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Издается с 1929 года

И третий век любезен он народу

«Долго ль мне
гулять на свете,
то в коляске,
то верхом...»
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Там, где восходит
Солнце
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Георгий Василевич:

Евгений Водолазкин:

«Поэт
присутствует
на любом уровне
нашего бытия»
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Что в образе тебе
моем?
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Многоликий
классик
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Виталий Егоров:
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Пушкин — наш вечный зов и вечный
двигатель. Обращаясь к миру героев и
образов великого русского гения, мы
вновь и вновь учимся преодолевать
искушения и страхи, закаляем душу,
обретаем если уж не счастье, то хотя бы
волю. И ровно так же Пушкин в любой
момент российской истории актуален
для всего государства. Любая власть
ищет у Пушкина поддержку своим
начинаниям, причем далеко не только
в области культуры. Пожалуй, если
и существует какая-то непрерывная
цикличность в отечественном
развитии, протянутая сквозь века
и стоящая над главенствующей
идеологией, так это пушкинские
юбилеи.
220-летие Александра Сергеевича —
большой, светлый праздник. И время
очередного нашего отчета перед
классиком: за прекрасны брега
Тавриды, за спор славян между собою,
за все наши иные победы и потери.

Вадим Горяинов:

«Мы с Машковым
одной крови»

«У страны появился шанс
на лучшую экранную жизнь»
Алексей КОЛЕНСКИЙ
Ставропольский край

ФОТО: КСЕНИЯ БУБЕНЕЦ

Второго июня в Железноводске
подвел итоги Первый международный
кинофестиваль «Герой и время»,
организованный командой, которая
полгода назад возглавила МХАТ имени
Горького. Президентом смотра стал
Сергей Пускепалис, а его соавторами —
Эдуард Бояков, Захар Прилепин и
Вадим Горяинов.

Сербский
кинорежиссер
и музыкант
Эмир Кустурица
дал концерт
на закрытии
фестиваля

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА КИНОФЕСТИВАЛЯ «ГЕРОЙ И ВРЕМЯ»

«Если в твоей
судьбе случилось
Михайловское,
ты неизбежно
к Пушкину
вернешься»

Десятки тысяч зрителей посмотрели свыше
двадцати игровых и документальных лент,
посетили творческие встречи с известными
представителями мира кино и вечерние
концерты популярных исполнителей.
Гран-при удостоилась историческая
драма «Свидетельство» Амихая Гринберга,
Спецприз вручили криминальной комедии
«Касала» Эммы Эдозио. Лучший сценарий
достался авантюрной комедии «Тель-Авив
в огне» Самеха Зоаби. Лучший образ родился в притче «Апостасия» Алек9
сея Мурадова.

Чехов между Востоком и Западом

Эффект маршала
Новая иранская
сделка?
Улица павшего воина
«Авторское право»

7

культура: На сегодняшний день в
Москве идет как минимум четыре
версии «Пигмалиона». Почему история, придуманная Шоу, так любима
зрителями?
Егоров: В современном мире людям
очень не хватает сказки. Им хочется
хотя бы в театре отвлечься от проблем, окунуться в другую жизнь. А
история Элизы Дулиттл — это, по
сути своей, сказка про Зо10
лушку.

КНУТ И ТАНЕЦ
«Индонезия.
Территория
вековых
традиций»

Елена ФЕДОРЕНКО

Чеховский фестиваль — самое яркое событие московского лета.
На нем не раздают наград, не подсчитывают голоса жюри, не
строят угодливые гримасы избранной публике, не устраивают
протестных деклараций, не напускают на себя серьезный вид. Его
предназначение — показывать хорошие спектакли, рассказывать
сценические истории, уводить зрителей в путешествие по
неведомым пространствам. Он принимает жанровое разнообразие,
одобряет эксперименты, выполняет важную просветительскую
миссию. Расширяет кругозор публики, дарит ей незабываемые
художественные впечатления и заряжает положительной энергией.
Чеховфест — подробен: каждый спектакль показывается несколько
раз, многие отправляются по российским городам; после показов —
встречи с режиссерами и руководителями трупп — не для прессы,
а для всех зрителей. Форум в Год театра продлится до конца июля,
в нем участвуют отечественные театры и 22 компании из
8
разных стран мира.

НИКИТА
КОБЕЛЕВ:
«За зрителем
всегда остается
право встать
и уйти»

КАКОЕ ДЕЛО
СДЕЛАЛ МАВР
«Отелло»
от Андрея
Кончаловского
6
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В рамках фестиваля
«Черешневый лес» Театр
Олега Табакова представляет
спектакль Аллы Сигаловой
«Моя прекрасная леди».
В главных ролях: Дарья
Антонюк — Элиза Дулиттл,
Сергей Угрюмов — профессор
Хиггинс, Виталий Егоров —
полковник Пикеринг. Накануне
премьеры обозреватель
«Культуры» пообщалась
с заслуженным артистом
Виталием Егоровым о том,
почему история бедной

цветочницы по-прежнему
интересна зрителям, что
такое живой театр и зачем
драматическому актеру
непременно нужно учиться петь.
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— Я хочу, чтобы вы понимали,
что мы сейчас не конфликт пытаемся спровоцировать, а, напротив, найти какое-то общее
решение, — сказала Елена Ямпольская. — Очень хорошо
поддерживать национальную
кинематографию, но, наверное, все согласны, что делать
это надо прозрачными способами, о которых договорилось все сообщество, включая
и прокатчиков, и киносети. И
чем больше мы пропишем в законодательстве, тем легче станет курирующему ведомству.
Они всегда смогут сказать на
все письма общественности:
«Вот закон, тут написано, по
каким пунктам можно выдавать прокатное удостоверение,
а по каким нет».
Первым слово попросил Сергей Шнуров, который, по его
собственному заявлению, к
кино имеет косвенное отношение. Музыкант вспомнил историю с фильмом «Левиафан», которому в 2014 году не выдавали
прокатное удостоверение из-за
нецензурной лексики. Шнуров
призвал российских кинодеятелей быть актуальными:
— Идет всеобщая программа
поддержки российского, отечественного «патриотического»
кинематографа. Конкурентных
преимуществ у нас немного.
Единственное поле, на котором
мы можем конкурировать, это
актуальность. Без языка здесь
не обойтись, — объяснил лидер группы «Ленинград». —
Вы себе представляете, встречаются шофер и полицейский
и начинают говорить канцеляритом. Естественно, зритель
на это не идет, потому что это
фальшь. Но если сделать так,
как в жизни, прокатное удостоверение не дадут. Вот в этом казус. Одной рукой мы пытаемся
поднять кинематограф, а другой рукой у этого же кинемато-
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графа отнимаем конкурентное
преимущество. Дело не в мате.
Мат — это, так сказать, весь
язык в его большом объеме.
Понимаете, вы отнимаете у художника красную краску и говорите: «Пиши закат». Никто же
не поспорит, что мы находимся
в ситуации заката.
Однако кинодеятели самым
актуальным посчитали вопрос
не о том, как говорить, а как договориться. Например, чтобы
даты премьер зарубежных и
отечественных лент устраивали и создателей картин, и кинотеатры, и зрителей. По мнению председателя совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина, нынешняя
разрешительная система выдачи прокатных удостоверений
тормозит развитие отечественной киноиндустрии. Он предложил учредить цифровую государственную услугу — декларацию прав правообладателя и
заменить ею процедуру выдачи
«прокаток».
Руководитель кинокомпании
«СТВ» продюсер Сергей Сельянов считает, что производители
и представители проката могут
и должны договариваться о датах между собой.
— Такая мера, может, и не
снимет все проблемы, но наведет некий порядок, сократит количество конфликтных ситуаций... не позволит принимать
какие-то решения за неделю до
релиза, что травматично для
всех, — сказал Сельянов.
Но смогут ли производители
и киносети договориться? Или
начнется новый виток борьбы:
уже не с зарубежными конкурентами, а друг с другом? Вопрос необходимо решать системно, это признают все.
Участники Совета решили, что
проблемам регулирования проката нужно посвятить отдельное заседание.

Драматург в Госдуме
авторов. Для разработки такой
стратегии Водолазкин предложил коллегам собраться на отдельное заседание.
О будущем еще одного национального достояния России —
цирков с животными — говорили Аскольд и Эдгард Запашные. Добропорядочные российские цирки страдают от
необоснованных нападок зоозащитников и СМИ, уверены артисты.
Глава «Росгосцирка» Владимир Шемякин подчеркнул, что
цирковое сообщество заинтересовано в ответственном отношении к животным. Сейчас
к одноименному закону разрабатываются нормативные акты,
которые будут регламентировать зрелищные представления
с участием зверей. В сообществе

уверены, что отличить хорошие
цирки от плохих могут только
профессионалы. Шемякин предложил создать совет таких старожилов цирка, который бы влиял
на выдачу лицензий новым организациям, обладал функциями
контроля и проверки.
Еще одну стратегию, которую
только предстоит разработать,
Общественный совет оставил
«на сладкое». Несмотря на усталость участников (шел третий
час заседания), разговор о процедуре выдачи фильмам прокатных удостоверений получился
острым и продолжительным.
По мнению председателя Комитета Госдумы по культуре, избавить производителей, прокатчиков и зрителей от скандалов и переноса дат релизов может только
закон.

Елена Ямпольская предложила драматургу, актеру и режиссеру
Николаю Коляде войти в Общественный совет при Комитете Госдумы по культуре. Об этом депутат заявила 5 июня на открытии
Уральского театрального форума в Екатеринбурге.

В

ХОДЕ свободного обмена мнениями руководитель «Коляда-театра» перечислил целый ряд проблем отрасли.
«Николай Владимирович, позвольте сделать вам предложение.
Войдите в Общественный совет при нашем комитете. Мы стараемся
собирать там людей, которые открыто выражают свою точку зрения,
ни перед кем не расшаркиваясь», — отреагировала Елена Ямпольская.
Вернувшись в Москву, депутат направила уральскому режиссеру
официальное письмо. «Я прекрасно понимаю, — объяснила Ямпольская ФАН, — что в выступлении Николая Коляды на театральном форуме были натяжки и преувеличения, но таково ремесло драматурга — выстраивать свою картину мира, по-своему соединять
факты. Голос талантливого, самобытного человека, хорошо знающего
русскую театральную провинцию, нам точно не повредит».
Коляда ответил согласием на предложение парламентария. Он подчеркнул, что в новом статусе надеется сделать для культуры «что-то
хорошее».

КОММЕНТАРИИ
Екатерина
МЕЧЕТИНА,
солистка Московской
государственной
академической
филармонии:
— Я очень благодарна Елене Ямпольской, что она вынесла
на повестку вопрос о
судьбе музыкальных
школ, да еще и первым. Было видно, что она максимально в
теме. И если я в своем выступлении стала
касаться каких-то конкретных тем и предложений, то она пояснила суть вопроса
настолько точно, что стало очевидно, что
глава комитета отнеслась к нашим проблемам с большим участием, и это, конечно,
очень важно. Очень радует, что мы можем
на высоком парламентском уровне обсудить такие вещи, причем делается это не
просто ради того, чтобы поговорить, а ради
реальных законодательных инициатив. Например, в апреле состоялась важнейшая
дискуссия на аналогичной площадке Госдумы, и она также сыграла большую роль
в том, чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки.
Конечно, сегодня после слов президента
о том, что музыкальные школы необходимо сохранить, риторика и отношение к
проблеме изменились. Мы начинаем постепенно разбирать вал проблем, касающихся музыкального образования, вычленяем самое важное, срочное и существенное.
Надо сказать, если одно время ситуация казалась близкой к безнадежности,
то теперь наметились позитивные тенденции, что не может не радовать. Обсуждения этого вопроса на парламентской площадке, безусловно, играли и продолжают
играть в этом огромную роль. Большинство выступлений на Совете были максимально конструктивны. Очень интересные предложения озвучила и заместитель

генерального директора петербургского
Дома музыки Мария Ханько, а также глава
департамента науки и образования Минкультуры Наталия Шутенко.
Мэри НАЗАРИ,
генеральный
директор сети
кинотеатров
«Пионер»:
— Уровень дискуссии, количество вовлеченных неравнодушных экспертов и
то внимание, с которым участники обсуждения и члены Общественного совета подошли к этому вопросу, не оставляет никаких сомнений, что
тема выдачи прокатных удостоверений на
фильмы, несмотря на ее сугубо индустриальный характер, очень важна и актуальна.
Существующее законодательство о правилах выдачи и отзыва прокатного удостоверения не вполне отвечает актуальным реалиям кинопроката, и настало время внести
в него изменения. А для представителей
индустрии сам факт такого внимания к этой
проблеме, ее обсуждение на таком высоком уровне, — крайне отраден.
Простой пример: сейчас всё — от учета
налогов до оплаты штрафов и парковок —
стремительно «диджитализируется», то
есть переходит «в цифру».
В России создана и функционирует одна
из самых передовых в мире систем цифрового учета проданных билетов, и только
получение прокатного удостоверения на
фильм — а по сути, это заявление правообладателя о своих правах на прокат
фильма на территории России — по-прежнему имеет архаичный «доцифровой» характер.
Правообладатели до сих пор вынуждены
собирать огромное количество бумажных
носителей, а сотрудники Министерства
культуры — перепроверять эти огром-

ные папки, чтобы выдать прокатное удостоверение и присвоить номер в Росреестре. Разумный подход подразумевает сокращение этих действий и затрат человеческого труда.
Все дискуссии в Общественном совете
при Комитете культуры проходят крайне
конструктивно. Елена Александровна Ямпольская и комитет под ее началом всегда очень конкретно заявляют повестку и
точно выбирают ключевых экспертов с разными точками зрения на обсуждаемый вопрос.
И данная дискуссия не стала исключением: проходила крайне эффективно —
от очень эмоционального, но крайне прочувствованного выступления поэта и композитора Сергея Владимировича Шнурова
до вдумчивого аналитического обзора современной ситуации в российском кино
продюсера Сергея Михайловича Сельянова. Главное, что все точки зрения были
представлены и картина получилась максимально объемной.
Полифония мнений — это наиболее ценное. Любые изменения в законодательстве
только тогда чего-то стоят, когда учитывают
мнения максимального количества участников процесса.
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предпринять? Например, то, что
сделали немцы. У них НДС — 19
процентов, но на книгу — 7 процентов. Это уже резко удешевляет издание книги.
По мнению писателя, необходимо поддерживать молодых

Владимир Машков
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сокращается сегодня филармонический репертуар. Все хотят
слышать знакомое и не хотят ничего другого. Это серьезная тема,
и, мне кажется, на нее стоит обратить внимание при подготовке
разного рода распорядительных
документов.
О воспитании публики и развитии эмоционального интеллекта с детских лет говорил на
заседании и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков. У современных педагогов нет времени на индивидуальное развитие учеников и неформальное
общение. Машков привел в пример историю с «перформансом
во Владивостоке». По мнению
режиссера, ребята, устроившие
вечеринку в откровенных костюмах, проявили творческий характер. Артист призвал задуматься
над возвращением в школы театральных кружков, которыми
под кураторством артистов или
студентов театральных училищ

Учредитель:

Председатель редакционной
коллегии: Елена Ямпольская

могли бы руководить учителя
словесности, мировой художественной культуры, истории.
— Тогда подобные перформансы стали бы осмысленными, — заявил он.
Еще одну инициативу по «развитию души» озвучил писатель
Евгений Водолазкин. Литератор
предложил разработать систему
мер по удешевлению книг.
— В абсолютном измерении у
нас книги не дороже, чем на Западе, но в отношении наших зарплат — это катастрофа, — сказал Водолазкин. — Что можно
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международному культурному
сотрудничеству Михаила Швыдкого, от уровня публики зависит
качество искусства.
— Все, что связано с предпрофессиональным образованием,
должно быть в том же кругу внимания, что и профессиональное
образование, — сказал Швыдкой. — Но если мы сегодня не
обратим внимания на подготовку квалифицированной публики, это будет трагедия и для
театров, и для выставок, и для
всего остального. Для музыки в
первую очередь. Все знают, как

ФОТО: РОМАН АСЕЧКИН/ТАСС

Члены Общественного совета
вместе с депутатами и приглашенными экспертами обсудили три темы: будущее начального художественного образования в России или, проще говоря,
детских школ искусств, выдачу
фильмам прокатных удостоверений и работу цирков с животными.
В самом начале заседания
председатель Комитета Госдумы
по культуре Елена Ямпольская
рассказала коллегам о победах, которые уже удалось одержать: принятии поправок в 44ФЗ, которые облегчили проведение госзакупок для учреждений
культуры, внесение законопроектов об освобождении от возрастной маркировки и абсурдных запретов на использование
нацистской символики в произведениях литературы и искусства.
Теперь на повестке — новые задачи.
Разговор о судьбах детских
школ искусств на площадке Госдумы стал следствием резонансного обсуждения, когда под сомнение была поставлена вся система предпрофессионального
образования. Ответ на вопрос:
«Зачем нам столько юных музыкантов?» был получен с самого
верха. После слов главы государства ситуация, которая еще недавно казалась безвыходной, перешла в конструктивное русло.
Тем не менее у детских школ искусств по-прежнему есть целый
ряд проблем.
Так, солистка Московской государственной академической
филармонии Екатерина Мечетина отметила, что особый статус детских школ искусств необходимо закрепить в будущем
федеральном Законе о культуре. Поправки, по ее мнению,
нужно внести и в образовательные нормы, чтобы на понятийном уровне закрепить различия
между дополнительным образованием и первой ступенью профессионального обучения.
Ряд предложений озвучила и
заместитель генерального директора петербургского Дома
музыки Мария Ханько: это и уход
от персонифицированного финансирования, и необходимость
оснащения ДШИ музыкальными
инструментами, и привлечение
в школы профессиональных педагогов. Решением этих вопросов пообещали заняться в рабочей группе Министерства культуры РФ.
— Мы очень рады, что уже
традиционно на этой площадке
люди договариваются друг с
другом о том, о чем почему-то не
могли договориться без нашего
посредничества, — отметила
председатель Комитета Госдумы
по культуре Елена Ямпольская.
Участники Общественного совета близко к сердцу приняли
эту, казалось бы, узкопрофессиональную тему. По мнению спецпредставителя президента РФ по
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Последний день весны
выдался в Госдуме
по-летнему жарким.
Повышенный градус
внимания обеспечило
заседание Общественного
совета при Комитете Госдумы
по культуре. «Звездные»
гости традиционно
вызывают ажиотаж в СМИ,
но сами участники спокойны.
Знают — все важные
слова будут услышаны, а в
будущем могут обрести и
законодательную силу.
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Ольга ВИТРЕ

Эдгард ЗАПАШНЫЙ,
генеральный
директор Большого
Московского цирка:
— Заседанием я
остался очень доволен. Я благодарю Госдуму и
лично Елену Александровну Ямпольскую за то, что она
пригласила нас на
столь авторитетную площадку. Рад тому,
что в комитете сохраняется здравомыслие, что депутаты, которые входят в комитет, понимают ценность российского
цирка.

