Посвящение Еве”
Ф.Эрве. “Мадемуазель Нитуш”
А.Пушкин. “Пиковая дама”
“Берег женщин”
(хореографический спектакль по песням М.Дитрих)
Премьера В.Гомбрович. “Принцесса Ивонна”
Л.Зорин. “Царская охота”
Малый зал
А.Oстровский. “Без вины виноватые” 14.00
Премьера Н.Гоголь. “Записки сумасшедшего”19.30

12 марта
13 марта
6 марта
12 марта

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

3, 4, 5 марта
6, 7, 8 марта
11 марта
12 марта
14 марта
16 марта

М.Брукс.“Продюсеры”
М.Брукс.“Продюсеры” 18.00
Премьера У.Шекспир.“Буря”
А.Чехов. “Лица”
Р.Брэдбери.“4510 по Фаренгейту”
М.Курочкин.“Подавлять и возбуждать”

6, 7, 8 марта
13 марта
15 марта

Эфросовский зал
Премьера К.Чуковский.“Ваня и крокодил” 12.00
Премьера К.Чуковский.“Ваня и крокодил” 12.00,15.00
Премьера“Надежда, вера и любовь…” музыка Победы

Театр “Сопричастность”

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

Тел. для справок: (499) 263-07-42, (495) 632-19-30
3 марта
4 марта
5 марта
6 марта

Ив Жамиак.“Месье Амилькар”
А.Толстой.“Любовь – книга золотая”
И.Тургенев. “Провинциалка”
М.Ворфоломеев. “Поросенок Кнок,
или История доброй копилки” 12.00
П.Кальдерон. “Молчанье – золото”18.00
М.Панфилова-Рыжкова.“Тайна заколдованного портрета”
(сказка для детей и взрослых) 12.00
М.Сантанелли. “Королева - мать” 18.00
С.Маршак. “Двенадцать месяцев” 12.00
Г.Фигейреду. “Лиса и виноград” 18.00
Премьера Ф.Достоевский.
“Фома Фомич созидает всеобщее счастье…”
А.Островский.“Таланты и поклонники”
Л.Андреев. “Тот, кто получает пощечины”
М.Горький.“Без солнца” 18.00
У.Гибсон.“Белые розы, розовые слоны” 18.00
А.Чехов. “Вишневый сад”

6 марта
7 марта
7 марта
8 марта
8 марта
9 марта
10 марта
11 марта
12 марта
13 марта
17 марта

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР
ОКОЛО ДОМА СТАНИСЛАВСКОГО
Вознесенский пер., 9а (м. “Пушкинская”, “Арбатская”,тел.: 690-25-57)
А.Дюма. “Три мушкетера”
Премьера“Забыть или больше не жить” (драматическое кабаре)
Предпоследний концерт “Алисы в стране чудес”
(по мотивам произведений Л.Кэрролла)
А.Милн.“Вчера наступило внезапно”
Шекспир – Де Вега – Осборн – Чехов – Шоу.“Пять авторов,
четыре отрывка” (комната № 6)
“Перед киносеансом. Три музыканта и моя Марусечка”
А.Вампилов.“Старший сын” (3-я версия)
Ж.Л.Лагарс.“Ля эстрада”
А.Чехов.“Три сестры”

5 марта
6 марта
7 марта
8 марта
10 марта
11 марта
12 марта
13 марта
17 марта

ТЕАТР “СФЕРА”
Каретный Ряд, 3. Сад “Эрмитаж” (м. “Пушкинская”,
“Тверская”, “Чеховская”). Тел.: 699-96-45, 650-92-85
4 марта
6, 11, 17 марта
7 марта
8 марта
10 марта
10, 15 марта
11, 17 марта
12 марта
13 марта
15 марта
16 марта

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

Тверской бульвар, 23. Тел.: 694-12-93, 694-12-89

9 марта
12 марта
14, 15 марта
17 марта

М.Цветаева. “Федра”
А.Вампилов. “Прошлым летом в Чулимске”
Р.Стивенсон.“Остров сокровищ” 12.00
Н.Саймон. “Босиком по парку”
А.Чехов.“И вдруг” (Пушкинское фойе) 16.00
К.Людвиг. “Одолжите тенора!”
Ш.Перро.“Кот в сапогах” 12.00
Ж.Фейдо.“Дамский портной”
Б.Срблянович. “Саранча”
С.Аксаков. “Аленький цветочек” 12.00
О.Данилов.“Путники в ночи”
Премьера А.Кристи. “Мышеловка”
Филиал (Сытинский пер., 3/25, тел.: 650-18-96)
Ж.Б.Мольер.“Смешные Жэ Мэ”
Л.Толстой.“Крейцерова соната”
А.Пушкин.“Повести Белкина”
Ф.Шиллер. “Разбойники”

Театр им. М.Н.Ермоловой
Тверская ул., 5/6 (м. “Охотный Ряд”).
Тел.: 629-00-31, 629-00-07
3 марта
4 марта
5, 13 марта
6 марта
7 марта
7 марта
8 марта
10 марта
11 марта
12 марта
15 марта
16 марта
17 марта
12 марта
15 марта

А.Островский. “Бешеные деньги”
Р.Куни, Дж.Чэпмен. “Мы не одни, дорогая!” 17.00
Премьера Т.Уильямс.“Весенняя гроза”
Ж.К.Ислер.“Бонжур и до свидания!”
Б.Заходер, В.Климовский. “Мэри Поппинс” 12.00
Премьера Ф.Достоевский. “Мордасовские страсти”
Вечер комедии
А.Вампилов.“Исповедь начинающего”
П.Устинов.“Фотофиниш”
Р.Куни, Дж.Чэпмен. “Мы не одни, дорогая!”
И.Бунин.“Возлюбленная нами…” (Музей театра)
В.Гуркин.“Не для меня” (“ТЕСТ”)
Лопе де Вега.“Раба своего возлюбленного”
Малый зал
Л.Герш.“Эти свободные бабочки” (“ТЕСТ”) 15.00
Н.Гоголь.“Женитьба”

Театр на Покровке
ул. Покровка, 50/2.
Справки по телефону: 917-02-63
3 марта
4 марта
5 марта
6 марта
7 марта
8 марта
10 марта
11 марта
12 марта
13 марта
15, 16 марта
17 марта

А.Арбузов. “Мой бедный Марат”
А.Островский.“Дикарка”
А.Грибоедов.“Горе от ума”
А.Пудин.“Дом на Фрунзенской”
Е.Шварц.“Дракон”
Н.Гоголь. “Женитьба”
А.Островский. “Таланты и поклонники”
И.Тургенев. “Месяц в деревне”
Г.Горин.“Феномены”
В.Брюсов.“Последние страницы из дневника женщины”
Л.Толстой.“Война и мир” (“Княжна Марья”)
Н.Гоголь. “Ревизор”

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

Е.Шварц.“Обыкновенное чудо”
Премьера А.Сухово-Кобылин.“Дело” 18.00
Вольтер.“Чудаки, или Жених с Зеленого Мыса” 18.00
Премьера А.Островский.“Богатые невесты” 18.00
Премьера И.Зингер, И.Фридман.“Тойбеле и ее демон” 18.00
А.Чехов. “12 новелл о любви”
Р.Роуз.“12 разгневанных мужчин”
Ф.Достоевский.“Происшествия невероятные” 18.00
Г.Остер.“Клочки по закоулочкам “ 12.00
У.Видмер.“Top dogs, или Новые игры взрослых” 18.00
Премьера Ю.Мисима.“Додзёдзи-храм”
А.Островский.“Шутники”
Сцена “Мастерская”
Ф.Достоевский.“Настасья Филипповна” (по роману “Идиот”) 18.30

6 марта

СОДРУЖЕСТВО АКТЕРОВ ТАГАНКИ

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

3 марта
4, 17 марта
5 марта
5 марта
6, 7, 12 марта
7 марта
8 марта
10 марта
11 марта
12 марта
13 марта
13 марта
15 марта
5, 11 марта

Н.Птушкина. “Мисс и Мафия”
“Высоцкий Владимир Семенович”
П.Ершов.“Конек-Горбунок” (сказка) 12.00
М.Ж.Соважон.“Чао”
Премьера Г.Горин.“Забыть Герострата”
С.Аксаков. “Цветок Аленький” 12.00
Т.Карелина, Р.Сеф.“Две бабы Яги” 12.00
М.Ладо.“Очень простая история”
Премьера Ж.Ануй. “Дикарка”
В.Губарев.“Королевство кривых зеркал” 12.00
В.Маслов.“Иван-царевич, Серый волк и другие” (сказка) 12.00
Б.Шоу.“Миллионерша”
Премьера М.Салтыков-Щедрин.“Арена жизни”
Малая сцена
С.Есенин. “Исповедь хулигана”

Театр русской драмы КАМЕРНАЯ СЦЕНА
п/р Михаила Щепенко
Земляной Вал, 64 (ст. м. “Таганская”). Тел.: 915-75-21, 915-07-18
3 марта
5 марта
13, 14, 15 марта

В.Соллогуб.“Нежное сердце”
И.Камерный.“О том, как Иван
Змея Горыныча победил” 11.00, 13.30, 16.00
А.Чехов.“Огни”

Г.Мамлин.“Колокола”
Премьера Б.Слэйд.“Там же, тогда же”
К. де Сент-Экзюпери.“Исповедь Розы”
Премьера С.Моэм. “Красотка и семья” 15.00, 9.00
А. де Сент-Экзюпери.“Маленький принц”
Н.Лейкин.“Наши за границей” (Камерная сцена) 20.00
А.Островский.“В чужом пиру похмелье” (Камерная сцена) 20.00
Премьера А.Платонов.“Ученик лицея”
В.Набоков.“Человек из СССР”
В.Набоков, Э.Олби.“Лолита”
А.Островский.“Доходное место”

Театр “МОДЕРНЪ”

Театр им. А.С.Пушкина
3, 4 марта
5 марта
6, 7 марта
6 марта
6 марта
7 марта
8 марта
8 марта
11 марта
12, 13 марта
12 марта
13 марта

Р.Куни. “Слишком женатый таксист”
Д. Патрик. “Как пришить старушку”
Ж. Ануй. “Орнифль”
А.Житинкин.“Идеальное убийство”
Премьера Д.Пулмен. “Нэнси”
“Здравствуйте! Это Я! Андрюше – 70!”
Ф. Искандер. “Привет от Цюрупы!”
А.Островский. “Таланты и поклонники”
Э.Лабиш.“Кошмар на улице Лурсин”
Ю.Поляков.“Хомо эректус”
Сцена “ЧЕРДАК САТИРЫ”
С.Николаев. “Люпофь”
Д.Фо.“Случайная смерть анархиста”

Московский театр “ET CETERA”

Справки по телефонам: (499) 241-16-79, 241-07-28, 241-16-93
3 марта
4 марта
5 марта
6 марта
7 марта
7 марта
8,10 марта
9 марта
11 марта

Для милых дам

Московский академический театр сатиры

Тел.: 915-12-17, 915-10-15
3 марта
4 марта
5 марта
6 марта

Центральный академический
Суворовская пл., 2 (м. “Новослободская”, “Проспект Мира”).
Тел.: 681-51-20, 681-15-84, 681-21-10
А.Островский.“Сердце не камень” 18.00
У.Шекспир.“Гамлет”
Премьера Н.Гоголь, А.Чехов.“Зачем вы меня обижаете?..”
(“Шинель”,“Свадьба”)
Премьера Ю.Гусман, И.Фридберг. “Танцы с учителем” 18.00
А.Гладков.“Давным-давно”
Малая сцена
В.Розов. “Вечно живые”
К.Хиггинс. “Школа любви”
К.Гольдони.“Венецианские близнецы” 18.00
Премьера П.Бомарше,Ч.Стербини. “Севильский цирюльник”
(дачная опера, муз. Дж.Россини) 18.00
В.Ежов. “Соловьиная ночь”
Г.Ибсен. “Серебряные колокольчики”
Ж.Ануй.“Приглашение в замок”
А.Касона. “Та, которую не ждут”
Ю.Поляков.“Одноклассники” 18.00

А.Островский. “Ва-банк”
Премьера Л.Голдмен.“Аквитанская львица”
Г.Горин.“Королевские игры” 13.00
А.Вознесенский,А.Рыбников.“Юнона” и “Авось”
А.Вознесенский,А.Рыбников.“Юнона” и “Авось” 12.00
К.Кизи.“Пролетая над гнездом кукушки” (“Затмение”)
И.Жамиак.“Tout paye, или Все оплачено”
А.Чехов.“Вишневый сад”
А.Вознесенский,А.Рыбников.“Юнона” и “Авось” 14.00, 19.00

5

3 марта
Ф.Достоевский.“Дядюшкин сон”
4 марта “
...Ищет встречи!”
5 марта
Т.Москвина.“Один мужчина, одна женщина”
6,15 марта
Л.Андреев.“Катерина Ивановна”
8,17 марта
С.Мрожек.“Счастливое событие”
10 марта
Р.Ибрагимбеков. “Петля”
11 марта
О.Уайльд.“Саломея”
12(19.00), 13 (20.00) марта Премьера М.Салтыков-Щедрин. “Дневник провинциала”
13 марта
В.Асланова.“Однажды в Париже”

Российский академический Молодежный театр
(Театральная пл., 2, м. “Театральная”). Тел.: 692-00-69
3, 16 марта
4 марта
5 марта
6 марта
6 марта
7 марта
7 марта
8 марта
8 марта
9 марта
10 марта
11 марта
12 марта
12 марта
12 марта
12 марта
13 марта
13 марта
13 марта
17 марта

М.Карбаускис.“Ничья длится мгновение” (по И.Мерасу)
У.Гибсон.“Сотворившая чудо”
Премьера Т.Манн. “Будденброки”
Е.Нарши.“Чисто английское привидение” (по О.Уайльду) 12.00
Е.Клюев. “Думайте о нас” (Игры воображения)
М.Твен.“Принц и нищий” 12.00
М.Дунаевский, А.Усачев, М.Бартенев.“Алые паруса”
А.Волков.“Волшебник Изумрудного города” 12.00
А.Арбузов. “Таня”
Н.Гоголь.“Портрет” 20.00
Б.Акунин.“Эраст Фандорин”
Б.Акунин.“Инь и Ян. Белая версия”
А.Некрасов.“Приключения капитана Врунгеля” 12.00
А.Афанасьев.“Бесстрашный барин” (Черная комната) 15.30
Премьера А.Чехов. “Чехов-Gala”
“Двенадцать месяцев танго”
(муз.-поэтическое представление) 22.00
Н.Носов. “Незнайка-путешественник” 12.00
Р.Киплинг. “Как кот гулял, где ему вздумается”
(Черная комната) 15.30
Б.Акунин.“Инь и Ян. Черная версия”
М.Агеев. “Роман с кокаином” 21.00

Маленькая сцена
3, 16 марта
Премьера М.Зощенко. “Сентиментальные повести” 19.30
4 марта
Е.Гришковец. “Зима” 19.30
5 (18.00), 6 (12.30) марта Е.Клюев. “Сказки на всякий случай” (Игры детских человеков
или взрослых детей для детей и взрослых)
7 марта
Т.Теллеген. “Почти взаправду” 12.30
8, 9 марта
К.Шагор. “FSK 16” 19.30
13 марта
Т.Уильямс. “Стеклянный зверинец” 19.30

Московский театр юного зрителя
Мамоновский пер., 10 (Тверская ул.), м. “Пушкинская”.
Тел.: 699-53-60, 699-49-95
3 марта
Б.М.Кольтес.“Роберто Зукко”
3 марта
Премьера А.Молчанов.“Убийца” 16.00
4 марта
Премьера Ф.Кроммелинк.“Прощай ты, ты, ты…”
5 марта
О.Уайльд.“Счастливый принц”
6 марта
Г.Яновская.“Необычайные приключения Т.С. и Г.Ф.
по Марку Твену”
9 марта
К.Гинкас.“Пушкин. Дуэль. Смерть.”
10 марта
К.Гоцци.“Зеленая птичка”
11 марта
Премьера Н.Гоголь.“Записки сумасшедшего”
12 (19.00), 13 (12.00) марта Дж.М.Барри.“Питер Пэн”
13 марта
Э.Ростан.“Романтики”
15 марта
Д.Гинк.“К.И. из “Преступления” (по Ф.Достоевскому) 20.00
16 марта
А.Чехов.“Дама с собачкой”
17 марта
П.Кальдерон де ла Барка.“Кавалер-призрак”
5 марта
6 марта
12 марта

Спектакли для детей
Премьера Г.Яновская.“Волк и семеро козлят” 12.00
Ю.Ким.“Кто царевну поцелует…” 12.00
В.Мейерхольд, Ю.Бонди.“Алинур” 12.00

Продолжение репертуара на 7-й стр.

Логично было предположить, что хоть в связи с праздником 8 Марта отечественное
телевидение порадует нас добротными новыми “женскими” отечественными фильмами. Но, увы, таковых не нашлось. На роль хита недели не без оснований претендует мелодрама Ольги Субботиной “Про любоff”(“Первый канал”, 7 марта, 22.20. Россия, 2010),
снятая по мотивам самой что ни на есть “женской” книги гламурной писательницы Оксаны Робски “Про любoff/on” (сценарий написала Виктория Евсеева) с участием целой
обоймы российских кинозвезд. Обаятельная и почти всегда органичная Ольга Сутулова играет 25-летнюю Дашу, приехавшую покорять Москву. У нее редкая специальность
– преподаватель техники речи, а жизнь – самая обыкновенная: съемная квартира, невысокие гонорары и работа с утра до вечера. Живет Даша вместе с подругой Ритой (Мария Машкова), которая почему-то в фильме сменила профессию: если в книге была помощником арт-директора модной дизайн-студии, то здесь она педикюрша. И эта профессия помогла ей в конце концов решить задачу поиска столичного принца – девушка
забеременела от очень богатого клиента (Евгений Стычкин), и тот оказался порядочным человеком. Подруга Риты, будучи натурой куда более утонченной, искала не просто
“принца”, а высокую любовь и нашла ее в лице коррумпированного предпринимателя
Влада (Федор Бондарчук), который, готовясь к избирательной кампании, нанял Дашу,
чтобы избавиться от дефектов речи. И не беда, что у Влада красавица жена (Оксана
Фандера)… Можно не сомневаться: на Робски и на звезд“клюнет” немалое число телезрителей. Только вот досмотрят ли они картину до конца, большой вопрос. Дело в том,
что фильм по всем статьям проигрывает книге. В значительной мере потому, что для авторов экранизации непосильной оказалась задача превратить внутренние монологи героини в живые диалоги персонажей.
Казалось бы, и у комедии “М+Ж” (СТС, 7 марта, 13.00. Россия, 2009. Режиссер Александр Черных) были все шансы стать кассовым хитом. Во-первых, снята она по популярной одноименной книге Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак – первой в серии ироничных романов об отношениях парня и девушки. Многим читателям наверняка
хотелось увидеть полюбившихся им персонажей на экране. Во-вторых, в главных ролях
заняты Григорий Антипенко и Нелли Уварова, ставшие суперпопулярными после сериала “Не родись красивой”, – на Антипенко и Уварову зрители, по идее, должны были пойти. В-третьих, сама история любви романтичной девушки, приехавшей в столицу на
книжную ярмарку, и циничного московского ловеласа, успешного программиста, в глубине души истосковавшегося по настоящему чувству, при всей ее шаблонности давала
оперативный простор как для режиссера, так и для актеров. Тем не менее картина провалилась в прокате (собрала всего 249 тысяч долларов). Конечно, при наличии массированной рекламы результат был бы несравненно выше, а тут пришлось рассчитывать
на “сарафанное радио”, а оно не могло не подвести: как режиссер, так и актеры сработали по-сериальному. А то, что хорошо для“мыла”, для художественного кино не годится.
Куда больше нам повезло с “женским” зарубежным кино, в том числе и классическим. Вновь на телеэкране легендарные “Римские каникулы” (“Домашний”, 7 марта,
16.10. США, 1953. Режиссер Уильям Уайлер), где первую свою роль в кино сыграла Одри
Хепберн и с ходу стала лауреатом “Оскара” (а также “Золотого глобуса” и премии Британской киноакадемии) и любимицей миллионов во всех концах света. Примечательно,
что на главную роль первоначально планировались Элизабет Тейлор, а затем Анна
Джин Симмонс, но в силу разных причин они не смогли участвовать в проекте. Уильям
Уайлер, отчаявшись найти подходящую исполнительницу, уже собрался отказаться от
этой работы, как ему предложили посмотреть 23-летнюю Одри. Поначалу на пробах молодая актриса не произвела впечатления – она была слишком зажата. Но что-то в ней
все-таки было, и режиссер, когда был отснят эпизод, дал знак оператору не выключать
камеру. Одри расслабилась и… стала именно той принцессой Анной, какой ее видел Уайлер. И это все решило. И в дальнейшем актриса была удивительно непосредственна и
обворожительна. Ее героине до чертиков надоел образ жизни, который ей навязали.
Анне хочется свободы, хочется просто гулять, веселиться, быть предоставленной самой
себе, а она вынуждена участвовать в бесконечных официальных мероприятиях. И вот
однажды, в Риме, у девушки сдают нервы, и она устраивает настоящую истерику. Явившийся доктор делает ей снотворный укол. В этот же вечер принцесса сбежала из дворца и оказалась на римских улицах. Вскоре сработало снотворное, и царственная особа
спокойно уснула на одной из скамеек в центре Вечного города. На ее счастье, в этот момент мимо проходил известный журналист (Грегори Пек), который и забрал девушку к
себе, не зная, кто она. Так началось самое романтическое приключение принцессы...
Любопытно, что уже в процессе съемок всем, кто в них был занят, было ясно, что рождается шедевр. И Грегори Пек – суперзвезда – сделал царственный жест: попросил продюсеров первой в титрах указать фамилию никому к тому времени не известной Хепберн, поскольку она точно получит “Оскара”.
И еще один шедевр мирового кино – психологическая драма “Мюриэль, или Возвращение в прошлое”(“Культура”, 13 марта, 22.40. Франция, 1963). В своем третьем художественном фильме и первом цветном один из прародителей“новой волны”,патриарх
французского и мирового кинематографа Ален Рене вновь снял свою любимую актрису
Дельфин Сейриг (Кубок Вольпи за лучшую женскую роль на Венецианском кинофестивале), и вновь она, как и в предыдущем – “В прошлом году в Мариенбаде”, играет даму,
окруженную антиквариатом. Правда, на этот раз она живет не во дворце, а в сравнительно небольшом доме в провинциальной Булони, и продажа антиквариата – единственный источник ее существования. Вместе с Элен живет ее пасынок Бернар (ЖанБатист Тьерре), кинематографист-любитель, – нелюдимый, мрачный и агрессивный парень, недавно вернувшийся с алжирской войны, где провел 22 месяца. У Элен есть любовник – удачливый предприниматель де Смоке (Клод Сенваль), которого не без оснований до сих пор подозревают в сотрудничестве с немцами во время Второй мировой
войны. И вот к Элен приезжает ее возлюбленный с еще довоенных времен Альфонс
(Жан-Пьер Керьен) вместе со своей молоденькой любовницей Франсуаз (Нита Клайн),
которую представляет как племянницу. Пока Элен, де Смоке и Альфонс безуспешно
пытаются разобраться в своих чувствах, Франсуаз начинает проявлять интерес к Бернару… Вот, пожалуй, и все персонажи и все события, и эти события обозначены пунктиром и служат своего рода фоном для напряженного внутреннего действия. На первом
плане – психологическое состояние героев, и прежде всего Элен и Бернара, воспоминания, которые тяжким, неподъемным грузом легли на их души. Для Элен это Вторая мировая война – Булонь была стерта с лица земли бомбардировками. Для Бернара это алжирская война, и в особенности то, как он вместе с другими французскими парашютистами“зачищал” алжирскую деревню, участвовал в пытках и убийстве девушки по имени Мюриэль… Режиссер ставит знак равенства между этими двумя войнами, для него
любая война неприемлема.

Геннадий БЕЛОСТОЦКИЙ

Театры Санкт-Петербурга
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР-ФЕСТИВАЛЬ
“БАЛТИЙСКИЙ ДОМ”
Александровский парк, 4. Тел.: (8-812) 232-35-39
5 марта
6, 7 марта
8, 11 марта
9 марта
15 марта
16 марта
16 марта
18 марта
18 марта
19 марта
19 марта
5 марта
6 марта
8 марта
10, 16 марта
11 марта
18 марта
19 марта

А.Грин.“Алые паруса” 18.00
Премьера А.Чехов. “Чайка”
Ж.Б.Мольер. “Тартюф, или обманщик”
В.Сигарев. “Лерка”
М.Булгаков. “Мастер и Маргарита”
Р.Л.Стивенсон.“Остров сокровищ” 11.00
И.Тилькин.“Перезагрузка”
М.Твен.“Принц и нищий” 11.00
Я.Вишневский.“Одиночество в Сети”
Г.Х.Андерсен.“Русалочка, или Баллада о морской царевне” 12.00
Э.Ростан.“Сирано де Бержерак”
Малая сцена
М.Макдонах.“Калека с острова Инишмаан”
С.Лагерлеф.“Подменыш” 12.00
Л.Толстой. “Фальшивый купон” 18.30
А.Островский, Н.Соловьев. “Женитьба Белугина” 19.30
П.Шеффер.“Игра воображения” 19.30
Э.К.Матиссен.“Царь Петр” 19.30
Е.Шварц.“До свидания, Золушка” 17.00

Санкт-Петербургский государственный
Молодежный театр на Фонтанке
Набережная р.Фонтанки, д.114. Тел. кассы: (8-812) 316-65-64
6 марта
8 марта
10, 18 марта
12 марта
13 марта
5 марта
6 марта
7 марта
8 марта
11 марта
12 марта
13 марта
15 марта
16 марта
17 марта
18 марта
19 марта

Премьера П.Бомарше. “Севильский цирюльник” 18.00
А.Островский. “Поздняя любовь” 18.00
А.Толстой. “Касатка”
Премьера Э.де Филиппо. “Семья Сориано,
или Итальянская комедия” 18.00
“Анекдоты ХХ века” 18.00
Малая сцена
А.Чехов. “Три сестры” 18.00
Э.Скриб. “Стакан воды” 18.00
М.Булгаков. “Дон Кихот” 18.00
Ж.Б.Мольер. “Плутни Скапена” 18.00
М.Булгаков. “Дни Турбиных”
Т.Уильямс. “Синие розы” 18.00
Й.Рот. “Иов” 18.00
Г.Горин. “Забыть Герострата!”
Ж.Б.Мольер. “Тартюф”
В.Шекспир. “Зимняя сказка”
Н.Баер. “Метро”
В.Шекспир. “Отелло” 18.00

Высокие награды и звания России
Указом Президента РФ за особые личные заслуги перед Отечеством в деле сохранения духовных и культурных традиций наградить орденом Александра Невского Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла (Гундяева Владимира Михайловича).
За вклад в развитие культурного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Абхазия, популяризацию русского языка за рубежом наградить
орденом Дружбы Балаеву Нину Эдуардовну – директора, художественного руководителя Государственного русского театра драмы Республики Абхазия, гражданку
Республики Абхазия.
За большой вклад в развитие российско-сербского культурного сотрудничества и популяризацию русской культуры
за рубежом наградить орденом Дружбы
Марковича Слободана – директора Международного фестиваля детских театров,
гражданина Республики Сербии.
За заслуги в развитии отечественной
культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить:

Орденом Дружбы
Войнаровского Вячеслава Игоревича –
солиста оперы государственного учреждения
культуры города Москвы “Московский академический Музыкальный театр имени народных артистов К.С.Станиславского и
Вл.И.Немировича-Данченко”,
Лебедева Виктора Михайловича – заведующего кафедрой федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
“Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств”,
Лицову Людмилу Алексеевну – художественного руководителя государственного
учреждения культуры “Саратовский губернский театр хоровой музыки”,
Никитушкина Виктора Александровича
– репетитора по балету федерального государственного учреждения культуры “Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева”, город
Москва,
Петрова Константина Витальевича – художника, вице-президента Московского отделения Общероссийской общественной ор-

ганизации “Творческий союз художников
России”,
Полунина Вячеслава Ивановича – художественного руководителя государственного
учреждения культуры города Москвы “Международный театрально-культурный центр
Славы Полунина”.
Медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени
Григорьева Юрия Павловича – доцента
кафедры музыкально-теоретических дисциплин и фортепиано федерального государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
“Чувашский государственный университет
имени И.Н.Ульянова”,
ПерловуЛарису Петровну – директораТеатрально-концертного комплекса государственного общеобразовательного учреждения
Центра образования “Санкт-Петербургский
городской Дворец творчества юных”,
СкворцовуТатьяну Витальевну – артистку-вокалистку государственного учреждения
культуры “Тверская академическая областная филармония”,
Славкина Михаила Исааковича – компо-

зитора, члена общественной организации
“Союз композиторов России”, город Москва,
Федорова Валентина Васильевича –
главного художника государственного учреждения культуры “Чувашский государственный театр оперы и балета“,
Финк Наталию Самуиловну – композитора, члена региональной общественной организации“Союз московских композиторов”,
ЮрченкоСанию Файзулловну – художника региональной общественной организации
“Ассоциация художников декоративных искусств” отделения региональной общественной организации“Московский союз художников”.
За большой вклад в развитие и укрепление российско-индийских научных и культурных связей наградить медалью Пушкина
Моханти Аруна – директора Евразийского
фонда, гражданина Республики Индии.
За большой вклад в развитие российскосингапурских культурных связей наградить
медалью Пушкина Тэя Майкла Чеоу Энн –
исполнительного директора Российско-сингапурского делового форума, гражданина
Республики Сингапур.
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3 – 16 марта 2011 г.

Понедельник, 7 марта

Вторник, 8 марта

Среда, 9 марта

Четверг, 10 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Мультфильм.
6.30 Комедия “Теща”.
7.50 Армейский магазин.
8.20 Мультфильм.
9.10 “Здоровье”.
10.10 Фильм “Весна на Заречной улице”.
12.10 “Любовь глазами женщин”.
13.10 Фильм “Женщины”.
15.00 Фильм “Гараж”.
17.00 “Минута славы”.
19.00 Фильм “Любовь и голуби”.
21.00 “Время”.
21.15 “Большая разница”.
22.20 Фильм “Про любоff”.
0.20 Фильм “Случайный муж”.
2.00 Фильм “Мой мальчик”.
4.00 Фильм “Искушение”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Мультфильм.
6.40 Фильм “Одинокая женщина
желает познакомиться”.
8.20 Фильм “Будьте моим мужем”.
10.10 “Пока все дома”.
11.00 “Я боюсь, что меня разлюбят.
Андрей Миронов”.
12.10 Фильм “Три плюс два”.
14.00 Фильм “Любовь и голуби”.
16.00 “Белая птица”. Концерт Елены Ваенги.
18.00 Фильм “Бриллиантовая рука”.
20.00, 21.15 Праздничный концерт “Восемь”.
21.00 “Время”.
22.30 “Здравствуйте! Это Я! Андрюше – 70”.
0.20 Фильм “Психоаналитик”.
2.15 Фильм “Затура”.
4.10 Сериал “Грязные мокрые деньги”.

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, 4.20 “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 Фильм “Любовь без правил”.
22.30 “Владимир Гостюхин. Территория моей
любви”.
23.50 “Обмани меня”.
0.40 Фильм “Лезвия славы”.
2.30 Фильм “Бермудский треугольник”.

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, 5.00 “Хочу знать”.
16.00 Чемпионат мира по биатлону.
Эстафета. Мужчины.
17.30 “Криминальные хроники”.
18.20 “Поле чудес”.
19.10 “Давай поженимся!”.
20.00 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 “Клуб Веселых и Находчивых”.
23.40 Фильм “Миннесота”.
2.40 Фильм “Приключения барона
Мюнхгаузена”.

РОССИЯ 1
5.45 Фильм “Северное сияние”.
7.40 Фильм “Разные судьбы”.
9.45 Фильм “Укротительница тигров”.
11.45 Сериал “Анжелика”.
14.00, 20.00 Вести.
15.55 “Парад звезд”. Праздничный вечер.
17.55 Фильм “Найденыш”.
20.15 Фильм “Найденыш-2”.
0.05 Фильм “Детям до 16...”
2.05 Фильм “Двенадцать стульев”.

РОССИЯ 1
4.55 Фильм “8 Марта”.
6.45 Фильм “Суета сует”.
8.30 Фильм “Самая обаятельная
и привлекательная”.
10.10 Фильм “Полосатый рейс”.
12.00 Сериал “Анжелика”.
14.00, 16.00 Вести.
16.15 “Все звезды для любимой”.
Праздничный концерт из Государственного
Кремлевского дворца.
18.05 Фильм “Служебный роман”.
21.15 “Добрый вечер с Максимом”.
22.45 Праздничное шоу
Валентина Юдашкина.
1.00 Фильм “Блеф”.
3.05 Фильм “Двенадцать стульев”.

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 Фильм “Любовь без правил”.
22.30 “Пилите, Шура, пилите...”.
23.50 “КВН. 50 виртуальных игр”.
Внимание! С 0.50 до 6.00 вещание на Москву
и Московскую область осуществляется
по кабельным сетям.
0.50 Фильм “А вот и Полли”.
2.30 Фильм “Двойник”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “Гуд бай, Америка.
Композитор Зацепин”.
10.00 “О самом главном”.
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 “С новым домом!”
12.50 Сериал “Маршрут милосердия”.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Кулагин и партнеры”.
16.50 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
17.55 Сериал “Все к лучшему”.
18.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Откройте, это я”.
22.50 “Поединок”.
0.10 Фильм “Возвращение супермена”.
3.15 Фильм “Deadline”.
4.20 “Городок”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 “Мой серебряный шар. Георгий Юматов”.
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 “С новым домом!”
12.50 Сериал “Маршрут милосердия”.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Кулагин и партнеры”.
16.50 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
17.55 Сериал “Все к лучшему”.
18.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Юрмала”.
22.15 “Песни кино”.
0.45 Фильм “Без изъяна”.
3.00 Горячая десятка.
4.10 “Городок”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 Фильм “Отчий дом”.
10.20 “Владимир Гостюхин. Герой не нашего
времени”. Док. фильм.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55
События.
11.45 Фильм “Благословите женщину”.
13.45 “Pro жизнь”.
14.45 Деловая Москва.
16.30 “Врачи”.
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Трамвай в Париж”.
23.00 “Александр Зацепин. Этот мир
придуман не мной...” Док. фильм.
0.30 Фильм “Каменская. Шестерки умирают
первыми”.
2.35 Фильм “Карнавал”.
5.35 Мультфильмы.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.20 Фильм “Сто грамм” для храбрости...”
9.45 Фильм “Русский бизнес”.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55
События.
11.45 Фильм “Благословите женщину”.
13.45 “Pro жизнь”.
14.45 Деловая Москва.
16.30 “Врачи”.
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 “Народ хочет знать”.
0.30 Фильм “Мания величия”.
2.35 Фильм “Попса”.
4.55 Мультфильмы.