Поверьте, мы, как никто, заинтересованы
в том, чтобы порядок в нашей сфере соблюдался. К примеру, я не единожды говорил
о том, что необходимо ввести лицензию на
профессию дрессировщика. Чтобы с животными работали исключительно профессионалы, а не все подряд, как это происходит сейчас. В первую очередь необходимо
навести порядок в частном бизнесе, который как раз во многом и дискредитирует
само понятие «цирк». На первом этапе достаточно ввести лицензии для предприятий. Однако здесь есть свои нюансы. Скажем, «Росгосцирк» получит одну лицензию,
а работает в нем полторы тысячи человек.
То есть, в случае злоупотреблений, из-за
одного недобросовестного человека лицензии может лишиться целая компания.
Согласитесь, это неправильно и несправедливо. Поэтому вторым шагом, естественно, необходим ввод лицензии непосредственно для самих дрессировщиков.
К сожалению, убедить всех не получится.
Я бы очень хотел разделить два понятия:
зоозащитник и зоорадикал. Среди зоозащитников огромное количество вменяемых, профессиональных людей. Они делают все возможное для спасения животных. Но при этом они не отвергают само
понятие дрессуры и цирка. Тот же Николай Николаевич Дроздов, являясь видным
зоозащитником, искренне любит цирк.
Другое дело, зоорадикалы. Даже если мы
создадим зверям все условия, выделим на
каждого тушканчика по несколько гектаров земли, они скажут: «Тушканчик живет
в Москве, а не в Средней Азии, как ему положено». С этими людьми диалог бесполезен. А вот с теми, кто действительно заботится о сохранности животных, кто понимает, что человек и животные не должны
отгораживаться друг от друга, что мы со
зверями продолжаем изучать друг друга,
мы, конечно, готовы сотрудничать. Мы так
же, как и они, стоим на стороне животных,
хотим, чтобы они содержались в хороших
условиях.

ДОСТОЯНИЕ

№ 20

«Долго ль мне гулять на свете,
то в коляске, то верхом...»

Накануне 220-летия со дня
рождения великого русского поэта
«Культура» решила прокатиться
от столицы до Торжка в
сопровождении известной
исследовательницы, автора книги
«Дороги Пушкина» Ларисы
Черкашиной. За основу маршрута
взяли знаменитую «Государеву
дорогу», по которой Александр
Сергеевич не раз путешествовал
из Москвы в Петербург и
наоборот. Проездом побывали
мы и в нескольких милых сердцу
Пушкина усадьбах, посмотрев, что
с ними сделали время и люди.
Еще не выехав на трассу М-10 «Россия», минуем знаменитый Путевой
дворец на Ленинградке, возведенный
по проекту Матвея Казакова и воспетый Пушкиным в «Евгении Онегине»: «Вот, окружен своей дубравой,
Петровский замок...» Если венценосные особы останавливались здесь перед въездом в Первопрестольную, то
Александр Сергеевич чаще пролетал
мимо на скорости, которую успевал
набрать экипаж, оставив позади Тверскую заставу у нынешнего Белорусского вокзала и былые огороды Высоко-Петровского монастыря.

В Черной Грязи

Прощаться с друзьями, выпивая
«стременную», считалось за правило
в старинной ямской деревне Черная
Грязь — первой почтовой станции на
Государевой дороге, в пушкинские
времена крупной и богатой, со множеством трактиров и кабаков.
«В «Черной Грязи», пока переменяли лошадей, я начал книгу с последней главы и таким образом заставил
Радищева путешествовать со мною из
Москвы в Петербург», — пишет Пушкин в статье «Путешествие из Москвы
в Петербург» (первоначальное название «Мысли на дороге»). В ней он нисколько не сочувствует обличениям
«первого русского интеллигента», но
спорит с ним, упрекая в «надутости» и
утверждая попутно благодетельность
цензуры, на которую ополчался Радищев. Кстати, запрещенную книгу дал
Пушкину его приятель Сергей Соболевский, которому поэт посвятил немало дорожных строк.
Между тем начинается ливень. Пробираясь по закоулкам Черной Грязи —
кажется, сплошь состоящей из рынков и автозаправок, наконец, находим построенное в 1776 году итальянцем Луиджи Русска здание Путевого
дворца, позднее отданное под Черногряжскую земскую больницу. Выходя
фальшь-фасадом на трассу, оно, судя
по всему, давно уже одето в леса. Плакат с другой стороны извещает, что историческая постройка признана федеральным памятником и находится
в состоянии реставрации, которой,
впрочем, ничуть не заметно. Пожилой
местный житель, чудом оказавшийся
среди гастарбайтеров, рассказывает,
что в начале войны в больницу попал
немецкий фугас. После Победы здание восстановили с упрощением архитектуры, разместив в нем душевнобольных. Спустя полвека пожар существенно повредил объект, пациентов
переселили, а пустующие помещения
стали добычей бомжей. Пять лет назад на аукционе право аренды дворца
с обязательной реставрацией выиграл
Мурад Исламов, исполнительный директор ООО «КлинАгроПром». Но
результатов обещанного ремонта пока
не видать... Зато в 2017-м вырубили заслонявшие подъезд к строительному
рынку вековые липы, под которыми
Пушкин когда-то ожидал лошадей...

Государева дорога

Впрочем, по словам Ларисы Андреевны, поэт не любил бездействовать,
часто выходил пешком в нужном направлении и лишь затем садился в догнавший его экипаж. А каким транспортом пользовался наш путешественник?

— Венскими колясками «с крышкою» на ремнях и пружинах, — поясняет Черкашина. — Хотя «изделье
легкое Европы» подходило отнюдь не
для всех русских дорог. Роскошные же
и удобные кареты на английских рессорах, вмещавшие в себя и постель,
и стол с сервизом, и туалет, были дороги: поэт ездил ими нечасто. «В поля,
друзья! скорей, скорей, в каретах
тяжко нагруженных», читаем в «Евгении Онегине». У семьи Пушкиных
имелась старая фамильная карета,
но поэт использовал ее в исключительно торжественных случаях, таких
как свадебная поездка в Петербург с
юной женой Натальей в мае 1831-го.
Недостатком этого транспорта была
неповоротливость — трудность разъезда на узких участках со встречными.
Ездил он и в кибитках — повозках,
крытых парусиной или кожей. Помните: «летит кибитка удалая»? Этот
маневренный транспорт выигрывал,
когда речь шла о дальних путешествиях. Часто он фигурирует и в пушкинских произведениях: «Я выглянул
из кибитки: все было мрак и вихорь».
Зимней классикой служил «возок почтенный», на котором старушка Ларина «в Москву, на ярманку невест»
везла печальную Татьяну — зимняя
повозка на полозах, с дверцами и окнами, обитая внутри сукном или войлоками, а снаружи обтянутая кожею
или циновкою.
Летом на короткие расстояния между деревнями передвигался Пушкин и на обычной крестьянской телеге, которая, по его выражению, «на
ходу легка». То есть далеко не все свое
транспортное разнообразие Александр Сергеевич обобщил в строках:
«Долго ль мне гулять на свете, то в коляске, то верхом, то в кибитке, то в карете, то в телеге, то пешком?»
Однако для передвижения по Государевой дороге (по которой он проехал 28 раз) поэт чаще выбирал почтовый дилижанс — «проворный экипаж» в переводе с французского.
Ехали в нем, не останавливаясь на
ночь и в тесноте толкаясь локтями,
пассажиры разных сословий. После
того как Государеву дорогу доделали,
путь из одной столицы в другую умещался в трое суток.
— Александра Сергеевича вообще
можно назвать великим путешественником, — утверждает моя собеседница, — 35 000 верст, почти длину
земного экватора, он проехал, прошел, проплыл. «Путешествие нужно
мне нравственно и физически», — сообщал он в письме Павлу Нащокину. А
в «Путешествии в Арзрум» поэт признается: «с детских лет путешествия
были моею любимою мечтою».

Тверь

Старинный княжеский город проскакиваем, успевая до вечерних «пробок». На набережной Волги, в цилиндре, опершись на одну ногу и вывернув вторую, бронзовый Пушкин работы Олега Комова гордо смотрит на
улицы, по которым проезжал десятки
раз. А однажды искал собрата по перу,
графа Владимира Соллогуба, чтобы
стреляться на дуэли по надуманному
поводу. Слава Богу, поединок не состоялся.
Но все больше помнят другое — «гастрономическое» тверское эхо в творчестве поэта. А именно шутливый дорожный совет Соболевскому: «У Гальяни, иль Кольони закажи себе в Твери
с пармазаном макарони, да яичницу
свари».
Первая упоминаемая личность —
вполне реальное историческое лицо,
обрусевший итальянец Паоло (Павел
Дементьевич) Гальяни, который еще
в конце XVIII века выстроил в Твери
гостиницу с трактиром и рестораном.
Проезжаем по путеводителю мимо сохранившегося здания бывшей гостиницы Гальяни — двухэтажного дома с
колоннадой по улице Андрея Дементьева (бывшая Володарского, ранее
Скорбященская). Здесь давно квартирует один региональный банк. К двухсотлетию поэта повесили мемориальную табличку. Однако многие тверские краеведы сомневаются, что это
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Борисоглебский
монастырь в Торжке

Музей Пушкина в Берново

ФОТОГРАФИИ: АНДРЕЙ САМОХИН

Андрей САМОХИН
Москва — Тверская область
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Надкладезная
часовня
в Малинниках

следственное Берново (поспособствовав созданию музея), из деревни, прознав об этом, прибежали такие же седые бывшие горничные с радостными
криками: «Барышни приехали!».

Малинники и Старица
Грузины. Крест на месте
бывшей церкви у валунного
моста

именно то самое здание. А пушкинисты добавляют, будто четверостишие
напоминает завязанную на каламбуре
охальную эпиграмму, нежели дружескую рекомендацию. Никакого Кольони в Твери отродясь не водилось,
зато итальянское слово «coglione»
означает неприличное ругательство,
которым Пушкин зачем-то решил
обыграть фамилию реального тверского ресторатора.

Торжок

Подсчитано, что поэт бывал тут проездом более 25 раз, и примерно в таком же количестве он сам упоминает
Торжок по различным поводам.
Самые известные эпизоды, конечно,
связаны со «славным трактиром Пожарского» и одноименной гостиницей. По давней здешней легенде из
окна номера, выходящего на площадь,
Пушкин мог регулярно лицезреть вывеску «Евгений Онегин — булочных и
портновских дел мастер». Так, мол, и
появился один из самых популярных
героев мировой литературы!
Но доподлинно знаменитым стал
гастрономический дорожный совет
тому же Соболевскому: «На досуге
отобедай у Пожарского в Торжке, жареных котлет отведай (именно котлет) и отправься налегке». Строки
эти выбиты на отреставрированной
недавно гостинице на улице Дзержинского (ранее Ямской). В здании
находится площадка Всероссийского
историко-этнографического музея с
действующими номерами, оформленными в духе XIX столетия, концертным залом и клубом.
«Реклама» из уст гения русской поэзии дала старт всероссийской, а потом
и международной «раскрутке» пожарских котлет, изобретенных дочерью
разбогатевшего ямщика и владелицей
трактира Дарьей Пожарской. Впрочем, дальнейший котлетный «промоушн» сметливой хозяйке обеспечили
уже десятки русских и иностранных
знаменитостей, включая августейших
особ. Сегодня пожарские котлеты в
кафешках Торжка не жарит только ленивый, причем везде клиентов пытаются убедить в стопроцентной аутентичности рецепта. Там, где мы их отведали, в меню значился вдобавок
«Похмельный суп из соленых огурцов (по рецепту Арины Родионовны)».
Похоже, бесхитростные местные маркетологи придумали это блюдо, руководствуясь пушкинским посланием
няне «выпьем с горя; где же кружка?».
Другой хрестоматийный «пушкинизм» из Торжка — покупка поэтом
в лавке той же предприимчивой Пожарской трех шитых золотом поясов
для княгини Веры Вяземской. Здешний золотошвейный народный промысел, пережив постсоветский кол-

лапс, сегодня процветает, он стал одним из международных брендов города. Справляясь у своего друга Петра
Вяземского о том, пришелся ли кстати
сей подарок, Александр Сергеевич
опять же весьма рекламно пошутил:
«Скажи княгине, что она всю прелесть
московскую за пояс заткнет, как наденет мои поясы».
В бывшей почтовой станции, напротив гостиницы, где меняли лошадей,
ныне магазин «Цыпа» и медицинский
центр. А дальше по улице Дзержинского — музей Пушкина в деревянном
особняке Львовых-Балавинских-Олениных. Там собраны настоящие предметы пушкинской эпохи, связанные с
проездом по Государевой дороге.
Хотя Александр Сергеевич ночевал
в Торжке лишь однажды, в компании
Соболевского, но нередко, ожидая лошадей, наверняка прогуливался по живописному городку, отдавая дань чудесным видам с моста над Тверцой. На
Пушкинской день в Торжке, к радости
почитателей Солнца русской поэзии,
приезжающих со всех концов страны,
по реке плывут плоты с пушкинскими
героями. Логично предположить, считает Черкашина, что доходил поэт и до
красивейшего Новоторжского Борисоглебского монастыря, одного из самых
древних в России (основан около 1038
года, в одно время с Киево-Печерской
лаврой). Многократно сожженный и
перестроенный за века, ныне он представляет собой причудливую смесь
классицизма, барокко и псевдорусского стиля.
А мы покидаем Торжок, совершив круг по Пушкинской площади,
где стоит памятник поэту работы
Иулиана Рукавишникова, и направляемся по Старицкой дороге в милые
сердцу Александра Сергеевича тверские усадьбы его друзей.

Грузины

Валунный мостик над Жаленкой, поставленный архитектором Николаем
Львовым, Пушкин зарисовал в своих
дорожных набросках. Название же
речки вполне отражает состояние,
в котором находится ныне некогда
богатая усадьба Полторацких, получившая название по церкви во имя
Грузинской иконы Божией Матери.
Усадьбой в пушкинские времена владел дядя прославленной поэтом Анны
Керн — герой Отечественной войны
1812 года, генерал-майор Константин Полторацкий. По матери героиня
хрестоматийного стихотворения происходила из рода Вульфов — близких друзей поэта. Когда-то в доме гостили даже царицы: Елизавета и Екатерина II.
Ожидая встречи с «чудным мгновеньем», проходим через мост по заросшей травой тропинке к усадьбе,

спроектированной великим Франческо Растрелли. И видим настоящую
мерзость запустения. Великолепный комплекс зданий рушится прямо
на глазах. В зияющих оконных проемах — горы мусора, гниют рухнувшие балки. Руины — самое подходящее слово. На ступеньках посиживают с пивком двое местных.
— Здесь была «дурка», а потом жили
люди, моя жена до сих пор прописана, — поясняет один. — А сейчас,
сами видите...
При слове «Пушкин» они оживляются:
— Да он тут гостил, мы еще в школе
проходили. — И снова сникают, углубившись в напиток, а потом дружелюбно кричат нам вослед. — Осторожно за домом ходите, там змей
полно.

Берново

Приезжаем в усадьбу тех самых Вульфов, в Берново — ныне филиал Тверского государственного объединенного музея. Несмотря на кипящую
вовсю подготовку к празднованию
юбилея, нас любезно проводят по
комнатам дома, показывая просторную комнату с балконом, выходившим
в сад, — в ней останавливался Александр Сергеевич; бальную залу, где он
танцевал со здешними барышнями, в
том числе с влюбленными в него Анной и Евпраксией (Зизи) Вульф. В Зизи
одно время был сильно влюблен и сам
поэт, посвятил ей строки в «Евгении
Онегине». С конца 1940-х тут располагалась районная школа, где старшеклассники, наверное, тоже испытывали первые увлечения, бродя по
аллеям бывшего барского сада. Поражает обилие вещей пушкинской
эпохи, сохраненных местными жителями в жестоких перипетиях прошлого столетия. Многие экспонаты
передал музею Дмитрий Алексеевич
Вульф, как две капли воды похожий
на прапрадеда, которого здесь, по свидетельству Черкашиной, боготворят.
Кстати, он же предложил идею туристического «тверского пушкинского
кольца».
Одни из последних представителей
рода — сестры Анна и Варвара Бубновы (Вульф по матери), после революции уехали в Японию, где прожили
сорок лет. Причем художница Варвара
снискала славу как главный японский
пушкинист и иллюстратор книг поэта,
а музыкальный педагог Анна считается «матерью японских скрипачей».
К слову, ученицей Анны Дмитриевны
была племянница мужа — Йоко Оно.
В 2007-м вдова главного «битла» побывала в доме своей учительницы.
Лариса Андреевна рассказывает
трогательную историю: когда в 1958
году сестры Бубновы навестили на-

От Берново до Малинников, а чаще
наоборот, Пушкин нередко добирался
верхом, рассказывает Черкашина, поясняя, что приглашала Александра
Сергеевича изначально именно в Малинники владелица усадьбы, его тригорская приятельница и дальняя родственница Прасковья Александровна
Осипова-Вульф. «Хоть малиной не
корми, да в Малинники возьми», —
говаривал поэт про это сокровенное
место, откуда он разъезжал потом
по усадьбам родственников хозяйки.
Сама Прасковья Александровна была
его доброй советчицей, критиком, а
порой и финансовой помощницей.
24 письма к Осиповой-Вульф и 16 ответных свидетельств особых отношений с этой женщиной. Муза часто навещала здесь Пушкина. «Малинниковская осень» не уступила Болдинской: посвящение к поэме «Полтава»,
последняя строфа VII главы «Евгения
Онегина», стихотворения «Анчар»,
«Чернь», «Ответ Катенину», «Цветок», «Ворон к ворону летит»... Самой же хозяйке и ее дочерям поэт посвятил «Простите, верные дубравы!»,
«Подражания Корану», «Быть может, уж недолго мне...» и многие другие. «Здесь мне очень весело, Прасковью Александровну я люблю душевно...» — пишет Пушкин в Петербург Дельвигу.
В деревне, среди старых покосившихся домишек и новых дач, не находим никаких следов усадьбы, будто
ее и не существовало вовсе. Заветное
«гнездо» пушкинского вдохновения
оказалось не нужным потомкам, не
нашлось никого, кто повесил бы здесь
охранную табличку.
На деревенском проселке, бывшем
некогда частью усадебного парка, в
низинке приютилась «надкладезная»
деревянная часовня XIX века. Надпись «Охраняется государством»,
двери открыты. На аналое иконы,
свечи — зайди прохожий и помолись,
вспомни о былом...
Красивую Старицу проезжаем уже
на закате. Над Волгой горит золотом
крестов великолепный Свято-Успенский монастырь, согреваются последним дневным теплом стены церкви
Параскевы Пятницы на холме, величественный Борисоглебский собор,
на которые наверняка любовался в
свое время и наш гений. Проезжаем
уже в сумерках мимо симпатичного
дома купца Филиппова, где в 1829
году на рождественском балу у старицкого исправника Василия Вельяшева Пушкин увивался вокруг его
хорошенькой дочери Катерины —
двоюродной сестры Анны и Алексея
Вульф. Роман не сложился, зато родились бессмертные строки: «Подъезжая под Ижоры, я взглянул на небеса и воспомнил ваши взоры, ваши
синие глаза». Ныне в отреставрированном филипповском доме — Центр
русской культуры, где читают стихи
старицкие и приезжие поэты, здесь
же регистрируют и местных брачующихся.
Ну а нам пора покинуть «берег, милый для меня», по темным тверским
дорогам — обратно в Первопрестольную. Туда, куда Пушкин стремился,
избежав шлагбаума в лоб от «непроворного инвалида» и околения в карантине; чьи «трюфли Яра» не уставал он поминать «телятиной холодной», скитаясь по своим бесконечным и таким дорогим для нас теперь
дорогам.
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Там, где восходит
Солнце