ТВ-ЦЕНТР
5.25 Фильм “Соломенная шляпка”.
7.55 Фактор жизни.
8.25 Крестьянская застава.
9.45 Фильм “Мачеха”.
11.30, 19.00, 21.00, 0.25 События.
11.45 “Хроники московского быта.
Кто возьмет билетов пачку?”
12.35 Фильм “Неверность”.
14.15 Фильм “Человек
с бульвара Капуцинов”.
16.10 “Приют комедиантов.
Андрей Миронов”.
19.05 Фильм “Жизнь одна”.
21.25 Фильм “Карнавал”.
0.45 Фильм “Невеста и предрассудки”.
2.55 Фильм “Золотой ключик”.
5.10 Фильм “На Дерибасовской
хорошая погода,
или На Брайтон-бич опять идут дожди”.
7.00 Мультфильм.
НТВ
4.40 Сериал “Автобус”.
6.40 Мультфильмы.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.25 “Живут же люди!”
9.00 Кулинарный поединок.
10.25 Главная дорога.
11.00 Квартирный вопрос.
12.05 Своя игра.
13.25 Сериал “Мамочка, я киллера люблю”.
19.25 Сериал “Мент в законе”.
23.20 “Музыкальный ринг НТВ”.
2.00 Дачный ответ.
3.00 Фильм “Пурпурный дождь”.

ТВ-ЦЕНТР
7.20 Фильм “Моя морячка”.
9.45 Праздник в цирке
на Цветном бульваре.
11.30, 14.30, 21.00, 23.45 События.
11.50 Фильм “Медовый месяц”.
13.35 “Ирина Алферова. Не родись
красивой”. Док. фильм.
14.50 Тайны нашего кино. “Операция “Ы” и
другие приключения Шурика”.
16.15 “Клуб юмора”.
16.55 Фильм “Благословите женщину”.
21.25 Фильм “Попса”.
0.05 Фильм “Женщины”.
2.10 Фильм “Не хочу жениться!”
3.50 Фильм “Неверность”.
5.30 Мультфильм.
НТВ
5.10 Мультфильмы.
6.10 Фильм “Про любовь”.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Фильм “Удачный обмен”.
10.20 “Женский взгляд”.
11.00 “8 марта с Ириной Аллегровой”.
13.25 Сериал “Мамочка, я киллера люблю”.
19.25 Сериал “Мент в законе”.
23.10 “Мисс Россия-2011”.
1.10 Квартирный вопрос.
2.10 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
“Барселона” (Испания) – “Арсенал” (Англия).
4.20 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор”.

КУЛЬТУРА
7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00 Новости культуры.
10.25 Фильм “Обыкновенный человек”.
12.00 “Легенды мирового кино”.
12.30 Фильм “Конек-Горбунок”.
13.45 “Вороны большого города”.
Док. сериал.
14.15 Фильм “Сверстницы”.
15.35 Концерт Венского
филармонического оркестра.
Дирижер Ж.Претр.
18.10, 2.35 “Долина реки Орхон. Камни,
города, ступы”. Док. фильм.
18.25 “Ночь в музее”.
19.10, 1.40 “Романтика романса”.
20.05 “Инна Макарова – крупным планом”.
21.10 “Иль Диво. Четыре звезды”.
22.10 Фильм “Унесенные ветром”.
Внимание!
Для Москвы и Московской
области канал заканчивает вещание
в 1.45.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.10 Фильм “День счастья”.
11.50, 1.55 “Браво, Артист!”
12.20 Мультфильмы.
13.45 “Вороны большого города”.
Док. сериал.
14.15 “Иль Диво. Четыре звезды”.
15.15 Фильм “Странная женщина”.
17.40 “Андрей Миронов.
“Смотрите, я играю...” Док. фильм.
18.20 Спектакль “Маленькие
комедии большого дома”.
20.55 “Милым, дорогим, любимым...”
21.35 Фильм “Триумф любви”.
23.25 Би Джиз. Только одна ночь.
0.40 “Мсье Диор”. Док. фильм.
1.30 Мультфильм.
Внимание!
Для Москвы и Московской области
канал заканчивает вещание в 2.00.
2.25 Кумиры. Гликерия
Богданова-Чеснокова.

РОССИЯ 2
5.00, 7.30 “Все включено”.
5.55, 3.05 “Моя планета”.
7.00, 9.00, 12.00, 17.35, 0.55 Вести – спорт.
7.15, 11.40, 21.45, 2.10 Вести.ru.
8.30 “В мире животных”.
9.15 Вести – спорт. Местное время.
9.20 “Индустрия кино”.
9.50 Фильм “Черный гром”.
12.15 “Биатлон с Дмитрием Губерниевым”.
12.45 Биатлон. Чемпионат мира.
Трансляция из Ханты-Мансийска.
16.20 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко.
17.50 Фильм “Хаос”.
19.55 Фильм “Джонни-мнемоник”.
22.00, 4.10 Неделя спорта.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
“Блэкпул” – “Челси”.
1.05 “Наука 2.0”.
1.35, 2.25 “Страна. ru”.

РОССИЯ 2
5.00, 7.30 “Все включено”.
5.55, 2.30 “Моя планета”.
7.00, 9.00, 12.00, 19.15, 21.45, 0.05
Вести – спорт.
7.15, 11.40, 21.30, 2.10 Вести.ru.
8.30, 3.55 “Биатлон
с Дмитрием Губерниевым”.
9.15 “Рейтинг Тимофея Баженова”.
9.45 Фильм “Джонни-мнемоник”.
12.15 Неделя спорта.
13.05, 14.50, 0.15 Биатлон. Чемпионат мира.
Трансляция из Ханты-Мансийска.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции “Запад”.
19.30 Фильм “Зона смертельной
опасности”.
22.05 Футбол. Товарищеский матч.
“Грозный” – сборная Бразилии-2002.
Трансляция из Грозного.
4.30 “Технологии спорта”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05, 4.00 “Бегство от смерти.
Маргарита Володина”.
10.00 “О самом главном”.
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 “С новым домом!”
12.50 Сериал “Маршрут милосердия”.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Кулагин и партнеры”.
16.50 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
17.55 Сериал “Все к лучшему”.
18.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Откройте, это я”.
22.50 “Дежурный по стране”.
0.10 Фильм “Мстители”.
Внимание! С 1.45 до 6.00 вещание на Москву
и Московскую область осуществляется
по кабельным сетям.
1.45 “Честный детектив”.
2.20 Фильм “Двенадцать стульев”.
ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.25 Фильм “Спящий лев”.
9.50 Фильм “Пуля-дура-4”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30, 23.45 События.
13.45 “Pro жизнь”.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”.
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Возвращение блудного папы”.
22.55 “Глухари”.
0.20 Фильм “Русский бизнес”.
1.40 Внимание! Вещание для Москвы
и Московской области осуществляется
по спутниковым и кабельным сетям
с 1.45 до 6.00.
1.45 Фильм “Жизнь одна”.
3.50 Фильм “Человек с бульвара Капуцинов”.
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 Особо опасен!
10.55, 3.10 “До суда”.
12.00, 2.10 Суд присяжных.
13.30 Сериал “Гончие”.
16.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
19.30 Сериал “Погоня за тенью”.
0.35 Главная дорога.
Внимание! С 1.10 до 6.00 вещание
для Москвы и Московской области
осуществляется по кабельным сетям.
1.10 Сериал “Детектив Раш”.
4.05 Ты не поверишь!
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Фильм “Всегда со мною...”
12.20 “Монахиня в белом халате”. Док. фильм.
13.10 Легенды Царского Села.
13.40 Фильм “Княжна Мери”.
15.15 “Старый город Гаваны”. Док. фильм.
15.40 Мультсериал “Мах и Шебестова
на каникулах”.
15.45 Мультфильмы.
16.15 Сериал “Девочка из океана”.
16.40 “Поместье сурикат. Новое поколение”.
Док. сериал.
17.05 Кумиры. Евгений Шварц.
17.30 “Нефертити”. Док. фильм.
17.40 Ансамбль “Березка”.
18.35 “В чем секрет жизни?”
20.05 “Абсолютный слух”.
20.45 Генералы в штатском.
21.10 “Венеция и ее лагуна”. Док. фильм.
21.25, 1.40 Aсademia.
22.15 “Театральная летопись”.
22.45 Магия кино.
23.50 Фильм “Принцесса трущоб”.
1.30 “Луций Анней Сенека”. Док. фильм.
Внимание! Для Москвы и Московской
области канал заканчивает вещание в 1.45.
2.25 Симфонические фрагменты и хоры
из опер Дж.Верди. Дирижер В.Спиваков.
РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 14.10 “Все включено”.
5.55, 2.00 “Моя планета”.
7.00, 9.00, 12.00, 19.15, 21.55, 0.10
Вести – спорт.
7.15, 11.40, 21.40, 1.45 Вести.ru.
8.30 “Спортивная наука”.
9.15 “Моя планета”.
10.20 “Страна. ru”.
11.10 “Наука 2.0”.
12.15, 14.50, 22.15 Биатлон. Чемпионат мира.
Трансляция из Ханты-Мансийска.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
“Восток”.
19.30 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
Трансляция из Италии.
0.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Россия) – “Днепр” (Украина).
4.30 “Основной состав”.

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 “В зоне особого риска”.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Сериал “Гончие”.
16.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
19.40 Сериал “Погоня за тенью”.
22.50 Футбол. Лига европы УЕФА. “Твенте”
(Голландия) – “Зенит” (Россия).
1.00 “Лига Европы УЕФА. Обзор”.
1.30 Кулинарный поединок.
2.30 Фильм “Бес”.
4.25 Особо опасен!
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Фильм “Любушка”.
12.10 “Гай Юлий Цезарь”. Док. фильм.
12.20 “В чем секрет жизни?”.
13.10 “Третьяковка – дар бесценный!”
13.40 Фильм “Бэла”.
15.40 Мультсериал “Мах и Шебестова
на каникулах”.
15.45 Мультфильмы.
16.15 Сериал “Девочка из океана”.
16.40 “Поместье сурикат. Новое поколение”.
Док. сериал.
17.05, 22.15 “Театральная летопись”.
17.35, 2.40 “Стоунхендж. Загадка из древних
времен”. Док. фильм.
17.50 “В вашем доме”.
18.35 “Кто мы?”.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 “Острова”.
21.25, 1.55 Academia.
22.40 “Культурная революция”.
23.50 Фильм “Умница Уилл Хантинг”.
Внимание! Для Москвы и Московской
области канал заканчивает вещание в 2.00.
РОССИЯ 2
Для Москвы и Московской области канал
начинает вещание в 6.00.
5.00, 7.30, 14.15 “Все включено”.
6.00, 9.15, 1.25, 2.15 “Моя планета”.
7.00, 9.00, 12.00, 17.05, 22.30, 0.45
Вести – спорт.
7.15, 11.40, 22.15, 2.00 Вести.ru.
8.30 “Основной состав”.
11.10 “Рейтинг Тимофея Баженова”.
12.15 Биатлон. Чемпионат мира. Трансляция
из Ханты-Мансийска.
15.15 Фильм “Джонни-мнемоник”.
17.20 “Технологии спорта”.
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
Трансляция из Италии.
18.50, 4.30 Хоккей России.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции “Запад”.
21.45 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
на отдельных дистанциях.
Трансляция из Германии.
22.50 Фильм “В погоне за тенью”.
0.55 “Наука 2.0”.
3.55 “Спортивная наука”.

Пятница, 11 марта

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, 4.10 “До суда”.
12.00, 3.05 Суд присяжных.
13.30 “Суд присяжных: главное дело”.
16.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие.
Расследование.
20.55 “Надежда на любовь”.
22.45 “НТВшники”.
23.50 “Женский взгляд”.
0.40 Фильм “Вам письмо”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Фильм “Садовник”.
12.20 “Кто мы?”
13.10 “Письма из провинции”.
13.40 Фильм “Герой нашего времени”.
15.00 “Цвет времени”. Док. фильм.
15.40 “В музей – без поводка”.
15.50 Мультфильм.
16.10 Викторина “За семью печатями”.
16.40 “Поместье сурикат. Новое поколение”.
Док. сериал.
17.05 “Театральная летопись”.
17.35 “Берлинский остров музеев. Прусская
сокровищница”. Док. фильм.
17.50 Билет в Большой.
18.35, 1.55 “Дворцы Европы”. Док. сериал.
19.50 “Под говор пьяных мужичков”.
Док. фильм.
20.40 “Летний дворец. Сады таинственной
императрицы”. Док. фильм.
21.00 Фильм “Валландер”.
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, 14.10 “Все включено”.
5.55, 9.15, 2.35 “Моя планета”.
7.00, 9.00, 12.00, 15.35, 22.30, 2.25 Вести –
спорт.
7.15, 11.40 Вести.ru.
8.30 “Технологии спорта”.
11.10 “Наука 2.0”.
12.15 Фильм “В погоне за тенью”.
14.50, 4.15 Футбол России.
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции “Восток”.
18.15 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
Трансляция из Италии.
20.35 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
на отдельных дистанциях. Трансляция из
Германии.
22.00, 3.45 Вести.ru. Пятница.
22.50 Вести – спорт. Местное время.
22.55 Биатлон. Чемпионат мира. Трансляция
из Ханты-Мансийска.
0.50 Лыжный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Финляндии.

КУЛЬТУРА № 7
Суббота, 12 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40 Фильм “Внимание, цунами”.
6.00, 10.00, 12.00, 15.15 Новости.
7.20 “Играй, гармонь любимая!”.
8.10 Мультфильмы.
9.00 Умницы и умники.
9.40 “Слово пастыря”.
10.10 Смак.
10.50 Премьера. “Великий пост”.
12.20 “Опасный градус”.
13.20 “Георгий Юматов. Трагедия офицера”.
14.30 Чемпионат мира по биатлону. Масс-старт.
Женщины.
15.30 Россия от края до края. “Урал”.
16.30 “Кто хочет стать миллионером?”
17.30 Фильм “Желание”.
19.30, 21.15 “Фабрика звезд. Возвращение”.
21.00 “Время”.
22.00 “Прожекторперисхилтон”.
22.40 “Детектор лжи”.
23.40 Фильм “Быть Джоном Малковичем”.
1.50 Фильм “Век невинности”.
4.25 Сериал “Грязные мокрые деньги”.
5.15 “Детективы”.
РОССИЯ 1
5.00 Фильм “Личной безопасности
не гарантирую”.
6.45 Вся Россия.
6.55 “Сельское утро”.
7.25 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести –
Москва.
8.20 “Военная программа”.
8.50 Субботник.
9.30 “Городок”.
10.05 “Национальный интерес”.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 “Честный детектив”.
12.20 Сериал “Была любовь”.
16.10 Субботний вечер.
18.10 “Десять миллионов”.
19.10 Фильм “Дублерша”.
23.40 “Девчата”.
0.10 Фильм “Красный лотос”.
2.00 Фильм “Неизвестного происхождения”.
3.55 Фильм “Молодой Эйнштейн”.
ТВ-ЦЕНТР
5.30 Фильм “Возвращение блудного папы”.
7.30 Марш-бросок.
8.05 АБВГДейка.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 День аиста.
10.05 Фильм “Каменный цветок”.
11.30, 17.30, 19.00, 0.00 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 “Сто вопросов взрослому”.
13.20 “Клуб юмора”.
14.05 Фильм “Обратный отсчет”.
17.45 Петровка, 38.
19.10 Фильм “Моя старшая сестра”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 Фильм “Ангел мести”.
0.20 Фильм “Америкэн бой”.
2.35 Фильм “Человек, которого я люблю”.
4.20 “Смерть Красного барона”. Док. фильм.
5.20 Мультфильмы.
НТВ
5.05 Сериал “Автобус”.
7.05 Мультфильм.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00,16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 “Живут же люди!”
9.20 “Внимание: розыск!”
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 “Сеанс с Кашпировским. Экстрасенсы”.
14.10 “Таинственная Россия: Республика
Татарстан. Дети змея – оракула среди нас?”
15.05 Своя игра.
16.20 “Последнее слово”.
17.30 Очная ставка.
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.25 Профессия – репортер.
19.55 “Программа максимум “.
20.55 “Русские сенсации”.
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Фильм “Мумия: гробница императора
драконов”.
0.55 Фильм “Вне поля зрения”.
3.25 “До суда”.
4.25 “Наказание. Русская тюрьма вчера
и сегодня”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Фильм “А если это любовь?”
12.20 “Личное время”.
12.45 Фильм “И вот пришел Бумбо...”
14.00 Мультфильм.
14.20 “Заметки натуралиста”.
14.45 “Очевидное – невероятное”.
15.15 Игры классиков с Романом Виктюком.
16.10 Фильм “Не горюй!”
17.40 “Софико Чиаурели”. Док. фильм.
18.20 “В поисках острова сокровищ
Стивенсона”. Док. фильм.
19.05 “Романтика романса”.
19.50 “Ночь в музее”.
20.35 “Рерберг и Тарковский. Обратная сторона
“Сталкера”. Док. фильм.
22.25 Фильм “Сталкер”.
1.10 “Российские звезды мирового джаза”.
Внимание! Для Москвы и Московской области
канал заканчивает вещание в 2.00.
1.55 Дмитрий Певцов. Песни и романсы.
РОССИЯ 2
5.00, 7.45, 2.05 “Моя планета”.
6.00 “Страна. ru”.
7.00, 9.10, 12.00, 14.50, 22.10, 1.55 Вести – спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
8.40 “В мире животных”.
9.25, 22.25 Вести – спорт. Местное время.
9.30 “Индустрия кино”.
10.00 Фильм “В погоне за тенью”.
12.15 Футбол России.
13.05 “Технологии спорта”.
13.40, 15.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Финляндии.
14.20 Федор. Правила боя.
16.10, 23.50 Биатлон. Чемпионат мира.
Трансляция из Ханты-Мансийска.
17.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
“Запад”.
19.35 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
на отдельных дистанциях. Трансляция
из Германии.
20.10 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала.
“Манчестер Юнайтед” – “Арсенал”/”Лейтон”.
22.35 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
Трансляция из Италии.

Воскресенье, 13 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.15 Новости.
6.10 Фильм “Пароль знали двое”.
7.50 “Служу Отчизне!”.
8.20 Мультфильмы.
9.10 “Здоровье”.
10.10 “Непутевые заметки”.
10.30 “Пока все дома”.
11.30 Фазенда.
12.10 “Ян Арлазоров. Народный мужик
России”.
13.20 Сериал “Попытка Веры”.
17.20 Фильм “Кардиограмма любви”.
19.00 “Жестокие игры”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Мульт личности”.
22.30 “Yesterday live”.
23.20 “Познер”.
0.30 Фильм “Слезы солнца”.
2.40 Фильм “Проделки Норбита”.
РОССИЯ 1
5.45 Мультфильм.
7.30 “Смехопанорама”.
8.00 Сам себе режиссер.
8.50 Утренняя почта.
9.30 “Сто к одному”.
10.20, 14.20 Местное время. Вести – Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Сериал “Была любовь”.
15.10 “Смеяться разрешается”.
17.05 “Танцы со звездами”.
21.05 Фильм “Любовь и немного перца”.
23.00 Специальный корреспондент.
0.00 “Геннадий Хазанов. Повторение
пройденного”.
0.30 Фильм “Новый парень моей мамы”.
2.30 Фильм “Победить или умереть”.
ТВ-ЦЕНТР
5.55 Фильм “Трамвай в Париж”.
7.55 Фактор жизни.
8.25 Крестьянская застава.
9.45 Наши любимые животные.
10.15 “Ирина Алферова. Не родись
красивой”. Док. фильм.
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 0.05 События.
11.45 Фильм “Первое свидание”.
13.30 “Смех с доставкой на дом”.
14.20 “Приглашает Борис Ноткин”.
14.50 Московская неделя.
16.15 “Игры с призраками”. Док. фильм.
17.00 Фильм “На безымянной высоте”.
21.00 “В центре событий”.
22.00 Фильм “Каменская. Смерть и немного
любви”.
0.25 “Временно доступен”.
1.25 Фильм “Военно-полевой роман”.
3.15 Фильм “Отчий дом”.
5.15 Мультфильмы.
НТВ
5.20 Сериал “Автобус”.
7.20 Мультфильмы.
8.00, 10.00, 13.00,16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото”.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 “Первая передача”.
10.50 Премьера. “Пир на весь мир”.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Фильм “Семин”.
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 Сериал “Глухарь”.
0.50 Авиаторы.
1.25 Футбольная ночь.
2.00 Фильм “Мороз по коже”.
3.45 “Наказание. Русская тюрьма вчера
и сегодня”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.10 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”.
10.40 Фильм “Жестокость”.
12.05 “Легенды мирового кино”.
12.35 Мультфильмы.
13.35, 1.55 “В мире дикой природы.
Обитатели пустыни: медоед и пустынный
хамелеон”. Док. фильм.
14.30 “Что делать?”
15.15 Генералы в штатском.
15.45 Фильм “Повесть о человеческом
сердце”.
17.55 “Прожить достойно. Кирилл Лавров”.
18.35 Балет “Сильвия”.
20.20 Фильм “В огне брода нет”.
22.00 “Контекст”.
22.40 Фильм “Мюриэль, или Время
возвращения”.
0.45 “Джем-5”.
Внимание! Для Москвы и Московской
области канал заканчивает вещание в 2.00.
РОССИЯ 2
5.00 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала.
“Манчестер Юнайтед” – “Арсенал”/”Лейтон”.
7.00, 8.25, 12.00, 14.40, 22.00, 1.10 Вести –
спорт.
7.25, 1.20 “Моя планета”.
7.50 “Рейтинг Тимофея Баженова”.
8.40, 22.15 Вести – спорт. Местное время.
8.45 Страна спортивная.
9.15 Фильм “Солдаты фортуны”.
11.05 “Магия приключений”.
12.10 “Первая спортивная лотерея”.
12.15 “Биатлон с Дмитрием Губерниевым”.
12.40, 22.25 Биатлон. Чемпионат мира.
Трансляция из Ханты-Мансийска.
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
“Восток”.
17.15 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
на отдельных дистанциях. Трансляция из
Германии.
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
Трансляция из Италии.
20.20 Лыжный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Финляндии.
0.20 “Футбол Ее Величества”.

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.
7 марта, понедельник
7.30 В.А.Моцарт. Конц. для ф-но с орк. № 27
си-бемоль мажор. М.Перайя. Англ. КО. 8.00
Г.Ф.Гендель. Оратория “Соломон”. “Мендельсонхор” и СО Торонто, Э.Дэвис. 9.02 М.Равель. Конц.
для ф-но с орк. соль мажор, Ю.Ли. Берлин. ФО,
С.Озава. 9.14 Б.Сметана. “Моя родина”: “Влтава”. Берлин.ФО, Ф.Фричай. 9.45 “Нота странствий”. 10.20 “Виртуальный разговор”. 10.46
У.Бойс. Симф. № 2 ля мажор. “Борнмут симфониетта”, Р.Томас. 11.00 В.А.Моцарт. “Милосердие
Тита”. “Англ. барокко-солисты”, Д.Э.Гардинер.
11.11 И.Альбенис. “Астурия”. О.Бошнякович.
12.05 М.Равель. “Благородные и сентиментальные вальсы”. Лондон. СО, К.Аббадо. 12.28
М.Глинка. “Жизнь за царя”. А.Нетребко. Орк. Мариинск. т-ра, В.Гергиев. 13.00 А.Вивальди. Конц.
для 2-х скр. с орк. ре минор. В.Муллова,
Д.Карминьола. Венецианск. барочный орк.,
А.Маркон. 13.26 В.А.Моцарт. Симф. № 40 соль
минор. Берлин. ФО, К.Бем. 14.08 С.Рахманинов.
Конц. для ф-но с орк. № 1 фа-диез минор, оп. 1.
К.Цимерман. СО Бостона, С.Озава. 15.00
Э.Элгар. Вариации на ориг. тему “Энигма”, оп. 36.
Лондон. СО, О.Йохум. 15.37 И.С.Бах. Кантата №
82 “Ich habe genug”. И.Ковальски. “Академия св.
Мартина в Полях”, К.Силито. 16.05 М.Равель. Па-

вана. Лондон. СО, А.Превен. 16.46
С.Прокофьев. Конц. для ф-но с орк. № 3 до мажор, оп. 26. Е.Кисин. Лондон. ФО, В.Ашкенази.
17.28 А.Дворжак. Багатели для 2-х скр., в-чели и
фисгармонии, оп. 47. Й.Сук, М.Амброш, И.Барта,
Я.Симон. 17.32 Д.Пуччини. “Тоска”. Ф.Мирелла.
Нац. ФО, Н.Решиньо. 17.40 “Виртуальный разговор”. 18.20 Г.Кассадо. “Requiebros“. Ш.Кэм,
И.Голан. 18.40 “Нота странствий”. 19.00 Э.Григ.
Конц. для ф-но с орк. ля минор, оп. 16. Х.Шелли.
Орк. Северной Оперы, Д.Грид. 20.16
И.Стравинский. “Жар-птица”. “Концертгебау”,
М.Янсонс. 20.38 Ф.Шопен. Скерцо ми мажор, оп.
54. Е.Леонская. 21.00 Л. ван Бетховен. Соната
для скр. и ф-но № 9 ля мажор, оп. 47. Г.Кремер,
М.Аргерих. 21.40 А.Вивальди. “Stabat Mater“.
С.Егерс. Анс. п/у А.Вейсманиса. 22.00 К.СенСанс. Конц. для ф-но с орк. № 2 соль минор, оп.
22. Ф.Банфильд. СО Берлин. радио, И.Старек.
22.21 А.Аренский. Сюита № 1 соль минор, оп. 7.
ГАСО, Е.Светланов.
8 марта, вторник
8.29 Й.Гайдн. Симф. № 81 соль мажор. “Коллегиум Европа”, В.Кейкен. 8.00 Ф.Мендельсон.
Конц. для ф-но с орк. № 1 соль минор, оп. 25.
С.Эдельман. СО Бамберга, К.П.Флор. 9.34
Д.Пуччини. “Турандот”. А.Пьечонка. СО Мюнхен.
радио, Д.Эттингер. 9.45 “Нота странствий”. 9.47
Б.Круссель. Конц. для кларнета с орк. ми-бемоль мажор, оп. 1. К.Криикку. СО Финск. радио,
С.Орамо. 10.24 “Виртуальный разговор”. 11.15
А.Э.М.Гретри. “Караван из Каира”. И.Пуленар,

Ж.Ф.Ломбар, С.Поле, М.Амели. 11.37 Р.Штраус.
“Веселые проделки Тиля Уленшпигеля”, оп. 28.
12.00 Л. ван Бетховен. Конц. для ф-но с орк. мибемоль мажор. Р.Браутигам. СО Норрчепинга,
Э.Пэрротт. 12.31 В.Горовиц. Этюд-фантазия мибемоль мажор, оп. 4. В.Кулешов. 13.00 Ф.Шмидт.
“Notre Dame”, оп. 2. СО Мальме, В.Синайский.
13.09 Поет Ч.Бартоли. 14.14 С.Рахманинов.
Конц. для ф-но с орк. № 3 ре минор, оп. 30.
Д.Мацуев. СО Мариинск. т-ра, В.Гергиев. 15.00
И.Ф.Фаш. Увертюра ре мажор. Базельск. КО,
Д.Шредер. 15.30 “О музыке спорят”. 16.00
В.А.Моцарт. “Так поступают все женщины”. Орк.
Норвежск. Оперы, Р.Алессандрини. 16.43
Р.Мадж. Конц. № 3 соль мажор. “Каприччио”.
16.46 Р.Вагнер. “Запрет любви”. ГСО радио и ТВ,
И.Головчин. 17.00 Е.Дога. Музыка из к/ф “Анна
Павлова”. ГСО кинематографии СССР. 17.40
“Виртуальный разговор”. 18.10 В.А.Моцарт. Конц.
рондо для валторны с орк. ми-бемоль мажор.
П.Дамм. Орк. Дрезден. муницип. капеллы,
Х.Бломштедт. 18.16 А.Лядов. “Сельская сцена у
постоялого двора”, оп. 19. Оркестр “Би-би-си-Филармоник”, В.Синайский. 18.40 “Нота странствий”. 19.00 “Звуки мюзикла”. 20.00 “Конц. зал
Радио “Орфей”. 22.13 А.Скрябин. 4 прелюдии
для ф-но, оп. 15. В.Кастельский. 22.31
В.А.Моцарт. Конц. для ф-но с орк. № 21 до мажор. К.Захариас. СО Баварск. радио, Д.Цинман.
9 марта, среда
7.27 В.А.Моцарт. Конц. для валторны с орк. №
3 ми-бемоль мажор. Б.Такуэлл. Лондон. СО,

П.Мааг. 8.44 Ф.Шуберт. Экспромт № 4, оп. 90.
А.Брэндель. 9.06 П.Чайковский. Симф. № 6 си минор, “Патетическая”, оп. 74. СО Чикаго, Ф.Райнер.
9.45 “Нота странствий”. 9.50 Ф.Шопен. Фантазияэкспромт до-диез минор, оп. 66. Е.Леонская.
10.20 “Виртуальный разговор”. 11.09 К.Сен-Санс.
Конц. для ф-но с орк. № 2 соль минор, оп. 22.
Ш.Ховард. Орк. Северной Оперы, Д.Грид. 12.05
Й.Мысливичек. Симф. фа мажор. “Кончерто
Кельн”, В.Эрхардт. 12.14 Ф.Лист. “Годы странствий”.
Л.Берман. 13.00 Л. ван Бетховен. Конц. для ф-но
с орк. № 5 ми-бемоль мажор, оп. 73. Э.Гримо. Орк.
Дрезден. Штаатскапеллы, В.Юровский. 14.24
Д.Шостакович. Конц. для ф-но с орк. № 1, оп. 35.
Е.Леонская. КО св. Пауля, Х.Вольф. 15.00 Л. ван
Бетховен. Симф. № 9 ре минор, оп. 125. И.Кенни,
С.Уолкер, П.Пауэр. “Щютц-хор”, “Ландон классикал плейерс”, Р.Норрингтон. 16.05 Й.Мысливичек.
Увертюра ля мажор. “Кончерто Кельн”, В.Эрхардт.
17.00 Ф.Шмидт. “Notre Dame”, оп. 2. СО Мальме,
В.Синайский. 17.40 “Виртуальный разговор”. 18.29
Ф.Лист. Большие этюды по Паганини, № 4 ми мажор. В.Кулешов. 18.40 “Нота странствий”. 18.55
“Музыка, которая вернулась”. 19.30 “Еврорадио”
представляет”. 21.30 Бах – Бузони, Чакона из Партиты для скр. соло ре минор. Ф.Сай. 22.00
А.Брукнер. Симф. № 3 ре минор. “Концертгебау”,
М.Янсонс.
10 марта, четверг
7.13 И.С.Бах. Соната для скр. и клавира № 6
соль мажор. И.Ойстрах, Н.Зерцалова. 8.00
Ж.Бизе. “Арлезианка”. СО Монреаля, Ш.Дютуа.

9.02 П.Сарасате. Андалузск. романс, оп. 22.
И.Перлман, С.Сандерс. 9.14 Дж.Гершвин. Рапсодия in blue. Ж.И.Тибоде. СО Би-би-си, Х.Вольф.
9.45“Нота странствий”. 10.04 Р.Шуман. Конц. для
ф-но с орк. ля минор, оп. 54. Ш.Ховард. Орк. Северной Оперы, Д.Грид. 10.20 “Виртуальный разговор”. 11.11 С.Барбер. Адажио для струн., оп. 11.
СО Филадельфии, Ю.Орманди. 11.44
П.Чайковский. “Воспоминание о дорогом месте”,
оп. 42. К.Шерон, Г.Итэмэр. 12.05 П.Сарасате.
Фантазия на темы оперы Моцарта “Волшебная
флейта”. Г.Шахам, А.Егучи. 12.16 Ф.Мендельсон.
Симф. № 4 ля мажор, оп. 90. Лондон. СО,
К.Аббадо. 13.13 М.Брух. Конц. для скр. с орк. №
1 соль минор, оп. 26. Х.Юзуко. Корол. ФО,
Ю.Симонов. 14.02 Р.Глиэр. “Шахсенем”. Орк. “Биби-си-Филармоник”,
В.Синайский.
15.00
Р.Шуман. Юмореска, оп. 20. З.Чочиева. 15.30
“ЕвроМикс”. 16.05 П.Сарасате. Caprise Basque,
оп. 24. Л.Исакадзе, И.Коллегорская. 16.12
Э.д’Альбер. Конц. для ф-но с орк. № 2 ми мажор,
оп.12. Б.Фолкер. СО Берлин. радио, В.А.Альберт.
17.00 А.Ж.Рижель. Симф. № 4 до минор, оп. 12.
“Кончерто Кельн”. 17.40 “Виртуальный разговор”.
17.44 Е.Светланов. Рапсодия № 1, “Картины Испании”. БСО, Е.Светланов. 18.40 “Нота странствий”. 19.00 “Вокалиссимо”. 21.00 “Конц. зал Радио “Орфей”. Конц. “Музика вива”, Л.Ску-Ларсен.
Зап. из КЗЧ от 4 января 2011 г. 22.38 Ш.Гуно. “Фауст”. Орк. Парижск. Оперы, Ж.Прэтр.
11 марта, пятница
7.37 Г.А.Бенда. Соната для клавира до ма-

жор. Т.Францова. 7.50 Э.Шабрие. Фантастическое буре. 8.00 Э.Кастельянос. “Santa Cruz de
Pacairigua”. Юношеск. орк. С.Боливара,
Г.Дудамель. 9.02 А.Пьяццолла. “Времена года в
Буэнос-Айресе”. “Кремлин”, М.Рахлевский. 9.45
“Нота странствий”. 10.20 “Виртуальный разговор”. 11.26 К.Сен-Санс. Конц. для ф-но с орк. №
5 фа мажор, “Египетский”. Ж.Ф.Коллар. Корол.
ФО, А.Превен. 12.05 А.Пьяццолла. Танго-рапсодия “Adios Nonino”. Г.У.Пассарелла. “Академия
Санта-Чечилия”, Мюнг-Вун Чунг. 13.00 И.С.Бах.
Конц. для клавира с орк. ре минор. Э.Гримо.
Кам. ФО Бремена, Ф.Дондерер. 13.30 Й.Гайдн.
Симф. № 103, “С тремоло литавр”. “Концертгебау”, К.Дэвис. 14.04 З.Кодаи. Танцы из Галанты.
Венгерск. ФО, А.Дорати. 15.00 Э.В.Корнгольд.
Конц. для скр. с орк. ре мажор, оп. 35.
Н.Цнайдер. Венск. ФО, В.Гергиев. 15.07
П.Чайковский. Серенада для струн. орк. до мажор, оп. 48. Лондон. ФО, В.Юровский. 16.05
А.Пьяццолла. “Кафе 1930”. Ц.Ванг, Г.Золльшер.
16.18 Ф.Сор. “Эльвира Португальская”. Орк. Кадакеса, Н.Марринер. 17.18 Ф.Лист. Большие этюды по Паганини № 3 соль-диез минор.
В.Кулешов. 17.40 “Виртуальный разговор”. 17.42
Г.Ф.Гендель. Оратория “Иуда Маккавей”.
Ф.Хейнис. Венск. СО, Х.Гиллесбергер. 18.20
М.Березовский. “Демофонт”. Г.Кныш. “Пратум
интегрум”, Т.Курентзис. 18.40 “Нота странствий”.
19.00“Не из той оперы”. 20.00“Сегодня в опере”.
12 марта, суббота
7.04 Д.Шостакович. Джаз. сюита № 2. “Кон-

цертгебау”, Р.Шайи. 8.18 Р.Мадж. Конц. № 6 фа
мажор. “Каприччио”. 8.32 И.С.Бах. Конц. для гобоя, флейты, скр. и орк. ре мажор. А.Уткин,
М.Чепурина, П.Никифоров. “Эрмитаж”. 9.17
П.Чайковский. “Лебединое озеро”. СО Бостона,
С.Озава. 9.49 К.Сен-Санс. Вальс-каприс “Свадебный пирог”. Ж.Ф.Коллар. Корол. ФО,
А.Превен. 10.09 Ж.Оффенбах. “Сказки Гофмана”. П.Доминго. Хор радио и Орк. Романской
Швейцарии, Р.Бонинг. 11.14 Г.Ф.Гендель. Оратория “Самсон”. А.Хейнис. Венск. СО,
Х.Гиллесбергер. 11.35 М.Мусоргский. “Хованщина”. ГАСО, Е.Светланов. 12.09 Э.Григ. Соната для
ф-но ми минор, оп. 7. М.Плетнев. 12.30“Оперные
страсти”. 13.00 И.С.Бах. Конц. для скр. с орк. ля
минор. А.С.Муттер. Англ. КО, С.Аккардо. 13.34
В.А.Моцарт. Соната для ф-но до мажор.
А.Брендель. 14.02 С.Ляпунов. Конц. для ф-но с
орк. № 1 ми-бемоль минор, оп. 4. М.Хэмиш. Шотландск. СО ВВС, М.Брэббинс. 15.30“Музыка, которая вернулась”. 16.13 Я.Б.Крумпхольц. Соната
в форме характерной сцены фа мажор, оп. 15.
С.Шатрон, С.Поле. 16.32 С.Рахманинов. Рапсодия на тему Паганини, оп. 43. Д.Мацуев. СО Мариинск. т-ра, В.Гергиев. 17.00“С красной строки”.
17.26 С.Прокофьев. Конц. для ф-но с орк. № 3 до
мажор, оп. 26. Е.Кисин. Лондон. ФО,
В.Ашкенази. 18.11 Ф.Лист. Концд. для ф-но с орк.
№ 1 ми-бемоль мажор. Ю.Ли. Лондон. ФО,
Э.Дэвис. 18.34 К.Дебюсси. Прелюдия для ф-но
№ 5, “Холмы Анакапри”. Р.Вудворд. 19.00“Рандеву с дилетантом”. 20.00 “Конц. зал Радио “Ор-

фей”. Юбилейный вечер Ю.Симонова. 22.29
В.А.Моцарт. Конц. для ф-но с орк. № 17 соль мажор. М.Поллини. Венск. ФО.
13 марта, воскресенье
7.04 М.Глинка. “Камаринская”. Орк. “Би-би-сиФилармоник”, В.Синайский. 8.33 К.Сен-Санс.
Соната для гобоя и ф-но, оп. 166. А.Майер,
К.Висниевска. 9.12 М.Глинка. “Вальс-фантазия”.
ГАСО, Е.Светланов. 10.30 “Рандеву с дилетантом”. 11.44 В.А.Моцарт. Дивертисмент ми-бемоль
мажор. Венск. “Моцарт-ансамбль”, В.Босковски.
12.27 И.С.Бах. Кантата № 170 “Vergnugte Ruh”. И.
Ковальски. “Академия св. Мартина в Полях”,
К.Силито. 13.00 В.А.Моцарт. Соната для ф-но
фа мажор. С.Рихтер. 13.39 Ф.Лист. “Прелюды”.
Берлин. ФО, Ф.Фричай. 14.02 К.Сен-Санс. Сюита для орк. СО Франции, Л.Птижирар. 14.32
Й.Гайдн. Симф. № 88 соль мажор. Венск. ФО,
К.Бем. 15.35 Р.Мадж. Конц. № 1 ре мажор. “Каприччио”. 16.31 Д.Россини. “Вильгельм Телль”.
“Академия св. Мартина в Полях”, Н.Марринер.
17.00“И музыка, и слово”. 18.11 С.Франк. Прелюдия, фуга и вариации си минор. К.Волостнов.
19.00 С.Яковенко. “И довелось, и посчастливилось”. 20.00“Конц. зал Радио “Орфей”. Конц. “Форе-forever”. Запись от 14 февраля 2011 г. 21.20
М.Глинка. “Руслан и Людмила”. ГАСО,
Е.Светланов. 21.34 К.Дебюсси. “Море”.“Концертгебау”, М.Янсонс. 22.00 Р.Штраус. “Альпийск.
симфония”, оп. 64. СО Кельнск. радио, С.Бычков.
22.47 Й.Брамс. Интермеццо, оп. 118.
Н.Постоловская.

ПАЛИТРА

КУЛЬТУРА № 7
СЛОВО ХУДОЖНИКА

Карфаген
должен быть разрушен
Объясняю почему. Я ни в коем случае
Скучно, когда вручению премии не
предшествуют интрига, ажиотаж и аро- не считаю, что премию надо давать тольмат скандальности. “Инновация”, Госуко потому, что двое из членов “Войны”
дарственная премия РФ в области со- сидели в СИЗО, а еще один – в бегах за
временного искусства, имеет обыкнове- границей. Впрочем, я также убежден,
ние спасать нас от тоски.
что за хулиганский “Дворцовый перевоВ 2008-м в числе соискателей “Инно- рот” (переворачивание милицейской мавации” в главной номинации “Произведе- шины на Дворцовой площади в Питере)
ние визуального искусства” оказались сажать этих парней нельзя. Умнее отЭмилия и Илья Кабаковы за их колос- править их на пятнадцать суток скалысальную выставку “Альтернативная ис- вать сосульки и разгребать сугробы, коли
тория искусства” в “Гараже”. Журналисты губернатор Матвиенко с этим справиться
и художественное сообщество гадали, не может. Далее – я ни в коем случае не
что будет? Ситуация была похожа на
являюсь большим любителем так назы“казнить нельзя помиловать”, так как Ка- ваемого радикального акционизма и вобаков – несомненно самый знаменитый в обще политически ангажированного исмире современный художник из России кусства. Скорее, я принадлежу к стану
(и заслуженно), а его выставка очевидно традиционалистов, считающих, что полиперевешивала масштабностью всех про- тикой даже в столь странной стране, как
чих номинантов. Дать Кабаковым пре- Россия, пусть лучше занимаются политимию – глупо, не дать – тоже. Разумеется, ки, а художникам подобает работать с таначались пересуды на тему зачем Каба- кими формальными проблемами, как текову, носителю орденов от российских ло в пространстве, его движение, его
до японских, лауреату всевозможных цвет и свет, пронизывающий пространмеждународных и национальных пре- ство.
мий, цены на работы которого исчисНо тут-то я и вижу, что “Х*й в плену у
ляются шестизначными цифрами, во- ФСБ” (отчего-то в “Инновации” переимеобще сдалась эта “Инновация” с призом, нованный в “Член в плену у КГБ”) – это
на который не купишь приличный авто- очень сильное, хотя и не особо симпатичмобиль? Ситуация рассосалась. Кабако- ное для меня произведение визуального
вы прислали раздраженное письмо, в ко- искусства.
тором говорилось, что на родине их не
Во-первых, исполинский фаллос,
любят и не уважают надлежащим обра- встающий на створке Подъемного моста
зом и потому они снимают свою канди- перед тепло светящимися окнами питердатуру. Все облегченно выдохнули, а ского Управления ФСБ, – это безусловно
премия присуждена была вполне до- сильный визуальный образ. Такое увистойному, но не звездному Владиславу дишь раз в жизни, не забудешь до смерЕфимову.
ти. Во-вторых, скорость и точность малеВ этом году экспертный совет “Инно- вания на многометровой конструкции,
вации” – использую лексику покойного по-моему, великолепна. Это близко к acБ.Н. Ельцина – “загогулину” закрутил tion painting Поллока и напоминает “обеще круче. В главной номинации значат- лачную каллиграфию” великих японских
ся следующие.
мастеров. В-третьих, и это очень важно,
Группа “Синий суп”. Ирина Корина. ментальное воздействие поднимающеАндрей Монастырский. Творческое объ- гося над черной Невой белого объекта
единение из Екатеринбурга “Куда бегут на умы жителей Северной Пальмиры, ее
собаки”. И – группа “Война”.
гостей и всех, кто картинку увидел в
Изумительный набор! Дело в том, что
прессе и в Паутине, мощнее, чем прочее
“Синий суп” за отличное видео “Озеро” представленное на государственную
уже получил “Инновацию” в 2007-м, а Ко- премию “Инновация”.
рина стала ее лауреатом (правда, в моПоэтому я и желаю, чтобы премия долодежной номинации) в 2008-м. Сейчас сталась “Войне”. Хотя сбежавший Плуэта хорошая художница, наверное, по- цер-Сарно и заявил уже, что группа от
взрослела до взрослой награды, а “Си- нее как бы отказывается, так как “это
ний суп” настолько усовершенствовал деньги мафиозной власти, которые она
свою инновационность, что должен, на кидает как подачку в кормушку художманер лауреатов Сталинской премии, никам”, пора думать об искусстве, а не о
получать “Инновацию” постоянно. Ува- чепухе вроде политики. Ну а если прежаемые члены экспертного совета, мне мию дадут “Куда бегут собаки”, тоже ховнятно объяснили, что “у нас страна та- рошо.
кая”, но все же нет ли у вас для нас друНо, к сожалению, я почти уверен, что
гих художников? С Монастырским еще такой результат – это мои пустые мечтакурьезнее. Он – после Кабакова (и впол- ния.
не заслуженно) второй по весомости в
Никита АЛЕКСЕЕВ
мире российский художник и гуру мосP.S. События развиваются стремиковского концептуализма. На инновацию
его номинировали за инсталляцию “Ко- тельно, и не только в Магрибе.Хулиганов
ридор КД”, показанную на персональной из “Войны”, прямо как в Америке, выпувыставке в ММСИ. Работа отличная, как стили под залог. Беглый специалист по
и следовало ожидать от Монастырского, нецензурной лексике, скрывающийся за
но выдвижение его на “Инновацию” на- рубежами патриотического сознания,заявил, что получать государственную
поминает о казусе Кабаковых.
Про “Куда бегут собаки” я, извиняюсь, премию “Войне” позорно. Государствензнаю мало – видел какие-то не сильно ный центр современного искусства вровпечатлившие видео. Возможно, это де как уволил“Войну”из числа соискатеочень талантливые ребята, и тем инте- лей “Инновации” по той причине, что выреснее будет увидеть их творчество на шеназванная“арт-группа“Война”не подтвердила свое желание участвовать в
выставке “Инновации”.
Наконец, “Война”. Узнав, что эта груп- конкурсе.
Да и ладно. Но: Caeterum censeo Cartпировка оказалась в числе номинантов,
я искренне обрадовался и впал в мечта- haginem esse delendam, как настаивал
ние, что они победят в конкурсе. Пораз- Катон Старший. То есть, повторяю: все
мыслив, пришел к выводу, что всем конкурсанты должны перестать поклоостальным, кроме “Куда бегут собаки”, няться Ваалу и Астарте, а Карфаген понадо бы отозвать свои кандидатуры, по- ра засыпать солью. И если кто-то полутому что как раз в этом случае был бы чит эту премию, желательно, чтобы он ее
шанс на что-то вроде гамбургского счета. потратил на турпоездку в Тунис.
Рубрику, в которой актуальные события современного
искусства будут комментировать сами творцы, открывает
Никита Алексеев – известный российский художник. В
1975 – 1980 годах был участником занимающейся концептуальными перформансами группы “Коллективные
действия”,в 1980 году основал движение“АПТАРТ”– квартирную галерею современного искусства. Участвовал во
многих значительных художественных выставках в России и за рубежом, в том числе в Венецианской биеннале
и Биеннале современного искусства в Цетинье (Черногория). Его работы есть во многих крупных музейных и частных собраниях, в том числе в Третьяковской галерее и
Московском музее современного искусства.

Царскосельский обзор
Юбилей музея современного искусства

Теперь государственный, а еще недавно – общественный, выросший из
личного собрания группы художников и
коллекционеров, музей “Царскосельская коллекция” отметил в феврале 20
лет со дня основания. В 1990 году общественная организация “Галерея” объединила группу энтузиастов-коллекционеров, любителей современного искусства. Через год они открыли постоянно
действовавшую экспозицию, из которой
в скором времени и возник музей.
– Идея собирать и выставлять работы появилась, когда я увидел выставку
Владимира Стерлигова в Музее Достоевского, – рассказывает Александр
Михайлов, основатель общественного
объединения, инициатор создания музея и его бессменный директор. – Мне
показалось, что современное искусство
настолько значимо, что его обязательно
надо собирать, иначе не понять, что такое искусство в принципе, что такое художественный процесс.
Здание музея, отдельно стоящий
бывший дом действительной статской
советницы Марии Статкевич, издали
обращает на себя внимание: он из тех, о
которых Осип Мандельштам писал
“особняки, а не дома”, – с башенками,
мезонинами, множеством комнат, с деревянными лестницами, ведущими из
подвала на чердак.
В 1996 году тогда еще общественный
музей подарил городу Пушкину (Царское Село) 800 картин из своего собрания и получил статус государственного.
Сейчас “Царскосельская коллекция”
насчитывает 4 тысячи экспонатов, среди них есть работы не только петербуржцев, но и москвичей, художников из
стран Балтии. Музей не претендует на
универсальность представления всего
современного искусства, собирая коллекцию, скорее, в соответствии с духом
места: гармоничность, интимность – характер музея и коллекции. Здесь неплохое собрание живописи, скульптуры, художественной фотографии, плаката.
Особое место занимает графика – это,
пожалуй, самая значительная часть
коллекции.
К своему юбилею “Царскосельская
коллекция” открыла две душевные,
почти семейные выставки. Живописец,

график, художник книги, плакатист Лев
Юдин с 1922 года поселился в Петрограде – Ленинграде, где работал вместе
с замечательными художниками и литераторами Лебедевым, Васнецовым,
Хармсом, Олейниковым, Заболоцким в
журналах “Чиж”, “Еж”, в знаменитой
“Академии Маршака”. На выставке
представлено 29 рисунков, подаренных
музею сыном художника. Сделанные
пером, тушью, цветными карандашами
и акварелью картинки дачного довоенного быта выглядят пронзительно искренними: от них как будто исходит запах пыльной дороги, прибитой детскими
сандалиями, молока из жестяного бидона, нагретой солнцем полыни и сосен.
Каждый рисунок можно рассматривать до бесконечности – настолько художник внимателен к мельчайшим деталям жизни, выписанным с огромной
любовью и ювелирной точностью. Лев
Юдин погиб в 1941 году, в своем первом
же бою под Невской Дубровкой.
И в том же 1941 году, в эвакуации, родилась Татьяна Кернер, выставку работ
которой тоже устроила “Царскосельская коллекция” на свой юбилей. Татьяна Кернер – одна из самых трагических
фигур ленинградского андеграунда: ее
имя почему-то осталось в стороне от
движения неформальных выставок,
практическое отсутствие публикаций ее
работ, самоубийство в 1973 году – все
это как будто вычеркнуло ее из истории
художественной жизни Ленинграда –
Петербурга. Хотя даже самые первые
ее работы, которые она делала ученицей СХШ при Академии художеств, уже
обращали на себя внимание. А знаменитый Николай Акимов, у которого она
училась на художественно-постановочном факультете Театрального института, называл ее одной из самых талантливых учениц. И, кстати, был первым
коллекционером ее работ.
В ближайших планах музея “Царскосельская коллекция” – организация
фондохранилища при поддержке местной администрации и создание еще одного отдела: музей особого искусства
при реабилитационном центре.

Наталья ШКУРЕНОК
Санкт-Петербург

3 – 16 марта 2011 г.

Приглашаем в театр

1440 мгновений кино
и цифровая поросль

Московский театральный центр “Вишневый сад”
Арбат, 35. Справки и заказ билетов по тел.: 248-06-93, 795-91-92
На сцене Московского драматического театра им.Н.Гоголя (ул.Казакова ,д.8а)
14 марта
А.Чехов. “Вишневый сад”
На сцене Московского драматического театра п/р А.Джигарханяна (Ломоносовский пр., д.17)
15, 16 марта
Премьера Ф.Достоевский. “Преступление и наказание”

“Московский драматический театр на Перовской”

Две выставки в Центре современной культуры “Гараж”
“Часы”
Кристиана Марклая
Американец Кристиан Марклай – медиахудожник, в равной степени ощущающий себя в своей стихии, работая как со
звуком, так и с изображением. Начинал
он с экспериментальной музыки. Еще в
конце 1970-х он одним из первых начал
использовать в качестве музыкальных
инструментов пластиночные вертушки,
став одним из изобретателей виниловых
скретчей, впоследствии – неотъемлемой
части клубного диджеинга. Правда,
Марклай не столько предвосхитил хипхоп, сколько вдохновлялся идеями авангарда первой половины ХХ века, редимейдами Марселя Дюшана и найденными объектами сюрреалистов. Свое изобретение он назвал “театром найденного
звука”. Принципы ремикса и монтажа
Марклай в равной степени виртуозно
применяет как к аудиозаписи, так и к фотографии или кино, придумывая новые
способы взаимодействия между ними и
исследуя саму природу нашего восприятия звуков и образов. Введь “мы уже давно привыкли воспринимать звук и изображение слитно, мало кто сегодня слушает музыку, закрыв глаза, и мало какой
музей современного искусства пребывает в тишине – все больше и больше художников работают со звуком”, – рассказывает Кристиан Марклай. Прошлым летом мне довелось увидеть выставку-фестиваль Кристиана Марклая в нью-йоркском музее Уитни. Там был, например, немой фильм, смонтированный из прямотаки напрашивающихся на характерное
звуковое сопровождение кинокадров
вроде медленно раскрывающихся дверей, гнущихся под ветром деревьев, погонь и тому подобного, которое предлагалось в качестве партитуры ежедневно
выступавшим в музее вживую музыкантам самых разных направлений. Видео,
представляющее своего рода “умослышимый” звук, собранное из всевозможных звукоподражательных надписей типа “Oops”,“Bang-Bang” или, скажем, “Chupa-Chups”, обнаруженных в рекламах, комиксах или на этикетках тех или иных товаров. А также давно собираемая художником коллекция всевозможных предметов – одежды, посуды, салфеток, туалетной бумаги, – украшенных нотами.
Коллекционирование и каталогизация
– вообще, кажется, один из основополагающих принципов творчества Кристиана Марклая. Еще в 1995 году художник
создал фильм “Телефон” – монтаж бесчисленных киносцен с телефонными
звонками и разговорами, складывающийся в бесконечный диалог, который
через стили и эпохи связывает героев
всех мыслимых лент. А теперь он представил новый грандиозный проект. “Часы” – это 24-часовой фильм, собранный
из кинокадров, в которых присутствуют
часы или упоминания точного времени,
складывающиеся в полные сутки, по сцене на каждую минуту. Тысячи и тысячи
отснятых кинематографических часов
образуют толщу времени, возможно, уже
сопоставимую с продолжительностью
истории человечества. Проект Марклая
сливает воедино все эти пласты фиктивного времени, отменяя время историческое в пользу времени реального: часы
на готических башнях и на викторианских вокзалах, на футуристических небоскребах и деревенских площадях, в салунах Дикого Запада и на приборных досках космических кораблей, на дамских
запястьях и жилетных цепочках, в углах
компьютеров и телеэкранов показывают, минута за минутой, сигналы точного времени здесь и сейчас. При помощи
компьютера фильм синхронизируется с
реальным временем каждой страны, в
которой показывается. Так что, сидя в
кинозале в “Гараже”, можно, посмотрев на
экран, узнать точное московское время,
даже если ты видишь таймер на бомбе с
часовым механизмом, краденные наручные часы, которые пытается продать за
гроши незадачливый грабитель, ходики,
на которые нервно смотрит ожидающая
звонка героиня, или те огромные часы,
на стрелках которых повисает в одной из
самых знаменитых трюковых сцен всех
времен и народов Гарольд Ллойд в фильме “Наконец в безопасности”.
Работа над проектом заняла несколько лет. Кристиан Марклай рассказывает,
что ему помогали шесть ассистентов, занимавшихся только тем, что целыми днями смотрели фильмы в поисках часов –
“Работа мечты”, а сам он занимался монтажом. Правда, как признается Марклай, теперь он не может просто смотреть
фильмы, не обращая внимания на часы:
“Я видел фильм в самолете, когда летел
в Москву, там была сцена с человеком,
который никак не может заснуть в полчетвертого утра, все время смотрит на
часы, и я думал, как жаль, что я не смог
включить ее в мой фильм. Впрочем, возможно, его можно сделать еще раз, заново, с совсем другими фрагментами”. На
мой вопрос: “А как вы выбирали между
множеством сцен, которые приходятся,
например, на полночь?”, Марклай рассказывает, что критерием никогда не были
известность или даже признанное качество фильма – важно было, чтобы фрагмент вписывался в единый ритм придуманного им повествования, монтировался с предыдущими и последующими сценами. Время в кино распределяется неоднородно. “Я хотел включить в мой
фильм фрагменты болливудских фильмов, но выяснилось, что в них почти нет
кадров с часами или указаний точного
времени – этой культуре свойственно совсем другое восприятие длительности”.
Но и в привычном западном кино есть
настоящие событийные “часы пик”, но
есть и мертвые зоны, промежутки, в которые почти ничего не происходит. “Это
как и в жизни, – рассказывает Марклай.
– Как правило, это отрезок между тремя
и пятью часами утра. Сложнее всего было найти сцены, действие которых происходит между пятью и половиной шестого утра. Потом, – говорит художник, –
становится легче: люди просыпаются,
смотрят на будильники, спешат куда-то.
Впрочем, даже “слепое пятно” перед половиной шестого оказалось заполненным – в основном сценами сновидений,
которых в кино бесчисленное множество. “Известно, что мы, и правда, видим
больше всего снов как раз в момент перед самым пробуждением”, – напоминает
Марклай. “Может быть, ваш фильм можно использовать как своего рода гороскоп – выяснять с его помощью наиболее
благоприятные и наиболее чреватые ка-

Кадры из фильма К.Марклая “Часы”
тастрофами часы?” – спрашиваю я. “Кино очень меняет наши представления о
времени, о том, чему когда положено происходить, – говорит Марклай. – Мы вот
думаем, что ночью все спят, а в кино в
это время масса событий происходит, все
время что-то мешает заснуть: являются
вампиры, творят свои дела злоумышленники, звонят нарушающие ваш сон телефоны или просто бессонница мучает. Атмосфера, настроение все время меняются, и мне в монтаже все время приходилось работать с этим, вылепляя из этих
перепадов настроения некий единый
ритм. Мне не хотелось делать этакий эмтивишный, клиповый монтаж, наоборот,
я стремился создать некое подобие сюжета, ложную последовательность, в которой и заключается магия кино”. На вопрос о том, с чем же легче работать, с
изображением или со звуком, Кристиан
Марклай отвечает, что звук в данном
случае был тем клеем, на котором и держится фильм. “Звук позволяет скрыть
швы, выстроить последовательность,
ритм”. В основном каждый фрагмент
идет со своей собственной звуковой дорожкой, но иногда художник “жульничал”,
совмещая изображение со звуком из предыдущей или последующей сцены. “Звук
более пластичен, чем изображение, его
можно убыстрять, замедлять, менять, а с
картинкой ничего нельзя сделать, она
здесь такая, как она есть. Я принципиально не хотел использовать рапиды, замедлять или убыстрять кинопленку, меня
интересовало именно реальное время,
хотя сжатие времени – как раз один из
характерных приемов кино, когда несколько дней вмещаются в два часа экранного времени. Я использовал фрагменты с замедленной съемкой только в
сценах сновидений, потому что сны – это
и есть выпадение из времени”.
В “Часах” Марклая использованы
фрагменты не только из фильмов, но из
телесериалов. И это не только отличный
повод вернуться в настоящее время для
Малдера и Скалли или агента Купера.
Отсылка к телевидению, создающему
совсем другое восприятие времени,
очень важна. Марклай, в юности живший
в Швейцарии, вспоминает, что в то время
там был только один национальный канал, вещавший неполные сутки, и перед
началом передач на экране появлялись
часы, отсчитывающие минуты до начала
трансляции. “Телевизор – это и есть своего рода часы. Программы определяют наше расписание, наши привычки, наше
времяпрепровождение – мы привыкли
годами включать телевизор в определенное время, чтобы увидеть новости,
сериал, любимое шоу. Пока мы перед телевизором, мы всегда знаем, который
час”.
“Часы” Кристиана Марклая – это
своего рода антитеза двум прославленным опусам, исследующим кино и его
связь с самой природой времени. Один –
это вышедший в 1982 году документальный фильм режиссера Годфри Реджио и
композитора Филиппа Гласса “Кояанискации”, состоящий только из замедленных или убыстренных съемок и умещающий в полтора часа экранного времени
образ пребывающего в вечном движении
мироздания, измененного человеческой
цивилизацией и в то же время существующего в непостижимом для человека космическом времени. Другой – это
созданная в 1993 году видеоинсталляция
“24 Hour Psycho” Дугласа Гордона, замедлившего шедевр Хичкока так, что он
длится 24 часа: вместо того, чтобы следить за напряженным сюжетом, зритель
может только любоваться совершенством каждого почти неподвижного кадра великого режиссера. “Это восхитительное произведение, – говорит Марклай о работе Дугласа Гордона. – Но такое
фрустрирующее для зрителя, который
не может дождаться знаменитой сцены в
душе, например. Меня интересуют совсем другие вещи. Я не замедляю пленку, но я меняю восприятие зрителя, заставляя его задерживать внимание на
банальной, проходной сцене, которую он
пропустил бы в фильме, следя за сюжетом. Мой фильм так же обнажает сами
механизмы киноязыка, например, монтаж. Я все время перескакиваю, например, от черно-белого изображения к
цветному, так что зритель, по идее, прекрасно осознает, как сделана эта нарезка, но в то же время он захвачен последовательностью образов, может быть,
порою абсурдной, но в то же время укорененной в реальном времени, в настоящем. Это самое настоящее время и позволяет зрителю стать участником фильма, который он смотрит. Время, которое
показывает фильм, – это время его
собственной жизни. Смотря на экран, он
все время думает: а не пора ли мне идти
дальше, а есть ли у меня еще полчаса,
чтобы остаться в зале. Искусство и
жизнь сливаются. Обычно фильмы сни-

мают и смотрят, чтобы забыть о течении
времени, я же делаю противоположное –
я создаю временной реализм”.
“Часы” Кристиана Марклая – произведение в высшей степени синефильское, но в то же время не имеющее ничего общего с восприятием кино как искусства. Для художника принципиально неважно, берет ли он хрестоматийный
кадр из признанного шедевра или случайную сцену из забытой серии Б, находит часы на запястье кинозвезды или за
спиной у актера, физиономию которого
не припомнят даже самые завзятые киноманы. Кино здесь является ценностью
куда большей, нежели эстетическая, –
бесконечной базой данности всех мыслимых образов реальности, гигантской
коллективной памятью человечества,
вмещающей мельчайшие детали, которые не в силах удержать сознание одного человека. Бессюжетный фильм Марклая затягивает сильнее любого боевика.
Его опус – это саспенс в чистом, дистилированном виде, в почти непереносимой для восприятия концентрации. Каждая из 1440 минут суток здесь последняя или первая, каждое мгновение
здесь роковое, его ждут с ужасом или
встречают с облегчением. Пожалуй, ни
одно другое произведение мирового искусства не позволяет так остро почувствовать интенсивность самой жизни,
ощутить уникальность каждой секунды.

“Decode.
Прикосновение
к цифровому
искусству”
Премьера проекта “Decode” состоялась в 2009 году в прославленном лондонском музее “Victoria & Albert”, вообщето специализирующемся не на contemporary art, а на декоративно-прикладном искусстве и дизайне, что не мешает этому
музею делать разнообразные концептуальные культурологические экспозиции,
исследующие среду обитания человека в
самом широком понимании. По-своему
логично, что именно этот музей представляет и выставку цифрового, компьютерного искусства, которое часто воспринимается как создание затейливых гаджетов и аттракционов. Существующее
уже довольно давно, искусство это куда
меньше интегрировано в привычные выставочные практики, чем, скажем, возникшее ненамного раньше видео, давно
ставшее почти академическим медиа,
при помощи которого художники могут
работать практически с любыми сюжетами и эстетиками. Создатели компьютерного искусства мыслят, судя по всему, совсем иначе. Главный вопрос для них – это
не “что” или “о чем”, а “каким образом”, и
важен здесь не результат, а процесс, не
автономное, самодостаточное, законченное произведение, но уникальная программа, способная генерировать те или
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иные образы или эффекты, алгоритм,
позволяющий им существовать и развиваться, уже не нуждаясь в контроле автора, но зато часто допуская вмешательство и участие зрителя. Самое технологичное из искусств мыслит себя по образу и подобию находящейся в вечном становлении природы, создавая не столько
произведения, сколько своего рода формы искусственной жизни. Естественная
среда обитания этих форм жизни – это
чаще всего Интернет, выставка для них –
нечто вроде зоопарка или оранжереи,
где собраны перемещенные в наше пространство экзотические образчики цифровой флоры и фауны.
Чтобы попасть в основной зал, зрители должны пройти вдоль “живой изгороди” из черных пластиковых прутьев с
огоньками на концах, этакого “мыслящего
тростника”, который тянется нам навстречу, реагируя на наши движения (инсталляция “Дюна” нидерландского художника Дана Розенгаарде). Далее можно насладиться “Природой “ Джона Маеда – абстрактными флуктуациями красок
и форм, не менее располагающими к созерцанию, нежели облака, волны или листва. Понаблюдать разрастание созданного при помощи компьютерной графики
цветника (“О росте и форме” Даниэля
Брауна) и колыхание ветвей “Дерева” Симона Хейденса – проект этот был создан
в том числе и в качестве паблик-арта,
так что световые деревья, спроецированные на фасады домов, “умеют” расти,
покрываться листвой, опадать и гнуться
под порывами ветра. И почувствовать себя демиургом, приняв участие в развитии
целой колонии виртуальных организмов:
в проекте южнокорейского коллектива
“Everuware” “Оазис” зрителям (или, вернее, пользователям) предлагается разгребать руками песок, покрывающий
плоский экран и наблюдать, как в образовавшихся “прорубях” зарождаются рои
неких созданий, эволюционирующих от
каких-то простейших амеб к все более и
более сложным формам жизни наподобие аквариумных рыбок.
Зритель может почувствовать себя
творцом новых форм жизни – или новых
форм искусства. Работа турецкого художника Мехмета Актена “Живопись телом”
позволяет буквально писать по экрану
жестами – каждое твое движение претворяется в мазки и потоки красок на экране. А видеоклип “House of cards”, созданный для группы “Radiohead” Джеймсом Фростом, позволяет зрителю при помощи рук (или, в интернетовском варианте, мыши) “манипулировать” сгенерированным на компьютере изображением и
как бы “входить” внутрь картинки.
Интерактивные формы компьютерной
жизни жаждут внимания зрителей и буквально “ловят” его взгляд и образ. Стоит
только задержаться перед экраном – и из
заполняющего его “телевизионного снега” начнет вылепляться твое изображение. (“Снежное зеркало” израильтянина
Даниэля Розина). Цифровые “зеркала”, в
отличие от обычных, крайне неохотно отпускают попавшие в них отражения. Так,
в “Венецианском зеркале” коллектива
“Fabrica” можно “завязнуть” надолго: зеркало-экран способно замедлить и поставить на паузу твое видеоотражение, которое будет томиться в нем долго после
того, как сам ты пройдешь дальше.
Впрочем, далеко не все формы компьютерной жизни “питаются” присутствием живого зрителя – некоторые из
них используют куда более отвлеченную
информацию. Так, причудливый, все время меняющийся клубок разноцветных
лучей и линий в проекте американца Аарона Коблина является визуализацией
маршрутов авиарейсов. А похожие на
условные бумажные цветы ярких локальных красок формы в проекте Мариуса Ватца “Биржа” созданы на основе визуализации биржевых данных.
Искусство, способное развиваться и
без участия своего творца, как и искусственная жизнь в виртуальном пространстве, есть, конечно же, очередное
воплощение мечты о бессмертии – сюжет, часто обыгрываемый в фантастике
в жанре киберпанк. Однако искусственность всех этих процессов выдает их обратимость. Так, в проекте британской
студии “Sennep” “Одуванчик” зритель
может при помощи чего-то вроде фена
сдуть все пушинки с произрастающего
на экране цветка и увидеть, как через
несколько секунд он “обрастает” вновь,
готовый к появлению следующего “пользователя”.