Ксения ПОЗДНЯКОВА
Пушкинские Горы

С 6 по 8 июня в Михайловском
пройдут традиционные
Дни пушкинской поэзии и
русской культуры. Гостей
ждет Фестиваль молодежных
театров «Михайловское-2019»,
презентация Международного
эпистолярного конкурса «Семьи
моей обитель». А еще Немецкое
пушкинское общество передаст в
дар музею бюст поэта. Накануне
торжеств в музее-заповеднике
побывала обозреватель
«Культуры».
Пушкина не случайно нарекли Солнцем русской поэзии, потому что весь
наш литературный мир продолжает
вращаться вокруг него, вольно или
невольно. Как и астрономическое
солнце, он продолжает светить, согревая нас, даже если мы этого не замечаем. И редко удостаивается искреннего, недежурного «спасибо» за
Просвещение, идущее через него, —
как дневное светило за то, что дарит
нам жизнь. Мы же свято уверены, что
солнце не остынет, а Пушкин никуда
не денется.
Он ведь рядом с самого детства. Мы
с ранней школы слышим, что он наше
всё, но не особенно вдумываемся, что
имеется в виду. А он буквально в каждом нашем слове, ведь мы, услышав в
младенчестве его сказки, с тех пор так
и говорим по-пушкински. Какие самые
популярные московские площади? Правильно: Красная и Пушкинская. Даже
Шереметьево теперь имени его. И чем
больше Пушкина вокруг, тем труднее

увидеть его масштаб. Как сказал другой классик: «Большое видится на расстоянье», а где взять расстояние, если
он везде?
На самом деле расстояние — это дорога в Михайловское. Довольно долгая, если вдуматься. Скажем, путь от
Москвы занимает порядка 8–12 часов,
в зависимости от того, какой транспорт
выбрать. Хотя с чем сравнивать: это совсем немного по сравнению с семью
сутками, что проехали Ларины из своего имения, которое Пушкин, как утверждают, списал с реального Тригорского. Зря, что ли, здесь сегодня стоит
Онегинская скамья. Так и видится: читает Пушкин Вульфу главы романа, а
тот ему и говорит: «Когда-нибудь скамейку эту назовут в честь твоего героя,
а теперь пошли в дом, пока нас комары
не съели».
Зачем понесло Татьяну в Москву —
понятно: замуж пора было. А зачем современному человеку ехать в Михайловское? Да за общением! Помните
слова Владимира Набокова: «Говорят, что человек, которому отрубили
по бедро ногу, долго ощущает ее, шевеля несуществующими пальцами и
напрягая несуществующие мышцы.
Так и Россия еще долго будет ощущать живое присутствие Пушкина»?
Так вот за живым присутствием и ездят толпы туристов в Михайловское.
Здесь среди природных ландшафтов, ничего не забывших, праздно гуляет и сочиняет стихи сам Александр
Сергеевич. Но только преодолев пространство и заодно время, можно попытаться познакомиться с ним —
столь знакомым, но неизвестным, а
главное, живым человеком, умершим
все знают сколько лет назад. Незабвенный хранитель Михайловского

Семен Степанович Гейченко говорил, что отсюда так и хочется крикнуть: «Ау, Пушкин!» Почему-то здесь
все время кажется, что он отзовется.
А то и просто выйдет навстречу. Помните, как в «Гордости и предубеждении» мистер Дарси вернулся домой в
разгар экскурсии Элизабет Беннет по
его родному Пемберли? Тут чувствуются тепло и уют живого дома.
Михайловское — не обычная усадьба,
а почти сказочное Лукоморье, где не
только на дубе, но и в каждом уголке
проблескивает златая цепь пушкинских
образов и рифм. Идешь, например, поутру и видишь, как в кустах аист завтракает ужом. И сразу вспоминаешь: «Ты
не коршуна убил, чародея подстрелил».
Уж остается ужом, но он Пушкина, собственно, и не читал.
Ветер шуршит кронами сосен, словно
перелистывая невидимые страницы.
Стихи сами собой всплывают в памяти:
Вот холм лесистый, над которым
часто
Я сиживал недвижим — и глядел
На озеро, воспоминая с грустью
Иные берега, иные волны...
Меж нив златых и пажитей зеленых
Оно, синея, стелется широко;
Через его неведомые воды
Плывет рыбак и тянет за собой
Убогий невод. По брегам отлогим
Рассеяны деревни — там за ними
Скривилась мельница, насилу крылья
Ворочая при ветре...
Успешно, как казалось, забытое со
школьных лет, слышится онегинское:
Я был рожден для жизни мирной,
Для деревенской тишины;
В глуши звучнее голос лирный,
Живее творческие сны.
Досугам посвятясь невинным,
Брожу над озером пустынным,

И far nientе мой закон.
Я каждым утром пробужден
Для сладкой неги и свободы:
Читаю мало, долго сплю,
Летучей славы не ловлю.
Не так ли я в былые годы
Провел в бездействии, в тени
Мои счастливейшие дни?
И хотя Александр Сергеевич настоятельно рекомендовал не отождествлять его с героем романа, все же,
глядя из окна барского дома в Михайловском, понимаешь: многие привычки Онегин таки перенял у Пушкина.
В седьмом часу вставал он летом
И отправлялся налегке
К бегущей под горой реке;
Певцу Гюльнары подражая,
Сей Геллеспонт переплывал,
Потом свой кофе выпивал,
Плохой журнал перебирая,
И одевался...
Здесь же родился один из самых
мудрых советов, который можно
дать: «Учитесь властвовать собою».
Только разобравшись с собственной
персоной, можно попытаться взяться
за что-то более сложное и стоящее.
Вложив эту фразу в уста Онегина,
Пушкин поставил читателю ловушку.
Проще простого увидеть в ней насмешку столичного франта над наивной деревенской девушкой. Но если
задуматься, становится ясно: этот совет Александр Сергеевич дал самому
себе. А может, кто-то шепнул ему во
время очередного похода на Савкину Горку. И он принял это к сведению, судя по тем переменам, которые произошли с ним в Михайловском. Кстати, Татьяне тоже пошло на
пользу.
Пушкин и Михайловское неразделимы. Пушкину было нужно Михайловское, чтобы стать Пушкиным,
а Михайловскому нужен Пушкин,
чтобы быть Михайловским. И если
в доме практически не сохранилось
предметов, знавших поэта, то пейзаж
в целом не изменился. Те же сосны и
дубы, река Сороть, Савкина Горка —
городище IX века, широкое небо, где
наворачивают круги аисты и зуйки,
тригорский пруд, где лягушки устраивают гостям усадьбы настоящий концерт... Где-то вдалеке кукушка пророчит долгие годы жизни. Иногда ловишь себя на странной мысли, будто
кто-то специально включает особый
звуковой фон.
Пушкин по-прежнему живет в Михайловском, потому что его здесь любят. Например, поднимая бокал во
славу его, пьют, радостно чокаясь, как
на дне рождения, а не с постными минами, как на похоронах не слишком
любимого дядюшки, который хоть и
был, как известно, самых честных правил. Тут не чтут тень или мумию Пушкина, а сохраняют его присутствие, соединяя вечность с реальностью.
«Везде следы довольства и труда...» — остается девизом работы, которую ведет музей под руководством
Георгия Николаевича Василевича. Директор Пушкинского заповедника ответил на вопросы «Культуры».

Георгий Василевич:

«Если в твоей судьбе случилось Михайловское,
ты неизбежно к Пушкину вернешься»
ФОТО: РОСТИСЛАВ КОШЕЛЕВ/ИНТЕРПРЕСС/ТАСС

культура: Вы встали у руля
в Михайловском четверть
века назад. Что удалось
сделать за это время и чем
особенно гордитесь?
Василевич: Первое, что
можно записать в плюс
всему коллективу, это то,
что нам удалось завершить
и развить планы Семена
Степановича Гейченко, начиная с приведения в порядок парков, реставрационных работ до восстановления некоторых построек. В частности, в
Петровском воссоздан первый дом Ганнибалов. Прежде просто не было ни сил,
ни возможностей, ни специалистов, которые могли бы это осуществить. Так
что задача с 1994 года, когда я возглавил
музей, состояла в том, чтобы создать относительно современные условия для
его жизни, не исказив то лучшее, что в
нем было. Так появились кафе, гостевые
дома, были расширены границы заповедника, потому что целый ряд мест до
недавнего времени был недоступен, например, половина парка в Петровском.
Кроме того, в новых условиях потребовались новые механизмы защиты территории. Наша коллекция состоит из
двух частей: первую музей хранит в
фондохранилищах и в экспозиции, вторую обеспечивает ландшафт, созданный
Пушкинским словом. Всем этим мы занимались и продолжаем заниматься
до сих пор, потому что музей-заповедник — уникальное место, где работа ведется семь дней в неделю, 365 дней в
году, иначе невозможно сохранять место как живое, постоянно меняющееся,
но соответствующее самому себе.
культура: Вы сказали о защите территории. Как удается поддерживать поря-

док на таких больших расстояниях?
Василевич: Большинство
людей, приезжающих к нам,
понимают, чувствуют это
место, видят его красоту и
хотят, чтобы она сохранилась как можно дольше. Это
не означает, что проблем у
нас нет, но, тем не менее,
в целом пока жаловаться
грешно. В свое время музей вынужден был создать
собственную службу безопасности, так как она оказалась более
эффективной, чем наемная, у нас есть
и специалисты Росгвардии, которые
имеют право применять, если это необходимо, оружие, спецсредства. Основу
составляют постоянные круглосуточные посты. Когда люди видят, что территория под надзором, то, с одной стороны, чувствуют себя спокойнее, с другой — меньше хаоса и беспорядка вносят в музейное место.
культура: А как быть с сохранностью ландшафта? Как соблюсти баланс, чтобы, с одной стороны, народная тропа не зарастала, а с другой —
чтобы здешние красоты не превратились в воспоминание?
Василевич: Делать это довольно
сложно, учитывая сверхзадачу, которую ставят перед нами наши учредители — Министерство культуры. Совершенно неоправданно оценивать
нашу деятельность только по двум
главным показателям: сколько заработано музеем денег и сколько людей посетило музей. Существует значительно
больше критериев, по которым следует
это оценивать.
Отчасти место способно защищаться
само, например, сезонность, на кото-

рую принято жаловаться, время, когда
место «отдыхает». После осеннего половодья посетителей наступает ноябрь,
когда все затихает, когда здесь остаются
единицы. Да, в разгар туристического
сезона, полгода, нам приходится очень
тяжело, важно сделать так, чтобы люди
как можно меньше стояли в длинных
очередях, чтобы они чувствовали простор, чтобы вовремя попадали в домамузеи, которые являются кульминацией рассказа и показа усадеб. Надеюсь, что и в обозримом будущем нам
не придется ставить какие-то кордоны,
кого-то куда-то не пускать.
культура: Кто сегодня в основном посещает Михайловское?
Василевич: Люди приезжают самые разные. Среди старшего поколения наибольшее число тех, кто знает
Пушкина наизусть, кто считает для
себя очень важным возвращаться к его
текстам. Но, должен сказать, по мере
взросления это происходит с каждым
человеком. Если уж однажды случилось в твоей судьбе это место, случился
Пушкин, то неизбежно ты к нему вернешься.
культура: Помните, как попали сюда
впервые?
Василевич: Первый раз я приехал
сюда в детстве с родителями, вместе с
большой туристической группой. Помню теплое крыльцо, на котором я сидел, ожидая, когда начнется экскурсия, удивительный свет, которым была
пронизана аллея в Михайловском. Это
все осталось на уровне первых ощущений пушкинского места. Позже я вернулся сюда взрослым. Затем начались
постоянные приезды. Понял, что хочется здесь бывать хотя бы раз в году,
и от этого зависит правильное ощущение самого себя.

Здесь в людях раскрывается нечто
необычайно важное, что влияет на
все течение их жизни. Человек в Пушкинском заповеднике в буквальном
смысле слова встречается с самим собой, приближается к пониманию божественного замысла. В свое время
Пушкин из Сверчка, из Обезьяны, как
его называли в лицее, из шутника-скабрезника превратился в настоящего
поэта. Именно здесь, в Михайловском,
он осознал свой жизненный путь, долг,
который должен выполнить. Тут происходят внутренние открытия, после которых Пушкин стал подлинным
Пушкиным. За те два года, что он провел в ссылке на псковской земле, его
мировосприятие прошло путь от уныния до утверждения «силы мои достигли полного развития, я могу творить». И это признание — результат
общения с Михайловским.
культура: Не обидно ли Вам, что часть
людей приезжает в поисках не Пушкина, а Довлатова?
Василевич: Не могу сказать, что
сильно радуюсь, когда понимаю, что
люди не читали Пушкина, но зато
прекрасно знают довлатовский «Заповедник» и с этим багажом приезжают сюда. Но, с другой стороны, они
же приезжают. Значит, Довлатов продолжает выполнять свою экскурсоводческую работу, только иным путем.
А дальше, Бог даст, человек прочтет
еще многое другое. Кстати, довлатовский «Заповедник» — никакая не комедия, а большая человеческая трагедия. Не зря же в конце жизни Сергей
Донатович написал своему другу Андрею Арьеву, что, увидев весь мир, он
понял: единственное место, куда он
хотел бы вернуться, — это Михайловское.

Евгений Водолазкин:

«Поэт присутствует
на любом уровне
нашего бытия»
Дарья ЕФРЕМОВА

К 220-летию со дня
рождения Александра
Пушкина известный
писатель, сотрудник
Пушкинского Дома Евгений
Водолазкин — о волшебстве,
фундаментальности и
ненавязчивости первого
русского поэта.
культура:
Ярлык
«наше всё», конечно,
не навредит Пушкину,
но не опасно ли, когда его начинают «отливать в бронзе» недалекие люди, ничего
в нем толком не понимающие?
Водолазкин: Это, конечно, прискорбно, но
не опасно. Пушкину
вообще ничем не навредишь. Он же присутствует на
всех уровнях нашего бытия, даже
на полуанекдотическом, хозяйственно-бытовом. А кто за хлебом пойдет? Пушкин? А за квартиру Пушкин будет платить? Заметьте, не Набоков, не Достоевский, даже не Лев Толстой.
Пушкин всегда в строю, его ценность осознают даже те, кто не
очень-то возвращался к его поэзии и прозе после школьных уроков литературы. Действительно
наше всё, но мне не хотелось бы
повторять банальности, гораздо
интереснее подумать, почему так
произошло...
культура: Как Вы думаете, почему?
Водолазкин: Тут вот какой фокус. Когда говорят о чем-то, что
любят все, у мыслящих людей
возникает чувство протеста. Все
любят, а я нет. И единственное
исключение в этом правиле —
Пушкин. Могут раздражать те,
кто его славословит, но только
не он сам. Пушкин ни у кого не
вызывает отторжения. Гениальный поэт? Да, но не только. Тут
сошлось: гений, личность, судьба.
Он обладал удивительными человеческими качествами: храбрый, мудрый, эпикурействующий, фантастически обаятельный, остроумный. Он прожил
яркую жизнь, трагически и безвременно оборвавшуюся. Пушкин был убит, он мученик, а на
Руси всегда мучеников почитали.
Кроме того, он очень светлый,
звеняще чистый, несмотря на
браваду в молодости. Вспомним
его прозу, «Станционный смотритель», «Капитанская дочка»,
«Дубровский». Очень нравственна, но совершенно не дидактична: он не прессует, делайте
так, а так не смейте, просто показывает, как можно было бы поступить. Есть авторы назидательного толка, вроде все правильно
сказано, но от их нравственности
тошнит, слишком отчетливо видишь палец у своего носа. Пушкин — очень ненавязчивый писатель, он приглашает к диалогу,
к совместному размышлению, и
это очень по-русски.
культура: В одном из интервью
Вы сказали, что иностранцам
трудно объяснить, почему у нас
Пушкин номер один...
Водолазкин: Так и есть. Не сказать, чтобы на Западе он был
очень популярен. Например, для
англоязычной публики это что-то
вроде обратного перевода Байрона. Они уважительно кивают
на попытки объяснить, почему
он — Солнце русской поэзии,
но понимания в их глазах не нахожу. И это не трудности литературного перевода, скорее, сложности перевода личности из одной культуры в другую. Для них
Александр Сергеевич существует в оболочке романтизма,
для нас — в удивительном облаке обожания, нашей истории и
судьбы. Пушкин ведь не просто
основоположник новой русской
литературы. Он выдал такой образец поэзии и прозы, к которому
до сих никому не удается приблизиться. Когда я думаю над определением гениальности, прихожу к выводу, что единственное
верное утверждение — то, что ее
нельзя объяснить. Как филолог я
мог бы сделать лингвистический
анализ его произведений, но не
думаю, что это поможет. Формальный подход не объяснит
того волшебства, которое возниФОТО: PHOTOXPRESS
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кает при чтении его стихов. Может, в том и счастье, что волшебство необъяснимо и его нельзя
уложить в схемы...
культура: Елизавета Ксаверьевна Воронцова признавалась,
что влюбилась в поэзию Пушкина уже в зрелом возрасте. Говорят, даже читала «по кругу» собрание его сочинений. Закрывала
последний том и начинала с первого.
Водолазкин: Пушкин обладает редким
свойством нравиться
в любом возрасте.
Обычно то, чем зачитывался в юности,
в зрелые годы не вызывает особого энтузиазма. А Пушкин вызывает. Он настолько
многомерен, открывается таким множеством кодов, что в
разные годы мы находим в нем что-то свое. В детстве он радостный: это и «Мороз
и солнце», и отрывки из «Онегина» «Зима!: Крестьянин, торжествуя» или «Уж небо осенью
дышало»: для меня важны даже
звуковые сочетания — когда это
произношу, получается длинный
такой вариант слова «осень». Некоторые понятия вошли в наше
сознание в пушкинской оболочке, а многие его строки дают
исчерпывающие ответы на самые непростые вопросы. Например, когда я слышу о политических социальных неурядицах, на
помощь приходит стихотворение
«Из Пиндемόнти»: «И мало горя
мне, свободно ли печать / Морочит олухов, иль чуткая цензура
/ В журнальных замыслах стесняет балагура. / Все это, видите
ль, слова, слова, слова...». Готов
подписаться! А иногда, задумавшись о скоротечности жизни, о ее
конечности, вспоминаю: «Пора,
мой друг, пора! покоя сердце просит». Все знают определение «Евгения Онегина» как энциклопедии русской жизни, но это можно
отнести и к самому Пушкину.
Его биография — такая же энциклопедия, главное, в нужный
момент открыть на нужной странице.
культура: Что из его стихов или
прозы открылось в зрелом возрасте как-то иначе ?
Водолазкин: Отзывается вся его
поздняя лирика и даже «Евгений
Онегин», впервые прочитанный
мной в 12 лет. Сцена объяснения
Татьяны с Онегиным, уже после
того, как он встретил ее в статусе
знатной дамы, в юности казавшаяся просто красивой и достойной, с возрастом обретает новый
смысл — вдруг понимаешь, какое
это мужество, строгость к себе.
Помните эти строки: «Я вышла
замуж. Вы должны, / Я вас прошу,
меня оставить; / Я знаю: в вашем
сердце есть / И гордость и прямая честь. / Я вас люблю (к чему
лукавить?), /Но я другому отдана;
Я буду век ему верна». Так просто
и изысканно выражено, без всякого пафоса, но трогает до слез.
Поражаешься, настолько не соответствует нынешним представлениям с нашим культом личного
счастья, гедонистическим отношением к браку и любви. Этот
фрагмент я бы рекомендовал для
заучивания наизусть в школе, потому что многие просто не понимают, в чем, так сказать, проблема: нравитесь друг другу, ну
так реализуйте свои чувства, один
раз живем. Это не просто противоречит нашим представлениям,
а переворачивает их.
культура: Вы работаете в Пушкинском Доме. Чувствуете себя
причастным к сакральному знанию?
Водолазкин: Конечно, там хранятся рукописи Пушкина, все,
что есть в России. Помню, когда у
нас построили новое хранилище,
мы не стали приглашать такелажников, все переносили сами. Я
нес коробку с «Капитанской дочкой», это было сказочное ощущение. Для меня, как для сотрудника
Пушкинского Дома, Пушкин —
не что-то абстрактное, он живой,
постоянно присутствующий. Как
сейчас любят говорить — в шаговой доступности. В пятидесяти
метрах от меня лежат написанные
его рукой тексты, я хожу теми же
улицами, которыми он ходил. Это
невероятно. И к этому нельзя привыкнуть.
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Николай ИРИН

У актера, который решится
воплотить на экране Пушкина,
трудновыполнимая задача
хотя бы потому, что Александр
Сергеевич — интеллектуал всея
Руси, а кинематограф, будучи
по определению массовым
искусством, склонен к тому,
чтобы убедительно предъявлять
внешние человеческие
проявления, броские
аттракционы.
Экранный задумчивый Пушкин с пером в руке будет интересен, даже и в
самом гениальном исполнении, дветри минуты. Потом что? Сделать режиссерскую ставку на окружение?
Там, безусловно, были люди достойные, да и недостойные своим отрицательным примером могут и научить
от противного, и поразвлечь. Однако
специфика такого гения, как Пушкин,
в том, что его внутренняя работа не
сводилась к калькированию и анализу
родственной ему социально-психологической среды. Пушкин взял да и создал национальную языковую вселенную — одинаково доступную и одинаково удобную для всех сословий и возрастов. То есть каким-то мистическим
образом так поработал за все население наших тогдашних территорий, что
именно и только после Пушкина обрел
смысл термин «нация». До Пушкина у
нас, конечно, были знатные умы и тон-

Что в образе
тебе моем?