Ирина КУЛИК

5, 12 марта
6 марта
13 марта

Адрес: ул. Перовская, д.75, ст. метро “Новогиреево”
Телефоны: 375-66-09, 370-78-09
Премьера У.Шекспир. “Ромео и Джульетта”
А.Дударев. “Не покидай меня”
Д.Фо, Р.Раме. “Свободная пара” 18.00
Г.Квитка-Основьяненко. “Сватанье на Гончаровке”
Премьера В.Красногоров. “Его донжуанский список”
М.Лермонтов. “Маскарад”
А.Островский. “Без вины виноватые”
Д.Фонвизин. “Недоросль” 11.00
А.Стриндберг. “Фрекен Жюли”
Спектакли для детей
К.Чуковский. “Муха-цокотуха” 11.00
С.Маршак. “Кошкин дом” 11.00
С.Михалков. “Зайка-зазнайка” 11.00

3 марта
4 марта
5, 10 марта
6 марта
7, 13 марта
11 марта
12 марта
16 марта
17 марта

Ленинградский пр., 32/2. Тел.: 612-00-13, тел. кассы: 251-85-22
Г.Жемчужный. “Колдовская любовь”
К.Гольдони. “Трактирщица”
Премьера Г.Жемчужный. “Исповедь цыганской скрипки”
И.Ром-Лебедев, Н.Сличенко. “Мы – цыгане” 18.00
Н.Сличенко. “У нас сегодня концерт” 18.00
П.Градов. “Графиня-цыганка”
И.Шток. “Грушенька” 18.00
О.Хабалов. “Цыган и в Африке – цыган”
Э.Эгадзе. “Бегите, кони, бегите…”

4 марта
5 марта
6 марта
7 марта
8, 11 марта
12 марта
13 марта
16 марта
17 марта

Театр “Ромэн”

Детские театры
Спартаковская ул., 26/30 (м. “Бауманская”)
Телефон для справок: 8 (499) 261-21-97
3 марта
М.Метерлинк. “Синяя птица” 18.00
4 марта
Г.Х.Андерсен. “Гадкий утенок” 18.00
5,11 марта
Г.Х.Андерсен. “Снежная королева” 18.00
6 марта
А.Толстой. “Буратино” 11.00, 13.30
6 марта
Е.Крюков. “Гуси-лебеди” 17.00
7 марта
Г.Остер. “Котенок по имени Гав” 11.00, 13.30
7 марта
Г.Х.Андерсен. “Дюймовочка” 17.00
8 марта
В.Швембергер. “Машенька и медведь” 11.00, 13.30
8 (17.00), 17 (18.00) марта Э.Т.А.Гофман. “Щелкунчик”
10 марта
А.Толстой. “Буратино” 18.00
12 марта
Премьера А.Волков. “Волшебник Изумрудного города” 11.00, 13.30
12 марта
А.Веденеев. “Ежик, Зайка и Топтыжка” 17.00
13 марта
К.Чуковский. “Мойдодыр” 11.00, 13.30
13 марта
С.Маршак. “Двенадцать месяцев” 17.00
Малый зал
3, 11 марта
В.Одоевский. “Городок в табакерке” 16.00
4, 10 марта
Г.Х.Андерсен. “Русалочка”16.00
5, 17 марта
С.Аксаков. “Аленький цветочек” 16.00
6 марта
В.Катаев. “Цветик-семицветик” 10.30, 12.30
7 марта
К.Чуковский. “Айболит” 10.30, 12.30
8, 12 марта
Р.Киплинг. “Несносный слоненок”10.30, 12.30

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
6 марта
7 марта
12 марта
13 марта

Н.Гернет,Т.Гуревич. “Гусенок” (сказка) 10.00, 12.00
А.Веденеев. “Ежик, Зайка и Топтыжка” (муз. сказка) 10.00, 12.00
К.Чуковский. “Чудо-доктор” (для малышей) 10.00, 12.00
А.Дмитриева. “Теремок для цветов” (мюзикл) 10.00, 12.00

Музыкальные театры
Государственный академический
Большой театр (Новая сцена)
Театральная пл., 1.
Справки по тел.: 8 (499) 250-73-17
3, 5 марта

Балеты ХХ века. П.Чайковский. “Серенада”,
Т.Виллемс. “Herman Schmerman”, И.Стравинский. “Рубины”
Л.Минкус. “Дон Кихот”
П.Чайковский. “Иоланта” 12.00
А.Берг. “Воццек”
Ц.Пуни. “Эсмеральда”

4, 6 марта
5 марта
11, 13 марта
15, 16, 17 марта

Музыкальный театр им. К.С.Станиславского
и Вл. И. Немировича-Данченко
3, 13, 15, 16, 17 марта
4 марта
5 марта
6, 8 марта
7 марта
10 марта
11 марта
12 марта
9 марта
12, 13 марта
12 марта

Б.Дмитровка, 17 (м. “Чеховская”)
Справки по тел.: 629-28-35. Телефон кассы: 650-23-93
Спектакли Фестиваля “Золотая Маска”
С.Прокофьев. “Каменный цветок”
Н.Римский-Корсаков. “Майская ночь, или Утопленница”
С.Прокофьев. “Обручение в монастыре”
Премьера Л.Ауэрбах. “Русалочка”
Дж.Верди. “Севильский цирюльник”
А.Адан. “Жизель”
Концерт Габриэля Мргьери (орган, Франция)
Музыкальная гостиная
“Галантность муз” (концерт старинной музыки)
Малая сцена
Знакомство с оркестром. С.Прокофьев. “Петя и волк”,
К.Сен-Санс. “Карнавал животных” 12.00
Премьера Э.Сати, Д.Мийо. “Кафе “Сократ”

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

4 марта
5 марта
6 марта

Дж.Верди. “Риголетто”
Вальсы, танго, фокстроты (гала-концерт)
Премьера Дж.Пуччини. “Джанни Скикки”,
Ж.Оффенбах. “Званый ужин с итальянцами”
“Bravissimo!” (музыкальное действо)

17 марта

Московский государственный академический
Камерный музыкальный театр имени Б.А.Покровского
6, 7, 8 марта
10 марта
12, 13 марта
16 марта

ул. Никольская,17 (ст.м. “Театральная”, “Площадь Революции”,
“Лубянка”). Тел.: 620-13-26
В.А.Моцарт. “Так поступают все женщины” 18.00
Ш.Чалаев. “Кровавая свадьба”
Д.Шостакович. “Век DSCH” 18.00
М.Таривердиев. “Ожидание”, Г.Ф.Телеман. “Пимпиноне”

Государственный академический
детский музыкальный театр им. Н.И.Сац
Просп. Вернадского, 5 (м. “Университет”). Тел.: 930-70-21
4 марта
5 марта
6 марта
7 марта
11 марта
12 марта
12 марта
13 марта
16 марта

И.Якушенко. “Волшебник Изумрудного города” (мюзикл) 16.00
И.Морозов. “Доктор Айболит” (балет) 16.00
А.Шелыгин. “Путешествие Незнайки” (мюзикл) 12.00, 16.00
Премьера В.Кобекин. “Принцесса и Свинопас” (опера) 16.00
К.Хачатурян. “Чиполлино” (балет) 16.00
М.Равель. “Дитя и волшебство” (опера) 12.00
П.Чайковский. “Евгений Онегин” 18.00
Е.Подгайц. “Дюймовочка” (опера) 12.00, 16.00
А.Гречанинов. “Женитьба” (опера). (Малый зал) 18.00

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

А.Кулыгин. “Женитьба Бальзаминова”
(муз. комедия по пьесе А.Островского)
6 (12.00), 13 (17.00) марта Премьера Н.Орловский. “Волк и семеро козлят” (мюзикл)
6 марта
В.Семенов. “Пират и призраки” (мюзикл) 18.00
7, 12 марта (12.00)
В.Качесов. “Садко и Царевна Морская”
(мюзикл по мотивам русских былин)
7 марта
Е.Птичкин. “Как Соловей-разбойник Ивану-солдату помог”
(муз. сказка) 18.00
11 марта
А.Кулыгин. “Без вины виноватые” (оперетта)
12 марта
А.Кулыгин. “Грибной переполох” (мюзикл) 17.00
13 марта
П.Аедоницкий. “Репка” (оперетта) 11.00

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
5 марта
6 марта
7 марта
7 марта
11 марта
12 марта
13 марта
13 марта

Л.Иванова. “Маменька” (муз. В.Кикта)
А.Толстой. “Золотой ключик” 12.00, 15.00
Г.-Х.Андерсен. “Оловянный солдатик” (муз. Э.Грига) 12.00, 14.30
Л.Иванова. “Попутчики” (муз. Б.Окуджавы)
Д.Верди, В.Гюго.“Риголетто. Сеанс оперы”
В.Фридман. “Маша и медведь” (оперетта для детей) 12.00, 15.00
К.Чуковский. “Муха-цокотуха” 12.00, 14.30
П.Кальдерон. “Дама-невидимка”

Балет “Москва”

Справки и заказ билетов: 607-04-57, 607-70-97
info@balletmoskva.ru www.balletmoscow.ru
6 марта
6 марта
13 марта
13 марта

На сцене ТКЗ “Дворец на Яузе” (Пл.Журавлева,1)
“Алиса” ( муз. – А.Розенблат) 12.00
“Иудифь” (муз. – Е.Кожевникова), “Смотрины”
(муз. – М.Монк, Ф.Шопен, Л.Минкус, Ж.Бизе)
“Алиса” (муз. – А.Розенблат) 12.00
“Эдит Пиаф” (муз. – А.Шнитке, М.Монк, Л.Бернстайн, Р.Ино,
песни Э.Пиаф), “Терраклиниум”“Terraclinium” (муз. – А.Ямаоко,
Р.Абу-Халил, группа “Einsturzende Neubauten” и др.)

ЦЕНТР ОПЕРНОГО ПЕНИЯ ГАЛИНЫ ВИШНЕВСКОЙ
19 марта

“Венецианское зеркало” коллектива “Fabrica”

Тел.: 637-43-78, 637-77-03, ул. Остоженка, 25, стр.1
м. “Кропоткинская”, “Парк культуры”. www.opera-centre.ru
П.Чайковский. “Щелкунчик” 16.00
Спектакль детской Школы-театра “Галина Вишневская”
Постановка – Николай Олюнин
Хореография – Николай Олюнин, Василий Вайнонен
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Путешествие из Камеруна в Москву
Итоги 61-го Берлинского кинофестиваля

Кадр из фильма “Приз”

Кадр из фильма “Туринская лошадь”

Кадр из фильма “Сонная болезнь”

Кадр из фильма “Надер и Симин, развод”
Жюри Берлинале, возглавляемое актрисой Изабеллой Росселлини, вынесло
смелое и даже радикальное решение, за
которое ему можно только поаплодировать. Главная награда Фестиваля “Золотой Медведь” досталась иранскому
фильму “Надер и Симин, развод” Асгара
Фархади. “Серебряных Медведей” за
главные женскую и мужскую роли выдали соответственно женскому и мужскому
ансамблям этой прекрасной и тонкой
картины. И это не дань политике и не одно лишь проявление солидарности с
иранским кино, яркие представители которого отлучены от кинематографа на
десятилетия и даже приговорены к тюремным срокам (мы писали о Джафаре
Панахи в репортажах из Берлина и Роттердама). Хотя и от этого обстоятельства
трудно абстрагироваться.
“Надер и Симин, развод” – один из
двух лучших фильмов нынешнего конкурса Берлинале. За плечами Асгара
Фархади – “Серебряный Медведь” 2009
года за лучшую режиссуру, которого ему
вручили в Берлине за необычную и недосказанную картину “Об Элли”, поведавшую об умонастроениях в Иране. Новый
фильм Фархади расширил границы исследования человеческих взаимоотношений и чувств, вышел к универсальной
человеческой истории. Актеры, удостоенные призов, действительно существуют единым ансамблем. Их лица прекрасны и выразительны. Просто великолепен больной старик, невольно ставший
катализатором ужасной истории, перевернувшей жизнь героев. Он все время
молчит, почти неподвижен, сидит или лежит, но сколько сказано этим бездействием, одним только взглядом!
Семья красивых и молодых еще людей пребывает в состоянии развода.
Женщина хочет покинуть страну, забрать
с собой дочь. Жить на родине ей невыносимо. Ее муж обременен пожилым и
больным отцом. Во время инцидента с
прислугой, исполняющей также функции
сиделки, он толкает ее, не зная, что она
ждет ребенка. Так и не родившийся младенец погибает в чреве матери. Начинается рутинное судопроизводство. В историю втягивается дочь виновного, девочка подросткового возраста, которой приходится выгораживать отца, лгать. Страдания, связанные с этим, приведут ее в
состояние отчаяния. И родителям, готовым любой ценой выкрутиться из этой
истории, придется совершить важные
поступки. Но все не так просто и в семье
жертвы. Дать правдивые показания на
Коране оказывается для этих простых и
многострадальных людей невозможным.
Зрители фактически созерцают чью-то
реальную чужую жизнь, и удивительно,
что можно говорить о самых существенных для человека вещах так просто и
пронзительно.
Гран-при жюри вручило “Туринской лошади” венгерского режиссера Белы Тарра. Свою награду отдало ей и жюри критиков ФИПРЕССИ. После просмотра за-

хотелось выяснить, сколько же лет человеку, который, создав шедевр, сделал
заявление, что это его последняя картина. Собственно, ничего удивительного в
этом и нет: что еще может сказать художник после подобного высказывания,
когда расставлены все точки. Сам Бела
Тарр, 1955 года рождения, выглядел усталым человеком, почти стариком, хотя о
какой старости можно говорить в 55 – 56
лет. “Туринская лошадь” – черно-белая
картина, начинающаяся грандиозными
кадрами долго скачущей лошади, которая, скорее, даже тащится из последних
сил, пробираясь сквозь пелену молочного тумана, сквозь нескончаемые порывы
ветра. Длится все это недопустимо долго
для кино, минут пять, но оторваться невозможно. Эти кадры наверняка будут
со временем цитировать и изучать в киношколах мира, это завтрашняя классика. Истоки истории уходят практически к
апокрифу, связанному с Ницше. Когда-то
он увидел в Турине раздирающую душу
картину: возница избивал лошадь самым
жестоким образом. Полученные ощущения вызвали у Ницше нервное расстройство. Бела Тарр продолжил тему, показал, что стало с несчастным животным и
его хозяином. Сам он рассказывал в Берлине, что снимал фильм о невыносимой
тяжести бытия. Двое – старик и его внучка – каждый день совершают одни и те
же действия. Встают, даже если нет сил,
одеваются, девушка одевает немощного
мужчину, варит две картофелины, которые съедаются не до конца, хотя никакой другой еды нет. Затем запрягают старую и немощную лошадь, старик отправляется в путь, но скоро возвращается.
Уехать далеко он не может. Сил нет ни у
кого – ни у людей, ни у несчастного животного. В конце концов заканчивается
картошка. А из колодца уходит вода.
Жизнь иссякает на глазах. Будущего нет
и быть не может. Так складывается
жизнь. “Туринская лошадь” позволяет
трактовать события сообразно собственному опыту, вкладывать в историю свои
смыслы. Трудно даже сказать, у кого еще
за последние годы была столь объемная
картина, при этом камерная и очень личная. С “Туринской лошадью” еще предстоит разобраться теоретикам и оценить
всю ее глубину и величие. При этом абсолютным совершенством картину не
назовешь, иной раз неглубинны актеры,
чувствуется некоторая театральность в
их существовании. Но это уже и не имеет
значения в свете вышесказанного.
С решением жюри по поводу присуждения “Серебряного Медведя” за режиссуру картине “Сонная болезнь” немецкого режиссера Ульриха Келлера можно и
поспорить. Были и другие претенденты
на награду, что не умаляет достоинств
этой своеобразной и весьма экзотической картины. Ее события происходят в
Камеруне, где по многу лет работают европейские врачи, лечащие местное население. Африканская жизнь так засасывает людей, что они даже расстаются с

близкими, жены не выдерживают, возвращаются к привычной европейской
жизни, и их можно понять. Для одного из
героев все заканчивается нелепо и трагично. Его, по всей видимости, съедает
комичное и страшное существо, напоминающее носорога.
Почему-то у многих не вызвала особого энтузиазма картина “Приз” Паулы
Маркович, которая изложила очень личную, автобиографическую историю
своего аргентинского детства. Снята она
потрясающе красиво и нежно. Жюри даже удостоило ее награды за выдающиеся художественные достижения, таким
образом, отметив работу оператора Войцеха Староня и художника-постановщика
Барбару Энрикес. Эта картина лишний
раз подтвердила, как мало нам известно
о недавнем прошлом, да и о реальной
жизни самых разных стран. Хотя история
вполне универсальна и могла бы случиться в любом другом месте. Военные,
захватившие власть, пытаются внедриться в сознание совсем еще юного поколения, воспитать в нем патриотизм.
Семилетние дети участвуют в некоем тестировании, в ходе которого неплохо было бы признаться в почитании воинской
доблести этих солдафонов. Девочка, чья
мать бросила дом и чей отец куда-то исчез, и все из-за существующего режима,
получает главный приз в этом странном
соревновании. Ход несколько банальный
и предсказуемый, но сама атмосфера,
царящая в стране, да и просто состояние
воздуха как такового, с порывами ветра
и океана, переданы изумительно. Очень
хороши юные актрисы, которые тоже
могли бы претендовать на “Серебряных
Медведей”, что кое-кто и предрекал, да
ошибся.
Приз имени Альфреда Бауэра почемуто достался немецкой картине “Кто, если
не мы?” Андреса Файеля. О художественном прорыве здесь даже странно
рассуждать, хотя стремление известного
документалиста и дебютанта в игровом
кино сделать фильм о молодых, бежавших в 60-е из ГДР в Мюнхен, понятно.
Уже создано немало фильмов на тему
послевоенной жизни Германии, о трагедии восточных немцев. Герои Файеля
участвуют в деятельности террористической организации, в акциях протеста
против войны во Вьетнаме, при этом живут более чем полнокровной личной
жизнью. Союз двух женщин и мужчины и
прочие интересные вариации и нестандартные взаимоотношения полов призваны придать пикантность истории. Но
она кажется бутафорской. Интересно,
что актеры, задействованные в проекте,
как и их персонажи, особых симпатий не
вызывают. Какие-то они неприятные, излишне загримированные, чрезмерно состаренные или насильно омоложенные.
Начинаешь изучать биографии и понимаешь, что кого-то видел в Театре “Каммершпиле”, кого-то – у Тарантино и Шлендорфа, а тут – никакого серьезного результата. Но ясно, что немцам все еще важно

Кадр из фильма “Мишень”
высказаться на болевую для них тему.
Почти каждый раз Берлинале упрекают в наличии картин не самого высокого класса. Действительно, случались
годы, когда следовало бы бежать с сеансов, не тратить время на очередной необязательный фильм. На этот раз конкурс в целом не вызывал раздражения,
откровенно слабых картин не было, а наличие двух ярких фильмов и нескольких
других серьезных и добротных лент
обеспечило вполне качественный уровень фестивалю в целом.
В “Панораме” и “Форуме”, которые некоторые предпочитают основному конкурсу, картина сложилась более пестрая,
а качественный разброс слишком велик.
Традиционно на Берлинале попадает немало более чем средних картин актуальной здесь тематики, связанной с однополой любовью. Без этого Берлин не Берлин. У таких программ своя годами сложившаяся аудитория. Она радуется любому адресному киновысказыванию. Вот
и на этот раз расширили географию за
счет скромной в художественном отношении литовской картины “Порно Мелодрама”. Для начинающего режиссера участие в Берлинале – слишком уж большой
аванс. Но публика с интересом отнеслась и к этому опусу и даже осталась его
обсуждать. Предметом разговора, правда, стала не художественная составляющая, а так называемая актуалка. Но на
Берлинале чего только не увидишь.
Удивляться не приходится. К примеру,
нам довелось побывать на презентации
индийского проекта “Дорогой друг Гитлер”,
в основе которого лежит история взаимоотношений Ганди и Гитлера. Первый
написал второму в 1939 году письмо с обращением, вынесенным в название картины. Любопытно, что Гитлер тут явно индус, и никого это не смущает. Это что-то
из серии Ленинианы. Достаточно проехать по просторам бывшего СССР, чтобы убедиться в том, что в Чебоксарах
Ильич – вылитый чуваш, в Казахстане –
казах. Каменный исполин обретает черты того народа, который ему предоставил место жительства.
В “Панораме” показали “Мишень”
Александра Зельдовича, поставленную
по сценарию, написанному режиссером с
Владимиром Сорокиным. Картину эту
все никак не удавалось закончить, это
многострадальный проект. И теперь он
вполне бы мог участвовать в основном
конкурсе. У фестивальной публики “Мишень” вызвала интерес. Завораживали
алтайские пейзажи, само предположение обрести вечную молодость в российской бескрайности, богатой энергетическим ресурсом. 50-летняя героиня выглядит, как 19-летняя девушка, находясь в
непосредственной близости от таинственного круга, излучающего сказочную
силу. Только посещение заповедника так
и не даст счастья героям. Они сгорят быстро и бесславно. Александр Зельдович
и оператор Александр Ильховский показали Москву 2020 года ослепительным

снял Дмитрий Геллер – “Воробей, который умел держать
слово”. Отменив два вышеназванных приза, жюри решило
присудить спецпризы: “За новое решение антивоенной темы” – “Страницам страха” Дины Великовской и “За расширение сознания” – “Девочке, которая порезала пальчик”
Эдуарда Беляева. Лучший мультипликат – у Наталии Суринович в “Балерине и зеркале” (студенческая работа). Приз
за лучшее изобразительное решение достался картине
“Сергей Прокофьев” Юлии Титовой и Дмитрия Суриновича.
Алексей Демин, снявший маленький шедевр “Шатало” по
прозе Юрия Коваля, отмечен наградой за драматургию. А
белорусский режиссер Михаил Тумеля – лучший в режиссуре (“Бумажные узоры”). Гран-при удостоен дебютный “Подарок” Михаила Дворянкина из Екатеринбурга. Это своего
рода продолжение фильма Зои Киреевой “Девочка-дура”,
на котором в качестве художника работал Михаил. Его самостоятельный фильм в кулуарах называли не иначе как
“Мальчик-дурачок”. Приз имени Александра Татарского получила картина Эдуарда Беляева “Девочка, которая порезала пальчик”. Гильдия киноведов и кинокритиков свои голоса отдала Ирине Литманович и ее картине “Домашний романс”.

Светлана ИГОРЕВА

Светлана ХОХРЯКОВА
Берлин – Москва

“SLOVE. Прямо в сердце”
в российском прокате
Удивительно, но факт: к Дню защитника Отечества в прокат вышел одинединственный фильм, хоть как-то приуроченный к этому празднику, – “SLOVE.
Прямо в сердце”. Именно так: хоть как-то,
потому что и эта лента лишь по касательной связана с военно-патриотической темой, – это чистейшей воды развлекаловка, “экшн”, боевик, очередная
калька с голливудских блокбастеров. И
это удивительно вдвойне, потому что
только самый ленивый из власть имущих
не твердит из года в год, что отечественный кинематограф утратил свою воспитательную роль и что надо это дело поправить. Чтобы “поправить”, более года
назад была затеяна реформа киноиндустрии и “ответственные” люди получили
огромные деньги. Как видим, пока нет ни
качества, ни количества. Где деньги,
Зин?
Своим диковинным названием картина обязана тому, что ее создатели ориентировались не только на отечественного, но и на зарубежного зрителя, первоначальное название – “Солдат” – показалось продюсеру Алексею Подсохину
слишком пресным. Впрочем, пресным и
бесперспективным в коммерческом
смысле показались ему и первоначальный замысел фильма, и сценарий. Этот
проект задумал еще шесть лет назад
наш бывший соотечественник Юрий Королев, вот уже 20 лет проживающий в
Германии, где стал Юргеном Стаалем
(под этим именем он фигурирует в титрах). Его поразила история спецназовца,
который стал знаменитым киллером.
Сценарий писался долго и мучительно, пока, в конце концов, не сложился в
добротную основу для арт-хаусной ленты с продуманно выстроенным сюжетом,
где нашлось место и для любовной интриги, хорошо прописанными характерами и подтекстом. Именно на этот сценарий “клюнули” братья Андрей и Алексей
Чадовы (на них Стааль изначально ориентировался, задумывая этот проект),
Игорь Жижикин, давно уже и вполне успешно снимающийся в Голливуде, и небезызвестный Мориц Бляйбтрой (его в последний момент по объективным причинам заменил Сергей Юшкевич). Но вот
началась работа над картиной, и Стааль
(он же Королев, известный у нас как режиссер фильма “Валерий Харламов. Дополнительное время”)… стал снимать
совсем не то кино, какое задумал. Это
очень не понравилось актерам, однако
продюсер, человек волевой, напористый
и умный, сочетая убеждение и принуждение (приличный по нашим меркам
бюджет в 7 миллионов долларов предполагал весьма и весьма солидные гонорары), сумел настроить их на рабочий ре-

жим и в определенной мере даже сделать своими единомышленниками.
Немаловажную роль сыграло и то, что
режиссер с первых же съемочных дней
зарекомендовал себя настоящим профессионалом. Так что годы учебы в Гамбургской киношколе явно не прошли для
него зря. Рука зрелого мастера чувствуется от первого кадра до последнего.
Эффектно, в клиповой манере, снята завязка – сцена боя спецназовцев с отрядом вооруженных контрабандистов, пытавшихся переправить груз наркотиков
через границу. В этом бою на глазах у
Алексея Ронина (Алексей Чадов), младшего из трех братьев, выросших в семье
военнослужащего, был убит старший его
брат Григорий. В столь же стремительном ключе (редкий кадр длится больше
минуты) и в том же стиле, и в основном
на крупных планах сняты и последующие
сцены: Алексей, приехав в Москву навестить брата Сергея (Андрей Чадов) –
очень крутого оперативника с обостренным чувством справедливости, остался в
столице. Савелий Котов (Игорь Жижикин), бывший его командир, а ныне крупный чин в МВД, и правая рука Котова
Людвиг Карлович (Сергей Юшкевич)
сделали парню предложение, от которого тот не смог отказаться. И Алексей стал
отстреливать криминальных авторитетов и прочих преступников, с которыми
законными методами нельзя было справиться. А попутно встретил Карину (ее
сыграла Карина Хидэкель, еще одна
“русская” немка) – любовь своей жизни…
У картины немало противников. Но
те, кто негативно о ней отзывается, зачастую забывают, что нельзя ее судить

по законам “реалистического” кино.
Жанр “экшн” живет по другим законам,
допускающим определенную меру
условности. Это подчеркивает и сам режиссер: “Наш фильм нельзя назвать реалистичным. Мы, заостряя “нереалистичные” моменты, задавали правила игры.
Где же вы видели, например, мексиканскую мафию в Северной столице? В Питере нет мексиканцев! И если зритель
принимает эти правила, у него, как мне
кажется, в ходе просмотра возникают
реальные ощущения”.
К сожалению, “реальные ощущения”
возникают не так уж и часто. Режиссеру
подчас изменяет чувство меры. Как, скажем, в эпизоде, где два крупных милицейских чина пришли на сходку верхушки мощнейшей криминальной структуры,
словно на совещание в здании МВД. И
потому не верится, что зритель в ходе
просмотра, как представляется режиссеру, “начинает понимать, что в нашем
иллюзорном мире, где чаще всего мы видим грязь и несправедливость, у каждого есть что-то светлое: будь то любовь
или духовная сила. Важно это не только
сберечь, но и помочь другим найти в этом
опору для жизни”. Эта сверхзадача из
другого фильма – того, который был задуман, но, увы, не состоялся. А состоялось добротное коммерческое кино. И
именно его достоинства, а не только пробивные способности продюсера помогли
картине пробиться в наш прокат (500 копиями) и в зарубежный: в частности, уже
расписаны кинотеатры в Германии (300
копий) и во Франции (200 копий).

Геннадий БЕЛОСТОЦКИЙ

Кадр из фильма

Королева сыска
Юбилей Елены Яковлевой

В течение десяти лет для очень многих Елена Яковлева остается прежде
всего энергичной, независимой Настей
со всеми ее симпатичными причудами, с
видавшими виды кроссовками или
смешными тапками – ведь снят уже шестой блок сериала о Каменской, а предыдущие повторяются с завидной регулярностью. И даже став более опытной и
серьезной, Анастасия Павловна сохраняет многие свои привычки и особенности характера, поскольку именно такой,
живой и узнаваемой, любят эту королеву
сыска, причем не только зрители. Сама
литературная основа известного детективного сериала уже давно создается с
учетом образа, сыгранного актрисой.
Между тем у столь продолжительной популярности экранного персонажа обязательно есть и обратная сторона. Но Елене Яковлевой всегда счастливо удавалось не замыкаться в рамках одного амплуа и тем более одной роли. Хотя в свое
время все разговоры о ней непременно
начинались с Тани Зайцевой – героини
“Интердевочки”, принесшей актрисе не
только широкую известность, но и такие
серьезные награды, как приз киноакадемии “Ника” и приз Токийского кинофестиваля. Для самой же Яковлевой, наверное, важнее всего оказалась сама встреча с режиссером Петром Тодоровским, в
фильмах которого “Анкор, еще анкор!”,
“Какая чудная игра”, “Ретро втроем” были позднее созданы роли совершенно
иного плана. И все же запутавшаяся “интердевочка” словно не отпускала актрису, а некоторые ее черты проступали и в
театральных работах.
В переломные, ожесточенно критические 90-е в “Современнике” Елена Яковлева сыграла целый ряд героинь, отчаянно рвущихся из унылой советской или
сумбурной постсоветской действительности к неведомой красивой жизни, о
коей они имели весьма смутное представление. Так вечно взвинченной, нервозной Наташе Мещерской из “Титула”
Александра Галина, как и Тане Зайцевой,
счастье виделось исключительно в заграничной упаковке, только, в отличие от
простой медсестры, она носила княжескую фамилию, которую рассчитывала
выгодно продать, отнюдь не обладая
чертами потомственной аристократки. В
экранной же биографии актрисы были и
благородные героини голубых кровей, такие, как многострадальная Анна Чечевинская в еще одном бестселлере – “Петербургские тайны”. Вообще Елена Яковлева из тех “гуттаперчевых” актрис с гибкой психофизикой, которые одинаково
органично выглядят в ролях королев (она

Е.Яковлева
стала королевой Марией Стюарт в спектакле “Играем… Шиллера!”) и нищенок,
изысканных леди и замотанных теток,
непосредственных простушек и хватких
мещанок. Возвращаясь к театральным
работам 90-х, нельзя не вспомнить и ее
героинь из трех пьес Николая Коляды: чудаковатую, недалекую Ольгу из “Мурлин
Мурло”, хваткую, забавно вульгарную Зину из спектакля “Мы едем, едем, едем...”,
или жалковатую, суетливую недотепу
Людмилу из постановки “Уйди – уйди”.
Смирившиеся или восстававшие против
“чернушной” действительности, они сами были ее неотъемлемой частью и одновременно жертвами, неприкаянными,
жаждущими убежать от тоски и одиночества в иную, реальную или хотя бы иллюзорную, жизнь. Сегодня же актриса
выходит на сцену в уже ставших классикой “Пяти вечерах” Александра Володина в роли совершенно иного плана, играя
терпеливо дожидающуюся своего
счастья Тамару. То, что Яковлевой подвластны как социальные комедии, так и
лирические драмы, стало очевидным достаточно быстро. В спектакле же по книге Евгении Гинзбург “Крутой маршрут”
она поднялась до высот истинной трагедии, хотя, возможно, в сравнении с первой блестящей исполнительницей главной роли Мариной Нееловой в ее Евгении Семеновне было больше открытых
эмоций, надрывной боли и оскорбленного самолюбия невинной жертвы, нежели
внутренней несгибаемости и силы воли.
Пожалуй, именно после той работы
подумалось, что Яковлева – актриса трагедийных образов Достоевского. Но
лишь не так давно она сыграла полубе-

зумную и мудрую, диковатую и смиренно
блаженную Лебядкину в “Бесах”, поставленных Анджеем Вайдой. Экран же подарил ей роль безмерно любящей и отчаянно переживающей за сына матери
Родиона Раскольникова в “Преступлении
и наказании”. Образы современниц достаточно долго превалировали в репертуаре актрисы над героинями русской
классики. Хотя ей довелось участвовать
в двух знаковых чеховских постановках
Галины Волчек, играя напористую разрушительницу прозоровского дома Наташу
в “Трех сестрах” и добрую, мягкую Варю
в “Вишневом саде”, прячущую за внешним смирением свою женскую сущность
и страстность натуры. В неузнаваемой
же “Грозе” А.Н.Островского, “сочиненной” Ниной Чусовой, неузнаваема была и
наряженная в красный сарафан, грубовато хохочущая и ворчливо причитающая Кабаниха Яковлевой, но наполнить
содержанием предложенную режиссером форму оказалось не под силу даже
такой опытной актрисе.
Запомнили же Елену Яковлеву зрители “Современника”, куда она пришла
после окончания курса Владимира Андреева в ГИТИСе, по роли в зарубежной
пьесе “Двое на качелях” У.Гибсона, где в
ее чудаковатой, трогательной Гитель
Моска уже проявился тот контраст наивной незащищенности и внутренней силы,
который будет присущ многим героиням
Елены Яковлевой. Так и ее хрупкая, женственная Мария – гонимая, но несломленная королева шотландская, находящаяся в эпицентре холодновато-экстравагантного действа, покоряет искренностью, достоинством и внутренней свободой живого человека, неподвластного
никаким жестким схемам. Вне всяких рамок уже более пятнадцати лет существует Елена Яковлева в “Пигмалионе” Бернарда Шоу. В этом спектакле-долгожителе, пожалуй, с особенной очевидностью
проявляется широта ее актерского диапазона. Контрасты здесь доведены до
немыслимого предела. Цветочница Элиза – не просто неграмотная замарашка и
вульгарное дитя улицы, а какой-то одичавший зверек, издающий хриплые звуки и принимающий нечеловеческие позы. Преобразившаяся же леди Дулитл –
это гордое, величественное создание,
изысканное и утонченное, полное чувства собственного достоинства и истинного благородства. Путь от нищенки до
принцессы Елена Яковлева показывает
виртуозно, ведь ее героини так часто находятся на этих диаметрально противоположных полюсах.

Марина ГАЕВСКАЯ

Романтик первой гильдии

ХРОНИКА
“Подарок”: мальчик-дурачок вместо “Девочки-дуры”
В Суздале завершился 16-й Открытый российский фестиваль анимационного кино, который, по сути, является
выставкой достижений в этой отрасли и дает подробную
картину того, что происходит в мультипликационной сфере. Девичье жюри, куда вошли молодые и уже заявившие о
себе режиссеры, возглавлял мэтр Станислав Соколов.
Многие ему даже завидовали – такой цветник. Приз за прикладную анимацию (реклама, клипы) решено было не присуждать, поскольку количество представленных работ
оказалось скромным. Отказались и от награды за лучшее
звуковое решение – оценить “партитуру” было затруднительно, слишком уж несовершенно оборудование суздальского киноконцертного зала. Картина учениц Александра
Петрова “Еще раз!” удостоена награды в номинации “Лучший студенческий фильм”, но есть одно “но”: талантливая
эта работа – плоть от плоти творчества самого Петрова. Индивидуальность учениц парализована. Юрий Норштейн отмечен за дебют. В картине Октябрины Потаповой “Дедушкин валенок” по Пришвину он не только работал как актер
за кадром, но и показал себя мастером сольного пения.
“Лучший сериал” – картина “Моя собака любит джаз” Вероники Федоровой из цикла “Везуха!” по сказкам современных писателей. Лучший фильм для детей, по мнению жюри,

городом. Зельдович вообще как-то поособому видит и воспринимает этот
странный и точно неповторимый город.
Достаточно вспомнить его фильм “Москва”. На этот раз Гостиный Двор снят так, в
таком свечении белых оттенков, что ни о
каком новодельном его ремонте и не
вспомнишь. Что-то есть призрачное в
фактурах футуристического мегаполиса
да и в самих людях, населяющих его. Они
– уже не мы, хотя разделяет нас только
десятилетие. Они точно гости из будущего, а звериное начало в них обретает демонизм. С кем и чем только не ассоциировался фильм Зельдовича у фестивальных рецензентов. Вспомнили “Анну
Каренину”, Мамлеева и Замятина, Тарковского и даже Феллини.
В “Панораме” показали финско-литовский фильм “Барзах” Мантаса Кведаравичюса, спродюсированный Аки Каурисмяки. Это документальная лента,
снятая, в общем, далеким от кино человеком, который как-то сумел увлечь
своей идеей такого непредсказуемого и
бурного человека, как Каурисмяки. В
Литве до сих пор удивляются, как ему
это удалось. Главное – быть смелым и решительным, ничего не бояться и рассчитывать на счастливый случай. Фильм
рассказывает о том, как в Чеченской
Республике пропадают люди, близкие
ищут их годами и не находят. Картину
сильной не назовешь, но режиссеру удалось показать, как живут простые люди
в Чечне. Страдания и нужда не знают
границ, но герои смирились с судьбой, не
видя никакого выхода, словно замерли.
Вырастают дети, которые не представляют, что такое спокойное и счастливое
детство, – слишком все сложно в окружающем мире. Фестивальную аудиторию
при этом впечатлили кадры, где вечерний Грозный сияет огнями. Людей нет, а
фонари вовсю горят, огромная новая мечеть необыкновенной красоты сияет в
вечернем безлюдном пространстве. Такое ощущение, что камера выхватывает
сюжеты из ночной жизни Арабских Эмиратов. Чечня ведь у большинства ассоциируется с разрухой и бедой, а тут такое
сияние. Приезжал на премьеру и один из
героев картины, уроженец Чечни, который не так давно покинул свою родину и
теперь говорил о том, что в Москве правда никому не нужна. Публика выкрикивала: “А в чем она, правда?” Вопросов
было больше, чем ответов, в том числе и
у авторов фильма. Но само соседство
той Москвы и страны, которую показал
Зельдович, и той России, что возникла у
молодого литовского режиссера (хотя
это несравнимые, конечно, вещи), поражает.

Стреляй, а потом думай!

Юбилей киноведа

В феврале 2011-го исполнилось бы 80
лет Мирону Черненко – блестящему историку кино, многолетнему президенту
Гильдии киноведов и кинокритиков. Мирона Марковича не стало в 2004-м, а через пару лет вышла в свет едва ли не самая главная его книга – “Красная звезда,
желтая звезда: Кинематографическая
история еврейства в России, 1919 – 1999”.
В том же 2006-м появился и сборник
“Просто Мирон”, любовно составленный
его коллегами и друзьями. Эти и другие
книги Черненко заняли целый (немаленький!) стенд в Библиотеке киноискусства
имени С.Эйзенштейна, где состоялся вечер памяти киноведа. Вспомнить друга,
наставника пришла почти вся критическая, научная братия, торжество вышло
по-семейному теплым, недежурным. Наум Клейман вспоминал, как поступали
они с Черненко на один курс во ВГИК: подружились за дни экзаменов, но взяли в

тот год Клеймана, а Черненко был вынужден позже поступить на сценарное
отделение. Незабываемы и последующие годы совместной работы в Госфильмофонде – там запоем смотрели зарубежное кино, мало кому тогда в СССР
доступное, спорили, делали открытия,
становились знатоками экстра-класса.
Перу Мирона Черненко принадлежит
первая в мире монография об Анджее
Вайде – он написал ее еще в 1964 году
(“Всех опередил!” – с дружеской ревностью вспоминала киновед-полонист
Ирина Рубанова). И Вайда, и Кшиштоф
Занусси числили Черненко по ведомству
друзей, оба восприняли его уход как
большую личную потерю. “Когда Вайда
впервые приехал в Москву, нам с Мироном удалось украсть его у Союза кинематографистов на целый день, и это было
счастье! – делился воспоминаниями
Клейман. – Мирон относился к кино ро-

мантически. Оскорблялся, когда вгиковцы проявляли высокомерие по отношению к некоторым, “невеликим”, на их
взгляд, кинематографиям. В Госфильмофонд он пришел на абсолютно неразобранный восточноевропейский фонд, извлекал и открывал необыкновенные
фильмы – венгерские, чешские. Сегодня
то и дело слышишь: “Ну надо же – румынская волна! Подумать только, откуда
что взялось…” Мирон бы возмутился,
ведь он-то как раз знал, откуда что взялось. Он уничтожал сомнительную
иерархию в наших головах”.
Почти все выступавшие отмечали любовь Черненко к путешествиям, рассказывали о забавных случаях, приключениях героя вечера. Забравшись однажды
в какую-то восточноевропейскую глухомань, Мирон Маркович повстречал в коридоре обшарпанной гостиницы Орсона
Уэллса и спросил пожилого гения: “А ты-

то тут чего делаешь?” Уэллс признался,
что подхалтуривает в одном проекте, надеется в этой дыре обойти драконовские
правила американского налогообложения. В Польше Черненко обожали, обступали плотным кольцом и не оставляли в
одиночестве ни на час. А ведь он был не
только певцом польского кино, но и критиком. Нынешний президент гильдии
Виктор Матизен вспомнил забавный эпизод: будучи начинающим критиком, воспитанным на высоких образцах мирового
(и польского в частности) кино, был он
разгневан новым фильмом из Польши,
написал ругательную статью и принес ее
Мирону Черненко; мастер вздохнул и
спросил с улыбкой: “Витя, это, наверное,
первый плохой польский фильм, который
вам довелось увидеть?”
Об атмосфере, воцарившейся в гильдии с приходом на пост руководителя
Мирона Черненко, тоже говорили на юби-

лейном вечере. “Чего греха таить, наши
заседания носили странный характер. С
приходом Мирона нам всем стало стыдно
вести себя так, как мы вели себя раньше.
Дух разборок был ему глубоко чужд”, –
рассуждал Армен Медведев, а основатель “Кинотавра” Марк Рудинштейн
вспоминал, как начинали они с Черненко
премию критики “Золотой Овен”, ставшую впоследствии “Белым Слоном”. Сын
героя вечера, Антон Черненко, смонтировал чудесные видеоматериалы – фрагменты интервью самого Мирона Марковича, слайд-шоу из фотографий отца
разных лет в сопровождении его любимых блюзовых мелодий. Любовь собравшихся возобладала над печалью, вечер
не затерялся в череде подобных мероприятий.

Дарья БОРИСОВА

ТЕАТР

КУЛЬТУРА № 7

Яблоки против жести
“Меня убить хотели эти суки”. Театр “Эрмитаж”

С.Сухарев – Зыбин и М.Филиппов – Нейман в сцене из спектакля
Премьеру спектакля по роману Юрия
Домбровского “Факультет ненужных вещей” Театр “Эрмитаж” сыграл в тот же
день, когда “Табакерка” давала на сцене
МХТ сочинение Натана Дубовицкого
“Околоноля”. В одном театре Москвы разворачивалась история человека, в одиночку осилившего противостояние сталинской системе, а в другом царствовал
текст одного из идеологов новой системы, и герой “благополучно” скатывался в
мертвечину, которую сам же и насаждал.
Пока общественность обсуждает, зачем
было ставить “Околоноля” (за актуальность текста, из личных обязательств
главы МХТ и “Табакерки” перед реальным, облеченным властью автором произведения или за какой другой надобностью?), четырехчасовой спектакль Михаила Левитина идет себе без шума. Хотя шума на сцене предостаточно, такова
уж режиссерская манера главы “Эрмитажа”.
Проза Домбровского при всей ее убийственной фактуре нежна, читается легко, будто пьешь чистую воду. Спектакль
Левитина тяжел, временами невыносимо
громогласен и тягуч. И тем не менее доминанта в нем схвачена абсолютно точно. Нет, не про мерзости лагерной жизни
и даже не про страшную систему, ломающую индивидуума, идет речь на сцене. А
про то, как непредсказуемо тасуется карта человеческой судьбы, притом любой –
и палача, и жертвы. Как поперек дьявольской системы могут сработать и факторы личного мужества, и простодушные
людские чаяния, и слабости. Как сама
жизнь с ее запахами и вкусами, ветрами
и осадками, климатическими зонами и
биологическими циклами корректирует
мертвящие схемы. Левитина вслед за
Домбровским интересует феномен жизнеспособности разума и воли в самых чудовищных предлагаемых обстоятельствах. И категорически не колышет психология ублюдков, совершающих ублюдочные действия. В его спектакле жертвами равно оказываются и братья-следователи Штерн и Нейман, и заключенный
Зыбин, историк и археолог, арестованный
из-за кражи кем-то ценных экспонатов с
места раскопок. Причем все они жертвы

не только энкавэдэшной системы, но
собственных людских страстей и желаний. Интеллигент Зыбин, в общем-то, витает в облаках. “Я прежде всего – хранитель древностей. А они кто?” – искренне
заявляет он о тех, кто держит его в застенке. Вот такие материи: вы, дескать,
по сравнению с песком истории – пыль
какая-то, и не возьмете, несчастные, в
толк, что вы – пыль. Прекраснодушие сочетается в нем с каким-то мальчишеским
мужеством. А вот не дам вам себя убить,
сдачи дам, в морду тресну – и черт с ними, с последствиями. Собственно, вся эта
прозрачная, лишенная хлипкой интеллигентской мути философия отражена в
стихотворении Домбровского.
Меня убить хотели эти суки,
Но я принес с рабочего двора
Два новых навостренных топора.
По всем законам лагерной науки…
Отсюда и название спектакля. И весь
его основной пафос. Человек попал в энкавэдэшные объятия, но упорно давал в
морду. Лежа, покалеченный, на грязном
арестантском матрасе, вспоминал теплое море и жаркий песок древних курганов, прелестную возлюбленную вспоминал. Истаивая телом от добровольной голодовки, “пил” какое-то невидимое вино
настоящей жизни и “заедал” его невидимыми яблоками. Вот так и выстоял. Освобождение из лагеря стало и наградой за
стойкость, и непредсказуемой развязкой
сценария под названием “жизнь”. А в этих
сценариях роли на самом деле пишутся
не винтиками системы и даже не ее главарями, тут забирай выше.
Этот мудрейший вывод у Левитина так
же нежен и воздушен, как и у Домбровского, хотя природа левитинского театра
обычно тяготеет к жирным мазкам и выпуклым знакам. Все это, повторяю, есть и
в данном спектакле. Братия лагерных
псов, конечно же, напоминает клоунов,
правда, разных – белых и рыжих, припадочных, туповатых и витиеватых. Но все
равно все они – маски. Красавица Тамара
– Александра Володина-Фроленкова, актрисулька, ставшая неистовым следователем НКВД, – тоже маска, эдакая истеричная советская “этуаль”, лишь в последнюю секунду роли дающая женскую,

человечью интонацию. А вот кадровичка
Мадам Смерть у Кати Тенеты – персонаж
более сложный, ярко театральный, не
цирковой. Грузное тело в посконной униформе не гармонирует с длиннющей, какой-то “сказочной” косицей, а грубые лагерные манеры – с коровьим выражением
влюбленности на лице, когда она смотрит
на следователя Неймана. И уж совсем
фантасмагорически звучат в ее устах
ритмические периоды типа: “Все говорят,
вы – человек железный. А вы – один
сплошной звенящий нерв”.
Сам Зыбин – труднейшее испытание
для артиста Станислава Сухарева, ибо
он все время на сцене, а тексты роли по
большей части состоят не из диалогов, но
из монологических воспоминаний и размышлений. У Домбровского Зыбин –
“волк”, зубастый и веселый. У Сухарева и
Левитина он – мягкий домашний пес, который явно страдает в “не домашней” обстановке и физически, и морально. В том,
что победил, вышел на волю такой нежный экземпляр, есть некий дополнительный жизнеутверждающий аккорд чисто
интеллигентского свойства. Но, во-первых, упрямые страдания этого Зыбина тянутся слишком монотонно, а во-вторых,
его нравственная победа выглядит какой-то экзистенциальной, весьма далекой от реальности.
Реванш по части жизненного и театрального полнокровия берет здесь артист Михаил Филиппов, который блистательно играет обоих братьев-следователей – и Неймана, и Штерна.
С его игрой, собственно, и возникает
одна из ценнейших тем этого спектакля:
жизнь должна победить мертвечину, даже если это жизнь не самого симпатичного индивидуума. Для начала – и в декорации Сергея Бархина холодную, серую
жесть казенных дверей “побеждают” насыпанные в углах горы ярко-красных
яблок и холмики теплого желтого песка,
этот “привет” то ли с морских берегов, то
ли с увлекательных археологических раскопок. А Филиппов тем временем устраивает на сцене давно забытый театр моментальных превращений. Только что был
трусливым, местечковым следователем
Нейманом, и вот, на секунду нырнув в боковую дверь, выбегает уже столичной
штучкой Штерном, вальяжным, зажравшимся, насквозь порочным и страстным,
оттого необычайно живым и уязвимым.
Так когда-то играли в комедиях Мольера и
Шекспира, в секунду меняя за кулисами
не только костюм, но личину, и праздник
такого театра мог по-настоящему пьянить, коль скоро его устраивали хорошие
артисты. Филиппов же ухитряется менять мгновенно не только личину, а саму
суть. Где у него кончается откровенное
представление и начинается подлинное
переживание, определить невозможно.
Зато со сцены в эти моменты веет таким
нескрываемым актерским наслаждением от игры и таким свободным мастерством, что тут-то и вспоминаешь “веселого
волка” Юрия Домбровского. Вот куда,
оказывается, “сублимировался” этот
сильный и яркий человек, переживший
несколько арестов и ссылок, но так и не
сломавшийся!
Михаил Левитин сам написал инсценировку романа. А спектакль закольцевал
чаплинским началом и концом. В прологе
звучит в исполнении Елены Камбуровой
песня о Чарли Чаплине на стихи Осипа
Мандельштама. В финале, как бы примиряя перед течением жизни всех персонажей этой истории, режиссер сажает их
перед экраном, где уходит вдаль смешной, нелепый и непобедимый человечек
в широченных, мятых штанах. Можно
сколько угодно пенять “Эрмитажу” на
длинноты, децибелы и грубые краски. Но
здесь упорно копают курганы не столь уж
удаленных по времени “древностей” нашей истории и культуры. Предпочитают
еще раз взглянуть на Чаплина или послушать Мандельштама, нежели оказаться
на отметке около ноля.

Наталия КАМИНСКАЯ
Фото Ивана МУРЗИНА

Все не так, ребята!

“Арена жизни”. “Содружество актеров Таганки”
“Таганка” – это, конечно же, диагноз.
Будь она хоть просто театром, на ней находящимся, хоть Содружеством ее актеров. И даже неважно, какие ныне настали времена, генетическая память о
прежней эстетике никуда не делась.
Впрочем, слово “эстетика” здесь в меньшей степени намекает на художественные результаты, но куда больше на социальное предназначение театра. Оно же
заключается в том, чтобы на языке любого автора высказаться, выкричаться о
наболевших проблемах дня сегодняшнего. Хотя насчет непринципиальной важности конкретного времени сказано, наверное, зря. Когда-то Таганка, опережая
эти времена, конкретно формировала
общественные умонастроения зрителей.
Нынешняя “Арена жизни” в постановке
художественного руководителя “Содружества актеров Таганки” Николая Губенко – скорее, повторение пройденного.
Пройденного и театром, и самой жизнью.
Что же до собственно российского театра, то в своем нынешнем состоянии он
вообще вряд ли способен что-либо формировать. И мы уже с завистью оглядываемся на немецкие или польские примеры, где сцена отрицает собственные
границы и смыкается с улицей.
Но, с другой стороны, почему мы
должны отнимать у Николая Губенко, человека не только творческого, но и
имеющего вкус к общественной деятельности, обладающего определенными
убеждениями, право на отстаивание
этих убеждений во вверенном ему театре? Не должны, да и не будем. По крайней мере, личностность и темперамент
высказывания – это уже кое-что, хотя бы
на уровне заявки. Другое дело, что все
это вечное российское недовольство было высказано уже не раз, и не столь аллегорическим способом. Да и вообще, кажется, из двух не менее вечных вопросов – “Кто виноват?” и “Что делать?” –
сегодня гораздо актуальнее второй.
Впрочем, высказываться о современности Николай Губенко предпочитает
устами незаменимого в таких случаях
Салтыкова-Щедрина, создав новый драматургический текст из фрагментов известных произведений российского сатирика ХIХ столетия. От различных исторических совпадений негативного свойства зрителя немедленно берет оторопь:
надо же, века бегут, а ничего не меняется, все те же пороки правят бал, а выхода нет никакого. Губенко же еще сгущает
сценическую атмосферу до полного гро-

И.Иванов – Поэт в сцене из спектакля
теска, сочиняя замечательный синтез
цирка и сумасшедшего дома, проникающих один в другой. Хотя эти понятия явно рифмуются и в массовом сознании,
обозначая собой неприглядную суть нашей общей жизни. Тут вам и парад-алле,
и дрессированные собаки-доносчики, и
фокусники с жонглерами.
Такая вот залихватски безбашенная
жизнь. Правда, если раньше умалишенные мнили себя наполеонами, то сегодня
трансформации иные. Первый “предводитель заведения” Сила Терентьич
(М.Басов) произносит “начать” с ударением на первом слоге и всячески “хэкает”.
Ну понятно, кто это. Второй, с чудной фамилией Многоболтаев (сам Н.Губенко),
покачиваясь, выкликает: “Россияне!” и
тут же заваливается набок, подхваченный, впрочем, страховочной лонжей. И
тут все прозрачно. За всем этим наблюдает корректный и спокойный Доктор
(Д.Перов) в борцовском кимоно, выведенный (пока?) как бы за пределы дурдома. Стоит ли прояснять намек? А в
сборной психушки собраны бывшие “слуги народа” и прочие “демократы”, представители нетрадиционной ориентации и
шоу-бизнеса, волею судьбы заброшенный сюда Провинциал-писатель (И.Иванов). В общем, каждой твари по штучке.
Писателю вроде бы полагается все это
как следует “обличить”, да только явно не
хватает темперамента, а потому получается декларативно и нудно, с явным ощущением “чужих” слов. А своих у театра,
видимо, пока не нашлось. Потому сумасшедший мир выходит куда ярче, потому

что это четко спланированная и неплохо
воплощенная пародия-лубок на события
новейшей российской истории рубежа
веков: от перестройки и гласности до нынешних лезгинок.
Однако открытий для просвещенной
публики в этом нет никаких. Театральных
новаций тоже не обнаруживается. Даже
о некоей провокационной смелости говорить не приходится в эпоху, когда “все
разрешено”, а проще говоря, никому ни
до чего нет дела. Вот разве что упомянутая гражданская позиция имеет место
быть. Но ярче всего она была аргументирована способом совсем нехудожественным, но документальным. Когда представление вроде бы закончилось, на опустившийся занавес начали транслироваться реальные подробности недавних
российских катастроф и прочих событий.
Расстрел Белого дома, Буденновск, Беслан, “Норд-Ост” и прочая – на фоне
последовательной инаугурации отечественных президентов. Зрители захлюпали носами и потянулись за платками,
еще раз вовлеченные в трагедийный водоворот. Но страшная подлинность фактов оказалась куда сильнее предложенного ранее действа, окончательно потеснив театр с “арены жизни” куда-то на ее
обочину. А вот это как раз и есть самое
обидное. Для театра, по крайней мере
знававшего лучшие времена. Хотя, кто
знает, быть может, именно ради последней трансляции и затевалось все представление?..

Ирина АЛПАТОВА
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По ком воет пес?
“Ветер шумит в тополях”. Театр имени Евг.Вахтангова
Есть ли смысл ругать автора пьесы
французского драматурга Жеральда
Сиблейраса за то, что она, пьеса, – не
уровня “Дяди Вани”, а он, автор, – не Чехов? Никакого смысла это занятие не
имеет. Сочинения Сиблейраса весьма
широко идут на сценах мира, и происходит это потому, что в них есть минимум
три важных фактора успеха. Сиблейрас
пишет человеческие истории, имеющие
мелодраматический эффект. Делает он
это по всем правилам хорошего коммерческого театра и с необходимой для современного сознания необременительной дозой интеллектуальной игры. В его
пьесах есть бенефисные роли для хороших артистов.
Любой репертуарный театр, если только это не экспериментальная лаборатория, имеет логическое право на такой
спектакль в своей афише. “Ветер шумит
в тополях” – пьеса о трех стариках, ветеранах Первой мировой войны, живущих в
доме инвалидов и мечтающих пойти в поход на соседний холм, где “тополя и ветер”. Одинокая старость с ее патологиями
и чудачествами, с жаждой счастливых
перемен, несмотря на реальное, возрастное отсутствие перспектив, “лебединые
песни” на разные мотивы – вечный и беспроигрышный вариант зрительского интереса. “Соло для часов с боем”, “Дальше
– тишина”, “Железный класс”, “Игра в
джин”, “Старомодная комедия” – пьеса
Сиблейраса в переводе Ирины Мягковой
легко встраивается в этот ряд, хотя, как
и все перечисленные, имеет свои немудрящие особенности. Тут главное отдавать
себе отчет, что ставишь, и не предлагать
пусть хороший, но эстрадный материал в
оперно-симфоническом исполнении.
Словом, не стрелять из пушек по воробьям.
Не столь давно эта пьеса была поставлена Константином Райкиным в “Сатириконе”, где роли стариков играют мужчины
в полном расцвете сил: Денис Суханов,
Григорий Сиятвинда и Максим Аверин.
Нынче в Вахтанговском театре режиссер
Римас Туминас в актерской части идет
тем же маршрутом. У него в ролях ветеранов заняты Владимир Вдовиченков,
Максим Суханов и Владимир Симонов.

Но в “Сатириконе” история разворачивается в параметрах буффонады, что, с одной стороны, не мешает услышать человеческую драму, а с другой – не превращает происходящее в космическую трагедию.
У Туминаса, однако, пущены в ход такие усилия и умения (к собственно режиссерским добавлены сценографические – Адомаса Яцовскиса и музыкальные – Фаустаса Латенаса), какие обычно
употреблялись по куда более серьезному
драматургическому назначению. Пространство сцены менее всего напоминает
веранду дома инвалидов, где происходит
действие пьесы. Тут, скорее, врата на погост с серыми каменными плитами. Узкая
белая полоска на заднике неуклонно расширяется в белый экран вечности. На него проецируется изображение туманной
планеты, на его фоне “отлетают” в небытие мерцающие электрическим светом
лампочки человеческих душ. Каменная
статуя собаки тут мрачна и величественна, как сфинкс, и, пожалуй, страшна, как
цербер. В финале истукан задирает в небо каменную морду и воет тоскливо и
протяжно. А между тем собачий финал в
пьесе Сиблейраса прописан даже специальной авторской ремаркой и имеет явно
важное, не столько смысловое, сколько
жанровое значение. Там сказано что-то
вроде “собака оживает”.
Дело в том, что собравшиеся в поход
на соседний холм старые, покалеченные
и не совсем вменяемые вояки страшно
разругались насчет этой самой собаки,
изваяние которой украшает веранду.
Один из них ее побаивается, полагая,
что она шевелится. Другой же всерьез
намерен тащить ее с собой в путешествие. А третий считает эту затею безумной. На самом-то деле и задуманный
поход – столь же неосуществимая затея,
ибо герои немощны и не в ладах с реальностью. Но когда даже собачья статуя в финале оживает, таким образом
должен возникать мощный мелодраматический хеппи-энд, эдакие смех со слезой или слеза со смехом. А коль скоро
она воет в смертной тоске, то дела совсем плохи. Так легкая, ловко скроенная
трагикомедия окончательно превраща-

ется в трагедию бренности всего сущего.
Великолепное трио артистов в таких
предлагаемых обстоятельствах обречено
не в меру серьезничать. И тут Владимира
Симонова – Рене не может выручить протезная нога, хотя артист и проделывает с
ней ряд смешных эволюций. Максима Суханова – Фернана (его герой был ранен в
голову и теперь периодически “отключается”) не спасают сомнамбулические состояния. А Владимира Вдовиченкова, чей
Густав очень забиячлив и амбициозен, не
в состоянии удержать поза маниакально
гордой сосредоточенности. Материал дает повод для вкусной представленческой
игры, но никак не тянет на мрачные философские обобщения, которыми грешит
спектакль. Вероятно, поэтому артисты
неизбежно скатываются в свои, привычные по другим спектаклям амплуа. Владимиру Симонову везет более других, он,
в сущности, играет пародию на своего
блистательного профессора Серебрякова в “Дяде Ване”, где специфический профессорский “артистизм” тоже был пародийного свойства. Максиму Суханову, наверное, легче всех, так как он предлагает
еще один вариант зыбкого, лунатического состояния, а подобных состояний он
много уже переиграл в спектаклях Владимира Мирзоева. Владимиру же Вдовиченкову, вероятно, сложнее всех. Поначалу его природная брутальность еще иронически работает на образ гордого и колючего Густава, но чем далее, тем труднее держать одну ноту, и артист скатывается в декламацию.
Беспроигрышная мелодраматическая
канва пьесы Сиблейраса и ловкая дозировка комического, как ни крути, не требуют ни философских высот, ни психологических глубин, ни метафорических обобщений. Здесь бы вздохнуть неглубоко,
но легко и пошутить с известной долей
нежности и понимания. В крайнем случае, весело гавкнуть под занавес. И все
это у талантливой постановочной команды с сильными вахтанговскими артистами вполне могло бы выйти. Но отчего-то
захотелось повыть на луну.

Наталия КАМИНСКАЯ
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

В.Симонов – Рене, В.Вдовиченков – Густав и М.Суханов – Фернан в сцене из спектакля

Сон о Ване-сан

Гастроли Театра “Читэн” (Киото, Япония)
В том, что Чехов – “наше все”, за последний год мы уже убедились сполна.
Причем под словом “наше” стоит понимать не только российское, но и мировое
театральное сообщество. Вот и японский
Театр “Читэн”, возглавляемый молодым
режиссером Мотои Миурой, привез на гастроли в Москву не что иное, как “Дядю
Ваню” и “Вишневый сад”. В личном багаже Миуры есть еще и “Чайка”, вошедшая
в ныне реализуемый театром проект “Четыре шедевра Чехова”.
Одна весьма пожилая зрительница,
выходя из зала после “Дяди Вани”, обронила раздраженную фразу: “Вот как они,
оказывается, представляют себе нашу
жизнь!” И впрямь, японское видение Чехова сильно отличалось от традиционных
психологических опусов, принятых в
средней полосе России. Это, конечно же,
скорее, игра в Чехова, вариации на тему:
как сегодня стоит изображать отдаленное уже “вчера”. Не переживая его всерьез и заново, поскольку результат давно
известен, а словно бы проецируя на публику отдельные эпизоды-сны, фрагменты-видения, где каждый раз солирует тот
или иной персонаж-актер.
Персонажей, впрочем, здесь слегка
поубавилось: нет Телегина, няньки Марины, да и г-жа Войницкая (Сиэ Кубота)
стала “эпизодическим лицом”, просидев
почти весь спектакль в углу за книгой. И
сам чеховский текст купирован и перекомпонован в угоду нынешней игре. Для
Миуры и его актеров, кажется, важен не
столько смысл, сколько само звучание
слова (оно тут, кстати, многоязычное –
японское, английское, русское, как в последнем монологе Сони). Снимая излишний ныне пафос монологов, режиссер
провоцирует исполнителей то на комическую декламацию, то на истерический вопль, то на монотонный речитатив, переходящий в пение. Подчас срабатывает эффект испорченного патефона, заезженной пластинки – слова то
тормозят, то скачут друг за другом, повторяясь в бешеном темпе. При этом
здесь сохранен важнейший чеховский
принцип: явная монологичность, даже
если формально предполагается диалог.
Реплики обращены в пространство, вопросы подчас не требуют ответов, а
нужные подтексты, проясняющие чело-

веческие отношения, передаются движением глаз, поворотом головы, пластической позой.
Комическая, даже местами гротесковая история при этом не лишена некоей
романтической сентиментальности, которая вплетена сюда посредством музыки.
Музыка здесь – некий обобщающий прием, заявленный в самых разных аспектах. Ведь почти все действие происходит... на рояле, который присутствует в
трех плоскостях: сам инструмент, нависающая над ним миниатюрная крышка и
ее же укрупненный абрис из песка на полу (художник Итару Сугияма). Рояль,
впрочем, порос травой и за ненадобностью по прямому предназначению превращен в своеобразную кладовую: из его
недр извлекаются то бутыль с самогоном, то револьвер, то цветок. А сам дядя
Ваня (Юсуке Оба) похож на трепетного
музыканта, который немного не в себе:
его тонкие пальцы все время перебирают
невидимые клавиши, словно извлекая
ему одному слышные звуки. А рядом все
время Соня (Сатоко Абэ), сама похожая
на засохший стебель, торчащий из рояля,
так же качающаяся от воображаемого
ветерка.
Астров (Дан Исида) – явный комедиант, в огромных клоунских ботинках, монотонно бредущий вокруг рояля с картой
Африки в руке. Он же – эмоциональный и
рациональный камертон, поскольку, кажется, лучше других осознает происходящее. Во всяком случае лучше не слишком
адекватного Серебрякова (Юхей Кобаяси), развалившегося на песке, словно на
пляже. Или Елены Андреевны (Хироэ Тани), переходящей от заторможенности к
крику, и наоборот.
А над крышкой рояля завис странный
металлический круг, на который то и дело проецируются проплывающие материки и океаны, “атмосферные” природные
явления. Кажется, именно там – настоящая жизнь, далекая и неведомая, идеальная и желанная. Не зря же все в
ключевые моменты застывают, подняв
головы к небу-кругу, и долго молчат. И
только Соня, ожесточенно пиная дядю
Ваню ногами в спину, выпевает свой монолог о “небе в алмазах”. Но увидеть его
им всем доведется только в таком варианте.

На сцене Центра имени Вс.Мейерхольда режиссер Мотои Миура выстроил свой
“Вишневый сад” – условный. Имение обозначено двумя стопками деревянных
оконных рам, на большей из которых расположились его хозяева. По периметру
сцены выстроен помост, где находятся
оставшиеся герои пьесы и экран, куда
проецируется бескрайний вишневый сад.
Все оставшееся пространство пола засыпано песком и кучами монет.
Но вернемся к нашим героям. Их в постановке Миуры осталось только шестеро: Раневская (Сатоко Абэ), Аня (Сиэ Кутоба), Варя (Хироэ Тани), Гаев (Даи Исида), Лопахин (Юхей Кобаяси), Трофимов
(Юсуке Оба). На этом изменения в пьесе
не заканчиваются. Режиссер достаточно
вольно трактует текст, перемещая диалоги и сцены. Поэтому Лопахин уже в самом
начале спектакля сообщает о том, что он
купил вишневый сад. Но это заявление
остается без внимания, каждый занят
своими мыслями, тревогами – как дальше жить? Раневская, словно кукла, – нет
ни одной живой эмоции на лице, оно застыло, как маска, и даже голос не выражает ничего. Лишь однажды она покажет
свою боль – когда появление Пети Трофимова напомнит о смерти сына. Тщетны
попытки Вари и Гаева спасти имение, да и
что они могут? Единственный человек,
который предлагает какой-то выход, –
это Лопахин. Пытаясь достучаться до Любови Андреевны и семьи, вернуть их из
пустых иллюзий на землю, он вырывает у
них из рук раму и швыряет в кучу. Они достают другую раму-иллюзию: а что если
попросить денег у бабушки-княгини из
Ярославля? Но и она безжалостно отобрана Ермолаем Алексеевичем. Все, что
осталось героям, – простая картинная рама – семья. Лопахин – Кобаяси хочет
стать частью этой семьи, но его не пускают. Он даже радостью своего триумфа
насладиться не может: пытаясь пройти
по имению новым хозяином, поскальзывается и падает, встает и падает снова. И
для него с продажей сада рушится жизнь.
Пусть он богат, но это не делает его счастливее. Все разъезжаются кто куда, он
остается один. Трагедия этой семьи – и
его трагедия.
Здесь нет чеховского финала с забытым в заколоченном доме Фирсом, не
слышно стука топоров по вишневым деревьям. Да и струна лопалась с завидной
периодичностью, являясь лейтмотивом
решающих событий в жизни героев. Мотои Миура заканчивает свой спектакль
просто и красиво: все, кроме Пети Трофимова, замирают словно на групповой
семейной фотографии. Можно долго и
упорно рассуждать о праве режиссера на
такое вольное обращение с текстом пьесы, оспаривать расставленные акценты и
созданные актерами образы, но в одном
труппу Театра “Читэн” нельзя упрекнуть –
в отсутствии Чехова. Красной нитью
сквозь все действие проходят две темы,
такие близкие драматургу и русскому человеку, – тотальное одиночество и любовь.

Ирина АЛПАТОВА,
Ирина МАТУШКИНА
Сцена из спектакля “Дядя Ваня”

Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ
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Больше,
чем режиссер

В.Фокину – 65
Валерий Фокин – один из ведущих российских театральных режиссеров. Его
собственный почерк в театре давно
оформился и имеет столь отчетливые индивидуальные особенности, что при желании их можно даже спародировать.
Сказано не в обиду Валерию Владимировичу, ибо пародия может получиться
только тогда, когда имеется ярко выраженный оригинал.
Фокин-режиссер склонен к лапидарности. Психологической правде предпочитает острую метафору. Социально
ориентирован и никогда не ставит спектакль, не артикулируя в нем тех моментов, что тем или иным образом проецируются на современность. С молодости
увлечен Мейерхольдом, опытами польского театра, никогда не скрывает своей
любви к форме театрального высказывания и не перестает с этой формой экспериментировать.
А все же Фокин в России – больше, чем
режиссер. Он – деятель в самом прямом
и жестком смысле этого слова. С тех пор
как пробил в 90-е годы идею организации
Центра имени Вс.Мейерхольда, да не
просто пробил, а невероятными усилиями построил для центра здание, затем
заложил творческую концепцию и смог
ее осуществить, причем по нескольким
направлениям: творческому, просветительскому, образовательному – он стал
действующим театральным организатором нового типа. Еще не так давно общественность, обсуждая Валерия Фокина,
рисовала портрет эдакого прагматика западного толка, чуждого российской мерехлюндии. И когда в нулевые Фокин
возглавил одну из старейших российских
“академий” – Александринский театр в
Санкт-Петербурге, – вечный российский
спор западников и славянофилов сосредоточился вокруг его кандидатуры. Одним мерещился бравый интендант, который вытряхнет из замшелых стен с лепниной и позолотой затхлую пыль традиций. Другие (по тем же параметрам) пугали народ монстром-разрушителем, у которого нет ничего святого. А Валерий Фокин сделал третье, самое по нынешним
мутным условиям невероятное – отряхнул с традиции музейный прах, впрыснул
вакцину новаторства и поставил на ноги
организм, здоровый во всех отношениях.
Уже через несколько лет плоды его уникального строительства можно было увидеть не фрагментарно, а как панораму, и

панорама оказалась впечатляющей как
по объемам, так и по цветовой гамме. Мы
видели то “Ревизора” Гоголя – нескрываемую попытку современной реконструкции великого мейерхольдовского
спектакля, то острого и страшновато-мистического “Двойника” так же любимого
Фокиным Достоевского, а то грандиозных (гоголевских) “Иванов”, которые поставил привлеченный им режиссер Андрей Могучий. И каждый раз осознавали,
что Александринка вновь показывает
спектакль-событие, где взаимодействуют разные актерские поколения и
старожилы, обогащая молодых, сами
учатся у них. Где сам Фокин, оказавшийся
смелым и одаренным менеджером, безошибочно вылавливает из нашей бесформенной театральной жизни режиссеров, мыслящих талантливо и нетривиально. Могучий ставит у него еще один замечательный спектакль – “Изотов”. Этот
режиссер сочиняет театр фантазии, театр атмосферы, где текст – всего лишь
один из элементов невероятной сценической полифонии. В чем-то такое направление близко самому Фокину-режиссеру,
для которого слово – тоже не главная составляющая спектакля, и, было время,
он предлагал опусы почти бессловесные
и нынешнего, острого и беспощадного
“Гамлета” поставил в Александринке с
полным отсутствием пиетета к тексту.
Фокин оказался руководителем с
крепкой мускулатурой, стальными нервами и железной волей. Но его правление
вовсе не стало авторитарным, полифонию манер и, представьте, чувств он решительно предпочел одному мотивчику с
аккомпанементом. Руководимый им театр оказался не только успешным с точки зрения современных поисков, но живым и теплым в самой сердцевине своего содержания. Достаточно посмотреть, в
какой рабочей форме находятся “старики” Александринки, как обогащают
своей классической интонацией звучание труппы, как сильно и разнообразно
по “выражениям лиц” среднее актерское
поколение и как заметно вырастает молодое.
Когда Валерий Фокин весьма интересно начинал в 70-е годы свою режиссерскую биографию в “Современнике” и его
актером-протагонистом был Константин
Райкин, никто (и, вероятно, он сам) не помышлял о Фокине-идеологе, Фокине-менеджере. Когда в 90-е поставил шедевр
“Нумер в гостинице города NN”, после которого ему самому трудновато себя переплюнуть, с сожалением думалось о том,
что его мужские руководящие амбиции
рано или поздно истощат творческий потенциал. И бывало, фокинские спектакли не оправдывали надежд. И паузы бывали, и спады. Но, приняв невероятно
трудное дело возрождения Александринки, режиссер Фокин открыл второе дыхание. Его собственные работы в этом театре становятся все интереснее. А недавно, вновь встретившись со своим
протагонистом Райкиным, он поставил в
“Сатириконе” один из лучших спектаклей последнего времени “Константин
Райкин. Вечер с Достоевским”. Самое
ценное на сегодняшний день заключается в том, что “больше, чем режиссер” Валерий Фокин сохранил в себе просто
большого режиссера.