«День полнолуния»

Павел Деревянко
в фильме «Гоголь.
Страшная месть»
кие натуры, однако у них не было даже
мысли о том, чтобы достучаться до
всех своих, просветив их, приподняв
над житейской суетой, наделив предельно широким кругозором и облагородив. Пушкин как-то широко размахнулся, не потеряв при этом в глубине с изяществом. Сыграть Пушкина
в кино поэтому невозможно.
Однако с регулярностью воспроизводить образ Пушкина в кино совершенно необходимо: он словно ангел-хранитель, который, кажется, все
возможности индивидуального и общественного развития изучил, все
опасности предусмотрел, категорию
«человеческое достоинство» при этом
канонизировал. Посмотреть, а хотя бы
и к очередному юбилею, все мыслимые
экранные воплощения Пушкина —
значит инфицироваться по определению поверхностной экранной образностью, для того чтобы начать потом
движение вглубь. Вглубь Пушкина,
вглубь отечественной истории, внутрь
самого себя.
Самый «выигрышный» с киношной
точки зрения сюжет пушкинской жизни — до сих пор не разгаданная история последней дуэли поэта и событий,
что ей предшествовали. Тема слишком трудная и травматичная для всякого вменяемого соотечественника, и
все-таки даже экранные упрощения с
вульгаризациями не способны перебить наш интерес: как же это могло случиться, кто виноват, бедный Пушкин! В
позднесоветское время вышла картина
Леонида Менакера по сценарию Якова
Гордина «Последняя дорога» (1986), в
постсоветское — перекликающаяся
названием лента Натальи Бондарчук
«Пушкин. Последняя дуэль» (2006). У
Менакера Пушкина принципиально
дают со спины и лишь разок вполоборота, зато у Бондарчук — бенефис Сергея Безрукова. Два подхода, две крайности — которую предпочесть? Уместно ли приближаться вплотную? Не разрушит ли артист знакомый образ?
В «Последней дороге» образ этот
создается за счет разговоров и взаимодействий пушкинских современников. Барон Геккерн в исполнении
Смоктуновского в отсутствие на экране деятельного Пушкина, пожалуй,
принимает на себя основной вес: всматриваемся в гения актерского цеха,
прислушиваемся к неподражаемым
интонациям Иннокентия Михайловича. Похоже, значительный человек?
Противник как минимум инфернальный. Зато в «Последней дуэли» настойчиво транслируется табуированная в официальном советском искусстве тема гомосексуальности и самого
барона, и его приемного сына Жоржа
Дантеса. На допросе убийце Пушкина
презрительно намекают, что его статус «приемного сына» в отношении

не достигшего даже 50-летнего возраста барона слишком выдает их порочную связь. Дантес на экране не поморщился и не моргнул глазом. Связь
безосновательно приписана? И потом,
как понимать фантастический, зафиксированный всеми мемуаристами успех Жоржа у петербургских дам («он
всем и сразу нравился»)? Наши аристократки были в гендерном смысле
нечуткими или, может, Жорж обладал уникальной способностью стремительно перестраиваться в ролевом
отношении? Когда взбешенный Пушкин, хлопая себя по заднице, в открытую говорит о покровительстве Дантесу со стороны сановных особ, намекая тем самым на корыстную составляющую дантесовой перверсии,
вдруг ловишь себя на том, что слишком уж долго и напряженно размышляешь о превратностях однополой
любви. Ну а каламбур экранного Пушкина «наш голубезнейший Дантес»
вовсе вводит в ступор. Зачем-то начинаешь мысленные языковые изыскания относительно того, мог ли быть в
ходу в 1836-м подобный речевой оборот. Благородная идея — разобраться
в страшной национальной трагедии в
обоих случаях привела к педалированию роли тандема Геккерн —Дантес.
Пушкин, где ты?!
Между прочим, очень выразителен,
да попросту великолепен, Пушкин из
немой картины Владимира Гардина
«Поэт и царь» (1927). Сопостановщик
Гардина Евгений Червяков сам выступил в роли Александра Сергеевича, и
хотя современники капризничали, дескать, никакого портретного сходства,
именно в этой картине мы Пушкина находим. Пускай порою он излишне монументален, подобен памятнику, есть
ощущение ненароком подсмотренной
жизни: без живой речи, но и соответственно без травмирующих реплик.
Царь здесь ухаживает за Натальей Николаевной и в конечном счете коварно
покровительствует сближению Натали с Дантесом. В «Последней дуэли»
царь, наоборот, дружит с Пушкиным, а
коварство целиком на совести иноплеменников-извращенцев. Обе концепции очевидным образом зависимы от
социально-политических настроений
текущего периода.
Подобную разницу отслеживать
весьма занимательно. Так, в примечательной ленте Абрама Народицкого по сценарию Александра Слонимского «Юность поэта» (1936), где
показан лицейский период жизни
Пушкина (в его роли 15-летний, блестящий по задаткам Валентин Литовский). Вечно задевающий и дразнящий Александра соученик употребляет словечко «обезьяна» явно
в уничижительном ключе: «За мною
обезьяна гонится!» И понятно по-

«Пушкин.
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чему: интернационально окрашенный строй мыслей советских мастеров искусств предписывал им осуществлять профилактику расизма
и ксенофобии при каждом удобном случае. А потомок африканцев
Пушкин, понятно, подлежал в этом
смысле двойной защите от идиотов. Однако из современной и тоже
весьма занимательной ленты «1814» неосведомленный зритель может
узнать, что юный Пушкин был даже и
привязан к своему лицейскому прозвищу: «Жанно, ты ведь знаешь, что
мне больше по сердцу, когда меня
прозывают «обезьяной»!»
«18-14» (2007) режиссера Андреса
Пуустусмаа по сценарию Дмитрия
Миропольского — образчик биографического кино нового, если угодно,
голливудского типа. В Царском Селе
орудует маньяк, и юный Пушкин, который здесь ярок, дерзок и смел, становится лидером самодеятельных
сыщиков, раскрывающих тайну «царскосельского душегубца». Пушкин,
Пущин, Дельвиг, Кюхельбекер, Горчаков и Данзас — сплошь значимые
лица в истории Отечества. Фильм
остроумно встраивает их в жанровый контекст, и в целом эту попытку
скрестить жанр с историей следует
поприветствовать как перспективную. «Обезьяну» — Пушкина играет
Станислав Белозеров — уже с различимыми бакенбардами, которые, пожалуй, за исключением Валентина
Литовского, считают обязательным
примерить на себя все исполнители
Александра Сергеевича.
Еще одна современная жанровая попытка — «Спасти Пушкина» (2017)
режиссеров Филиппа Коршунова и
Павла Мирзоева по сценарию Елены
Исаевой и Аглаи Соловьевой. Школьники московского лицея случайно переносят поэта в наше время. Статный

красавец Пушкин в исполнении Константина Крюкова пользуется в лицее большим успехом, однако задача
вернуть его обратно и по возможности спасти от гибели на дуэли овладевает нашими юными современниками. Впрочем, упражнения школьников непосредственно с Пушкиным из
плоти и крови легализованы детским
юмористическим журналом «Ералаш»
еще в далекие советские годы. Есть там
по-настоящему смешные вещи, отчасти рифмующиеся со знаменитыми
анекдотами Хармса. В сюжете «Чудное мгновенье» бабушка требует от
внучка помощи по дому, но тот удачно
отбивается при помощи типового укоренившегося речевого оборота, свидетельствующего не менее чем о всемогуществе национальных классиков,
дескать, картошку почистит Пушкин,
посуду помоет Гоголь, а ковры пропылесосит Лев Толстой. Пушкин работой
на кухне не брезгует, равно как и его товарищи по цеху.

В сюжете «Достали!»
Пушкин из плоти и крови да с
бакенбардами преследует школьника,
который не желает учить наизусть
стихотворение. «Ты кто, глюк кучерявый?!» — негодует паренек, но в конечном счете под напором поэта сдается:
«Не надо, дяденька Пушкин, я выучу!»
А в сюжете «Я памятник себе...» Пушкин в трогательном исполнении Максима Галкина пачками сочиняет шедевры только для того, чтобы школьникам было от них не продохнуть:
«Пора, красавица, проснись», — это у
меня для шестого класса будет. Попомнят они Пушкина Александра Сергеевича! И я еще «Онегина» напишу
— это для девятого. Попомнят бездельники русского гения!» И только
сердобольная няня, указав на пример Гоголя, спалившего второй том
«Мертвых душ» и тем самым облегчившего участь школяров, осаживает
вошедшего в раж классика. Эти в меру
остроумные конструкции делают неплохое дело, указывая на неприемлемость волюнтаристской канонизации
Александра Сергеевича. С Пушкиным
желательно завести сердечные отношения не по принуждению, а потому
что зацепило.
Забавно, что в кинофильмах, где экранные дети выражают не свой стихийный анархизм, а как бы представительствуют от имени взрослых лю-

дей — маститых кинематографистов
с богатым культурным багажом, они
читают даже и непростого, недетского Пушкина без принуждения.
Таков значимый эпизод из хорошей
экспериментальной картины Карена
Шахназарова по сценарию Александра Бородянского «День полнолуния» (1998). Евгений Стычкин появляется на экране в роли обаятельного и любвеобильного Александра
Сергеевича, когда подросток добровольно раскрывает «Путешествие в
Арзрум» и переживает текст как реальность. Похожая история в «Наследнице по прямой» (1982) Сергея
Соловьева. Исполняющий роль
Пушкина Сергей Шакуров является на экране, декламируя текст
реального письма поэта к неизвестной, когда внутреннее напряжение наших современников-подростков достигает высшей точки. В
финале он и вовсе присоединяется
к ним, предлагая погадать по книге
собственных стихотворений, с готовностью называя для этого страницу и
строку. Пушкин, как ангел, не иначе.
В фильме Льва Арнштама «Глинка»
(1946) Пушкина играет самый популярный на тот момент советский
комик Петр Алейников. Это обстоятельство сильно навредило картине,
ведь зрители не поверили в возможность подобного преображения. Однако, объективно говоря, Алейников
и очень похож на известные нам пушкинские портреты, и предельно выразителен. Но куда интереснее следующее обстоятельство. Наутро после дуэли Михаил Иванович Глинка
в смятении врывается в спальню, где
сладко спит его, как скоро окончательно выяснится, неверная супруга:
«Марья Петровна, Марья Петровна,
Пушкина убили!» Та сладко зевает и...
переворачивается на другой бок. В
контексте неверности этой дамочки,
которую Глинка вскоре оставит, ее
равнодушие к гибели поэта прочитывается как неоспоримое свидетельство ее порочности — блуд станет подтверждением, и только.
Чтение Пушкина — серьезный труд
ума и души. Знакомясь с фильмами,
где отражена его судьба, с книгами,
где драматические детали уточняются
и укрупняются, осознаешь, в чем была
разность Пушкина попросту со всеми
окружавшими его людьми: этот человек, этот аристократ, этот любитель и любимец дам, сам
был великим тружеником. Выражаясь языком
Ф. Энгельса и О. Бендера,
скажем, что Пушкин был
пролетарием умственного
труда. Количество и качество его внутренней работы, — разнообразной и
многовекторной, не обеспеченной помощью никаких
современных ему культурных
институтов, — изумляет. Кто
его неволил? Талант талантом,
но ведь сотни выдающихся, хорошо обученных современников предпочитали систематическому
продуктивному труду во имя национального процветания и даже мировой гармонии — балы, охоту и карты.
Пушкин — пролетарий, а при этом
понуждаемый не голодом или жадностью, но только благородной внутренней склонностью. И, как ни
крути, уж в отношении Пушкина советская историография была права
совершенно: существование такого,
совершенно нового, человека внутри
мирка, где именно яркая праздность
почиталась за высшую добродетель,
обрекало его на раннюю гибель. Сегодня куда продуктивнее рассматривать Дантеса не в качестве сознательного заговорщика и представителя
сексуальных меньшинств, а в качестве
праздношатающегося, по-нынешнему
— «глянцевого», барчука. Безудержно-бессмысленные переглядки так
или иначе сопутствовавших Пушкину
дам с господами, игривые переглядки,
которые ни в каком возрасте не заканчиваются, подменяя осмысленную,
творчески обеспеченную продуктивность, свойственную зрелости, привели тогда к анонимным письмам, наветам, моральному террору, эмоциональному срыву гения и гибели. Сегодня этот урок важен нам как никогда
за последнее столетие.
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Этот хрупкий,
хрупкий мир
« Р тура конца XVIII — начала

УССКАЯ фарфоровая скульп-

названного в память о коллекционере — нашем современнике.
Впрочем, создатели фарфора вдохновлялись не только «Волшебным
фонарем». До выхода журнала подобные фигурки делали на Императорском фарфоровом заводе. В экспозиции, в частности, можно увидеть «Разносчика фруктов» или «Водоноску».
Во второй половине XIX века важным
источником стали очерки Александра
Голицынского «Уличные типы» (1860).
Пример — скульптурная группа «В об-

Г

ОСУДАРСТВЕННЫЙ музей Востока представил
работы фотографа и путешественника Сергея Ковальчука. Выставка «Индонезия. Территория вековых традиций» приурочена к двум датам, которые будут отмечаться в 2020-м: 75-летию независимости Республики Индонезия и 70-летию установления дипломатических отношений между нашими государствами.
Несмотря на давние контакты, Индонезия — terra
incognita для большинства российских граждан. Причины, прежде всего, географические: страна расположена слишком далеко — на тысячах островов, омываемых водами Тихого и Индийского океанов. Это государство с самым большим мусульманским населением: из более 266 миллионов человек около 88
процентов исповедуют ислам. Впрочем, есть последователи других конфессий: индуизма, буддизма, христианства. Всего здесь проживает свыше 300 этнических групп. Туристов поражает контраст повседневной жизни — от ультрасовременной Джакарты до небольших деревень, где жители носят традиционные
набедренные повязки и раскрашивают тела для древних ритуалов. Сергей Ковальчук рассказал:
— У меня были фотопроекты о четырех странах
АСЕАН. К саммиту в Сочи в 2016 году подготовил работы, посвященные десяти государствам Ассоциации.
А потом вернулся к Индонезии, которой занимался
мельком. Это удивительное место. Каждый регион сохранил ритуалы и обычаи, которых нет в других краях.
Правда, постепенно традиционный уклад исчезает:
дети местных жителей уезжают в крупные города. Я
стараюсь путешествовать в одиночестве, чтобы встречали как гостя, а не как туриста. Приезжаю в деревню,
обедаю вместе с людьми, езжу с ними на мотоцикле,
сплю на коврике. Вижу жизнь изнутри. Но, конечно,
нужны местные помощники. Как правило, нахожу англоязычного гида, плюс еще одного человека — специалиста по конкретному региону, а иногда — ищу
экскурсовода по определенной деревне.
Выставку открыл посол Республики Индонезия в Москве Вахид Суприяди. Зрителям представили около 20

«ТАНЕЦ ЧАЧИ». ДЕРЕВНЯ ВАЕ-РЕБО, О. ФЛОРЕС

«РИТУАЛ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ НА ВУЛКАНЕ БРОМО ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНИКА ЯДНЯ КАСАДА». ВОСТОЧНАЯ ЯВА

«ВОЛЕКА – ТАНЕЦ ПРИВЕТСТВИЕ». ЗАПАДНАЯ СУМБА

«ТРАДИЦИОННЫЙ СПОСОБ ДОБЫЧИ ЗОЛОТА И АЛМАЗОВ». ЗАПАДНЫЙ КАЛИМАНТАН (БОРНЕО)

«РИТУАЛ РАЗЖИГАНИЕ ОГНЯ В ДЕРЕВНЕ НАРОДА ДАНИ». ДОЛИНА БАЛИЕМ, ПРОВИНЦИЯ ПАПУА, О. НОВАЯ ГВИНЕЯ

рез двухметровые камни: обряд инициации для юношей с острова Ниас (провинция Северная Суматра).
По словам автора, зрелище в наши дни превратилось
в своеобразный аттракцион для туристов. А в Западной Сумбе путешественникам демонстрируют красивый танец — волеку. Изначально он выполнял функцию приветствия: девушки встречали воинов, вернувшихся с победой.
Фотографии знакомят с соревнованиями народов,
населяющих Индонезию. Необычное действо — пачу
джави: гонки на быках, проводимые жителями округа
Танах-Датар Западной Суматры. Животные бегут по
рисовому полю, затопленному водой, поднимая тучи
брызг. На снимке жокей «пришпорил» быка, вцепившись зубами в хвост.
Рядом раздел, посвященный музыкальной культуре
страны. Позируют девушки в красочных нарядах —
женский ансамбль гамелана с острова Бали.
Расширенный вариант выставки планируют позже
показать на ВДНХ. А пока внушительная подборка фотографий опубликована в книге «Индонезия. Территория вековых традиций». Редактором выступила Наталья Гожева, куратор экспозиции, главный научный сотрудник отдела искусства народов Дальнего Востока,
Юго-Восточной Азии и Океании ГМВ. Она призналась:
— Мне импонирует, что Сергей ради фотографий
объезжает страну вдоль и поперек. И часто забирается в такие места, где не бывают туристы.

снимков: увидеть их можно во внутреннем дворе музея. Это лишь крошечная подборка из гигантского фотоархива мастера. Показаны островные будни: например, толпа рыболовов, вытягивающих из воды гигантскую сеть. Запечатлены исчезающие традиции: танец
чачи — дуэль на кнутах, устраиваемая жителями деревни Вае-Ребо острова Флорес. Это эффектное и пугающее действо — на телах противников остаются
кровавые рубцы. На острове Новая Гвинея, в долине
Балием провинции Папуа, сохранилось древнее искусство разжигания огня: местный житель, вдевший
в нос ритуальное украшение, показывает, как добыть искру трением. Другая диковинка — прыжки че-

Некоторые кадры связаны с риском. В альбоме Сергей Ковальчук вспоминает о съемке представителей
народа тогутил: «...Все мужчины оказались на охоте и
должны были вернуться только к вечеру. В домах оставались лишь дети и женщины, большинство из которых категорически отказывалось общаться и фотографироваться. Мой провожатый вообще опасался прихода мужчин. По его словам, тогутилы иногда бывают
довольно агрессивны, особенно живущие в джунглях». И хотя Индонезия, по словам автора, достаточно
безопасная страна, подобные фотоэкспедиции, прежде всего, — настоящее приключение. Адреналин, заряд которого хочется получать вновь и вновь.

Журнал, выходивший лишь год (с
января 1817-го по январь 1818-го),
стал для России уникальным явлением. Его название отсылало к предшественнику кино — прибору «волшебный фонарь», изобретенному в
XVII веке. Laterna magica позволял
проецировать на стены цветные изображения или клубы дыма. Печатное
издание, в свою очередь, «транслировало» уличные сценки, знакомя читателей с типажами простонародья.
Страницы населяли кучеры, лакеи,
блинники, градские стражи. Недаром полное название журнала: «Зрелище Санкт-Петербургских расхожих
продавцов, мастеров и других простонародных промышленников, изображенных верною кистью в настоящем их наряде и представленных разговаривающими друг с другом, соответственно каждому лицу и званию».
Любопытно, что фронтиспис первой
тетради — литографию «Русский народный праздник под Невским» —
выполнил известный глухонемой художник Карл Гампельн. А вот авторство офортов, которыми были проиллюстрированы номера, до сих пор
под вопросом. Согласно одной из
версий, оно принадлежит Алексею
Венецианову — знаменитому «крестьянскому» живописцу.
«Волшебный фонарь» стал своеобразной энциклопедией русского
быта для скульпторов завода Гарднера. Моделями для статуэток служили изображения на гравюрах. Елена
Смирнова, заведующая отделом керамики и стекла ГИМ, рассказала:
— Для русской фарфоровой пластики особенно важны два направления.
Первое связано с этнографией: оно
возникло как ответ на процесс становления многонационального государства. Второе посвящено жизни
простых людей — носителей «русскости». Появление подобных статуэток
сигнализировало о самоидентификации образованных людей того времени. Фигурки почти сразу стали предметом коллекционирования. Приобретались представителями разных
социальных слоев — в основном городскими жителями, богатыми купцами, иногда аристократией. Фарфор
всегда был достаточно дорогим. Почти все предметы на выставке — из
фондов Государственного исторического музея. К нам они поступили из
собраний таких легендарных меценатов, как Петр Щукин и Иван Морозов.
12 экспонатов приехали из ярославского Музея имени Вадима Орлова,

«КАЗАНСКАЯ ТАТАРКА». ИЗ СЕРИИ «НАРОДЫ РОССИИ». ЗАВОД ГАРДНЕРА. 1880-1890-е

Кнут и танец

«В ОБЖОРНОМ РЯДУ». ЗАВОД М.С. КУЗНЕЦОВА В ТВЕРИ. 1880-1890-е.

«ПАЧУ ДЖАВИ – ГОНКИ НА БЫКАХ». ОКРУГ ТАНАХ-ДАТАР, ЗАПАДНАЯ СУМАТРА

XX века» — новый проект Государственного исторического музея.
Экспозиция рассказывает о необычном издании «Волшебный фонарь»,
недавно отметившем 200-летие, а
также об одноименной серии фарфоровых скульптур завода Гарднера.
А заодно знакомит с продукцией других фабрик той эпохи — от Императорского фарфорового завода до более мелких предприятий.

жорном ряду» (так называлось место,
где торговали дешевыми блюдами).
Два мужика сосредоточенно едят —
по-простому, руками. Женщина протирает посуду. Работа выполнена по
рисунку Михаила Башилова, иллюстратора книги Голицынского. Некоторые вещи отсылают к творениям более именитых мастеров. Так, по картине Константина Маковского «Народное гуляние во время Масленицы на
Адмиралтейской площади в Петербурге» (1869) исполнено как минимум два произведения фарфоровой
пластики: одна скульптурная группа
изображает парня и девушку, другая
— купеческую семью. Отдельная линия — сатирические и обличительные
сюжеты: мать, лишенная средств к существованию («Нищая с ребенком»),
или женщина, вытащившая супруга из
трактира («Жена ведет мужа из кабака»). Подобные вещицы создавались
на волне критических тенденций, проявившихся и в литературе, и в живописи (например, в творчестве передвижников).
Этнографическое направление также пользовалось популярностью. В
1862 году вышел из печати атлас «Народы России», подготовленный Густавом-Теодором Паули, отечественным исследователем, немцем по происхождению. По литографиям, размещенным в издании, работники завода
Гарднера создали серию из 40 скульптур. На выставке можно увидеть сам
фолиант, а также фарфоровые статуэтки «Калмычка», «Мордовка», «Гиляк», «Мезенский самоед». Подобно
фигуркам стекольщиков и извозчиков, они рассказывают о становлении
нации и о жизни в последние десятилетия Российской империи.

Полосу подготовила Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

АВТОРСКОЕ ПРАВО
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Мнение колумнистов может не совпадать с точкой зрения редакции

Многоликий классик
Владимир МАМОНТОВ

П

УШКИН так широк и многообразен, что «сузить», привлечь его на свою сторону до
сих пор пытаются силы прямо противоположные. Набрав одних
цитат и фактов, закрыв глаза на другие,
советские третьи секретари брали Пушкина в штат, делали из него пламенного
борца с царизмом. Безбожника. Вольнодумца.
«Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут наши
имена» — читали? Учили в школе? Сидит в голове гвоздем? Читали, учили, сидит. Однако полные собрания сочинений противоречивого поэта выходили и
в СССР. Тиражами побольше Донцовой,
между прочим. «Не могу не заметить,
что со времен восшествия на престол
дома Романовых у нас правительство
всегда впереди на поприще образованности и просвещения», — оттесненные
в последние скучные тома, но эти строки
Пушкина можно было найти и прочесть.
Или: «[Радищев] есть истинный представитель полупросвещения. Невежественное презрение ко всему прошедшему,
слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне, частные поверхностные сведения, наобум
приноровленные ко всему, — вот что мы
видим в Радищеве». «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без
насильственных потрясений политических, страшных для человечества», — и
это тоже заявил «революционер», вписанный почетным членом всех кружков
декабристов, народовольцев, петрашевцев и большевиков? Так точно, он, ваше
сиятельство.
Глядь — перед нами консервативный
Пушкин, «слуга царю». А прежний-то
куда подевался? И был ли? Да тут он,
не переживайте. Просто о «Путешествии из Москвы в Петербург» Пушкин пишет, глядя на вещи с другой стороны. Он это умеет. А Байрон нет — и
за то Александром Сергеевичем укоряем: «Байрон бросил односторонний
взгляд на мир и природу человечества,
потом отвратился от них и погрузился
в самого себя». Пушкин же, оборотившийся Иваном Петровичем Белкиным
(верное свое «альтер эго», которое доставал, когда надо быть прямодушнее,
«ближе к народу»), точно чужд окостеневшему «байронизму».

Живой он был, артистичный. Так и
видишь: собирается Пушкин написать
что-нибудь законопослушное, улучшающее финансовое положение и запутанные отношения с властью, с царем. Роется в сундуке, достает красную
косоворотку — да в этом реквизите и
тянет перо к бумаге, пряча усмешку в
бакенбарды: «Нравственность (как и
религия) должна быть уважаема пи-

Живой он был,
артистичный.
Так и видишь:
собирается Пушкин
написать что-нибудь
законопослушное,
улучшающее
запутанные
отношения с властью.
Роется в сундуке,
достает красную
косоворотку —
да в этом реквизите
и тянет перо к бумаге

сателем». Что вы говорите! И подобное утверждает автор «Гавриилиады»?
Открестившийся от этой «шалости»,
приписавший ее покойному сатирику Дмитрию Горчакову (тому уж все
равно, не так ли) — и только царю признавшийся в авторстве специальным
тайным письмом? Он, он голубчик! И
рубаха у него для таких дел действительно есть!
Вот что сообщает нам купец Иван Лапин в своих воспоминаниях: «29 мая
1825. В Святых Горах... имел счастие
видеть Александру Сергеича г-на Пушкина, который некоторым образом удивил странною своею одеждою, а напри-

Автор —
журналист

Новая иранская сделка?
Дмитрий ДРОБНИЦКИЙ

Э

ТО МОЖЕТ быть газетной
уткой. Или проявлением того,
что американцы называют
wishful thinking, то есть попыткой экспертов выдать желаемое за действительное. А желание тут очень велико. Всем бы хотелось ослабления напряженности на Ближнем Востоке. Потому
что альтернатива — новая большая война. Как минимум региональная.
Речь идет о публикации в международной арабоязычной газете «Аш-Шарк
Аль-Аусат», со ссылкой на анонимные
источники сообщающей о скорой трехсторонней встрече высокопоставленных представителей России, США и
Израиля, в ходе которой сирийский вопрос будет окончательно решен. Москва сохранит контроль над своим куском
региона, Башару Асаду больше никто не
станет говорить, что он «должен уйти»,
а Иран выведет свои подразделения
из Сирии. При этом с Дамаска снимут
санкции, авиаудары «западной коалиции» прекратятся и, возможно, спадет
напряженность в Персидском заливе.
То, что ситуацию в регионе нужно
«разруливать», очевидно. Большой войны не хотят ни Москва, ни Тель-Авив,
ни Вашингтон. Не желают этого Дамаск
и Тегеран. Казалось бы, напрашивается
некий компромисс, который в той или
иной степени устроил бы все стороны.
Но в этом-то и загвоздка. «Все стороны» на предполагаемой встрече представлены не будут. Кроме того, Соединенным Штатам и Израилю придется
скорректировать свои претензии к Исламской Республике, то есть признать,
что угроза исходит вовсе не от иранской ядерной программы.
Региональных лидеров на Ближнем
Востоке не два, а четыре: Израиль,
Иран, Саудовская Аравия и Турция.
Эти государства, мягко говоря, друг
друга недолюбливают. Их жизненно
важные национальные интересы зачастую серьезно пересекаются. Саудиты,
проигравшие гибридную войну Ирану в Ираке и Сирии, не могут отступить из Йемена, поскольку это поставит под вопрос их доминирование на
Аравийском полуострове. Иран, в свою
очередь, не согласится бросить на произвол судьбы йеменских хуситов, равно как и всех мусульман-шиитов региона, потому что Тегеран за прошедшие десятилетия стал центром шиизма. Утрата данной позиции низведет

мер: у него была надета на голове соломенная шляпа, в ситцевой красной
рубашке, опоясавши голубою ленточкою... с предлинными черными бакенбардами, которые более походят на бороду; также с предлинными ногтями,
которыми он очищал шкорлупу в апельсинах и ел их с большим аппетитом, я
думаю — около 1/2 дюжин».
Ест Пушкин апельсины, распустив
голубой поясок, а внутри у него само
складывается: «Некоторые люди не заботятся ни о славе, ни о бедствиях отечества, его историю знают только со
времени кн. Потемкина... со всем тем
почитают себя патриотами, потому что
любят ботвинью и что дети их бегают в
красной рубашке». Ай да Пушкин, ай да
сукин сын!
Далее зачастую выяснялось, что вдохновенные строки выбросил цензор. У
тогдашних цензоров порой странные
были подходы. К примеру, дамскую
«кофту», почитаемую «неприличной»,
они требовали заменить на «салоп».
Автор бессмертного «В своем углу Мария в тишине покоилась на смятой простыне» «взбесился»: издатель Смирдин
платил построчно, Александр Сергеевич терял несколько десятков рублей!
Но, чуть успокоившись, Пушкин нашел решение, достойное своего литературного опыта: на месте выкинутых
строк были оставлены точки. И Смирдин заплатил-таки изощренному поэту
за каждую гениальную точечку!
Так когда же Пушкин был настоящим?
Правильный ответ: всегда. Тем и интересен, тем и велик. Большое счастье
нынешней жизни, которым мы плохо
пользуемся, в том, что нет необходимости втискивать классиков, современников и себя самих в рамки. Тем хочется
благостно закончить сии заметки.
А потом перечеркнуть все накрест и
оставить только вот это, мое любимое
у многоликого Александра Сергеевича:
А я, повеса вечно праздный,
Потомок негров безобразный,
Взращенный в дикой простоте,
Любви не ведая страданий,
Я нравлюсь юной красоте
Бесстыдным бешенством желаний.
..................
...........!

его до роли заурядной ближневосточной страны, с которой перестанут считаться и чьи города можно будет безнаказанно бомбить, транслируя по CNN и
BBC кадры авиаударов. Вообще говоря,
Тегеран до сих пор не подвергся ковровой бомбардировке лишь потому, что
иракские, сирийские, йеменские и ливанские шииты готовы в любой момент
выполнить «настоятельную просьбу»
аятоллы.
Когда ИГИЛ (организация, запрещенная в России. — «Культура») заполонило Сирию и Ирак, даже американцам
пришлось воспользоваться помощью
шиитского ополчения, которым командовали иранские офицеры из Корпуса
стражей исламской революции (КСИР).
Башар Асад ни за что не удержал бы Дамаск, если бы не поддержка ливанской
группировки Хезболла, чье военизированное крыло практически в полном
составе отправилось в объятые огнем
сирийские провинции по указанию Тегерана. Кроме того, в самые сложные
дни, в условиях, когда армия Асада сократилась и утратила моральный дух, на
подмогу поспешили ополченцы, которых снабжал оружием и боеприпасами
КСИР. Он же обеспечивал их командными кадрами.
До прилета российских ВКС в 2015
году именно Иран спасал сирийский режим от полного уничтожения. По мере
того как террористический халифат терял свои позиции, а саудиты утрачивали влияние даже в суннитских районах
Ирака и Сирии, Исламская Республика (которая и раньше считала Дамаск
своим «клиентом») все больше распространяла здесь свое влияние. Уже в 2017
году иранские военспецы, командиры и
лояльные им арабские военизированные структуры вплотную приблизились
к границе Израиля. Точнее говоря, к Голанским высотам, которые в еврейском
государстве считаются стратегически
важным укрепрайоном.
К тому же, стремясь отбить у дома
Аль-Саудов охоту вмешиваться в дела
территорий, отобранных у ИГИЛ, Тегеран фактически поджег юг Аравийского полуострова, втянув саудитов в за-
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тяжной йеменский конфликт, доставляющий королевству все больше неприятностей на международной арене.
Так что опосредованные сепаратные
переговоры между Израилем и Ираном
(через США и Россию) вызовут крайне нервную реакцию Эр-Рияда. А ведь
у Саудовской Аравии весьма влиятельное лобби в Вашингтоне.
Кроме того, КСА и Исламская Республика сражаются и на идеологическом
фронте. Королевский дом и аятоллы соревнуются за право представлять ближневосточный модерн XXI века. Судьбы
региона во многом зависят от того, какая из моделей — реформистского абсолютизма или исламского республиканизма — окажется более успешной и
привлекательной для остальных государств этого непростого уголка земного шара.
Наконец, не стоит забывать и о Турции. Да, Анкара задействована в астанинском процессе. С Тегераном и Дамаском у нее сейчас меньше разногласий, чем три года назад. Но противоречий все еще много. Вспомнить хотя бы
напряженность вокруг провинции Идлиб. Есть трения и с Саудовской Аравией. В частности, по катарскому вопросу.
Израиль же турки обвиняют в поддержке курдских анклавов.
Словом, дело куда сложнее размена
санкций в отношении Дамаска на вывод
иранских сил из Сирии. Трехсторонних
переговоров для распутывания ближневосточного узла явно недостаточно. Более того, не факт, что сирийской армии
и нашим ВКС удастся удержать ситуацию под контролем без участия КСИР.
А уж если речь зайдет о том, что Россия
должна разделять израильские и иранские силы на Голанских высотах, то эту
функцию Москва обязана разменять на
очень серьезные уступки со стороны западных партнеров. Точно не на простой
отказ от свержения Асада.
Когда-нибудь государства и народы
региона все-таки примирятся. И, само
собой, не без активной помощи России. Но рискну предположить, что это
станет результатом целого ряда сложных решений, а не одного лихого упреждающего вброса от просаудовской газеты «Аш-Шарк Аль-Аусат», чей офис
расположен в Лондоне.

Эффект маршала
Андрей МАНЧУК

В

ТОРОГО июня в Харькове состоялся классический фашистский погром.
Представители ультраправой партии «Национальный
корпус», являющейся политическим крылом полка МВД «Азов»,
а также боевики запрещенного в
России «Правого сектора» снесли
бюст маршала Жукова. Пресловутая же «новая полиция», создававшаяся в городе именно на базе
«азовцев», демонстративно бездействовала, спокойно наблюдая
за происходящим.
Это событие стоит рассматривать и в политическом, и в идеологическом измерении, причем значение последнего представляется
сейчас гораздо более важным. Конечно, подоплекой погрома стал
давний конфликт между министром внутренних дел Арсеном Аваковым и харьковским мэром Геннадием Кернесом, пообещавшим
вернуть одному из городских проспектов имя «декоммунизированного» Жукова. Второго июня Кернес проводил съезд новой партии,
сформированной на пару с одесским коллегой Геннадием Трухановым, — и атака аваковского
фрайкора явно была призвана показать, кто на самом деле является хозяином в крупнейшем населенном пункте на востоке страны.
Однако региональные политические разборки не должны замыливать главного вывода, который напрашивается применительно к общей ситуации на Украине.
Уничтожение памятника Жукову
демонстрирует, что местные элиты совершенно не намерены отказываться от агрессивного исторического ревизионизма — несмотря на избрание нового президента, так и не сделавшего, кстати, по
данному поводу никакого скольнибудь внятного заявления.
Атаку на маршала немедленно
поддержали ведущие представители украинской интеллигенции.
Сегодня они активно настаивают на том, что памятники советским полководцам в принципе не
имеют права стоять на территории самостийной — в отличие от
монументов коллаборационистов

из числа украинских нациков или
дивизии СС «Галичина».
«Согласно Закону о декоммунизации, символикой коммунистического режима являются в том
числе памятники лицам, которые
занимали руководящие должности. Жуков был первым заместителем наркома обороны СССР
в 1942–1944 годах и министром
обороны СССР, а следовательно,
занимал руководящие должности
в высших органах власти СССР.
Поэтому его памятник является символикой коммунистического тоталитарного режима», —
безапелляционно заявили в Украинском институте национальной
памяти. Более того, целый ряд патриотических блогеров и публицистов не преминули обвинить Георгия Константиновича в том, что
он якобы виновен в массовой гибели украинцев, которых во время битвы за Киев насильно мобилизовали и бросили в бой, вооружив камнями и кирпичами.
История этого гротескного мифа
заслуживает отдельного рассказа, поскольку она наглядно иллюстрирует механизмы становления нынешней версии украинской
«исторической правды». У истоков расхожих обвинений в адрес
Жукова стоял киевский историк
Владимир Гинда. Именно он еще
накануне майдана записал интервью с неким Юрием Коваленко —
престарелым пенсионером, якобы
лично видевшим, как маршал слал
в атаку безоружных крестьян.
«Зачем обмундировывать и вооружать этих хохлов? Все они —
предатели! Чем больше в Днепре
потопим, тем меньше придется в
Сибирь после войны ссылать», —
цитировал «слова» Жукова «источник», именовавший себя офицером по особым поручениям в
штабе генерала Ватутина. Именно эти заявления активно используют в последние дни русофобы
и антисоветчики — хотя, прочи-

тав сенсационное интервью, можно без труда убедиться, что собеседник Гинды лепит совершеннейшую ахинею.
Так, по его словам, он лично
взял в плен фельдмаршала Паулюса и руководил стратегическим наступлением Красной Армии, раздавая советы Жукову,
Рокоссовскому, Малиновскому
и самому Сталину, который приглашал бравого украинского капитана в Кремль на бокал «саперави». Оказывается, генерал Ватутин на самом деле являлся тайным украинским патриотом по
фамилии Ватутя, посылавшим
Коваленко (а кого же еще?) установить связь с Романом Шухевичем, чтобы развернуть свои армии в сторону Москвы. По версии везде поспевшего ветерана,
он был сбит после войны «японским камикадзе», получил пулю в
сердце и подружился на Аляске с
американскими летчиками, внезапно тоже оказавшимися большими «заукраинцами».
Очевидно, что история об антиукраинских преступлениях Жукова является плодом воображения обезумевшего маргинала. Однако это меньше всего интересует украинских политиков, которые
настойчиво обвиняют полководца в желании «утопить хохлов». И
можно не сомневаться — целью
подобной кампании служат не
мэр Кернес и даже не сам маршал
Жуков. Это следующий логичный
шаг в деле искоренения советской
версии истории Украины, основанный на фейках и направленный на полную ревизию результатов Второй мировой. Уверен, что
в ближайшее время Украину ожидает целая волна атак на памятники советским воинам-освободителям — идеологическую поддержку
нацистам вновь охотно обеспечат
мифотворцы, представляющие национально-ориентированную интеллигенцию. Ведь, как известно, безнаказанное безумие всегда, увы, порождает безумие еще
большее.