Наталия КАМИНСКАЯ

Одна на миллион
К юбилею Ии Саввиной

Она и впрямь исключение из общего
правила. И из-за полученного при рождении “эксклюзивного” имени, и по причине
далеко не рядовой судьбы. Все-таки мало кому удается окончить школу с золотой медалью, факультет журналистики
МГУ, но при этом, не получив специального образования, стать одной из ведущих актрис нашей страны. Выходить
на подмостки прославленных столичных
театров, сотрудничать с крупнейшими
отечественными кинорежиссерами. И
даже удостоиться почетного звания народной артистки Советского Союза.
Ия Сергеевна получила его в 1990-м,
практически “под занавес” распада
СССР. А имя Саввиной впервые прозвучало намного раньше, в конце 50-х годов прошлого века, когда она сыграла
Лиду Матисову в спектакле Студенческого театра МГУ “Такая любовь” по пьесе П.Когоута в постановке Ролана Быкова.
Последний был своеобразным “крестным отцом” Саввиной в искусстве, имевшим непосредственное отношение к
еще одной знаменитой роли Ии Сергеевны – Аси Клячиной. Ведь именно Ролан
Антонович первым прочитал ей сценарий Андрея Кончаловского “История Аси
Клячиной, которая любила, да не вышла
замуж”, заметив, что если Саввина “сыграет Асю, то больше ничего уже может
не играть”.
Ие Сергеевне повезло. Кончаловский
увидел в ней свою гордую Асю-хромоножку, вдобавок убедив Саввину сниматься вместе с непрофессиональными
артистами, которым та пыталась не “подражать, а впитывать их самобытность”.
Органичному существованию в кадре
рядом с настоящими деревенскими жителями, по мнению Саввиной, способствовало и ее происхождение. Потому
что хоть она и появилась на свет в городе Воронеже, но не понаслышке была
знакома с нелегким сельским бытом.
Знание жизни вообще помогает Ие
Сергеевне на протяжении всего ее актерского пути. Равно как и общение с мастерами театра и кино, которое она называет своими творческими “университетами”. А Фаину Раневскую и Ростислава Плятта, Любовь Орлову и Николая
Мордвинова, Андрея Попова и Юрия Завадского, Иосифа Хейфица и многих
других выдающихся личностей – Учителями.
О них, а также об Олеге Ефремове,
Юрии Богатыреве, Алексее Баталове,
Сергее Юрском, иных своих коллегах и
партнерах Саввина не раз писала в очерках (в 1996-м некоторые из литературных трудов актрисы были объединены в
книгу “Статьи разных лет”), говорила с
телевизионного экрана и в радиоэфире.
Причем внимание она акцентировала
лишь на хороших профессиональных и
человеческих качествах героев своих
рассказов.
Подобная доброжелательность – подлинный раритет в театральной и кинематографической среде, которую зачастую
небезосновательно именуют “террариумом единомышленников”, где порой правят бал злоба и зависть. Но данные малопривлекательные черты характера Ие

И.Саввина
Саввиной неведомы. Известно же, что
она спокойно могла отказываться от каких-то ролей, если находила себя неподходящей к ним по определенным критериям. И рекомендовала на эти роли
своих подруг (так Ия Сергеевна посоветовала Андрею Смирнову вместо себя
пригласить в фильм “Белорусский вокзал” Нину Ургант).
Отказалась Саввина сниматься и в
“Курочке Рябе” – продолжении “Аси
Клячиной…”, посчитав, что “вместо Аси
“нарисовался” безнадежно одномерный
персонаж, с которым ей было бы неинтересно”.
Такая принципиальность тоже не совсем типична для представительницы
актерского цеха. Но Ия Саввина никогда
и не стремилась быть такой, как все. Доказательством чего служит тот факт,
что, будучи востребованной театром и
кино, она пришла на телевидение. Подготовила ряд интереснейших программ о
драматургии А.Н.Островского, М.Е.Салтыкова-Щедрина, участвовала в авторском цикле Александра Аникста, посвященном Бернарду Шоу. Не боялась актриса с возрастом пробовать себя в характерном, комедийном амплуа (взять, к
примеру, ее Хлестову и Софью Ивановну
в мхатовских спектаклях “Горе от ума” и
“Рождественские грезы”, Аникееву в
фильме “Гараж”).
Посредством лучших из созданных
ею образов (а здесь надо обязательно
вспомнить Анну Сергеевну из экранизации чеховской “Дамы с собачкой” и Соню
Мармеладову из спектакля Театра имени
Моссовета “Петербургские сновидения”,
Татьяну Власенкову из многосерийной
кинокартины “Открытая книга”, доктора
Калинникову и Анну Константиновну из
фильмов “Каждый день доктора Калинниковой” и “Продлись, продлись, очарованье”) Саввина напоминала нам о незаурядных свойствах женской души: о ее
изначальной чистоте, готовности к самопожертвованию, преданности близким
людям и своему делу. А умение сообщать
роли некий благородный духовный посыл (а его, как уверяет Ия Сергеевна,
тот же Быков считал самым важным в
актерской работе) всегда было и до сих
пор остается большой редкостью.

Майя ФОЛКИНШТЕЙН
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Сила привычки

Балет Парижской Оперы спустя двадцать лет выступил в Москве

Директор балета Парижской Оперы
Брижит Лефевр – дама дипломатичная и
осторожная – выбрала для гастролей в
Москве балеты ХХ века, объединив их в
две программы. Первая включала три
одноактных спектакля, поставленных
Сержем Лифарем, Роланом Пети и Морисом Бежаром, вторая – одноактный
“Парк” Анжелена Прельжокажа. Самому
старшему спектаклю почти семьдесят,
самому молодому пошел семнадцатый
год, вместе они сложились в ретроспективу парижской балетной мысли второй
половины ушедшего столетия. Сегодня
первая балетная труппа Франции помнит
те времена, когда под сокрушающим
влиянием “Русских сезонов” Дягилева
начала возрождать свои сокровища, создавать коллекцию раритетов и пестовать свой драгоценный стиль.
Лефевр охотно говорит о том, как переплелись корни двух брендов мира:
французского и русского балетов. Можно, конечно, начать с балов Людовика
ХIV или с визитов в Россию французских
хореографов (впрочем, достаточно одного Мариуса Петипа), но и современных
рифм предостаточно. Дягилевский танцовщик, хореограф и руководитель Парижской Оперы Серж Лифарь – родом из
Киева, где его педагогом была Бронислава Нижинская, чьи балеты, и “Болеро” в
их числе, повлияли на Мориса Бежара.
Как и на Ролана Пети, оказавшегося восприимчивым к творчеству еще одного дягилевского птенца – Леонида Мясина.
Что касается Прельжокажа, то премьера
этого амбициозного авангардиста “А
дальше – тысячелетие покоя” открыла
нынешний сезон Большого театра.
Политкорректность гастрольного репертуара изначально отметала момент
сравнения и сводила риск к минимуму: в
Москве национальные французские балеты не идут (правда, “Болеро” памятно
гениальной трактовкой Майи Плисецкой), все уже признаны шедеврами и
окристаллизованы временем. Вселенная
французских балетных принцев и принцесс, вилис и сильфид осталась закрытой, как и радикальные опусы, – Парижская Опера славится широтой художественных взглядов: в афише спектакли
самые разнообразные, от вековой классики до современных деконструкций, руководство даже представляет сцену
своим звездам-исполнителям, потворствуя их постановочным амбициям. Но самое главное в том, что представленные
балеты дали возможность почувствовать стиль великой французской школы
– хранительницы национального наследия.
“Сюита в белом” на музыку Эдуара
Лало – череда не связанных сюжетом образов – проявляет почерк Парижской
Оперы наиболее ярко. Структурируя
идеальную гармонию чистого танца, честолюбивый Лифарь не стал приноравливать собственные академические по-

знания к изысканному благородству
французского стиля, а просто вспомнил
то, что особенно дорого его сердцу: романтическую “Шопениану” и живописную естественность полотен Александра
Горского, томные “сны” и изящные “оживленные сады” Петипа и импрессионистические грезы Серебряного века. Тоска по
идеальной гармонии одолевала хореографа в оккупированном голодном Париже. Как можно скрыться от действительности в мире утонченной классики, могли
понять только балетные люди, власти же
не поняли, хореографа обвинили в коллаборационизме и лишили должности.
Через пару лет Лифарь вернулся в Оперу, а его творение стало символом и элегантного парижского шарма, и времени, в
котором было создано. “Сюита” – драгоценная шкатулка форм и движений классического танца, где смешаны мелкая
техника и большие прыжки, соло и дуэты, ансамбли и массовые танцы.
Открылся занавес, и на сцене предстал парадный портрет имперского величия: дамы в белоснежных “шопеновках”
и пачках, кавалеры – белый верх и черные трико. Восхищение сменилось удивлением: на стоп-кадре взгляд сфокусировал фигуры разного роста и разной
комплекции. Но когда кордебалет начал
танцевать, оказалось, что диспропорции
телосложения “растаяли” – линии выверены до миллиметра, все одновременно
и кротко спускаются с пуантов, мягко
встают в четкие позиции, прихотливо меняют общее эмоциональное состояние:
как одна вздыхают руки, медитативно
поворачиваются головы. Архитектурная
композиция не рассыпается на отдельные фрагменты и становится чистым балетом. Прав был Рудольф Нуреев: “На
сцене главное – кордебалет. Без него нет
и не может быть звезды”. К сожалению,
новых звезд в созвездии не оказалось.
Опытная мастерица нежных па Изабель
Сьяравола и безошибочный Жозе Мартинез в возвышенном “Адажио” оказались непревзойденными. Изумительный
по красоте танец с четкой артикуляцией
каждого па, как всегда, предъявил молодой балетный аристократ Матье Ганьо в
“Мазурке”. Они знакомы москвичам, как
и 27-летняя этуаль Доротея Жильбер,
превратившая вариацию “Флейта” в
вольную и немного дерзкую танцевальную игру.
В “Арлезианке” на музыку Жоржа Бизе к одноименной пьесе Альфонса Доде
запомнился Жереми Белингар, коему
досталась главная роль юноши Фредери.
Ролан Пети не изменил себе – рассказчику душещипательных историй, сюжет
которых можно упаковать в одну фразу,
как и сюжет его знаменитого спектакля
“Юноша и Смерть”. Фредери пытается
забыть ветреную арлезианку (она на
сцене не появляется) и даже решает жениться на крестьянке – подруге детских
игр, но мираж оказывается сильнее, и он

Болдинская осень
В 80 лет на сцене

Л.Болдин – Бартоло в сцене из спектакля “Севильский цирюльник”
Леонид Иванович Болдин в восемьдесят лет вышел на сцену Московского музыкального театра имени К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко,
чтобы спеть одну из коронных своих партий – графа Томского в опере П.И.Чайковского “Пиковая дама”. На эту сцену –
единственную в его жизни (гастроли не в
счет) – Болдин выходит 53 года кряду.
Жизнь его – личная, профессиональная
– у всех на виду. Авторитет – безупречен.
Сценическое долголетие – уникально.
Его присутствие в знаменитом спектакле Льва Дмитриевича Михайлова “Пиковая дама”, из участников премьеры которого он – единственный действующий сегодня персонаж, принципиально важно,
и в первую очередь – как пример не
книжной, но живой, сегодняшней творческой эстафеты, сохранения того уникального художественного почерка, который в здании на Большой Дмитровке
всегда боялись растерять. Почерка отцов-основателей Станиславского и Немировича-Данченко и их преемников.
Среди преемников и последователей –
режиссер Лев Михайлов, первый театральный учитель Болдина, с которым он
начинал партией Штелины в “Крутняве”
Э.Сухоня и с которым создал партии-роли, вошедшие в историю отечественной
оперной культуры. Назовем те, что и стали легендами, и проникают своим духом
в театральное кулисье дома, пережившего капитальную переделку, но все так
же бережно сохраняющего свои обретения: Кола Брюньон в одноименной опере
Дм.Кабалевского, Борис Тимофеевич в
“Катерине Измайловой” Д.Шостаковича,
Порги в “Порги и Бесс” Дж.Гершвина.
Смолоду Леонид Болдин выходил на
сцену в ролях старцев, осваивая не только внешние характеристики, но и внутренний мир поживших и повидавших виды патронов и отцов семейств. Сейчас,
когда по возрасту превзошел своих
оперных героев, в той же роли Томского
поражает удивительной пластикой сопряжения вокальной интонации с поведенческими мотивами персонажа. Рано
пройденная школа погружения в психологию и физику “изображаемого”, рано
полученные умения “присваивать” себе
логику действия “играемого” сформировали артистическую индивидуальность
Болдина по лекалам уникального московского театра, идеально воплощающе-

го на любых этапах своей истории образ
певца-актера, певца-художника, певцапоэта.
В не стареющем ни по концепции, ни
по атмосфере спектакле Михайлова –
одном из лучших прочтений “Пиковой дамы” П.И.Чайковского в XX веке – Болдин
берет молодых певцов под свое крыло,
транслируя им, выучившим рисунок и разобравшим стиль михайловского письма,
штрихи и ферматы первоначальной режиссерской партитуры, чем создается
поразительный эффект происходящего:
будто здесь и сейчас, на наших глазах,
выплетается неведомая, незнакомая
ткань сценического действия, которому,
зафиксированному в рукописях и архивах, почти тридцать пять лет! Как прежде, в спектакле обозначен четкий центр:
герой Болдина от нечего делать запускает в ход механизм интриги, и она разворачивается гибельными страстями,
как сине-серая пелена, спускается на город Пушкина и Чайковского под взглядами безмолвно парящих на балюстраде
Исаакиевского собора ангелов. Бравый
офицер, лукавый царедворец, игрок и
кутила, Томский Болдина соединяет день
и ночь, реальность и миражи, явь и призраки, подталкивая к опасному краю героев шуткой, анекдотом, пустяшным
рассказом о трех картах.
Леонид Болдин умеет быть центром,
не выпячивая себя, но публика всегда
выделяет его за особую породистость
здешнего – от Станиславского, Немировича, Баратова, Михайлова и Тителя –
стиля, за заразительность – и сценическую, и вокальную (что свойства большого таланта), за воспитанный и усвоенный с младых лет дар певца-актера, певца-художника, певца-поэта.
Кому-нибудь может показаться, что 80
лет – слишком солидный возраст для
оперного певца, слишком весомый, чтобы продолжать петь, брать под крыло
молодых живым примером. Если Болдин
и оглядывается на время, то только для
того, чтобы не упустить волшебных нитей, связывающих славное прошлое его
Театра с его настоящим. Хорошо, что в
этом важном процессе он по-прежнему –
сильное звено.

ра I в Петропавловке (“Щелкунчик” – это
не “Спящая красавица” Сергея Вихарева, которую вытесняли методично). На
юбилейном спектакле из авторов присутствовал только Михаил Шемякин. Валерий Гергиев не появился. Основная
труппа тоже отсутствовала – на гастролях. Даже интервью Шемякина по поводу даты были единичными и краткими.
Правда, прибыли первые исполнители
Дроссельмейера – Антон Адасинский и
Маши – Наталия Сологуб. В общем, юбилей прошел хоть и при полном зале, но
без энтузиазма и оваций.
Одиозный некогда спектакль сдулся и
вылинял. Никакого азарта. Даже у основного “шемякинского” исполнителя Антона Адасинского его гениальный Дроссельмейер как-то замкнулся в пластическую форму, как в скорлупу пустого ореха. Для ныне солистки Земпер Опера Наталии Сологуб Маша в этом “Щелкунчике” десять лет назад была прорывом непризнаваемой танцовщицы на положение ведущей солистки. И эта трогательная любовь к роли в исполнении заметна. Но даже ее хватило только на первый
акт – и то не весь. В той части роли, что

сама артистка когда-то обозначила как
“нелюбимая дочь”, Маша по-прежнему
радуется по любому поводу и настойчиво
выпрашивает внимания. Но предназначенности в принцессы все так же нет, потому ни встреча со Щелкунчиком, ни волшебное царство не звучат. И никакой
окрыленности ни в характере, ни в танце:
Маша приземленно-тяжеловесна, так и
не преображенная любовью.
Да и Принц Александра Сергеева откровенно скучал и с какой-то старательной неловкостью выполнял поддержки.
Еще скучали лучшие “испанцы” труппы –
Ислом Баймурадов и Карэн Иоаннисян,
впустую старалась красавица с гротесковым талантом Елена Баженова. Знаменитые черные снежинки вместе со своей
королевой измельчали и статью, и танцевальным размахом. Лениво дефилировали пушечные ядра. В общем, все в своем
логическом итоге: художник в балете – не
главное, а анимационному ряду балет необязателен. “Шемякунчик” к театру не
имеет отношения – разве что к позабытому ныне театру движущихся картин
(костюмы из спектакля на выставке в
фойе, похоже, привлекли зрителей больше, чем сама постановка).
Оркестр был адекватен состоянию
спектакля, и трагедия, звучащая у Чайковского (и реализованная когда-то в постановке Игоря Чернышева), здесь скорее попытка напугать – то крысы, то люди, то мертвецы. Но теперь “он пугает, а
никому не страшно”. Знаменитое оформление словно вылиняло, как секонд-хенд
в дни распродажи. И единственная причина, по которой театр, где не всегда замечают более заметные даты, решил отметить “малолетний” юбилей, похоже, –предстоящая реанимация второй серии
(предисловия) “Шемякунчика” – “Волшебного ореха”.
Почти одновременно в Михайловском
театре гастроли “Снежного шоу” Вячеслава Полунина – первого, для кого был
задуман и кто отказался от “Шемякунчика”. Но все же “Щелкунчик” Шемякина
выдержал дольше, чем проект новой Мариинки Доминика Перро.

В антракте

Санкт-Петербург – Москва

Сцена из спектакля “Сюита в белом”
сводит счеты с жизнью. Правда, не зная
либретто, понять содержание столь сумрачного рассказа непросто. Хотя Белингар вполне убедителен: он постепенно ввинчивает себя в пограничную ситуацию между явью и бредом, отчаянно
проводя предсмертный монолог в романтических традициях, оправдывающих роковой прыжок из окна. Нелюбимая невеста в исполнении Клермари
Оста смиренна, незаметна и беззащитна
(эмоциональный портрет мистической
арлезианки “прорастает” противоположностью), понятны ее дикция в мимических сценах и неброский танец – на фоне желтого мира Ван Гога, где солнечным
светом пронизан даже терпкий воздух.
Массы прованских крестьян танцуют
этот уставший и устаревший балет,
предъявляя публике должные стилистические навыки.
Монбланом гастролей стало “Болеро”
Бежара на музыку Равеля, что грянуло
после бытовой “Арлезианки” без перерыва: огромный стол и вокруг, поодаль,
мужской кордебалет-хор. Хор – в роли
аккомпанемента, солист на столе – Мелодия, которой, как известно по истории
спектакля, бывают и женщины, и мужчины. Мелодия набирает мощь, и с каждым
ее витком все туже смыкается кольцо
кордебалета. Смысл этого поразительного по силе воздействия балета – в ответе
на вопрос: почему толпа выходит за границы возможного, а “ритм пожирает мелодию”? Поразительно, насколько изменчивы эмоциональные комбинации
этого балета: от экзотики шаманства до
сексуального обольщения, от священного
ритуала до сдавленного шелеста адского
пламени. Протагонистом первого показа
был этуаль Николя Ле Риш, и то, что он

танцевал, описанию не поддается. Ле
Риш гипнотизировал не только ораву
танцовщиков – весь зрительный зал, и
казался избранником, посланным в мир,
чтобы объединять людские воли, доказать незыблемость роли личности в истории, способной из самых смиренных
масс извлечь дикую и отчаянную энергию.
Прогулка по версальскому “Парку”
под музыку Моцарта, изредка прерываемую фонограммой космических мелодий
композитора Горана Вежводы, вышла
приятной. Оживали тайны любовных
приключений, щедро питающих искусство XVIII столетия, что хранят аллеи и
террасы версальского пригорода времен
“короля-солнца”. Все три картины одноактного чувственного балета открывались квартетом садовников (похожих на
проживших век кавалеров из “Спящей
красавицы”) в кожаных фартуках и темных очках, а завершались любовными
адажио. Скромный талант сочинять движения Анжелен Прельжокаж с лихвой
компенсирует умением передать смысл и
создать атмосферу. Художник Тьерри
Лепруст придумал символическую декорацию на манер игры в лего: колонны
стволов и геометрия крон, что волшебным образом контрастирует с роскошью
подробных исторических костюмов (Эрве Пьер) – охотничьи наряды, кринолины,
камзолы, жабо, манжеты, чулки, панталоны, подвязки, шляпы, ажурное неглиже, – от цветов и фасонов способна закружиться голова. Пары тайных любовников, борьба за сердца и тела, томные
объятия и зовы желаний. Все как один
падают в обмороки и скрещивают взгляды, руки, тела. Солирующая пара проходит путь от беззаботного флирта к со-

крушительной страсти ночного дуэта.
Любовники соединены только губами: не
размыкая поцелуя, кавалер кружится,
распахнув руки, а дама поднимается горизонтально. Эту песнь об эфемерности
красоты жизни чисто и звонко пропели
Эмили Козетт и ее юный партнер Флориан Маньене, чье имя стоит запомнить. И
сразу сметается вся куртуазность галантного века, и этим финалом лучшего
своего балета Прельжокаж выводит точную, почти математическую формулу:
все эти милые фижмы и кружева – мишура, под декором спрятано вечное желание счастья, от одной мысли о нем замирает сердце – и то, что стучало три века назад, и то, что бьется сегодня.
Стабильность, шарм, вкус – приметы
французского стиля. Гастроли доказали
незыблемость этих составляющих, хотя
стало понятно, что Парижская Опера
проходит всегда непростой путь смены
поколений. Те, кто обеспечил сияние нынешнему вояжу – и Николя Ле Риш, и
Изабель Сьяравола, потихоньку готовятся к пенсии, а Жозе Мартинез – любимец
москвичей – и вовсе прощается со сценой. Рудольф Нуреев, наверное, поступил бы отчаяннее, впрочем, и поступил
так когда-то. Руководя Оперой, он поставил на молодость, а не на опыт – и не прогадал. Восхождение новых звезд – дело
ближайшего будущего, что при парижской балетной школе, умеющей технику
превращать в искусство, задача выполнимая. Убедиться в этом возможно и
нам, если не придется ждать следующей
встречи два десятилетия.

Елена ФЕДОРЕНКО
Фото ИТАР-ТАСС

Акакий и Иваны

“Зазеркалье” – из Петербурга в Миргород
Театр “Зазеркалье”, в ожидании окончания ремонта долгих три года скитавшийся по чужим сценам, наконец-то вселился в свой дом на улице Рубинштейна.
И немедленно предъявил городу премьеру, составленную из двух одноактных
опер на гоголевские сюжеты. Первая –
“Шинель” – написана 35-летним Ильей
Кузнецовым, учеником Тищенко. Вторая –
“Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем” – маститым Геннадием Банщиковым. Оперы разделяют
почти сорок лет, однако они встали рядышком как влитые, удачно оттенив друг
друга.
Спектакль, придуманный режиссером
Александром Петровым и оформленный
молодым художником Александром
Храмцовым, называется “От Петербурга
до Миргорода”. Со скоростью света перелетая из завьюженного Петербурга в сочное, солнечно-подсолнуховое лето Малороссии, авторы спектакля нечаянно пробудили острую тоску по теплу и природной естественности жизни, неспешно текущей в усадьбах старосветских помещиков. Тем острее контраст выморочного,
давящего, “умышленного” города-призрака, в котором завывает ветер в подворотнях и валит белый дым из углов, и яркого многоцветья второй части спектакля: желтые подсолнухи в вазонах, красный клавесин притулился в углу, на бельевой веревке развешены для просушки
кафтаны, рубахи и прочая одежда. Так же
полярно разнятся герои двух опер: робкий, согбенный, завернутый вовнутрь себя Акакий Акакиевич (его партию отлично спел и сыграл Андрей Матвеев) и громогласный, корпулентный Иван Никифорович (Александр Подмешальский) да
интеллигентствующий Иван Иванович
(Сергей Ермолаев).
Двухчастный спектакль на контрасте
позволяет острее ощутить уникальный
топос Петербурга, его мистическое очарование. Постановку сделали подчеркнуто камерной: зрителей усадили на сцене,

дабы усилить эффект вовлечения в происходящее, подать героев “крупным планом”: каждую гримаску страдания, каждую морщинку на лице Башмачкина, загнанного нуждой до смерти. Присутствующие вблизи созерцали смешные
“моржовые” усы, свисающие с пухлой
физиономии Ивана Никифоровича, во
всех деталях могли рассмотреть щегольскую бекешу и даже изящную кисточку
на ермолке Ивана Ивановича.
Подобный прием – максимального приближения действия к зрителю – вошел в
моду с начала 80-х. В принципе, прием работает исправно, но здесь особой нужды
в нем не было. Зрители вполне могли оценить происходящее во всех деталях, сидя, скажем, в первых трех рядах партера.
А при предложенной конфигурации
стулья и амфитеатр водрузили прямо над
оркестровой ямой, оркестр пришлось
усадить на сцене и скрыть его за ширмой.
К слову, несмотря на то, что солисты, не
видя дирижера впрямую, ориентировались только на жесты, отражаемые на
мониторе, спектакль протекал исключительно гладко: ни сбоев, ни смазанных
соло, ни расхождений. За пультом стоял
Анатолий Рыбалко, он вел спектакль уверенно, спокойно, с некоторой дозированной лихостью. В общем, музыкальное
впечатление от премьеры вышло отменное: воодушевления, драйва и эдакой
гротескной подковырки, слышавшейся в
смачных соло и гарцующих галопах, вполне хватило, чтобы не скучать ни минуты.
Илья Кузнецов, уже отметившийся на
оперном поприще детской оперой
“Джинн из бутылки, или Невероятные
приключения Кости Оладьина”, сумел сообщить музыке резвость, живость и демократическую открытость выражения.
Несмотря на то, что язык его, по большому счету, несамостоятелен – влияния Шостаковича не просто ощутимы, они доминируют, – тем не менее вихри танцевальных ритмов и романсовые аллюзии довольно часто врываются в аффектиро-

ванную речевую интонацию персонажей,
создавая оазисы напевной мелодичности. Характеры выписаны резким, точным пером: и сам Акакий Акакиевич, и
его коллеги-чиновники, и “Значительное
лицо”, начальственным рыком сотрясающее до основания душу затюканного невзгодами письмоводителя. Возникают в
спектакле и немые персонажи. Петров
персонифицирует “портновскую требуху”
пошитой шинели: алую Подкладку из
шелка, Пуговицы и Сукно изображают
три танцора.
Сослуживцы поют новой шинели
“Многая лета!” А горький пьяница, портной Петрович (Юрий Давиденко), возникает из люка в нимбе, осиянный светом
на манер Бога Саваофа. Генерал осуществляет “обратную связь” с подчиненными, сбрасывая вниз, с балкона, длинную, как штора, манишку. Ровно так же, в
финале, явится перепуганному генералу
мстительный призрак усопшего Башмачкина и будет полоскать призрачные одеяния, свесившиеся с колосников до сцены,
покуда генерал не падет замертво. Отлично провела все три разнохарактерные роли – Петровны, Дамы, Хозяйки –
Елена Попель. Ее молитва над телом
Башмачкина возвышается до настоящего реквиема по всем “маленьким людям”,
обиженным жизнью.
Действие “Шинели” развивается не
столько вширь, сколько в высоту. От “низового” уровня к верхнему, где обитает
“Значительное лицо” в компании чиновников – симулякров из фанеры, ведет
железная лестница – символ социальной
лестницы, по которой несчастному письмоводителю вовек не взобраться. Пронзительно жалостное повествование о горестной судьбе и злой кончине несчастного Акакия Акакиевича выдержано в
лучших традициях петербургской композиторской школы. Либретто автор писал
сам: оно получилось емким, лаконическим и в меру плакатным – написано
краткими, формульными фразами.
Режиссерски “Шинель” показалась более проработанной, нежели опера Банщикова. Зато в опере “Как поссорились…” автор мастерски, с большой интонационной изобретательностью выстроил диалоги комических персонажей,
доведя мирную беседу соседей до пароксизма обиды, скандала и смертельной
ссоры. Банщиков посвятил свое сочинение Рихарду Штраусу, и понятно почему: в
своих комических операх тот достигал
вершин интонационной достоверности,
заостряя перепалки до карикатурности.
Банщиков фактически выстраивает в
своей короткой опере одну длинную эмоциональную волну, нарастающую от недоумения – к обиде, от обиды – к прямому оскорблению. И на роковой фразе: “А
вы, Иван Иванович, настоящий гусак!” –
разговор срывается в потрясенную паузу: Иван Иванович ранен в самое сердце.
Вазоны раздвигаются, зоны обитания
разделяются границей, а глупая Баба
(все та же Елена Попель), на горе всем
вывесившая вместе с пожитками проветриваться злополучное ружье, из-за которого и вышла ссора, все никак не может
собрать тряпье, висящее на веревке.
Путешествие из Петербурга в Миргород совершилось быстро, плавно и беспрепятственно. Оба спектакля, разные
по стилистике, образности, сценическому
ландшафту, в чем-то глубинном оказались родственными: их объединил гений
Гоголя.

Гюляра САДЫХ-ЗАДЕ

Сергей КОРОБКОВ
Фото Вадима ЛАПИНА

Удивительно, как за одно лишь десятилетие громкий, скандальный, амбициозный проект “Щелкунчик” перешел в
разряд заурядных и обыденных. Тогда, в
начале тысячелетия, Михаил Шемякин
лавинами давал интервью, шел бурный
процесс создания, сопровождавшийся
протестами балетной общественности,
привыкшей считать “родным” академичного “Щелкунчика” Василия Вайнонена.
Были ссоры с хореографами – отказался
от постановки Алексей Ратманский, сотрудничество с Кириллом Симоновым закончилось хлопнувшей дверью: “Вы постановщик, вы и ставьте”. От спектакля
отказывались исполнители (оба главных
танцующих героя постановки вынужденно исправляли свое тогдашнее неблагополучное положение в труппе). Был зрительский ажиотаж, “правительственные” показы. Грандиозный, в духе Валерия Гергиева, проект создавался на долгую перспективу.
То ли, и вправду, не стоило тогда копья
ломать, то ли сами авторы остыли к
своему детищу. К “Шемякунчику” привыкли, как притерпелись и перестали замечать гораздо более долговечного Пет-

Фото Светланы ПЬЯНКОВОЙ
Сцены из спектаклей “Шинель” и “Из Петербурга до Миргорода”

Санкт-Петербург

Ирина ГУБСКАЯ

По страницам ненаписанных опер
Владимир Кобекин занимает особое
место среди современных российских
композиторов, будучи не просто самым
плодовитым, но и самым востребованным на театре сочинителем опер: из написанных им двадцати лишь две или три
пока еще не поставлены. Только в одной
столице к творчеству Кобекина обращались четыре театра (в том числе Театр
имени Наталии Сац, где буквально на
днях состоялась мировая премьера оперы “Принцесса и Cвинопас”, о которой мы
расскажем в следующем номере). Гораздо меньше известен Кобекин в качестве
автора инструментальной музыки. Соответственно, и филармонической аудитории имя его говорит не в пример меньше,
нежели театральной. Наверное, этим
именно обстоятельством и объясняется
до обидного скромное количество публики, что пришла на его вечер в Камерный
зал Московской филармонии, проводившийся в рамках цикла Андрея Устинова
“Персона – композитор”.
Камерная музыка Кобекина тоже посвоему театральна и почти всегда программна. Похоже, зараженному театральной бациллой композитору просто
неинтересно создавать “чистую” музыку,
разрабатывать форму, не обремененную

внемузыкальным содержанием. Иногда
она словно бы прямо вырастает из оперных сюжетов, словно бы договаривая недоговоренное (например, “Давид и Голиаф” – балетто для виолончели и фортепиано, это в каком-то смысле продолжение оперы “Молодой Давид”, хотя собственно музыкальный материал впрямую
не пересекается), а иногда, может быть,
и предвещает будущие замыслы. Хотя,
конечно, в наши дни трудно себе представить появление оперы, посвященной
Феофану Греку или Иоанну Дамаскину –
героям двух одноименных сонат. Так или
иначе, но рамки камерности казались
тесноватыми для этих сочинений. “Давида и Голиафа” хотелось услышать в первоначальной версии для виолончели с
оркестром, да, впрочем, и “Феофан Грек”,
казалось, так и просится в оркестровый
формат…
Подобно тому, как непохожи друг на
друга кобекинские оперы, так и камерные его сочинения, прозвучавшие в этот
вечер, были очень разными – и по объему (от полутора до пятнадцати минут), и
по характеру. Последнее было особенно
явственным в двух пьесах для фортепиано в четыре руки (где к композитору
присоединилась жена, Лариса Прозоро-

ва), первая из которых – “Скифы” – напоминала “Бабу-Ягу” из “Картинок с выставки” Мусоргского, а вторая – “Тихая
обитель” – отсылала к прелюдиям Баха и
Шостаковича с небольшой примесью Дебюсси.
Фортепианные произведения Кобекина, да еще и в авторском исполнении,
услышать было чрезвычайно интересно.
Но, пожалуй, еще более интересным оказалось знакомство с произведениями
для виолончели, прозвучавшими в исполнении дочери композитора, 16-летней Анастасии Кобекиной, для которой,
собственно, они и создавались. Ученица
10-го класса ЦМШ, Настя успела уже не
только собрать внушительную коллекцию лауреатских наград, но и плавно переместиться из категории вундеркиндов
в куда как менее многочисленную когорту подлинных музыкантов, что и в зрелом возрасте далеко не всем удается.
Слушая, как поет виолончель в ее руках,
казалось, что достаточно лишь сделать
подтекстовку, чтобы получилась настоящая вокальная музыка. Порой даже закрадывалась мысль, что композитор,
возможно, подарил ей страницы своих
ненаписанных опер.

Дмитрий МОРОЗОВ

Удачный альянс
В этом сезоне “Оркестрион”, известный как база Российского национального
оркестра, “приютил” у себя часть симфонических программ, компенсируя, насколько это возможно, отсутствие Большого зала консерватории. Из плюсов
этой площадки – полнометражная сцена,
действительно вмещающая любые симфонические составы, вполне приличная
акустика. Но сама кубатура зала на 480
мест несколько маловата, и в кульминационных моментах слушатель все-таки
бывает “оглушен” мощным тутти оркестра. Во всяком случае, так получилось в
“Прелюдии” Глазунова, открывавшей недавнее выступление РНО. За пульт оркестра в этот вечер был приглашен Михаил Грановский, дирижер Большого театра, не в первый раз сотрудничающий с
коллективом. В абонементах РНО в “Оркестрионе” он исполнял, в частности,
Шестую симфонию Глазунова и Восьмую
симфонию Дворжака.
В этой программе, посвященной русской классике XIX – XX века, центральное место занял Первый скрипичный
концерт Прокофьева. В этом сложнейшем для скрипачей сочинении солировал
концертмейстер оркестра Алексей Бру-

ни, являющийся одним из “брендовых”
лиц РНО. Напряженный оркестровый
график никак не отражается на “игровых” качествах Бруни: выходя на авансцену, он умеет мгновенно “сменить маску”, демонстрируя глубочайшее постижение музыки и технический блеск. Артист
всегда придирчиво ищет манеру интерпретации, соответствующую стилистике
того или иного произведения. Так что
ожидать от него скрипичной “сладкоголосости” в прокофьевском концерте, разумеется, не следовало. Тут было много
другого: робкие раздумья в начальных
тактах, жесткие вихревые пассажи во
второй части, в этих образах слышались
будущие бесовские видения “Огненного
ангела”. А деликатная нежность и завораживающая поэзия финала заставили
вспомнить и проникнуться словами Святослава Рихтера, который говорил о Первом скрипичном концерте так: “Мне кажется, невозможно, любя музыку,
остаться им не захваченным”.
Показалось, что оркестранты РНО
как-то по-особому внимательно отнеслись к этому исполнению, где солировал
их коллега, и живо радовались его триумфу и горячему приему у публики в “Орке-

стрионе”. Алексей Бруни сыграл и бис –
виртуозную сольную вещицу, Третий Каприс Якоба Донта, продемонстрировав
феерическое владение техникой смычка
и еще раз подтвердив свою репутацию
блестящего виртуоза.
Вечер завершила Третья сюита
П.И.Чайковского, о которой сам композитор писал, что “хотел написать еще одну
симфонию – название значения не имеет”. Она и прозвучала у РНО с Михаилом
Грановским как масштабное и роскошное оркестровое полотно. Правда, есть в
Третьей сюите немало мест, требующих
от дирижера фантазии и умения правильно организовать музыкальное время. Имеются в виду связующие эпизоды
и подходы к кульминациям, где композитор неустанно повторяет одни и те же
мотивы, стремясь создать у слушателя
ощущение напряжения и тревожного
ожидания. У Грановского оркестр в таких
местах “топтался” на месте, утомляя статичностью движения и однообразием динамики. Тем не менее альянс дирижера и
оркестра сложился вполне удачный, доставив в этот вечер немало приятных минут.

Евгения КРИВИЦКАЯ

КНИГИ

Автопортрет среди великих
Лия Могилевская с полным правом
могла бы отнести к себе слова героини
одной из любимых своих опер, Флории
Тоски: “Vissi d’arte” – “Я жила искусством”.
И эта ее книга (написанная с помощью
режиссера Владимира Левиновского) –
не мемуары в общепринятом смысле,
подразумевающем рассказ “о времени и
о себе”, о людях, с которыми довелось общаться. То есть люди-то здесь есть, да
еще какие: Покровский, Светланов,
Ростропович, Вишневская, Щедрин, Лазарев etc, etc. Но мы практически ничего
не узнаем о них в жизни – только в работе. Поскольку для Могилевской – с того
момента как она обрела себя в искусстве – окружающая действительность
существовала, кажется, лишь постольку
поскольку. И тот, кто, исходя из названия,
стал бы ожидать рассказа о романах и
интригах, будет разочарован.
Из книги Могилевской можно узнать,
как ставил спектакли Покровский, как
постигал дирижерскую профессию
Ростропович, как пытался возродить
потускневшее величие Большого Лазарев… Все это Могилевская наблюдала
не со стороны, а в качестве непосредственного участника. Однако тем, кто
изучает историю Большого театра, следует все же иметь в виду, что по части
датировок и персоналий в книге имеется ряд досадных неточностей (к примеру, “Катерину Измайлову” Покровский поставил в 1980 году, а не в 85-м, из
Большого же он ушел в 82-м, а не в 81-м;

Светланов был назначен главным дирижером в 63-м, а не в 64-м; Лазарев не дирижировал оперу своего однофамильца
“Революцией призванный” – это делал
Симонов; в опере “Мертвые души” нет
дам приятной и неприятной, а есть, как
и у Гоголя, просто приятная и приятная
во всех отношениях)...
Зато тех, кто откроет эту книгу с целью постижения основы профессии
оперного концертмейстера, ждут открытия. Многие с изумлением убедятся, что
речь идет о чем-то принципиально ином,
нежели они могли себе представить. Лия
Могилевская подняла эту профессию на
такую высоту, когда концертмейстер пре-

вращается в одну из ключевых фигур постановочного процесса, ближайшего соратника дирижера и режиссера. В истории было немало замечательных пианистов-концертмейстеров, которые прекрасно могли научить певца исполнению
камерной музыки, стилям и т.д. Но вот
другого такого концертмейстера – проводника идей режиссера и дирижера, во
многом даже их соавтора – история, кажется, не знает.
Сама Могилевская определяет свою
роль так: концертмейстер-режиссер. В
работе над спектаклями Покровского
Могилевская у себя в классе добивалась
от певцов той самой действенной интонации, к которой стремился Мастер, иногда с полуслова или намека угадывая его
мысли. Сотрудничая же с режиссерами
иного уровня, в том числе и на Западе,
Могилевская нередко сама выполняла
их работу, опираясь на бесценные уроки
Покровского. А еще ее называли “человек-оркестр”, поскольку на своем рояле
она всегда пыталась передать оркестровую драматургию (в какой-то мере наглядное представление об этих ее свойствах дает приложенный к книге диск с
фильмом “Maestro Collaboratore from the
Bolshoi”). И книгу Могилевской вернее
всего назвать портретом профессии, какой она должна была бы быть в идеале.

Дмитрий МОРОЗОВ

Могилевская Л. “За кулисами оперы: Записки концертмейстера”. М.:
“Музыка”, 2010.

ВСЕ ОБО ВСЕМ
Не стало Анни Жирардо
В Парижском госпитале скончалась выдающаяся
французская актриса Анни Жирардо. Она ушла из
жизни в возрасте 79 лет, долгое время страдала болезнью Альцгеймера и, по признанию дочери, в последнее время не помнила ни себя, ни своих близких. Анни Жирардо появилась на свет в Париже в
1931 году. Родители мечтали, что она станет медиком, но девушка поступила в Парижскую консерваторию драматических искусств, которая является
одной из трех крупнейших национальных школ театрального искусства. В 1954 году Жирардо завершила обучение, уже имея за плечами две награды.
Это позволило ей сразу же поступить в легендарный парижский Театр “Комеди
Франсез”, где уже спустя два года получила главную роль в спектакле Жана
Кокто “Пишущая машинка”. Она возникла на киноэкранах в начале 1960-х годов
в драме Лукино Висконти “Рокко и его братья”, где ее партнерами выступили
Ален Делон и Ренато Сальватори, за которого она вышла впоследствии замуж
и от которого у нее родилась дочь Джулия. Анни сразу полюбилась миллионам
зрителей. В 1970-х годах она стала самой востребованной киноактрисой Франции, но главная роль в картине “Умереть от любви”, повествующей о связи учительницы средних лет с учеником, имела особенный успех. В 1977 году Анни
Жирардо завоевала французскую премию “Сезар” – аналог “Оскара” – за лучшую женскую роль в фильме Жан-Луи Бертучелли “Доктор Франсуаза Гайан”. В
1988 – 1989 годах она снялась в ряде картин: “Заключенные”, “Легендарная
жизнь Эрнеста Хемингуэя”, “Пять дней в июле”, “Комедия любви” и других. Тогда же она снялась в ленте российского режиссера Валерия Ахадова “Руфь”.
Анни Жирардо не раз бывала в России. Впервые она приезжала в Москву в середине 60-х на съемки фильма “Журналист”. Потом – со спектаклями “Водопады Замбези”,“Мадам Маргарита”. В 2004 году она снималась в Москве в сериале
“Свободная женщина-2”. Актриса написала две автобиографические книги. “Я
всегда хожу за покупками сама, сама же выполняю и всю работу по дому. Никогда не чувствовала себя зазнавшейся звездой», – признавалась Анни Жирардо. И действительно, в памяти миллионов зрителей она остается звездой особого рода, без глянцевого лоска, с аристократическим обаянием ума и сердца.

Нобели из Бильбао
раздают миллионы
Несколько лет назад крупнейший
испанский банк “Бильбао Бискайя
архентария” учредил фонд, который
изо всех сил хочет стать аналогом
Фонда Альфреда Нобеля, вручающего ежегодные премии выдающимся
ученым. Буквально премия называется “Премия границ знаний” и вручается за исследования и открытия в
области решения проблемы глобального потепления, сотрудничества в
целях развития информационно-коммуникационных технологий, биологии, экологии, экономики, финансов и управления, фундаментальных наук, биомедицины и современной музыки. Ежегодный премиальный фонд составляет три с половиной миллиона евро, то есть 400 тысяч евро в каждой категории. Лауреатов
премии объявляют в начале года, и в середине февраля в Мадриде проходит церемония награждения. Музыкальное сообщество спешит поздравить немецкого
композитора Хельмута Лахенманна, который получил в 2011 году премию банка
“Бильбао Бискайя архентария” в области знаний в современной музыке за то,
что “увеличил мир звуков”. Лахенманн родился в Штутгарте в 1935 году. С 1958го по 1960 год учился у Луиджи Ноно в Венеции, позже – в Кельне у Карлхайнца
Штокхаузена. В 1965 году начал работу в студии электронной музыки Гентского
университета. Он радикально отошел от традиции в трактовке инструментов,
извлекая из них разнообразные немузыкальные звучания. Также Лахенманн
изобрел собственную систему нотной записи. Самые значительные среди его
произведений – “Trio fluido” для кларнета, альта и ударных, “Утешения” для хора,
“Kontrakadenz” для оркестра, “Gran Torso” для струнного квартета, опера “Девочка со спичками”.

Кража манекена-хулигана
Согласно путеводителям, бельгийцы
производят впечатление самых толерантных ко всему происходящему в мире людей, которые болезненно сосредоточены
на своей буржуазной частной жизни. Однако составляют эти путеводители явно не
бельгийцы и не те, кто хорошо знает этот
беспокойный народ. Забавная история с
“Маннекен пис”, или “Писающим мальчиком”, произошедшая в городке Гераардсбергене на юге страны, показала бельгийцев с
неожиданной стороны. О существовании
еще одного “Маннекена”, кроме того, что украшает центральную площадь Брюсселя и выполняет заодно функцию символа бельгийской столицы, знали разве
что путеводители. Но две недели назад “писающий” двойник из Гераардсбергена “проснулся” знаменитым, когда обнаружили, что его нет на привычном месте
в центре городка. Однако похитители не собирались нажиться на краже мальчика-фонтана, они только хотели отстоять его права на первородство. Они выкрали с постамента местную достопримечательность ростом менее одного метра в знак протеста против телерепортажа, автор которого утверждал, что
скульптура была изготовлена и подарена жителям Гераардсбергена властями
Брюсселя в 1600 году. Однако в городском архиве есть источники, в которых
сказано, что “Маннекен пис” появился здесь еще в 1499 году, и, таким образом,
он на 160 лет старше известного на весь мир брюссельца. Ответственность за похищение скульптурного фонтана, установленного в нише фасада здания городской администрации, взял на себя некий “Фронт освобождения “Маннекен писа”.
“Фронтовики” заявили, что фонтан-скульптура был похищен еще и в знак протеста против того, что жители их города публично не выразили свое негодование по поводу телерепортажа. Скульптуру уже вернули на место – целой и невредимой. Бургомистр города заявил, что был изначально убежден в отсутствии плохих намерений у похитителей, и к ним не будут применены штрафные
санкции. Кстати, брюссельского мальчика похищали в течение XX века не один
раз, а вот на его провинциального коллегу покусились впервые. Подобного рода приключения добавляют памятнику культуры, даже такому несерьезному,
как “Маннекен пис”, респекта и даже славы.

Джон РОСС

3 – 16 марта 2011 г.
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Ню на Эльбе

“Кастор и Поллукс” Рамо в Театре “Ан дер Вин”
Постановки барочных опер стали неотъемлемой частью музыкальной жизни
Вены. Они редко проникают в консервативный храм искусства, каким является
Венская Штаатсопер, зато стали одними
из любимых гостей другого оперного дома – Театра “Ан дер Вин”, дерзко называющего самого себя после ремонта “Новым оперным домом”. Главная особенность этого заведения – склонность к
эксперименту. Тут делают все, во-первых, чтобы продукция была оригинальной, и, во-вторых, чтобы афиша постоянно обновлялась. Спектакли идут блоками, но это не традиционная система
стаджоне, когда одно название фигурирует 20 раз, а потом исчезает года на два
из афиши, здесь в моде тематические
блоки, и возобновлений практически никогда не случается. Одним словом, театр
старается сохранить свою репутацию революционного учреждения, ведь именно
в нем в 1805 году была представлена
единственная опера Бетховена “Леонора”, она же “Фиделио”.
На конец января и февраль выпали
декады барочной оперы: дирижер Кристоф Руссе со своим ансамблем “Лирические таланты” и постановщица Юлия
Хансен трудились над “Кастором и Поллуксом”, кроме того Руссе давал в концертном исполнении “Беллерофонта”
Люлли, Алан Кертис и “Комплессо барокко” – “Беренику” Генделя, Алессандро де
Марки и “Академия Монтис регалис” –
“Олимпиаду” Перголези плюс новую постановку “Роделинды” Генделя с Николаусом Арнонкуром за пультом.
Примитивный и “забытовленный” сюжет оперы “Кастор и Поллукс” значительно уступает любой из сохранившихся мифологических историй про знаменитых близнецов. У Рамо вся история
сведена к темам братской любви и самопожертвования, каковые, нечастые в реальной жизни качества в финале оказываются щедро вознаграждены богами.
Почти ничего, кроме ходульных понятий:
Елисейские Поля, царство Аида или могущество Юпитера, не связывает сюжет
оперы с античностью. Этим воспользовалась постановщица венского спектакля Юлия Хансен и рассказала свою сагу,
только не о Форсайтах, а о Диоскурах. У
всех героев появляется группа двойников (драматические актеры), которые
действуют во время звучания многочисленных в партитуре танцевальных сюит.
Собственно, на этих персонажах, а не на
певцах держится все действие, устроенное, как бразильский сериал. Вот два
маленьких мальчика сидят на ступеньках огромной – во всю сцену – черной
лестницы и играют вместе в машинки.
Вдруг открываются дубовые двери
вверху, оттуда выходит человек, похожий
на телохранителя какого-то неизвестного нам босса, и подзывает одного из
мальчиков. Тот хочет взять с собой брата,
но телохранитель дает понять, что приглашение распространяется только на
одного из них. Поллукс скрывается за таинственной дверью, второй же продолжает тихо играть в игрушки. Когда он возвращается с красивым самолетикомистребителем, брат не завидует брату,
потому что знает – добрый Поллукс поделится с ним дивной игрушкой. В доме
живут девочки-кузины и другие дальние
родственницы. Красотка Феба и неуклюжая угловатая Телаира, обе подруги
влюблены в Кастора, смертного брата.
Он же сначала отдает предпочтение
старшей, потом, после возвращения из
Оксфорда или Гарварда, забывает юношескую привязанность к Фебе и влюбляется в Телаиру, которую семья прочит
в жены главному наследнику дома и состояния бессмертному сыну Юпитера
Поллуксу. С этого момента, собственно, и
начинается опера Рамо: как Поллукс,
чуть ли не в день своей свадьбы, случайно узнает, что его невеста любит Кастора, и решает пожертвовать собой ради
любимого брата, устроив его свадьбу с
Телаирой. Все счастливы, кроме Фебы,
которая братско-сестринской любовью
не обременена и даже в качестве морального утешения, как в случае с Поллуксом, не получит ничего. Тогда она,
одержимая завистью и ревностью, а так-

Сцена из спектакля
же по злобе душевной подстраивает
убийство Кастора, чтобы потом, пользуясь своими чарами волшебницы, вызволить его из Аида и женить на себе. За
братом отправляется также Поллукс, готовый отдать за его жизнь свое бессмертие. Но боги принимают свое решение:
если Кастор выйдет, то Поллукс должен
будет занять его место в Аиде. Вопрос
только в том, примет ли Кастор великодушное предложение брата. Сначала он
категорически отказывается, а потом
соглашается при условии, что сходит на
один день, чтобы повидать жену, утраченную в день свадьбы, и вернется назад. Филантропия же Поллукса заходит
далеко, и он надеется, что слезы жены
заставят Кастора передумать и навсегда
остаться в мире живых. В финале выясняется, что боги просто испытывали
братьев. Как только Кастор собирается
вернуться назад в Аид, несмотря на все
стенания Телаиры, посланник богов Гермес выводит на свет божий живого и
здорового Поллукса. Слава братьямблизнецам – теперь они оба бессмертны.
Трудно сказать, правильно ли поступила Юлия Хансен, избавив спектакль

Кристине Шефер в Зальцбурге

Шефер уверенно занимает это пустующее место. Она делает это сознательно, потому что чувствует, что ее время
наконец-то пришло: олимп распахнул
перед Шефер свои врата.
Концерт открывался Моцартом –
канцонеттой на слова неизвестного поэта “Ridente la calma” (“Веселое затишье”), “Фиалкой” Гете, “К Хлое” на
слова Георга Якоби и речитативом и
арией Фульвии, сочиненными композитором специально для графини Марии
Йозефы Паумгартен на слова из либретто Пьетро Метастазио к опере
“Эций”. Кто сегодня в состоянии петь и
играть эти раритеты, непопулярные и
вообще малоизвестные, если бы не
Шефер с ее желанием нетрадиционно
поздравить ценителей музыки с днем
рождения зальцбургского гения. Изумительное начало первого отделения ее
“проавстрийского” концерта.
После Моцарта она без перерыва
принялась за Веберна – исполнила его
знаменитые Пять песен на слова Штефана Георге, немецкоязычного поэтасимволиста, которого жадно переводили на русский Сергей Радлов, Валерий
Брюсов и Вячеслав Иванов. Поразительно, с какой легкостью Кристине
удался переход от лучезарной много-

словной поэтики Моцарта к лаконичной атональной культуре Веберна. Про
певицу нельзя сказать, что сложное получается у нее лучше и что она работает в объяснительной манере, то есть
интонационно проясняет скрытые
смыслы и трактует символы. Скорее,
она совсем уходит от каких-либо разъяснений, не дает ключей, а простоватому смыслу сообщает дополнительную
тайну.
Шефер очень нравится “ландшафтное” пение. Но ее голос не путешествует вместе с пылким лирическим героем, не слушает его излияний, зато
внимает каждому вздоху природы, так
изощренно описанному в стихах, на которые Альбан Берг положил свои Семь
ранних песен. Музыкой своего коронного композитора Кристине Шефер завершала первое отделение. Шестнадцать песен из абсолютно разного музыкального ряда, из разных эпох и стилей, объединенные в невиданную доселе антологию.
Дальше было еще интересней. Пробравшись через забытого Моцарта и
тернии нововенцев, Шефер обратилась
к прямолинейной, казалось бы, австрийской романтике Шуберта. Музыку
этого композитора она поет нечасто, за

не сам назвал себя россиниевским тенором, такие ярлыки любят навешивать
оперные критики. Актерский талант Миронова приобретает оттенки все большей утонченности и хрупкости, что само
по себе неожиданно, потому что так называемые россиниевские певцы – это,
как правило, бравые ребята крепкого
сложения, не склонные к меланхолии. А
Миронов в процессе стремительного развития своей карьеры превратился в чистого лирика, задумчивого Пьеро, в общем, – трагика. Почему бы ему не сменить курс, не пойти по направлению к
чувствительным гениям эпохи Луи XIV?
И Хеншелю к лицу XVIII век, хотя он пока не определился. Зато итальянский
бас Энеа Скала, спевший в опере за Атлета и за Гермеса, переходить в стан
французских барочников не собирается
– он у них проездом, а летом снова отправится в Пезаро на Россиниевский
фестиваль, где ему уготованы роли брутальных злодеев.

Екатерина БЕЛЯЕВА
Вена – Москва

Фото Моники РИТТЕРСХАУС

Остается только гадать, зачем понадобилось гамбургским музейщикам так
баловать публику. Обе галереи Кунстхалле – старых мастеров и современности – принимают у себя одновременно
выставки художников такого ранга, что
для выполнения плана вполне хватило
бы и половины одного. Отто Рунге и
Эрнст Людвиг Кирхнер неожиданно
встретились под одной выставочной
крышей. Причем Рунге подавался как
вестник авангарда начала XX века и поэтому выставлялся в галерее современности, а Кирхнер, замаскированный под
домашнего классика, – рядом с Дюрером и малыми голландцами (о выставке
работ Рунге “Культура” писала в № 48 за
2010 год).
Кирхнер среди гамбургских художников не числился, но в город на Эльбе не
раз заезжал, чтобы подпитаться его живительной мюзик-холльной сущностью.
Гамбургские музеи и частные коллекционеры всегда были жадны до собирательства картин художников, которые получали вдохновение в их городе. Ровно это
и случилось с Кирхнером: особенно активным собирателем оказался отдел
графики и гравюры Гамбургской Кунстхалле. А гравюра, как известно, сделала
Кирхнера не только одним из самых лучших художников первой половины XX века, но и знаменитейшим мастером ксилографии. В определенные периоды
времени занятия гравюрой занимали
почти все время художника, так как он
предпочитал все делать сам, включая
печать оттисков. В результате эти авторские оттиски стали цениться на вес
золота, гораздо выше его же живописи.
Родился Кирхнер в 1880 году в Ашаффенбурге в Баварии в семье инженерахимика. За высшим образованием поехал в Дрезден, где с 1901-го по 1905 год
учился на архитектурном факультете
Высшей технической школы. Параллельно он посещал Учебно-экспериментальную мастерскую свободного и прикладного искусства в Мюнхене. В 1905 году
обосновался в Дрездене и вместе с вузовскими товарищами-архитекторами
Эрихом Хеккелем, Карлом Шмидт-Роттлуффом и Фрицем Блейлем организовал
группу “Мост”. Формально никто из них
не имел профессионального образования живописца, зато все увлекались искусством первобытных народов, которое изучали в знаменитом Дрезденском
этнографическом музее. Кирхнер, например, обожал Полинезию. Она сводила его с ума почти так же, как Гогена, но
ехать за океан он ни в коем случае не хотел, потому что его не меньше привлекала и родная Германия с ее мюзик-холльным размахом 1910-х годов. Этот художник путешествовал по миру исключительно виртуально. Считается, что Кирхнер испытал на себе влияние Гогена, Матисса и других фовистов. Это верно, но
только отчасти. Скорее всего, он обращался к аналогичным источникам вдохновения. Из тех же, кто реально повлиял
на Кирхнера, был Мунк. Хотя “Автопортрет с моделью” 1910 года как раз из гамбургского собрания говорит больше за
Матисса: красно-розовые с желтыми
пятнами обои, оранжево-синий халат в
полоску на мужчине и неуместное пастельно-голубое белье на женщине.
Из академического Дрездена в 1911
году компания “Мост” переезжает в разгульный Берлин. Там Кирхнер “садится”
на тему, которая станет главной для его
творчества, – передача эмоционального
состояния, характерного для жизни циркачей и танцовщиц, а также атмосферы
грубоватого веселья с обертонами сексуальности, царящей среди представителей низов большого города. Примерно в
это же время или чуть раньше Пабло Пикассо также увлекается цирком, поэтизируя повседневную жизнь акробатов и
клоунов. Кирхнер совсем далек от идеализации, наоборот, изображая циркачек
и мюзик-холльных танцовщиц, он доходит до неимоверного гротеска. В Гамбург
он приезжает в 1910 году только затем,
чтобы запечатлеть ночную жизнь в
Санкт-Паули, знаменитом районе гавани. Гамбургских девиц он видел исключительно черно-белыми, поэтому решил,

что ради них он преуспеет в гравюре.
К 1911 – 1912-му годам стиль Кирхнера становится особенно прихотливым.
Он создает необыкновенно ритмичные
композиции на тему жизни мегаполиса,
словно эксгибиционист, хладнокровно
вырывая из этой самой, и без того фривольной, жизни самые откровенные
фрагменты и фокусируя на них наше
внимание. Вот три гамбургские танцовщицы в такт канкана поднимают ноги,
мы почти не видим их лиц, причесок, даже юбок, в центре – изгиб ноги, нижнее
белье, полосочка на чулке и сама неприличность позы.
Сразу после начала Первой мировой
Кирхнер уходит добровольцем на фронт.
Он рвался на войну за впечатлениями,
за дополнительным вдохновением и, видимо, получал его там. Однако у художника начала прогрессировать нервная
болезнь, и его комиссовали, что спровоцировало новый нервный срыв. Он пристрастился к алкоголю и наркотикам, не
прекращая при этом писать. В 1917 году
он уезжает на лечение в швейцарский
Давос, где и проживет до своей смерти
(самоубийство) в 1938 году. Время от
времени он выезжает в Германию, но
увиденное там только добавляло пессимизма. Никакой дансантной развязности, царившей в Берлине и Гамбурге в
1910-е годы. Новые ритмы джаза и квикстепа Кирхнер не воспринял, оставаясь
навсегда заложником мюзик-холльной
старины, воспетой им куда более новым
языком, чем тот, на котором будут говорить художники следующего поколения.
Его гражданская жена, танцовщица Эрна Шиллинг, также морально не вписывалась в новое время, впрочем, ей было
не до танцев, так как все свое время она
должна была посвящать живущему подле нее человеку с разрушенными навсегда нервами.
Давосский период освещен на выставке слабо – несколькими альпийскими пейзажами, кажущимися на первый
взгляд такими умиротворенными и спокойными. Если бы работ было больше, то
всплыла бы другая крайность. Из “альпийского” Кирхнера ушла экспрессия, а
вместе с нею жизнь. На самом деле художник бунтовал против того, что творится с его любимой Германией, но, не
имея натуры под рукой, находясь в отдалении, он тупо изничтожал жирную, благополучную, но бессмысленную швейцарскую жизнь на своих картинах. Тишина и уют этих полотен пахнут смертью.
Устроители выставки хотели обойтись
без акцента на эту крайность, так как тема Кирхнера-пророка (в 1937 году 639
работ импрессиониста будут выброшены
из немецких музеев, а часть их показана
на выставке “Дегенеративное искусство”) – это уже совсем другая история.
Гамбург хочет явить художника как певца
пресловутых свобод, испокон веков царящих в вольном ганзейском городе.

Екатерина БЕЛЯЕВА
Фото автора
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На выставке

В Лос-Анджелесе в 83-й раз вручали “Оскаров”

ней не числятся диски с эталонным исполнением шубертовских вокальных
циклов вроде “Зимнего пути” или “Лебединой песни”. А раз нет своей традиции
в том, что поют все, Шефер держится
своей линии – извлечь из сундука то,
что никто не поет, и сделать из него шедевр. Например, все знают шубертовскую “Аве, Мария”, но мало кто задумывается, что “Гимн Богородице” – это одна из “Песен Элен”, героини поэмы
Вальтера Скотта “Дева озера”. Шефер
исполнила три, включая “Гимн Богородице”, песни из этого мини-цикла (всего
их Шуберт, вдохновленный поэмой
Скотта, сочинил в количестве семи).
Самой неожиданной у задумчивой по
природе Шефер получилась первая
бравая песня – “Воин, отдохни! Война
закончилась”. За “Песнями Элен”
последовали еще четыре длинные песни с грустной “Песней Дельфина” во
главе.
Когда же двухчасовой концерт подошел к концу и зачарованные зрители
не решались аплодировать, опасаясь,
как бы хрупкая Шефер не вздумала
петь еще что-то сложное на бис, отдохнувшая одну минуту певица аккуратно
кивнула Эрику Шнайдеру в знак продолжения. Пианист заиграл что-то
очень мелодичное, Шефер настраивалась петь, когда открылась дверь в правую кулису, оттуда донесся протяжный
звук, затем показался кларнет, а вскоре и играющий на нем музыкант – известный баварский кларнетист Йорг
Видманн собственной персоной. Все
вместе они исполнили последний раритет этого лидерматине – опус Шуберта
“Пастух на скале”. Явно довольная собой Шефер, чья фамилия по-немецки
значит “пастух”, после столь тяжелого
вокального путешествия по горам и долам Австрии, расслабилась и пошутила
на тему своей фамилии. Шутка и игра в
слова обошлись ей дорого – дополнительными пятнадцатью минутами напряженного пения. Напряженным оно
было в силу непривычного соседства с
кларнетом. Но тому, кто претендует на
место королевы, все нипочем.

Александра ГЕРМАНОВА
К.Шефер и Э.Шнайдер

от мифологических символов, которые
вычитываются так или иначе из партитуры Рамо. Наверное, правильно, потому
что сентиментальное наполнение брутального по своей структуре мифа способно привлечь больше сердец, откликающихся на то, что им понятно. Также
важно, что она решила вопрос танцпола,
который, если судить по количеству нот,
отведенных автором под танцы, должен
был стать тут главным героем вечера, но,
к счастью, этого не случилось, и мы смогли спокойно слушать певцов и внимать
актерам. Главные звезды этой постановки – исполнители ролей близнецов Максим Миронов – Кастор и Дитрих Хеншель
– Поллукс, гармоничные в теноровобаритональной пропорции. На самом деле
здесь оба певца пробуют не совсем привычную для себя почву барочной оперы
и французского языка. До этого Миронов
успел зарекомендовать себя как образцовый исполнитель опер бельканто, и
особенно Россини, а Хеншеля больше
привлекала немецкая вокальная культура XX века. Однако стремление к универсуму может быть сильнее старых привязанностей: в конце концов, Миронов

Выставка Эрнста Людвига Кирхнера
в Гамбурге

Король говорит под Бетховена

Пастушка и ее экзистенция
Продолжая историю про Моцартвохе-2011, нельзя не рассказать про необычный утренний концерт, лидерматине, который устроила на этом зимнем
фестивале в честь дня рождения Моцарта Кристине Шефер вместе со
своим аккомпаниатором Эриком Шнайдером.
Немецкие певицы – это особая каста
внутри мира вокалистов. В отличие от
своих средиземноморских коллег
(итальянок, испанок, гречанок), которые больше всего на свете любят блистать в операх композиторов бельканто, перевоплощаться в героинь Пуччини и Верди, немецкие дивы имеют совершенно иные музыкальные предпочтения и расставляют в своей карьере
другие приоритеты. Взять, например,
Вальтрауд Майер – для нее во главе вокальной пирамиды стоят Рихард Вагнер и Рихард Штраус. Много лет подряд
великая примадонна не хотела никого
пускать на эту вершину, то есть подниматься молодым она позволяла, но без
того, чтобы те закрепили за собой звание вагнеровских певиц. Пускала она
их туда по одной простой причине: петь
Вагнера без заместителей не получается. Поэтому даже в вагнеровской житнице – Байройте – у непобедимой
Вальтрауд подрастали соперницы.
Свои позиции в операх Бетховена, Берга и, в общем, Штрауса она потихоньку
сдает. С Бергом ее обогнали Шефер и
Ангела Деноке, со Штраусом – тоже Деноке, которая начала свое восхождение через исполнение сложных концертных программ с заумным репертуаром и через Яначека, то есть через
чешский язык. Моцарта делят между
собой Доротея Рёшманн и снова Шефер, при этом первая не стремится ни
к Бергу, ни к Вагнеру. Певицы много
спорят друг с другом, но их доводы исключительно культурные, выраженные
вокальными достижениями.
В настоящий момент пустует место
универсальной певицы на немецкоязычной территории. Не такой певицы,
которая поет все подряд от Верди до
Вилла-Лобоса, но нашедшей золотую
середину между трудным и очень трудным, между оперой и концертом, между немецким языком и итальянским.
Спев грандиозный лидерматине на
зальцбургской Моцартвохе, Кристине
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Уже второй год подряд в короткий
список премии попали не пять фильмов,
как было прежде, а десять. За “Оскара” в
этой самой престижной категории боролись кинобиография создателя “Facebook” Марка Цукерберга – “Социальная
сеть” Дэвида Финчера; фильм Даррена
Аронофски “Черный лебедь” – история
про раздвоение личности, снятая по мотивам балета всех балетов “Лебединое
озеро”; фантастический триллер Кристофера Нолана “Начало”; вестерн
братьев Коэн “Железная хватка”, успевший в декабре побить кассовые рекорды
в США; драматическая биография ирландского боксера Микки Уорда “Боец”
от Дэвида О. Рассела; “127 часов” Дэнни
Бойла, создателя “Миллионера из трущоб”; “Зимняя кость” Бебры Граник; комедия “Детки в порядке”, снятая Лизой
Холоденко, американкой украинского
происхождения; анимационный фильм
“История игрушек: Большой побег” Ли Анкрич и “Король говорит!” Тома Хупера.
В лидерах значились ленты Коэнов,
Хупера и Финчера, номинированные каждый по нескольким позициям. Победили
историческая драма “Король говорит!” и
ее создатель тридцатидевятилетний Том
Хупер. Англичанин назван лучшим американским режиссером, а британско-австралийская картина – лучшим американским фильмом. Таким образом, англоязычный мир в очередной раз продемонстрировал свою целостность и обособленность от стран и материков, говорящих на других языках. Хупер не впервые
обращается к историческим событиям –
за ним же числится популярнейший телесериал “Елизавета I”, где в роли королевы
блистала Хелен Миррен.
Сценарий фильма “Король говорит!”
основан на реальных событиях английской истории XX века: как в преддверии
Второй мировой войны умирает король
Георг V, ради женитьбы на простолюдинке
отказывается от трона его старший сын
Дэвид, на престол всходит заика-герцог
Йоркский под именем короля Георга VI и
при помощи австралийского логопеда-самоучки преодолевает свой недуг. Старается он ради английского народа, который ждет от своего короля моральной
поддержки. Дэвид Сайдлер получил премию за лучший оригинальный сценарий к
этому фильму. “Король говорит!” не мог
бы состояться без англичанина par excel-

Н.Портман на церемонии
lence Колина Фёрта, который сыграл
третьего за свою карьеру заикающегося
персонажа, но только когда актер заикался в ранге монарха, киноакадемики
заметили его замечательный талант и наградили заветной статуэткой.
Награждать кого-либо из мужчин за
женскую историю “Черного лебедя” явно
показалось академикам дурным тоном, и
они вручили статуэтку Натали Портман,
сыгравшей балерину. Что касается ее
страданий у станка, то актриса, несомненно, перестаралась с ежедневными
занятиями, чтобы не выглядеть чужаком

в балетном лебедином стане, и в целом
старалась она зря – у нее не получилось
стать “балетной” в тридцать, потому что
уже поздно, как не получилось когда-то в
десять лет за отсутствием природных
данных. Но в этом году награждают не
столько за результат, сколько за старание
и терпение. Соотносим мучения Портман
с усилиями Колина Фёрта. Отлично сделанная, но занудноватая, как заседание
педсовета “Социальная сеть”, не осталась
в тени премии – отметили адаптированный сценарий Аарона Соркина, монтаж и
лучшую музыку к фильму.

Картину “Начало” наградили за спецэффекты, за качество звукомонтажа и
за микширование звука, а также за достижения в кинематографе. Премия
ушла кинооператору Уолли Пфистеру.
Датская лента “Месть” стала обладателем “Оскара” в номинации “Лучший
фильм на иностранном языке”. Ее режиссер Сюзанна Бьер номинировалась на
“Оскара” восемь раз и завоевала две золотые статуэтки. Нынешняя награда стала ее третьим трофеем.
Звания лучшего мультфильма по итогам 2010 года заслужила “История игрушек: Большой побег” (США). Ли Анкрич
удостоен “Оскара” впервые. “Игрушки”
сражались в маленькой битве – с двумя
другими мультфильмами: также американским “Как приручить дракона” и
франко-британским “Иллюзионистом”.
Премиями за лучшее исполнение ролей второго плана отмечены были актеры из фильма “Боец” – это Мелисса Лео и
Кристиан Бейл.
Золотая статуэтка за художественное
оформление и качество декораций присуждена фильму “Алиса в стране чудес”.
Премии удостоены Роберт Стромберг и
Карен О’Хара. Этому же фильму ушла
награда за лучший дизайн костюмов.
Статуэтка досталась Колин Этвуд.
Лучшей оригинальной песней признана композиция “We Belong Together” из
“Истории игрушек”. А среди короткометражных документальных лент победил
фильм “Больше не чужие”. В нем рассказывается об израильской школе “БьяликРогозин”, расположенной в центре ТельАвива, где учатся дети беженцев из 48
разных стран.
Торжественная церемония в Театре
“Кодак” прошла в классическом стиле –
без заслуживающих особого внимания
желтой прессы эксцентричных выходок
звезд, с милыми ведущими, играющими в
трансвеститов, с мрачными ухмылками
проигравших (в этом году особо опечалились братья Коэн, чья лента “Железная
хватка” осталась до обидного не у дел) и
в сопровождении сдержанного юмора
англичан, которые прибыли в Лос-Анджелес внушительным десантом.