украинский социолог

Борис МЕЖУЕВ
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Улица павшего воина
ТРАГЕДИЯХ, подобных
тем, что произошла в Путилково, где убили бывшего спецназовца Никиту Белянкина, самое неприятное для эксперта — необходимость высказывать свое особое
мнение. Ну какое тут может быть
иное мнение? Если СМИ не искажают картину произошедшего,
замечательный человек, прошедший Сирию, пытаясь заступиться
за двух ребят, избиваемых большой компанией, выстрелил в воздух из травматического пистолета, за что был повален на землю и
убит ножом в сердце.
В информационных сводках нет
единства по поводу количества
бандитов — кто-то пишет о десяти, кто-то — даже о двадцати.
Ясно, что их было много, а Никита
бросился на помощь один. В руках
он держал оружие «нелетального
действия» — да и то, как принято
у людей честных, пальнул сперва
в воздух, возможно, упустив те
самые секунды, которые стоили
ему жизни. Убийцей пресса называет гражданина Армении: в тот
же день он успел вылететь на родину. Сообщается также, что все
нападавшие — выходцы с Кавказа.
...Москва и Подмосковье, конечно, переполнены иммигрантами из разных закоулков ближнего зарубежья, равно как и из
многих регионов нашей страны.
Закрытие нескольких рынков
пять лет назад чуть разрядило
ситуацию, снизив накал, но она
по-прежнему не самая спокойная. И с этим, думаю, уже ничего
не поделаешь.
Как Лондон стал фактически
центром британского Содружества наций, объектом притяжения нищих беженцев из Индии
и Пакистана, как Нью-Йорк превратился в город трех рас (черной, желтой и бронзовой), так и
Москва неизбежно будет местом
встречи — не всегда дружеской и
чаще всего не дружеской — народов бывшего Советского Союза.
Прежде всего тех, что промышляют торговлей или выполняют
за нас, коренных москвичей,
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грязную непрестижную работу.
Кстати, отчасти именно поэтому
мы и стараемся перебраться из
центра в Подмосковье или в Новую Москву, где меньше домов,
рабочих мест и иноэтничного населения. Однако эти дома, рабочие места и иммигранты текут
вслед за нами. Через лет двадцать
начнется бег в города Золотого
кольца: Владимир, Ярославль,
Смоленск. Как знать, возможно,
когда-нибудь придет и время региональных центров Черноземья,
Урала и Сибири.
Но Москва же, боюсь, никогда не станет городом для москвичей. Хотя, конечно же, националисты во всех подобных случаях будут пытаться продвигать
свою повестку. Может быть, им
даже что-то удастся изменить.
Закрыть какое-то кафе, овощебазу, добиться выдворения какой-либо группы незаконных мигрантов. Но сам тренд — глобален
и непобедим.
Одновременно с националистами в подобных ситуациях подадут свой голос и сторонники
легализации оружия для гражданских лиц. Так сказать, поклонники Второй поправки американской конституции. Их аргументы просты: если бы у бывшего
спецназовца был боевой пистолет, парень остался бы жив. Логики в этом, конечно, нет, но звучит грозно. А нет логики, ибо совершенно непонятно, что могло
бы помешать бандитам использовать свое оружие быстрее, тем
более, что, повторюсь, Никита Белянкин не оказался готов применить первым даже травмат.
Если преступники не испугались
пырнуть человека ножом на виду
у прохожих, отчего бы они вдруг
замешкались с выстрелом — не в
упор, так в спину? Чтобы предотвратить похожее развитие уличных столкновений, пришлось бы
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ввести в России не «вторую поправку», а суды Линча, допускавшие расправу белых американцев
над теми, кого они считали представителями, как бы мы сейчас
сказали, этнической преступности. То есть легализировать примерно то, чем занимался герой
Сергея Бодрова-младшего в известном фильме «Брат». Да, возможно, это радует воображение
националистов, но фактически,
разумеется, находится за пределами цивилизованного дискурса.
Поэтому в таких случаях остается лишь пожелать правоохранительным органам выполнять
свою работу четко и безукоризненно. Сохранять солидарность
с такими людьми, как Никита Белянкин, а не вступать в преступные сделки с убийцами. Что порой, увы, случается.
И, пожалуй, единственное, что
можно без всякого стеснения порекомендовать — это переименовать улицу Новотушинская,
где произошло убийство, в улицу
Никиты Белянкина. Вообще, кажется, в Москве, да и не только в
ней, слишком мало топонимов по
именам современных героев —
тех, кто воевал в Чечне, на Донбассе, в Сирии. Не увековечено,
например, в столице имя Льва
Рохлина, вряд ли здесь кто-то решится дать улице имя Александра Захарченко. Понятно, что отношение к этим военачальникам
и их политической деятельности
может быть разное, но тем не менее они сражались за российское,
за русское дело, как они его видели и понимали.
А уж по поводу Белянкина вообще не может быть никаких сомнений в том, что он достоин не
одного лишь памятного знака на
месте гибели. Пусть для будущих
воинов и отставников Никита
станет примером того, что бывших спецназовцев не бывает, что
настоящие герои всегда спешат на
защиту ближнего в ситуациях, где
иные спокойно прошли бы мимо.

Чехов между
Востоком и Западом

Шанхай, Шанхай, пойди узнай

Марафон стартовал каноническими легендами Древнего Китая. В
Поднебесной эти сюжеты давно
стали мифами, их знает каждый ребенок.
Для нас это мир малознакомый и таинственный. Его посланцы прибыли на правах почетных гостей по случаю 70-летия
установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Первыми
выступили две труппы из Шанхая. «Пионовая беседка» — образец одного из основных жанров традиционной китайской
оперы — куньцюй. В нем бережно сохраняются основы: пышная велеречивость,
изящная музыкальность, волшебный сюжет. Прелестной девушке приснился возлюбленный. В жизни реальной она его не
повстречала и в горе умерла. Успела оставить рисунок, на котором изобразила то,
что увидела в сладком сновидении. Прошли годы, и бедный юноша, взглянув на
картину, испытал эстетический шок: он
узнал себя и прекрасную незнакомку, в
которую незамедлительно влюбился. Девушка ожила — пара соединилась всерьез и надолго. Чудесное превращение трагедии в идиллию любви.
Спектакль удивительной красоты и рассчитан на природные декорации: желателен водоем, по которому проплывет весельная лодка, обязательны — темнеющее небо, шорох листвы, пение птиц,
ароматы цветов. Романтическую сказку
показали на пленэре в «живых» декорациях Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород».
Экзотического колорита не меньше и в
молодом шанхайском балете. «Эхо вечности» — еще один старинный китайский сюжет. Император полюбил наложницу, пред чьим совершенством склоняли головки пионы и хризантемы. Страсть
поглотила его, отодвинув на второй план
государственный долг. Конечно, развернулись дворцовые интриги и мятежные
бунты. Девушка сводит счеты с жизнью,
но нет сомнения в том, что в вечности
пара соединится — об этом позаботится Лунная фея. Инфернальная история
вдохновила европейских сочинителей —
так безудержна притягательная сила Востока, с его рассудочностью и чувственностью, плавностью и изяществом. Партитура собрана из мелодий композиторов разных стран, хореографию сочинил
Патрик де Бана — человек мира, родившийся и получивший образование в Германии. Этуаль Парижской оперы Аньес Летестю, увлеченная опытами по созданию костюмов, одела героев в наряды, выразительные по краскам, легкости,
фасонам. Ее соотечественник Жан-Франсуа Вазель предложил либретто из цитат
поэмы «Песня вечной печали» Бо Цзюйи.
Но западных мастеров победил «восточный дух». Не отягощенную пластическими откровениями, но грамотную хореографию танцовщики наполнили дивными национальными оттенками. Прелестные фарфоровые лица ясно выражают
чувства — радости, испуга, гнева, печали, в женском танце — гибкий стан и
мягкие руки напоминают вязь живописных узоров, сильные прыжковые страсти — в боевых схватках воинов, мелкие
и частые скользящие шаги — в передвижениях кордебалета. Можно улыбнуться наивности, но совершенно невозможно не подпасть под обаяние образов, сложенных в гармоничное мировоззрение.
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Компания «Ноизм» в Россию приезжала
несколько раз. Эту труппу современного
танца создал полтора десятилетия назад
хореограф Дзё Канамори. Японец по происхождению и воспитанию, он танцевал и
учился сочинять танцы в Европе: Школа
Бежара в Лозанне, Нидерландский театр
танца, Лионская опера, Гётеборгский балет. Голос японской крови и европейское
образование перемешались в живительном коктейле. Хореограф оказался на перекрестке культур, где и «прописал» свой
театр, куда принимает артистов ярких индивидуальностей, с классической балетной подготовкой. Название труппы «Ноизм» имеет два посыла: «нет всяким «из-

едать «тоска по лучшей жизни». Потом
они вскакивают на узкую планку, раскачиваются, кувыркаются, «ныряют» вниз
головой. Напев про «Та-ра-ра-бумбию»,
которую у Чехова одиноко бубнит военный доктор Чебутыкин, здесь распевают
коллективно и под аккордеон. Обитают в
этом мире простые люди, молодые и старые, серьезные и легкомысленные, студенты и врачи. К последним попадает пациент с жалобами на боль в горле — персонал берется за дело с рвением: выкручивают больному руки-ноги, складывают
его пополам, забрасывают конечности к
ушам и ставят на голову — пластические
репризы, выполняемые актером-каучук, невероятно смешны. Звучит фраза:
«Надо изображать жизнь не такою, как
она есть, и не такою, как должна быть,
а такою, как она представляется в мечтах». Пара клоунов в купальниках видят
себя юными, прекрасными, гуттаперчевыми — на экране изображение порхающей девушки в руках сильного друга.
Спектакль настраивает на веселую волну, и невозможно объяснить, почему так
смешит вопль: «Константин застрелился!» И смех этот чеховский, сквозь слезы.
Ближе к финалу с люстры закапает
дождик — начнут таять ледяные шарики. И это очень точная метафора утекающих дней, сил, жизни. Искренняя, невесомая, здоровая, светлая «Донка» делает зрителей счастливее. А колокольчики,
привязанные к удочкам, которые актеры
забрасывают в зрительный зал, отзовутся в следующем спектакле.

Заклинаем колокольчиками

мам» и признание традиционного театра
«но», которому свойственны открытый
финал и участие в действии рассказчика. В 2010-м Канамори показал москвичам спектакль «Безымянный яд — черный монах», основа которого — взаимоотношения писателя и его заживших
самостоятельно персонажей. Они начинают манипулировать автором, и он незаметно оказывается в их власти.
Тот же принцип в «Кармен». Постановщик обращается к партитуре Жоржа
Бизе, но не попадает в плен оперы, избегает зависимости и от балетных штампов,
которыми оброс сюжет о цыганке-табачнице. Хореограф решил перечитать новеллу и вывести Мериме на сцену. Французского писателя мы застаем в момент
вдохновения — он сидит за столом, скрипит его перо, записывается история, которую рассказал ему знакомый «дон
Хосе». Приглашенный драматический
актер Акихито Окуно, переходя от низкого звукового регистра в высокий, надрывно, темпераментно, хорошо поставленным голосом то ли диктует себе, то ли
прочитывает написанное. В его фантазии
возникают причудливые картинки встречи с Хосе. За них отвечает театр теней —
актеры играют за туго натянутым полотнищем. Сам же рассказ — вольное, красочное танцевальное действие. Динамичная внятная модерн-пластика изрядно
приправлена пантомимой: мистический
призрак в плаще с капюшоном — мираж
из седой японской старины — «контролирует» писателя, раскладывает карточный пасьянс судеб. Внимательный хореограф подробен и не боится показаться чудаком — наивных деталей предостаточно
в тюремных разборках и казарменной дедовщине, а вариацию рослого Лукаса прерывает упавшее с колосников чучело тряпичного быка. Автора спектакля радует
веселое оживление зала, он лукаво замечает, что театр — не место для скуки, «к
тому же у Мериме сказано — тореадора
придавила туша быка, вот она и упала как
знак небес». В заглавной роли самоотверженная Савако Исэги: она танцует отчаянно, истово, резко переходит от нежности к раздражению, от любовной неги к
вульгарной агрессии. Ее соперница — невеста Хосе Микаэла (Сэна Имото) — героиня лирическая. Думаю, не случайно на ней однотонное синее платье — в
Японии этот цвет имеет несколько значений, одно из них — застенчивость, постоянство, внутренняя твердость. С появлением Кармен Хосе (Сатоси Накагава) забывает о своей девушке с неоспоримыми
достоинствами и, не задумываясь, бросает ее. Тревога нарастает, в бездумных драках гибнут люди, разрушая жизни, свои и
чужие. Для хореографа его опус — современная и злободневная история, что он
простодушно демонстрирует: в антракте босоногие работницы табачной фабрики ходят по партеру, но с началом действия возвращаются на подмостки. В финале точка не поставлена — убил ли Хосе
изменщицу Кармен или просто выдумал
этот поступок, неясно. Ребус этого доверчивого спектакля публика приняла с интересом.

Трое на качелях

Здесь ингредиентов больше, чем в японской «Кармен». К драме, театру теней, танцам добавлены живая музыка и
цирк — с клоунадой, трюками жонглеров, акробатикой, воздушной гимнастикой. Жанр определению не поддается.

Чеховфест — настолько авторитетная институция, что давно уже выпускает копродукции. «Донка» — одна из
них, созданная со швейцарской компанией Даниэле Финци Паски. Первую версию спектакля Москва уже видела девять
лет назад — тогда фестиваль представил
уникальную программу, посвященную
150-летию русского гения, чье имя носит
форум. Спектакли заблаговременно заказали режиссерам и хореографам, среди них был Финци Паска (к слову, и «Черный монах», упомянутый выше, родился
на том же проекте).
Улыбчивый оптимист Даниэле Финци Паска говорит, что в своем спектакле рассказывает о Чехове и пытается
понять русскую душу. Нет, получилось
иное — приношение, поклон и благодарность Антону Павловичу. «Я напишу
что-нибудь странное...» — обещал Чехов, приступая к «Чайке». И загадочную
пьесу мировой театр разгадывает до сих
пор. Финци Паска создал спектакль завораживающий, светлый и нежный. Не
только читал и перечитывал произведения, но ездил в Таганрог, Ялту, Гурзуф, залезал под стол, чтобы увидеть мир глазами маленького Антоши, детство которого закончилось слишком рано, держал в
руках рыболовную снасть писателя. Она
и есть донка — сидеть, задумавшись на
берегу с удочкой, Чехов любил. Режиссер вылавливает золотые рыбки цитат из
произведений, записных книжек, дневников и предлагает утонченные мимолетные ассоциации. Три девочки в белых платьицах прижались друг к дружке
на перекладине качелей — тонкой и шаткой. Сестры — веселы и ветрены и пока
не знают, что скоро душу начнет разъ-
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Автор концепции и постановки «Колокольчики и заклинания» Виктория Тьерре-Чаплин — дочь Чарли Чаплина. Почти полвека назад она со своим мужем
Жан-Батистом Тьерре придумала новый
тип циркового представления, сотканного из лирических эскизов. В них оживает предметный мир, где страхи-ужасы
уступают место сентиментальным иллюзиям и милым фокусам. Главная актриса в спектаклях — их дочь Аурелия Тьерре, ее партнер — танцовщик и хореограф
Джейми Мартинес. Несколько стульев в
ряд — такие стоят в приемной строгого учреждения — заняты посетителями. Звенит колокольчик, визитер входит в кабинет чиновника, очередь продвигается. Остается старушка, похожая
на бомжиху. Скидывает тряпье и оказывается эффектной молодой дамой, подходит к портрету с изображением бравого военного, проходит через стену в мир
прошлого, где ювелирно разыгрывается
серия этюдов с танцами, подменами, превращениями. Девица-клептоманка входит в доверие к вояке — тому, с картины. Явно для любовных ухаживаний он
приглашает ее в дом, из которого авантюристка ловко уносит ценности. Герой
Мартинеса все представление ищет беглянку, а она «растворяется» в вертящихся дверях, «исчезает» из кресла, обворовывает магазин и театральный гардероб,
мгновенно меняет обличья, нежится на
веревке для сушки белья, а когда он уже
готов ее схватить, перед ним — зверь с
мордой броненосца. И причудливые эти
трансформации околдовывают — так
было в детстве, когда простодушный фокус казался чудом.
Чеховский фестиваль показал только часть программы, он продлится до
21 июля. Впереди китайская драма и
выступление труппы Джеки Чана, пекинский театр танца и новое прочтение
«Жизели» Английским балетом, бразильский блокбастер «Визиты к мистеру Грину» и «Тихий вечер танца» Уильяма Форсайта, музыкальный «Медведь»
от Владимира Панкова и мировая премьера от Робера Лепажа.

Какое дело
сделал мавр
Александр МАТУСЕВИЧ

Завершая юбилейный сотый сезон, Музыкальный театр
имени Станиславского и Немировича-Данченко вновь
обратился к «Отелло» Джузеппе Верди.
Впервые предпоследний шедевр великого итальянца
появился на Большой Дмитровке в
середине 1990-х. Тогда вердиевские традиции труппы были
еще не слишком богаты и постановка одного из самых
сложных опусов гения многим казалась неоправданной самонадеянностью станиславцев.
Но театр с задачей
справился. Добротный традиционный
спектакль Алексея
Бородина оказался удачным, и музыкальное прочтение
Владимира Понькина не лишено вдохновения, а солисты — признанные звезды труппы Вячеслав Осипов и Лидия Черных — вокальным мастерством и артистической
харизмой не уступали певцам Большого.
За прошедшие годы «Отелло» так и не появился более в репертуаре ни одного из московских театров, хотя такие намерения высказывались неоднократно. Зато в начале этого сезона Москва познакомилась с привозным: на Новой сцене Большого спектакль француженки Надин Дюффо показал Савонлиннский оперный фестиваль из Финляндии. В то же время в самом «Стасике» собственных
вердиевских работ за этот период появилось немало, что говорило как об изменении репертуарных предпочтений, так и о высоком
певческом уровне труппы, для которой любая партитура великого
итальянца по плечу.
Для громкого финального аккорда столь знакового сезона театру
нужно было более чем громкое имя, и Андрей Кончаловский подходил на эту роль как никто другой: режиссер русский, но со значительной карьерой на Западе, киношник, но не без оперного опыта.
Спектакль он предложил традиционный. Но это только на первый
взгляд, без сюрпризов не обошлось. Начинающееся на средневековом венецианском Кипре, в окружении волшебных золотых византийских мозаик и райских кущ благословенного Средиземноморья
(сценография Мэтта Дили), во втором акте действо неожиданно телепортируется в эпоху дуче, а посол Лодовико (бас Феликс Кудрявцев), приносящий Отелло весть о сложении полномочий правителя
и возвращении в метрополию, недвусмысленно предстает в образе
Муссолини. Есть шажок и дальше по временной шкале: явившийся душить супругу в сером военном кителе и темных очках кудрявый смуглолицый Отелло неминуемо напоминает ливийского лидера Муамара Каддафи. Получается забавная параллель: в финале сломленный обрушившимися на него несчастьями «Каддафи»
сдает шпагу «Муссолини». Таким образом, идея о расовом неприятии, жестком противостоянии, «вечном» превосходстве европейцев над африканским Востоком подана режиссером многослойно,
в том числе и через политические фигуры ХХ и ХХI веков. В довершение всего над рушащимся миром Отелло нависает огромная голова белого человека — гигантский беломраморный монстр в римском стиле торжественно выезжает из глубины сцены, недвусмысленно указывая на бесперспективность борьбы за права и человеческое достоинство.
Легендарных времен титульный герой превращается в тоталитарного деспота? История о слепой ревности и коварстве манипулирования вечна и вневременна, стара как мир и потому всегда
актуальна? Подобных уточняющих вопросов в попытке разгадать
режиссерскую идею можно задать массу, и каждая версия-ответ
будет иметь право на существование и одновременно может быть
откровенно факультативной, необязательной и, в общем-то, неважной. Спектакль Кончаловского ценен вовсе не своим робким
стремлением снискать лавры продукта актуального, избежать обвинений в излишнем традиционализме, а потому желанием держать в кармане пусть маленькую, почти невинную по меркам современного режиссерского театра, но все же фигу. Гораздо важнее
в нем естественное и оттого впечатляющее выстраивание мизансцен, умение простыми средствами достичь напряжения. Например, первое появление Дездемоны и знаменитый любовный дуэт
«Gia nella notte»: Отелло на авансцене, она в глубине, нить, связующая главную лирическую пару, словно натянутая струна, держит пространство сцены. Позже подобные визуально выразительные антитезы появятся еще не раз. Или мастерское владение
массовкой: учитывая киноопыт Кончаловского, конечно, это неудивительно, но для оперного театра, в котором статика нередко
оправдывается особенностями жанра, динамизм и логичность в
использовании хора и миманса смотрятся свежо и впечатляюще.
Важнейший образ оперы — злодей Яго (известно, что сам композитор имел намерение назвать оперу его именем) — неожиданно
решен почти в комическом ключе: этот змей-искуситель и шутит,
и приплясывает, его интонации мягки и вкрадчивы, и даже душевный эксгибиционизм в минуты мрачных признаний не устрашает,
а скорее вызывает брезгливость.
Режиссерское прочтение находит отражение и в вокальных работах. В частности, Алексей Шишляев на удивление поет своего Яго
без напора, крика и брутальности. Прекрасен молодой тенор труппы Кирилл Матвеев в небольшой партии Кассио — в перспективе
это, наверное, очень качественный Отелло, пока же его спинто рисует образ отважного и прямого солдата. Наталья Петрожицкая —
вокально тонкая, интонационно изящная Дездемона, но музыкальному образу все же несколько не хватает глубины и объема, такого, как давали ему «волшебные», тембрально невероятные сопрано
прошлого (такие как Рената Тебальди на Западе или Тамара Милашкина у нас). А вот Николаю Ерохину труднейшая партия титульного героя легла на голос практически идеально, и в лучшие моменты
его звучание явно отдавало атлантовскими интонациями, что тем
не менее не говорит об эпигонстве — у артиста с избытком своего,
только ему присущего, ярко индивидуального.
Темпераменту Феликса Коробова эта вердиевская партитура отвечает в гораздо большей степени, чем многое другое, что он делал ранее: здесь «погреметь» и «пережать» даже уместно, накаляя
страсти до предела. Если бы не несколько досадных провинциальных моментов в игре оркестра (как то: «ковыряние» меди или нестройные унисоны виолончелей), его интерпретацию можно было
бы счесть более чем интересной и вполне законченной. При этом
полное удовлетворение принесла работа хоровых коллективов.
Экспрессивное и стройное звучание взрослого хора (хормейстер
Станислав Лыков) и светлые, ангельские краски у детей (хормейстеры Татьяна Леонова и Алла Байкова) буквально зачаровывали.
ФОТО: СЕРГЕЙ РОДИОНОВ
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«Коп». Россия, 2018
Режиссер Радда Новикова
В ролях: Анна Снаткина, Кирилл
Зайцев, Прохор Дубравин, Сергей
Угрюмов, Николай Козак, Анатолий
Горячев, Екатерина Маликова,
Дмитрий Блохин, Виктор Цекало,
Мария Баева и др.
16+
Премьера на ТВ: 27 мая

«У страны появился шанс
на лучшую
экранную жизнь»

Накануне вручения наград
лауреатам конкурсной программы «Культура»
пообщалась с продюсером Вадимом Горяиновым.
культура: Как возникла идея фестиваля?
Горяинов: Год назад в ходе обсуждения проектов «Русского художественного союза» родилась
мысль о создании международного смотра, продвигающего традиционные ценности. Стали искать площадку и внезапно
узнали, что наш друг и соратник Сергей
Пускепалис несколько лет бьется над воплощением подобной идеи в родном Железноводске. Объединившись, мы сумели
договориться с властями и сформировать
программы. Я пригласил друзей-кинематографистов, нашел спонсоров и оценил
картины, предложенные отборщицей Аленой Сычевой.
культура: Что нового узнали про современных героев и настоящее
время?
Горяинов: Человека моих лет трудно
удивить, просто я впервые попытался
сформулировать для себя, что такое
Герой. В античную эпоху — полубог, трагическая фигура. А сейчас?
Наверное, человек, сделавший настолько смелый и честный поступок, что его будут помнить вечно.
Например, бесстрашные воины —
лейтенант полиции Магомед Нурбагандов и летчик Роман Филиппов, защитники Донбасса и Луганска, отдавшие за нас свои
жизни...
Первоначально хотели назвать
фестиваль «Герой нашего времени». Оказалось, такой форум уже имеется, но мы не расстроились, ведь концепция нашего смотра шире заголовка.
Надеюсь, Железноводск еще
увидит картины, где нет ничего героического, зато есть
большая семья, хранящая
мир и любовь. Но прежде
оценим «Доктора Лизу»
Оксаны Карас и «Пальмиру» Рустама Мосафира.
культура: Профессия продюсера, кстати, тоже несет в себе некоторую долю риска...
Горяинов: По сравнению со
многими другими героями
разве что в том смысле, который имел в виду бургомистр
из картины «Тот самый Мюнхгаузен»: «Каждый день к девяти утра я должен идти в магистрат. Не скажу, что это подвиг, но что-то героическое в
этом есть...»
культура: В какой момент почувствовали себя профессионалом?
Горяинов: Увы, этот миг пока
не настал. Еще многому надо
учиться, я по-прежнему часто работаю с партнерами. Никогда не
ощущал, что быть продюсером —
круто. Суть ведь не в статусе, сейчас любая собака — продюсер, куда
ни ткни... На самом деле это тяжелая, опасная, кропотливая и ответственная работа, требующая умения
договариваться с огромным количеством людей. Она приносит удовольствие, лишь когда что-то получается.
Но это краткий миг — хорошо сделал,
хорошо продал... Хотя в любом случае
профессия позволяет продвигать близкие мне ценности и честно смотреть в
глаза детям.
культура: Вы контролируете весь съемочный процесс или доверяете режиссерам?
Горяинов: До начала съемок нахожусь в
диалоге с автором, на площадку стараюсь
не приезжать. Отсматриваю материал и,
если вижу, как что-то пошло не так, пытаюсь найти компромисс. Режиссеры — ушлые ребята, порой говорят то, что ты хочешь услышать, но делают по-своему. Однажды сменил постановщика за две недели
до старта. Вспоминать об этом крайне неприятно. К счастью, мы остались друзьями.
культура: Приходилось терять веру в
проект?
Горяинов: Никогда. Даже если задним
умом понимаю: кино получается плохеньким, ни за что в этом себе не сознаюсь,
ибо тогда не сумею его продать. Все мои
фильмы согреты верой в них.
культура: Насколько велик процент неудач в Вашем деле?
Горяинов: Как считать? После «Географ
глобус пропил», «Стиляг» и «Кислорода»
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Николай ИРИН

Первый канал показал восьмисерийный
фильм «Коп»: продюсер Александр Цекало,
режиссер Радда Новикова, в главной роли
Анна Снаткина. Ее героиня Василиса,
капитан полиции и жесткая матьодиночка, — протагонист. Вынесенное же
в название американское словечко «cop»
означает волшебного пособника, этакого
«конька-горбунка» из-за океана, без
помощи которого центральный персонаж
решить свои проблемы не в состоянии.
Фиксируем внятность мышления создателей
картины: у Василисы что-то вроде кризиса среднего возраста, и она внутренне заказывает мужика-помощника в соответствии со своим горизонтом восприятия, то есть человека сходной профессии. Одновременно этот базовый
ход расшифровывает бессознательную ориентацию авторского коллектива на некий внешний
ресурс в духе бессмертного слогана Остапа Бендера «заграница нам поможет». Не плохо и не
хорошо, у каждого своя ориентация. Вдобавок
экранные американские копы давно зарекомендовали себя как парни «интересные»: сильные,
непредсказуемые, юморные, сметливые, ловко
владеющие оружием, кулаками и языком. «Я дам
вам парабеллум», — так и хочется вновь процитировать великого комбинатора. Но нет, у Василисы свое табельное оружие, ей нужны только
чувства, только понимание. Требуется друг, любовник и в пределе супруг, наконец, заботливый
отец-наставник ее сыну-подростку Мише (Иван
Шмаков), у которого свой кризис отношений —
в школе и в баскетбольной секции. Таким образом, на глубине находим бессмертный и неизменно имеющий самую широкую аудиторию сюжет «женщина трудной судьбы и вздорного характера ищет мужа со сходными увлечениями».
Что обещано, то по-честному и сделано: к финалу гибнет биологический отец Миши, некогда
бросивший героиню Александр Борщевский
(Прохор Дубравин), закономерно отваливается
соперница Полина (Мария Баева), а сам коп, прекрасно проявив себя как в общении с ребенком,
так и по сердечно-сексуальной части, удостаивается явного благоволения Василисы. Ее мечта,
судя по всему, вписалась в систему ценностей
авторов. Не спросили лишь закинутого в Россию по обмену Джона Маккензи (Кирилл Зайцев). Оно ему надо? Схлопнулся американский
рынок невест? Блюстители порядка — что наши,
что тамошние — люди консервативные и, за исключением оборотней в погонах, ни разу не экспериментаторы. Супруга полицейского практически без исключений — та, что ближе, а значит,
понятнее и надежнее. Но вернемся на пару абзацев назад: фабула «Копа» есть прихотливая фантазия брутальной Василисы. Как пелось в советской песенке, «если я тебя придумала, стань таким, как я хочу».
Чтобы гротескное построение было скорее
опознано зрителем, чтобы не возникал реалистический режим считывания, остроумно вводится наш полицейский Коля (Дмитрий Блохин), откомандированный в рамках все того же
обмена в США. В конце каждой серии его российские коллеги узнают из теленовостей про
очередной Колин подвиг. Все подвиги происходят исключительно по причине Колиной неловкости, случайно. Однако, так или иначе, мужик
становится в Америке знаменитым. Коля — очевидная Тень Василисы, материализация ее внутреннего Хаоса. То есть внешне потешный Хаос
отправился за океан, откуда был выписан статный красавчик Джон, которому надлежит обеспечить в психологическом мире героини Порядок. Такова базовая линия «Копа» — теоретически вполне себе привлекательная: нам словно
предъявляют универсальный механизм порождения обывательских фантазмов. Проблема в
том, что надежды на изменение души и судьбы
связываются с некими внешними силами и событиями. Носителям подобного рода психики
кажется, что для счастья достаточно выслать
из страны дурачка и привезти суперсамца, дождаться физической гибели «бывшего», тем самым нейтрализовав его влияние на сына, наконец, оттереть инициативную простушку. Механизм, завуалированный здесь криминальными
перипетиями, получается, придуман и прописан хорошо, а нервная, обладающая огромным
психодиапазоном Снаткина способна убедительно идею реализовать! Что-то, впрочем, пошло не так.
Похоже, режиссура просто не соответствует
замыслу: в сущности, бредовая и, повторимся,
высосанная из пальца претенциозной героиней-фантазеркой коллизия с волюнтаристской
заменой Хаоса и последующим ее привыканием
к сексуально окрашенному, не по-нашему говорящему Порядку еле чувствуется. Нет ощуще-

ния, что сюжет насквозь метафоричен. Перебор изобразительного и поведенческого «реализма» в сочетании с пародийной криминальной фактурой вводит зрителя в ступор: на каком
мы свете, смеяться или плакать, кто есть Василиса — дура, стерва, трудоголик? Вдобавок поражает количество немотивированных убийств.
Кровь людская, как говорится, не водица. Надо
думать, прежде чем пачками валить людей там,
где это не дает существенной прибавки смысла,
но порождает перекос в жанровом отношении
и путает все исходные расклады... Вызывает
недоумение и уровень обоснования пресловутого обмена «их разума» на «нашу дурь». Оказывается, один американец изобрел лекарство,
которое должно стать несметно дорогим. Ученый, чей дедушка был русским, решил открыться
миру, за что поплатился жизнью. Теперь за чипом, содержащим чудо-формулу, гоняется и преступный синдикат, и американские спецслужбы
с Джоном Маккензи на острие. Им нужен чип,
который попадает к связанному с заграничной
мафией Борщевскому, Василисе же требуется
любовь. Задействованные в охоте за вакциной
коррумпированные российские чины санкционировали нереалистичную операцию по обмену
полицейскими. Джона при этом подселили к Василисе, поскольку американская сторона якобы
вовремя не оплатила гостиницу! Теперь он живет в частной квартире, ибо надеется так выйти
на Борщевского, который вскоре объявляется на
пороге, дабы на теле сына Миши вывезти в Лондон чип, предназначенный для продажи...
В общем, даже кратко переписать эту чушь —
мука мученическая... Василиса весьма рада заполучить постояльца — уже в аэропорту, едва увидав его, она буквально задыхается от восторга.
Потом, однако, долго маринует американца на
дистанции и, кажется, решается сблизиться,
лишь когда Джона всерьез намеревается оприходовать Полина. Снаткина, видно же, способна
сыграть психическую патологию любого градуса, но авторы словно боятся потерять ту значительную часть аудитории, которая не считывает тонкостей и благодарно тает при взгляде на
любую более-менее убедительно брачующуюся
парочку. Потому Василису держат в романтических границах, не давая Снаткиной пойти вразнос, как того требует логика по-настоящему безумного поведения ее героини.
И еще одна коллизия авторам, похоже, дорога.
Когда-то у Джона в Америке приключилось
собственное большое разочарование: русская
красавица Марго (Екатерина Маликова) влезла
к нему в постель, чтобы развалить дело против
преступной группировки, которую Джон почти
прижал к стенке. Двуличная русская скрылась с
тайным досье, оставив американского партнера
в дураках: ей, в отличие от Василисы, нужны
были деньги, а не чувства. Эта дамочка, в принципе, неплохо придумана — очередная фантазия капитана полиции: статная, ловкая, бессердечная — Марго далеко не простушка Полина...
Теперь уже Джон втирается в доверие, подселяясь в интимное пространство Василисы и,
по-сути, используя ее душу, тело, жилище, профессиональные навыки, чтобы выполнить свой
долг, заодно вступив в мстительную схватку с
прежней возлюбленной, с Марго. Здесь страдательная поза Василисы становится совсем уж
гротескно-потешной, однако, подчеркнем еще
раз, авторы слишком дорожат романтической
линией (Снаткина с Зайцевым в паре, и правда,
хорошо смотрятся), поэтому не спешат сохранить сарказм в отношении героини, намечтавшей себе вагон и маленькую тележку обид с
удовольствиями.
Итак, вместо психологически обеспеченной
истории матери-одиночки, неважно думающей
о русских мужчинах, еще хуже — о соотечественницах, зато бесконечно прокручивающей в
голове любовный триллер с престижным американцем, получилась суета неясной природы.
Остроумно зашифрованная в сценарии психика
современной претенциозной горожанки почти
не видна из-под нагромождения заемных клишированных ситуаций. Но все равно «Копа»
нужно поприветствовать, ведь, так или иначе,
он свидетельствует о том, что именно ближние
контакты первой степени, то есть интимные и
семейные, обеспечивают нашу психику основным материалом. Темы же заморского рая или
чужого преступления — пожалуй, хитроумные,
но в целом непродуктивные отмазки психики в
случае системных неудач на личном фронте.
Василиса намудрила и пришла к счастью.
Впрочем, многие так и живут, безосновательно
усложняя: перекладывая вину на политиков, наших или заокеанских, прежних или нынешних;
на воров, расхитителей, иных злоумышленников; на бездушных или, наоборот, слишком сахарных соперниц. Единственное, что спасает, —
внутреннее расследование. В реальной жизни
подселять к себе первых попавшихся «волшебников» небезопасно.
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можно
было гулять по буфету и курить бамбук. Но я постоянно
переживаю состояние неудовлетворенности.
культура: Как родился «Географ»?
Горяинов: С ним смешно получилось.
Фильм собирался снять Валерий Тодоровский — собрал группу, выбрал натуру,
но его настигла «Оттепель», отказаться от
нее он не мог. Тогда мы позвали Александра Велединского, который шесть лет ничего не снимал. Саша прочитал книжку и
отмахнулся: «Здесь нет кино, максимум —
сериал». Часа три рассказывали ему, каким
видим фильм. Узнав, что автор романа
пермяк Алексей Иванов — его земляк,
нижегородский уроженец, Велединский
взял сценарий в работу, многое переписал и снял гениальную ленту. Мы этого не
ожидали. В те годы балабановские фильмы
собирали около полумиллиона долларов.
Большего я не ждал и не особенно вкладывался в рекламу. Хотел отрезать 15 минут, а Велединский запретил: «Вы ничего в
кино не понимаете, «Географ» заработает