Джон РОСС
Фото ИТАР-ТАСС
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КУЛЬТУРА № 7

ОЛЕГ КУДРЯШОВ:

Человек
родился

Надо, чтобы молодой человек сам проложил себе дорогу
Одна замечательная молодая актриса как-то раз в беседе со мной сказала:
“Если мне хочется чем-то похвастаться
перед людьми, то я говорю, что училась
в РАТИ у Олега Львовича КУДРЯШОВА. Он необыкновенный человек: интеллигентнейший, обладающий потрясающим вкусом, чувством меры”. Думаю,
что под этими словами подписались бы
все без исключения ученики заслуженного деятеля искусств РФ, профессора
Олега Кудряшова, которых он выпестовал за свою жизнь. В молодости он
окончил историко-филологический факультет Калининского государственного университета, в этом же городе четыре года руководил любительской театральной студией. Потом поступил на режиссерский факультет ГИТИСа (мастером его курса была М.О.Кнебель),
после окончания которого началась его
педагогическая деятельность. Работал
он и в Институте культуры, и в Гнесинском училище, где выпустил несколько
курсов актеров музыкального театра. В
ГИТИСе его первый набор на факультете музыкального театра состоялся в середине 90-х годов. Потом он стал руководителем курса на режиссерском факультете и сейчас работает уже с
третьим призывом своих питомцев.
Нельзя не сказать и о том, что Олег Кудряшов – великолепный театральный режиссер, в его послужном списке немало замечательных спектаклей, в том
числе поставленных в последние годы
на курсе в РАТИ и в Театре Елены Камбуровой. Хотя следует признать печальный факт, что педагог Кудряшов не дает
в полной мере развернуться режиссеру Кудряшову. Думаю, причина в том,
что Олега Львовича всегда гораздо
больше волновала его патерналистская
функция и судьба питомцев, которым театральный народ по праву присвоил почетное звание“кудряшей”. Не будет преувеличением сказать, что они его не
просто любят, а обожают. Хотя похвалы,
судя по всему, Олега Львовича трогают
мало и порой даже изрядно смущают.
Надо было видеть, как он совершенно
искренне сердился, краснел и досадливо морщился, слушая восторженные
слова своих учеников, которые наперебой звонили в прямой эфир радиопередачи с его участием. А при подготовке
текста этого интервью волновался, не
покажется ли он читателю излишне самоуверенным.
– Олег Львович, до ГИТИСа вы
окончили историко-филологический
факультет Калининского госуниверситета. Связано ли это ваше первое
образование с нынешней деятельностью?
– Безусловно, ведь ничего не проходит даром. К счастью, первое образование очень помогло: вкус к литературе,
который мне привили в университете,
является сейчас главным помощником в
моей работе. Я очень люблю хорошую
литературу и драматургию, в основном
русскую, и считаю, что театральное образование, в частности у нас в РАТИ,
должно базироваться на классике. В
этом смысле оно должно быть чуточку
консервативно – нельзя, задрав штаны,
бежать за современностью. Конечно,
многие ребята стремятся писать, ставить и играть современные пьесы, но я
им всегда говорю: в основе вы должны
иметь большую, прекрасную литературу.
Из этой корневой системы потом можно
растить все остальное, пробовать, проводить самые смелые эксперименты.
– Все ли педагоги в РАТИ поддерживают эту вашу точку зрения?
– Не все. У нас на факультете достаточно свободная жизнь, каждый выбирает ту дорогу, которую считает верной.
Но, с другой стороны, все определяют те
люди, которых мы набираем на курс. К
концу первого года учебы начинает проявляться лицо этого курса, которое и
диктует дальнейшее движение и способ
взаимоотношений со студентами. Иногда
намеренно стараешься не видеть этого,

не прислушиваешься, делаешь что-то
поперек, но тогда все кончается скверно. Услышать ту жизнь, которая возникает в этом рождающемся на твоих глазах организме, довольно сложно, но
чрезвычайно интересно, потому что обнаруживаешь массу противоречий, антагонизмов, столкновений, конфликтов,
споров. Но, в конце концов, выстраивается какая-то доминанта, к которой ты
прислушиваешься. И она начинает вести. Ты все время пристраиваешься и
ищешь, что “ляжет” на этих ребят.
– Это какая-то наука или интуиция?
– Нет, никакой особой науки здесь нет.
Каждый новый курс ставит свои особые
задачи. Я не знаю, что здесь работает
больше: интуиция, знание, наблюдение
за студентами, разговоры, дискуссии.
– Нравится ли вам нынешняя театральная молодежь? Похожа ли она
на ту, что была в ваше время?
– Я учился, когда мы были скованы
различными запретами, табу. А эти ребята мне очень нравятся! Они внимательно
нас слушают, но всегда имеют и отстаивают свою точку зрения. Спорят уважительно и достойно и вовсе не спешат отказываться от своих убеждений. Ты их
иногда предупреждаешь: ребята, этот
путь тупиковый! Но они все же пробуют
и порой разбивают голову. Тогда ты им
предлагаешь искать новую дорогу. Часто
слышу, что мы – педагоги – учимся у студентов так же, как они у нас. Это банальная истина, но это факт. Каждое поколение приносит что-то свое, следующее, не похожее на предыдущее. Пять
лет – это уже серьезная поколенческая
разница. Она чувствуется и в мировоззрении, и во вкусах. Сегодняшние ребята из режиссерской группы смелее, активнее, острее. Я в основном занимаюсь
режиссерской группой. Она определяет
лицо курса.
– Я до сих пор с ностальгической
радостью вспоминаю ваши собственные режиссерские работы на прежних курсах, прежде всего “Блажен,
кто верует…” по “Евгению Онегину”,
“Ромео и Джульетту”, “Девочек”... Однако из ваших слов следует, что для
вас важнее педагогическая работа.
Не ущемляете ли вы себя тем самым
как театрального режиссера?
– Нет, я иногда с удовольствием работаю и с актерами. Хотя, наверное, это
для меня сейчас не самое главное. Важнее соблюсти какую-то границу между
собой и учеником-режиссером, помочь
ему и при этом не вступать на его территорию, не подменять, не дублировать
его. Надо, чтобы он сам проложил себе
дорогу, несколько раз ошибся, а потом
победил. У меня недавно был печальный
и одновременно положительный опыт,
когда очень способный молодой человек
начал делать интересную работу, но не
учел многих важных обстоятельств, и
она постепенно стала умирать. Я осторожно предупредил его. Не слышит, продолжает. В результате он дошел до печального финала. Но зато чему-то научился! Мне казалось, что жестко и директивно влезать в его работу нельзя,
нужно было, чтобы он испытал все на
своей шкуре. Считаю, что в любой работе необходимо оставлять те лакуны, которые предусматривали бы право на
ошибки, падения.
– Вспомню, в свою очередь, другую
банальную фразу: нельзя научить,
можно только научиться. Оправданна
ли она применительно к вашему опыту?
– Да. И мы должны это учитывать при
наборе на курс, однако ошибаемся, принимая желаемое за действительное. И в
результате видим потом много “мусора”,
который в процессе работы отсеивается. Но те люди, которые приходят к нам,
обладая какими-то способностями, действительно учатся сами. А мы, педагоги,
и я в частности, должны определить
лишь дорогу, по которой они пойдут. Ну и
наметить какие-то “красные флажки”,

О.Кудряшов
зайдя за которые, они могут расшибить
лоб.
– Кстати, насчет этих флажков. Существуют ли какие-то сугубо профессиональные ограничения, которые
вы определяете для учеников и которые, собственно, формируют такое
понятие, как “Школа Олега Кудряшова”?
– Никаких технологических, режиссерских запретов не существует. Есть
лишь нравственные, этические и эстетические ограничения. Но с точки зрения
практики, я против запретов. Ученики
могут предлагать самые сумасшедшие,
невероятные варианты. Они должны
все попробовать сами. Другое дело, что
я им предлагаю материал, над которым
они будут работать. А дальше делай все
что хочешь!
– А что для вас важнее и интереснее: когда ученики продолжают вашу
творческую линию или когда перешагивают через нее и делают что-то совершенно иное?
– Я определил для себя нашу “идеологию” – музыкально-драматическая
мастерская. Мы много внимания уделяем музыке, вокалу, танцевальным дисциплинам. У нас есть ряд музыкальных
заданий, которые студенты прекрасно
выполняют. И я все время их прошу
очень аккуратно с этим работать, понимать, что такое музыкальная драматургия. Но это вовсе не значит, что ученики
должны заниматься только этим, они могут повернуть в любую другую сторону.
– Музыка в ваших спектаклях определяет если не все, то очень многое. В
свое время вы десять лет проработали в Гнесинске. Однако в ваших биографических данных нет упоминания
о музыкальном образовании. Может
быть, вы тайком окончили музыкальное училище или консерваторию?
– Я родился до войны. А когда дорос
до того возраста, в котором дети начинают учиться музыке, было не до этого.
Тогда нечего было есть, дорожили каждым куском хлеба. Желание заниматься
музыкой пришло ко мне опытным путем.
У меня всегда была потребность в музы-
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преобразования не всем придутся по
нутру. Рекомендуется в разговоре с
партнерами замаскировать конечные
цели и туманно упоминать о размере
возможных трат и следующих за ними
выгод. Львам просто необходима моральная поддержка, демонстрация любви и преданности со стороны верных
спутников жизни и ближайших сослуживцев.
Дева. На пути к новым свершениям
придется преодолеть немало препятствий. За помощью можно и нужно обращаться исключительно к доверенным
друзьям или к тем, кого вы сами включили в свой семейный круг. Прочие завистники в ответ на любой, даже незначительный, но лично ваш успех готовы подставить подножку.
Весы. Вы словно проснулись после
долгого сна и готовы к великим свершениям. И по службе можно продвинуться,
и в отношениях с друзьями разобраться.
Если вам кажется, что сил недостаточно
– включайте скрытые резервы! Весам
необходимо самовыразиться, и остаться
незаметными на этой неделе им никак
не удастся. Не стоит пренебрегать советами старших, будь то начальник по
службе или семейный старейшина.
Скорпион. В общении со знакомыми,
приятелями и друзьями есть возможность расставить точки над “i”. Решение
проблем будет найдено и в деловой
сфере. Переговоры с партнерами пройдут удачно, и те, с кем попросту не о чем
говорить, навсегда исчезнут из поля вашего зрения, зато остальные порадуют
вас демонстрацией полного взаимопонимания.
Стрелец. Необходимо будет решить
финансовые вопросы, даже если абсолютно нет желания вникать в тонкости
этой сферы жизни. Вы слишком долго

серьезными музыкальными произведениями, которые поддавались бы инсценировке. Мы сделали еще один спектакль по песням Кима, потом – Визбора
и совершенно сумасшедший спектакль
по Галичу – “Когда я вернусь”. Это было
непросто: помню, к нам даже привязывался КГБ, нас пытались не выпустить.
Когда в те годы я с другим спектаклем
попал в Париж, то первое, что сделал, –
пошел на русское кладбище Сен-Женевьев де Буа, положил цветок на могилу Галича и попросил его благословения.
Видимо, он нас благословил. Спектакль
игрался очень долго и успешно. С нами
продолжал работать Юлик Ким, он делал для нас переработки Чехова. В этот
же театр я перенес своего гитисовского
“Клопа” Дашкевича и Кима, созданного
по мотивам пьесы Маяковского. С этим
спектаклем мы очень много ездили почти по всей Европе. Словом, это было интересное направление, которое можно
было продлить. Но все сломалось из-за
отсутствия денег, помещения и т.д.
– Мне кажется, что ваши мысли по
созданию музыкально-драматического спектакля были успешно реализованы и позднее, в частности, в замечательной постановке с удивительным названием “7 тетрадей учителя русской словесности Юлия Кима, им заполненных собственноручно...” с Еленой Камбуровой в главной
роли?
– Да, это так. Мы ведь связаны с Леной очень давно. Она стояла у истоков
Театра “Третье направление”, была одним из наших больших союзников. Еще
тогда мы с ней много говорили о совместной работе. И уже гораздо позже
родились “Семь тетрадей”. А потом мы с
Леной пошли еще на один эксперимент:
поставили “Антигону” Софокла, где она
сыграла почти всех персонажей, впервые попробовав себя в чисто драматической роли. Я всегда очень серьезно относился к Лене и считал, что она должна
увеличивать диапазон своего актерского дарования. Поэтому мы тогда остановились на суровой и мощной драматургии Софокла. Меня покоряет в Лене ее
постоянство, целенаправленность. И в
то же время в ней нет никакой настырности, агрессии. Она очень мягка и трепетна. Мне показалось, что это очень
совпадает с Антигоной. Спектакль по
сию пору жив, она играет его с большим
успехом и, как мне кажется, удовольствием. Музыкальное дарование Елены
Антоновны настолько велико, что она и
драматическое произведение строит
как музыкальное. Она его очень хорошо
слышит, великолепно работает интонационно, распределяя всех персонажей
по своей внутренней музыкальной шкале. Особенно мне нравится ее последний монолог на древнегреческом языке.
У меня даже мурашки по телу бегут, когда я его слушаю. Мы все время ведем с
ней разговоры о возможном продолжении сотрудничества именно в драматическом театре.
– Вы ко всему прочему являетесь
членом Международной ассоциации
любительских театров. Зачем вам это
надо, мало нагрузок?
– Работая в 60-х в Калинине, я четыре
года руководил самодеятельным театром. Поэтому для меня художественная
самодеятельность, любительский театр
– это не пустые слова. Я в 70-х и 80-х годах много ездил от ВТО по всяким любительским фестивалям и видел, насколько это было нужно людям. Несмотря на то, что такие коллективы порой
вызывают со стороны профессионалов
снисходительное отношение и даже насмешки, я уверен, что хорошие любительские театральные организмы,
имеющие свою историю, добиваются
чрезвычайно серьезных результатов. Я
помню, например, Театр поэзии Любови
Ермолаевой в Омске, который гремел на
всю страну. Мне кажется, что сейчас
разрушен какой-то серьезный кусок
жизни таких людей. И любительское ис-

кусство, которое в свое время много
значило для развития культуры, исчезает. Я веду лабораторию при СТД, куда со
всей России приезжают люди, связанные с любительским театром, и мы в
течение четырех-пяти дней проводим семинары. Вы себе даже не представляете, с какой жадностью они слушают, с
каким интересом учатся, занимаются
разбором пьес! Как же это им нужно! Но
все же система любительских театров
разваливается. И я еще раз с горечью
заявляю, что у людей украли важный кусок их жизни!
– А по какому пути должен, на ваш
взгляд, идти любительский театр:
“подгребать” ближе к профессиональному или отстаивать свою особую стезю?
– Думаю, что здесь два пути. Первый
– это когда хорошие любительские коллективы со временем становятся профессиональными. И мы знаем много
примеров возникновения таких театров,
которые называются муниципальными.
Но мне все же кажется, что у любительского театра есть своя линия, которая не
сливается с профессиональной. У него
свои цели, задачи и свой способ мышления. Мне кажется, что это очень важно
особенно в наше время, когда в стране
катастрофически и стремительно падает культурный уровень. А в прежние годы этот уровень в какой-то степени поддерживало движение любительских театров.
– Но мне кажется, что сейчас любительские коллективы привлекают
все меньше и меньше зрителей, и они
не выдерживают конкуренции с профессиональными театрами.
– Сегодня средний уровень профессионального театра столь низок, что выдержать конкуренцию с ним не так уж
сложно.
– Вы, пожалуй, единственный
представитель цеха театральных педагогов и режиссеров, кого можно
встретить буквально на каждой
премьере в Москве. Вы театральный
наркоман?
– Нет, не могу себя так назвать. Просто мне это нужно. Я ведь потом прихожу в аудиторию и разговариваю с ребятами. Они должны знать, что происходит
в мире, в стране в области театрального
искусства. Я и их заставляю ходить на
спектакли, на выставки, на концерты. А
потом мы обмениваемся впечатлениями, мыслями. И это поддерживает их
ощущение движения театрального процесса. Они не должны быть серыми
людьми.
– И, наверное, поэтому ваши студенты становятся впоследствии не
просто хорошими актерами и режиссерами, но и значительными личностями?
– Я в этом абсолютно убежден! Мы в
начале беседы говорили с вами о диалоге с ними, о том, что они имеют собственное мнение по тем или иным проблемам. И я счастлив, что они – серьезные
люди, которые способны самостоятельно мыслить.
– Часто ли вы видитесь с бывшими
студентами, следите ли за их работой?
– Обязательно! И они порой звонят,
просят встретиться, поговорить. Режиссеры всегда приглашают на свои премьеры. Они ведь делают первые шаги, и им
нужна помощь. Кому-то помогаю, если
могу. Мы никогда не обрубаем наши связи. И если я их ругаю за что-то, никто не
обижается, они ведь нормальные люди и
все прекрасно слышат.
– Олег Львович, у вас столько дел
в жизни. Где черпаете физические силы для поддержки формы?
– Хожу всегда пешком.

Беседу вел
Павел ПОДКЛАДОВ
Фото ИТАР-ТАСС

старались не замечать проблем, но в
этот раз жизненные обстоятельства и
вопли домочадцев не позволят в очередной раз увильнуть от решения. В роли покупателя будьте особенно осторожны, игнорируйте советы консультантов, тем более рекомендации случайных
советчиков.
Козерог. Козероги заждались позитивных перемен в жизни, и их время, наконец, настало! Прежде всего это коснется личной жизни и отношений с ближайшим окружением. Возможно, поменять жизненную позицию и изменить положение в обществе помогут недавно
обретенные новые знания, вы просто
посмотрите на окружающий мир с иной
точки зрения и поймете, кто друг, а кто
враг.
Водолей. На работе ожидают перемены – их будет немало, как позитивных, так и негативных, и вряд ли удастся
их предотвратить. Зато в ваших силах
верно оценить ситуации и не нанести
вред себе же какими-либо ненужными
действиями. Может быть, вы захотите
поменять место работы. Оценивайте себя и свои способности объективно и не
требуйте невозможного. Возможно, вас
ждет приз или денежный выигрыш.
Рыбы. Прилив свежих сил, подаренный вам судьбой, можно использовать в
любых сферах жизни. На работе постарайтесь сделать так, чтобы все двигалось по накатанной колее, не требуя дополнительных усилий и времени. С
собственными амбициозными проектами на работе лучше подождать. Не ищите повода обидеться на весь мир и не
увлекайтесь ролью обиженного.

Подготовила
Екатерина МАШИНА

“Две столицы – два знаменитых сыщика”
География экспозиции в Российской
государственной библиотеке по искусству, посвященной Шерлоку Холмсу и
Эрасту Фандорину, – “фандоринская”
Москва и Лондон Холмса. Выставка приглашает к игре воображения, расширяющей пространство художественного
текста. Она выводит литературных героев на улицы города, который, в свою
очередь, готов поддержать любой сюжет, особенно детективный.
Москва настоящая сосредоточена в
путеводителях, фототипиях и фотографиях столичных улиц, в портретах известных и неизвестных лиц, живших в
“фандоринское” время – во второй половине XIX века и начале XX столетия.
Один из первых посетителей выставки,
писатель Григорий Чхартишвили, среди
фотографий женщин позапрошлого века почти сразу нашел “свою” Амалию
Бежецкую – авантюристку из романа
“Азазель”.
“Фандоринская” часть экспозиции
выстроена как череда обращений к романам Акунина. Так, сюжет романа “Особые поручения” оброс реальными деталями: японскими письменными принадлежностями XIX века, расставленными
по специальной схеме, как того требует
японская традиция, фотографиями чинов жандармского корпуса и дома московского генерал-губернатора, здесь же
– картина подпольной сходки революционеров.
Игра получилась: в окружении бытовых и топографических подробностей
Москвы реальной вымышленный Эраст
Петрович Фандорин, похоже, приобретает исключительно прочный статус символа уходящей городской натуры. Своим
присутствием Фандорин, как обычно, не
теряя собственного достоинства, оживляет московский пейзаж. Освоить этот

И.Сакуров и Б.Чхартишвили
пейзаж и поддержать игру вымысла с
реальностью герою Акунина помог ярославский художник Игорь Сакуров, иллюстратор романов о сыщике (его рисунки также представлены на выставке).
Григорий Чхартишвили признается,
что когда-то, размышляя над еще не собранным характером Эраста Петровича,
думал о детских играх:
– В какой-то момент я вдруг понял,
что в нашей литературе нет персонажа,
в которого в детстве хотелось бы играть.
В лежачего Павку Корчагина играть не
будешь. Князь Мышкин – чудесный персонаж, но обидно называется и, главное,
никогда никому не может дать сдачи –
для мальчика это неправильно. Печорин
вроде ничего, а с другой стороны, если
присмотреться, негодяй. Поэтому от
каждого литературного персонажа я
взял по кусочку и стал эти кусочки, как
пазл, собирать. Получилось кривовато.

Пришлось к характеру Фандорина добавить что-то свое, уже из моего личного
запаса, связанного с Востоком, которым
я много лет занимался.
Лондон Шерлока Холмса и его создателя – Артура Конан Дойла открывается
в русских и иностранных книгах, отразивших эпоху королевы Виктории. Подшивки журналов “Punch” и “The Illustrated
London News” с картинками из жизни
высшего общества и лондонского дна
соседствуют с предметами быта, которые, как подсказывает воображение,
вполне могли быть частью обихода квартирантов миссис Хадсон.
Выставка также представляет театральную судьбу знаменитых детективов.
“Адский пес. Баскервильская собака” –
так называется пьеса-эпизод из похождений Шерлока Холмса, выпущенная в
1907 году в Москве. Она – символ невероятного увлечения детективными исто-

1 марта
– 145 лет со дня рождения драматурга,
критика, прозаика
Лидии ЗИНОВЬЕВОЙ-АННИБАЛ
(1866 – 1907).
– Композитор Евгений ДОГА (1937).
– Артист балета, балетмейстер
и педагог Анатолий БЕРДЫШЕВ
(1947).
– Оперная певица Галина ГОРЧАКОВА.

2 марта
– 75 лет со дня рождения режиссера
театра кукол Виктора СУДАРУШКИНА
(1936 – 1986).
– Актриса Ия САВВИНА.
– Модельер Вячеслав ЗАЙЦЕВ (1938).
– Оперная певица и педагог
Ирина БОГАЧЕВА.
– Композитор Сергей ЧЕРЕЗОВ (1955).
– Артист балета Юрий ВЕДЕНЕЕВ
(1956).

3 марта
– Актер Евгений ФЕДОРОВ (1924).
– Актриса Римма МАРКОВА.
– Актер Георгий МАРТЫНЮК (1940).
– Артист оперетты Виктор БОГАЧЕНКО (1956).
– Актриса Людмила СКОРОДЕД.

4 марта
– 110 лет со дня рождения
художника-иллюстратора
Константина РОТОВА (1901 – 1959).
– 85 лет со дня рождения архитектора
Игоря ПОКРОВСКОГО (1926 – 2002).
– Актер Георгий ШТИЛЬ (1932).
– Оперный режиссер
Станислав ГАУДАСИНСКИЙ (1937).
– Артист балета, балетмейстер
и педагог Геннадий МАЛХАСЯНЦ
(1937).
– Киноактриса Лариса ЛУЖИНА.
– Дирижер Юрий СИМОНОВ (1941).
– Художник, педагог
Вячеслав НАЗАРУК (1941).

5 марта
– 55 лет со дня рождения актера
Михаила МАТВЕЕВА (1956 – 2005).
– Эстрадная певица
Тамара МИАНСАРОВА.
– Актер Виктор ТУЛЬЧИНСКИЙ (1937).
– Кинооператор Владимир ШЕВЦИК
(1937).
– Кинорежиссер Геннадий БАЙСАК
(1944).
– Актриса Елена ЯКОВЛЕВА.

6 марта
– 130 лет со дня рождения художника
Алексея ВАТАГИНА (1881 – 1947).
– 125 лет со дня рождения певицы
Надежды ОБУХОВОЙ (1886 – 1961).
– 110 лет со дня рождения режиссера,
сценариста Марка ДОНСКОГО
(1901 – 1981).
– 75 лет со дня рождения музыковеда
Аркадия ПЕТРОВА (1936 – 2007).
– Композитор и педагог
Анна ПОЛЬШИНА.
– Писатель и сценарист
Фазиль ИСКАНДЕР (1929).
– Кинорежиссер Никита ОРЛОВ
(1933).
– Писатель-сатирик
Михаил ЖВАНЕЦКИЙ (1934).
– Писатель, сценарист Юрий СКОП
(1936).
– Артистка цирка
Марианна ВОЛЖАНСКАЯ.
– Эстрадный композитор
Александр МОРОЗОВ (1948).

7 марта
– 105 лет со дня рождения актера
Ивана НОВОСЕЛЬЦЕВА (1906 – 1942).
– Композитор Герман ДЖАПАРИДЗЕ
(1939).
– Балерина Валентина ГАНИБАЛОВА.
– Пианистка, педагог
Любовь ТИМОФЕЕВА.

8 марта

Фандорин жил, жив и будет жить

Загляните в Книгу судеб
Нас ждет период, полный загадочных
и необъяснимых событий. Дела отчегото двигаются несколько хуже обычного,
наблюдается общая апатия и скованность в действиях. Возрастает вероятность лукавых недомолвок,невольных
обманов и самообманов. Всем рекомендуется отдохнуть и отвлечься, сосредоточившись в работе только на важных,
совершенно неотложных задачах.
Овен. Овны больше других рискуют
пострадать от чьего-либо произвола,
будь то непосредственный начальник
или постовой милиционер. Сейчас их задача – избежать конфликта с властями.
Агрессия затаилась в глубинах подсознания и рвется на свободу, а поводом к
ее выплеску может послужить любая
мелочь.
Телец. Дела идут неплохо, но спокойным и стабильным наступающий период
назвать трудно. Грядут переоценка ценностей и смена приоритетов. Для осуществления амбициозных планов необходимо заручиться поддержкой партнеров. Сослуживцы готовы помочь вам,
с толком и выгодой для себя поучаствовав в перспективном проекте.
Близнецы. Общественная и деловая
жизнь не складывается просто ни для
вас, ни для коллег. Близнецы жаждут
сильных ощущений, при этом головокружительного карьерного взлета им уже
недостаточно, непременно нужно подкрепить успех деньгами либо прочими
материальными ценностями.
Рак. Наконец настал момент отомстить всем обидчикам. Раки готовы к
совершению разнообразных махинаций,
лишь бы они оставались в рамках закона. Победа, несомненно, останется за
вами, но выжившие противники надолго
затаят обиду.
Лев. Задуманные вами грандиозные

ке, чувствовалась к этому охота. А охота,
как вы знаете, пуще неволи. Что касается ребят, то стараюсь, чтобы все было
поставлено на профессиональный уровень. У нас работают хорошие педагоги:
и музыканты, и вокалисты, которые
очень серьезно занимаются со студентами. К сожалению, программа обучения
настолько насыщенна, что катастрофически не хватает времени, и дать им настоящее музыкальное образование не
удается. Но я считаю, что на каждом
курсе должен быть обязательный предмет: музыкальный ансамбль. Это первый элемент не только музыкального, но
и драматического образования. Он приучает ухо не только слышать партнера,
но и рождает способность выразить вместе какую-то общую мысль, тему. Такие
занятия приучают молодых людей существовать на сцене совместно. Это очень
трудоемкий предмет, забирающий массу
времени, но он того стоит. Вы можете
услышать прекрасную программу ансамблевого пения в исполнении наших
актеров и режиссеров. Я этому рад, потому что понятие ансамбля в русском театре – одно из основополагающих.
– Позволю себе немного отвлечься
от профессии. Все без исключения
ваши ученики говорят о вас с восторгом, называя чуть ли не вторым отцом. Как у вас хватает душевных сил
на всех?
– Да не хватает! Я ведь живой человек, и быть ровным, объективным ко
всем сразу довольно трудно. Хотя я всячески стараюсь не выявлять какого-то
субъективного отношения к тому или
иному нашему “ребенку”. Но, конечно,
они требуют значительно большего времени, большей заботы и внимания. Мне
кажется, что у нас очень хороший состав
педагогов, которые восполняют недостаток моего внимания.
– Одна из ваших учениц – замечательная актриса Юлия Пересильд –
сказала, что, впервые встретившись с
вами, тотчас поняла, что вы – “ее человек”. Важно ли для вас, чтобы те из
ребят, которых вы выбираете, были
“вашими”?

– Конечно. И это становится понятно
достаточно скоро. У многих из тех, кто
приходит поступать, глаза бегающие, им
все равно, куда и к кому идти учиться. А
есть такие, у которых глаза становятся
спокойными, они начинают тебя внимательно слушать, и в них возникает какое-то ответное чувство. Но здесь возможны ошибки, потому что вступительные экзамены – это сумасшедший дом.
Молодые люди напряжены, жутко нервны. Поэтому надо быть очень внимательными к ним.
– Но одно дело – ваш или не ваш человек. Другое – выйдет ли из него чтото толковое. Бывает ли так, что потом, в ходе учебы, вы чувствуете: это
хороший человек, но из него ничего
не получится в профессиональном
смысле?
– Редко, но бывает. Никто не застрахован от ошибок, обмана или самообмана. Бывает, что человек производит на
тебя чарующее впечатление, а впоследствии оказывается, что он пустышка.
Ведь поначалу очень мало времени, чтобы толком побеседовать с человеком и
понять, что он такое. Хотя мне хочется
думать, что процент таких ошибок у нас
небольшой.
– Случается ли, что ваши талантливые ученики вдруг сбиваются с определенного вами пути и уходят в “попсу” – сериалы, ситкомы и так далее?
– А что значит сбиваются? Они просто выбирают свой путь. Хотя некоторых
мне становится жалко. Например, когда
я работал на музыкальном факультете,
у нас училась прекрасная девочка. Мне
она казалась очень одаренной, у нее
был отличный голос. Но она ушла в сериалы – выбрала свою дорогу, на которой ее, видимо, все устраивает со всех
точек зрения. Но я горд тем, что в основном все мои ребята как-то соотносят
себя с настоящим театром. Не все работают в стационарных коллективах, но,
пребывая в свободном плавании, выбирают интересное для себя дело. Например, студенты с прошлого курса (того, где
училась Юля Пересильд), хотя и работают в разных местах, но не теряют друг
друга из вида, не расходятся, а периодически собираются для совместной работы. Причем они не подлаживаются под
кого-то, а стараются быть самостоятельными в смысле темы, авторов, названий.
– Не жалко их вам? Не возникало
мысли, если не создать свой театр, то
хотя бы собрать своих выпускников
где-то в одном месте под эгидой какой-нибудь толковой творческой организации?
– Конечно, жалко и ребят и те спектакли, которые мы с ними сделали. Причем такие работы были на каждом нашем курсе. Но создать театр сейчас невероятно трудно, почти невозможно без
серьезного подспорья, без денег. Здесь
нужны либо героические усилия, либо
случай, либо наличие какого-то удивительного мецената, как это произошло с
Сергеем Женовачом и его студией.
– Помнится, в 1986 году вы основали свой театр под названием “Третье
направление”. Что это за история?
– Все началось со знакомства с Юлием Кимом. Его песни, теплый и мягкий
юмор, умение разговаривать со зрительным залом произвели на меня чарующее
впечатление. И еще в Гнесинском училище я попробовал сделать спектакль по
его песням. Причем там не было ни одного прозаического слова, только песни.
Беру на себя смелость сказать, что спектакль получился. Мы его назвали “Не покидай меня, весна”, он пользовался огромной популярностью, студенты играли
его довольно долго. После выпуска курса мне захотелось “продлить удовольствие”. Создал маленькую самодеятельную студию, потом она обросла профессиональными актерами. Мы получили
официальный статус при Союзе композиторов и стали заниматься тем, что называется “третьим направлением”: не
классической музыкой, не попсой, а

риями Конан Дойла в начале ХХ века.
Первым исполнителем роли Холмса на
российской сцене был актер и драматург
Борис Глаголин, не только написавший в
соавторстве с М.А.Сувориным пьесу
“Новые приключения Шерлока Холмса”,
но и сыгравший прославленного сыщика
в Суворинском театре. На выставке
представлена подборка уникальных фотографий, запечатлевших Глаголина в
образе Холмса.
Идея выставки – совместить двух
персонажей и их авторов в контексте
привычной для них городской среды, художественной и реальной, принадлежит
сотруднице отдела иконографических
материалов РГБИ Дине Чанышевой.
Чхартишвили объяснил это совмещение
несомненной схожестью характеров
Фандорина и Холмса:
– Британский джентльмен-криминалист – это человек, который представляет собой порядок, противостоящий хаосу. Мой Эраст Петрович – джентльменкриминалист, живущий не в викторианской Англии, а в романовской России, где
все устроено гораздо более диким образом. И тем не менее он тоже противостоит хаосу. Фандорин живет по своим
собственным правилам, несмотря ни на
что. Эраст Петрович производит на меня и, думаю, на читателей трагическое
впечатление, потому что мы знаем, что
он в своей борьбе с хаосом проиграет.
Однако, несмотря на трагическое
впечатление, которое оставляет у читателя акунинский персонаж, игра воображения – как детского, так и взрослого –
требует от героя стойкости и благородства. Выставка, в общем, об этом и рассказывает.

Мария ВАЙС
Фото Елены САЛЬТЕВСКОЙ

– 70 лет со дня рождения
актера Андрея МИРОНОВА
(1941 – 1987).
– Художник Геннадий СОТСКОВ (1925).
– Балерина и педагог
Ирмира САРАМЕТОВА.
– Композитор и певец
Сергей НИКИТИН (1944).
– Режиссер, сценарист
Александр АДАБАШЬЯН (1945).
– Режиссер, актер и педагог
Николай ЧИНДЯЙКИН (1947).
– Театральный режиссер
Юрий ИОФФЕ (1948).
– Режиссер и сценарист
Николай ЛЫРЧИКОВ (1954).

9 марта
– 105 лет со дня рождения режиссера
Александра РОУ (1906 – 1973).
– Художник кино
Александр ВИНОКУРОВ (1922).
– Актер Михай ВОЛОНТИР (1934).
– Актриса Лариса ГОЛУБКИНА.
– Кинодраматург
Светлана КАРМАЛИТА.
– Театральный режиссер
Юрий ЕРЕМИН (1944).
– Художник кино Виктор ЮШИН
(1949).
– Оперная певица Лариса ДЯДЬКОВА.

10 марта
– 105 лет со дня рождения художника
Тараса ГАПОНЕНКО (1906 – 1993).
– 95 лет со дня рождения фотографа
Евгения ХАЛДЕЯ (1916 – 1997).
– 70 лет со дня рождения певца
Валерия АГАФОНОВА (1941 – 1984).
– Композитор Александр ЗАЦЕПИН
(1926).
– Артист балета Борис МЯГКОВ (1941).
– Актер Владимир ГОСТЮХИН (1946).
– Певица и педагог Лидия АБРАМОВА.
– Оператор-постановщик
Дмитрий МАСС (1954).
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