четыре с половиной миллиона».
Так и случилось. Почему? Нам
удалось попасть в архетип, в нашем герое узнали себя 90 процентов русских интеллигентов.
культура: Классических лишних людей?
Горяинов: Обыкновенных современников, отягощенных богатым внутренним миром, а
также семейными и карьерными
проблемами.
культура: Зрителям полюбился
Зилов со знаком плюс?
Горяинов: Да, многие отмечали, что «Географ» напоминает
также «Полеты во сне и наяву».
Но наш фильм не взяли ни на
один зарубежный фестиваль —
как и «Кислород», не отвечающий специфическим представлениям о толерантности.
культура: Что не сложилось с
«Поддубным» Глеба Орлова?
Горяинов: Мы совершили большую ошибку, сделав двойной
финал. Картина должна была завершиться победой над французским соперником, остальное было лишним. Тем не менее
фильм собрал семь миллионов
долларов и получил высокий телерейтинг.
культура: При каких обстоятельствах
Вашу фамилию позаимствовал известный литературный персонаж?
Горяинов: Еще до «Географа» я решил
снять фильм о Соловках. Пригласил Велединского — оказалось, он давно мечтал посетить острова, где его отец обучался в Школе юнг. Саша забрал с собой
Прилепина. Мы сразу договорились: он
напишет книжку, а Велединский — сценарий по ней. Во время командировки я пожаловался, что мою фамилию не выговаривают — обзывают то Горюновым, то Горенковым... Прилепин запомнил и использовал этот факт в своей книге. Но в Артеме
ничего от меня нет.
культура: А что Вам в нем близко?
Горяинов: Стойкость. Поначалу он уклоняется от конфликтов, пытается просто
выжить, а потом, пройдя огонь и воду, без
пяти минут приспособленец становится
бесстрашным и сильным человеком.
культура: Не досадно, что проект запустил другой продюсер?
Горяинов: Абсолютно нет, у меня масса
работы. С «Обителью» не сложилось по
чисто техническим причинам.
культура: Есть проекты, от которых Вы отказываетесь по идеологическим мотивам?
Горяинов: Скорее, по моральным соображениям. Как-то мой друг, успешный бизнесмен, предложил почитать отличный
сценарий. Я согласился помочь в производстве, но отказался от денег и просил
не упоминать имя в титрах. По одной причине — там все герои погибают. В контексте это выглядит правдоподобно, а с точки
зрения здравого смысла — абсурдно. Но
иначе фильм не мог бы рассчитывать на
западную фестивальную историю. Я не
хочу снимать негативное кино, и пока
удается. Сравните, например, «Географа»
и «Левиафана»: провинция, герои бухают, героини Лядовой бросают пьющих мужей. Но один фильм становится
европейским арт-хаусным кумиром, а
второй — народным хитом...
культура: Вернемся к «Герою и времени». Как будет развиваться фестиваль?
Горяинов: А вот время и покажет.
Железноводск уже стал нашей круглогодичной резиденцией — здесь
периодически проводим семинары
с молодыми кинематографистами.
культура: Что Вам близко в современном российском кино?
Горяинов: Динамика развития отрасли.
В кино пришло достаточное количество
денег, и у страны появился шанс на долгую экранную жизнь. Как следствие — растет число талантливых дебютов, эмоций и
смыслов.
культура: А современное западное кино
является идеологическим оружием?
Горяинов: Как и любой цивилизационный проект. Главной силой, победившей
СССР, стал изоляционизм. Власти тогда
допустили ошибку — если бы страна жила
более открыто, мы имели бы прививку от
чуждых ценностей, которые фактически
воспринимались нами без малейшего рассуждения. Но, увы, на инородной базе мы
стали воздвигать государство. Очевидно,
что пора прислушаться к истокам русской
цивилизации. Речь не только об искусстве, оно — лишь надстройка над культурой поведения и общения, способами и системами управления, семейными отношениями и орудиями труда. Пока человек не
примет прошлое своего народа как личное
наследие — и хорошее, и плохое, — он не
вырастет над собой.
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культура:
Думаете,
именно поэтому прижился финал мюзикла
Лоу, где все заканчивается хеппи-эндом, а не более реалистичная развязка Шоу?
Егоров: Конечно.
культура: Вы верите, что у отношений Хиггинса и Элизы может быть счастливый исход?
Егоров: Безусловно. Понимаете, это только кажется, что
он за пару уроков смог сделать
из цветочницы леди. Но на деле
он, сам того не понимая, вложил в нее многое из того, что
было важно для него самого.
Однако ничего бы у него не вышло, если бы в ней не было заложено что-то внутри. Ведь интеллигентный человек определяется не количеством прочитанных книг. Скорее, это нечто
врожденное. Мы с колледжем
Олега Табакова уже десятый
год колесим по городам и весям в поисках абитуриентов.
Большая часть курса, как правило, люди из провинции. Казалось бы, откуда в глухой деревне взяться интересу к актерству? Но, как видите, нет
ничего невозможного. Срабатывает природа и любовь. Как
и в истории Элизы.
культура: Что толкнуло Хиггинса и Пикеринга на этот эксперимент? Зачем им это понадобилось?
Егоров: Они азартные люди,
мастера своего дела, один занимается английскими диалектами, а другой — санскритом.
Поначалу их увлек чисто профессиональный интерес. С другой стороны — развлечение.
Именно так все начиналось. Потом эти два взрослых человека
влюбляются в девочку, которая
у них на глазах превращается в
леди.
культура: То есть и Ваш Пикеринг тоже не устоял?
Егоров: А как иначе? По крайней мере в нашем спектакле.
культура: Одиночество Хиггинса можно объяснить скверным
характером, но почему полковник Пикеринг — джентльмен, умный, галантный, обеспеченный — обделен вниманием
прекрасного пола? Каким Вам
видится его прошлое?
Егоров: В пьесе же точно не
сказано. Дядя Бернард не дает
нам конкретных наводок. Герои якобы закоренелые холостяки. И если Хиггинс точно
не был женат, то с Пикерингом
спорный вопрос. Кто знает, что
было у него в прошлом. Быть
может, он вдовец и у него даже
дети есть. Или он так обжегся
в предыдущих отношениях, так
разочарован в женщинах, что
просто не хочет ввязываться в
новую авантюру. Но тут появляется эта замарашка, и он понимает: «Боже мой, это то, что
я искал всю жизнь». Это как разобрать. Вариантов может быть
миллион.
культура: То, что Вы с Сергеем
Угрюмовым, играющим Хиггинса, однокурсники, помогает в
спектакле?
Егоров: Алла Михайловна —
порой очень жесткий режиссер,
с ней не расслабишься. И то,
что мы с Сергеем хорошо знаем друг друга, конечно, помогает. Все-таки не один спектакль
выпущен вместе, и это, конечно,
большой плюс.
культура: В чем проявляется
жесткость Сигаловой?
Егоров: Понимаете, мне кажется, что ей иногда нравится быть
жесткой. И это ей очень идет.
Поэтому она порой позволяет
себе и покричать. Но так как она
женщина красивая, у нее и это
получается эффектно. Не каждый мужчина-режиссер может
так собрать всех на репетиции.
При этом она остается хрупкой,
манкой, изящной, обаятельной
и невероятно нежной. Загадка,
как ей это удается. У нее потому и спектакли такие красивые,
изящные.
культура: Насколько мужчина может понять женщину и создать для нее цельный образ, а
не просто красивую оболочку?
Верите, что двое мужчин могут
научить женщину быть леди?
Егоров: Мне кажется, да. Хотя
я застал еще то время, когда в
Школе-студии МХАТ прелестная женщина, Софья Станиславовна Пилявская, преподавала этикет. Все студентки бегали к ней, просили показать,
как правильно курить, как держать мундштук, зонтик, веер,
как сесть, как подать руку. Но
в истории с Хиггинсом и Пикерингом скрыта провокационная
штука: помимо каких-то правил,
связанных непосредственно с
этикетом, «здрасьте-пожалуй-
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«Разве можно
было сказать «нет»
Бежару?»
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ФОТО: КСЕНИЯ БУБЕНЕЦ

Елена ФЕДОРЕНКО

Большой театр готовится
к премьере «Вечера
балета», в который войдут
два одноактных шедевра:
«Парижское веселье»,
сочиненное Морисом
Бежаром в 1978 году на
музыку Жака Оффенбаха,
и «Симфония до мажор»
Жоржа Бизе, поставленная
Джорджем Баланчиным в
1947-м.
Основная интрига — 70-минутный опус Бежара, хореографию
которого обожали танцевать
наши легенды: Майя Плисецкая, Екатерина Максимова, Владимир Васильев.

Виталий Егоров:

«Мы с Машковым
одной крови»
ста», они транслировали ей качества, которые мужчинам нравятся в женщине.
культура: Как думаете, откуда
в людях страсть менять тех, кто
рядом?
Егоров: Для меня это всегда
оставалось загадкой. Я своим
студентам постоянно говорю:
не спешите с серьезными отношениями, у вас пока есть время
для того, чтобы крутить романы, чтобы понять, кто вам нужен. Не торопитесь, чтобы потом не рассказывать: пока выбирал спутницу жизни, сделал троих детей, а потом понял, что нам
совершенно не по пути. Или через 15 лет вдруг осознал, что вы
совершенно разные люди. Ты
у человека украл 15 лет, у себя
украл. У детей детство прошло
без папы или без мамы, либо
без обоих, пока люди отношения выясняли. А потом родители разводят руками, почему такой странный человек вырос.
Дети же модель считывают, как
должно быть в семье.
Я не так давно в браке, 12 лет,
у меня двое детей, я женился
поздно, первый ребенок у меня
появился в 40 лет. Один приятель говорит: не помню, сколько у меня детей. Как так? Это же
все, что после тебя останется.
Конечно, если ты не Циолковский, не Моцарт — одним словом, не гений. Но, согласитесь,
большинство из нас не Моцарты.
культура: «Моя прекрасная
леди» — мюзикл. Опыт работы в одесском музтеатре пригодился?
Егоров: Да. Я вообще считаю,
что драматический артист должен уметь петь. Я все время говорю об этом моим студентам.
Почему это важно? Если ты не
поешь, то не слышишь ни себя,
ни партнеров, ни режиссера, не
улавливаешь интонацию спектакля. Это не значит, что у актера должны быть вокальные
данные. К примеру, вы же не назовете Инну Михайловну Чурикову классической вокалисткой, но какой у нее голос, манера. Как она в «Тиле» пела, после
этого можно было вообще больше ничего не играть.
Что касается опыта, то у меня
с детства были какие-то данные. У меня и бабушка, и мама
пелИ. Мама даже собиралась в
консерваторию поступать, но не
сложилось. Я очень люблю петь,
и когда после днепропетровского театрального училища попал
в Одессу, в музыкально-драматический театр, мне там очень
нравилось. Вообще, если представить театр как пьедестал, то
на первой ступеньке окажется драма, на второй — балет, а
высшую ступеньку, как говорится, «апофигей», занимает опера.
культура: На Вашей странице в
Facebook вместо заставки фотография Марии Каллас. Почему
именно она?
Егоров: Каллас — величайшая
певица. Причем она не только
владела голосом, но и была потрясающей драматической актрисой. Я услышал Casta diva в
ее исполнении и пропал, подсел

на оперу. Не зря же ее называют
La Divina, Божественная.
культура: Костюмы для спектакля созданы модельером Валентином Юдашкиным.
Егоров: Юдашкин очень подробно работал с каждым из
нас, лично приезжал на примерку. Костюмы — роскошные.
Мне почему-то сейчас вспомнилась самая страшная история,
которая произошла со мной
на сцене. У нас был очень красивый спектакль по «Опасным
связям». Костюмы делала Оксана Ярмольник. Я играл Вальмона. Перед финальным поединком у меня была сцена с моментальным переодеванием. На все
про все около 40 секунд. В кулисах одевальщицы помогали мне
сменить костюм. И вот мы играли первый спектакль после
лета. Начинаю надевать сапоги,
а кожа на ботфортах ссохлась.
Пока натягивал их, чуть не порвал. И вот выбегаю на сцену и
понимаю, что у меня на правой
ноге — левый сапог, на левой —
правый, и носки смотрят в разные стороны. Ощущение было
ужасное, мне казалось, что весь
зал смотрел только на мои ноги,
хотя, естественно, никто этого
не заметил. Даже не знаю, почему я сейчас это вспомнил.
культура: Владимир Машков
подарил Вам роли в «Смертельном номере» и «Страстях
по Бумбарашу». Обрадовались,
когда его назначили худруком
«Табакерки»?
Егоров: Очень. Я и тогда, и тем
более сейчас понимаю: Машков — единственный человек,
который может достойно и
честно продолжить дело Олега Павловича. Он когда пришел,
все слегка выпали в осадок, потому что давно не сталкивались
в театре с таким напором, с такой энергией. Не все могут работать в таком ритме, когда то,
что мы сейчас обсуждаем, нужно было сделать еще вчера. Но
только так, наверное, можно сохранить театр. Сейчас Машков
понимает, что у него есть соратники, люди, которые его чувствуют и честно будут вместе с
ним «дело делать». Нас роднит
общий мастер. Мы с ним, как в
«Маугли», одной крови. Машков делает все для того, чтобы
наследство, которое нам оставил Олег Павлович, не превратилось в пирамиду Хеопса. Владимир Львович часто говорит
о том, что мы должны радовать
Табакова, чтобы он посмотрел
на нас и сказал: «Елки-палки,
как круто, у меня там жизнь, успех. Молодцы они». Двери театра не должны закрываться, в
кассе должна стоять очередь.
культура: Часто вспоминаете
Олега Павловича?
Егоров: Часто. Заходишь в колледж, там висит его портрет, и
в гримерке — тоже. Сверяешь
свои действия с его. Думаешь:
а как бы поступил Олег Павлович? А что бы сказал? И я не
один такой. Вроде бы уже год
прошел, как его нет рядом. Кажется, пора свыкнуться с этим.
Но нет. У меня такая же история
с мамой. Вроде понимаешь, что

человек уходит, что рано или
поздно это случится, но когда
это реально происходит — абсолютная неожиданность. Непонятно, как жить дальше. Эгоизм
срабатывает — как ты будешь
без этого человека? Учитель
был. Я, помню, ненавидел его
фразу: «Когда умирает мама —
ты становишься взрослым». Мы
как раз играли с Олегом Павловичем «Фигаро», у меня мама
уже очень сильно болела. Врач
позвонил и сказал: «Приезжайте». После спектакля я сел в поезд, приехал в Киев, забрал маму
из больницы, она ушла у меня на
руках. Похоронив ее, вернулся в
Москву, и у меня снова «Фигаро». Прихожу и говорю Табакову: «Я сейчас ощутил эти Ваши
ненавистные мне слова, ужасно». Он очень много говорил
мудрых вещей, которые в полной мере понимаешь только теперь, после его ухода.
культура: Машков и Табаков
чем-то похожи между собой?
Егоров: По сути — да, но по
манере — полные противоположности. Володя по-хорошему сумасшедший, у него неиссякаемый поток энергии. Он
приходит в театр рано утром и
уходит далеко за полночь. Репетировать с ним — редкий кайф
особенно когда он хвалит. Правда, делает он это редко. Пока мы
ставили «Бумбараша» и «Смертельный номер», какими словами он нас только не называл.
Но когда что-то получалось, он
практически на коленях кричал:
«Гений! Гений!» И в этот момент
счастью не было предела. И ты
взлетал высоко-высоко и делал
все во сто крат лучше.
Уже в начале репетиций складывается полное впечатление,
что он знает, какие будут поклоны. У него же внутри фонтан
энергии, фантазии. Это настолько заряжает. С ним сразу понимаешь, как это должно быть.
культура: В интервью Вы не раз
упоминали своих студентов из
колледжа Олега Табакова. Как
решились взяться за этот нелегкий труд?
Егоров: На самом деле я довольно долго колебался. Олег
Павлович сначала звал меня в
Школу-студию МХАТ, но мне
казалось наглостью преподавать там, где учился сам, и я отказался. Я потом спрашивал у
своего друга Жени Писарева,
как он решился. Он ответил:
«Меня Алла Борисовна Покровская чуть ли не силой приволокла, но через год я понял, что заболел этим». Так что, когда Олег
Павлович придумал школу и позвал меня снова, я понял, что не
могу отказаться. Это дает реальную возможность передавать
ремесло из рук в руки.
Я помню, как сам на третьем
курсе репетировал «Маскарад»
с Иннокентием Михайловичем
Смоктуновским и Олегом Николаевичем Ефремовым. Мне
посчастливилось выходить на
одну сцену с Олегом Борисовым
и Людмилой Чурсиной, с Ниной
Сазоновой и Людмилой Касаткиной. В общем, есть чем поделиться.

культура: Переживаете за своих подопечных?
Егоров: А как же, даже больше,
чем за себя...
культура: Каково главное качество актера, по-Вашему? Что
помогает сохранить себя, когда постоянно меняешь образы и примеряешь различные
личины?
Егоров: Олег Павлович не раз
повторял: «Если артист говорит, что он сегодня не он, а
Мышкин», вызывайте «чумовоз», это страшный человек на
сцене, он возьмет нож и пырнет
кого-то по-настоящему». Ты
играешь персонажа, входишь в
его обстоятельства, предполагаешь, какие эмоции он испытывает в этой ситуации, сравниваешь с собой, но все равно это
ты. У Машкова есть очень точное определение:«подселенец»,
за которого ты бьешься.
культура: Вы всю жизнь служите в «Табакерке». Чем она отличается от других театров?
Егоров: Прозвучит, наверное,
пафосно, но здесь я дома. Я
один раз играл вне стен нашего театра, был занят у Деклана
Доннеллана в «Трех сестрах».
Замечательная компания, конфедерация Чеховского фестиваля, но все равно понимал, что
в гостях. Тут же я дома. Может
быть, дело в том, что, когда я
учился, мы со второго курса играли на этой сцене. Здесь я осознал, что должен заниматься
этой профессией. Очень хорошо помню, как это случилось:
пришел на втором курсе на
спектакль «Матросская тишина». Зал был битком, и мы смотрели из маленьких двух окошек в конце зрительного зала.
Додика, по-моему, еще Марин
играл, а Машков, как и сегодня,
Абрама Ильича. Стоя в слезах,
понял, что должен заниматься
этой профессией, но никогда не
буду работать в этом театре, потому что вряд ли смогу, как они.
Потом я сам играл в этом легендарном спектакле умирающего бойца Одинцова в третьей картине. Мне очень близка эта тема еще и потому, что
я с Украины. Я тут же вспоминаю, как мама провожала меня
на перроне, когда я, пятнадцатилетний, уезжал в Днепропетровск. Помню, как мама стояла, делала вид, что все хорошо,
и, только уходя, заплакала. Я
рыдал в пустом вагоне полтора часа, до следующей станции.
Когда слышишь эту фразу: «Додик, какой я идиот, поезда ходят не только в Москву, но и обратно», то понимаешь, насколько это точно, потому что у тебя
это в жизни было.
культура: Вы с такой теплотой
говорите про Украину. А как
сейчас?
Егоров: Это удивительная
земля, где я родился и которую очень люблю. Сегодня мне
больно слышать, когда говорят
«какие же мы с русскими братья-славяне». У меня там живет
отец, любимый брат и прелестнейшее создание по имени Стефания, моя племянница. Жалею,
что давно там не был.

как педагоге Морису рассказал
Азарий Плисецкий — он тогда
вел уроки в бежаровской труппе
«Балет ХХ века», ездил с нами в
поездки. Прошел год в «Мудре»,
и Бежар попросил меня отправиться в Штутгарт-балет, чтобы
выучить с артистами «Петрушку» — знаменитый спектакль,
поставленный на уникального Владимира Васильева. Хотел отказаться, но разве можно
было сказать «нет» великому
Бежару? Вспоминал спектакль,
смотрел записи, готовился. После премьеры мы ужинали с Бежаром и Марсией Хайде, которая руководила штутгартским коллективом. В непринужденной обстановке застолья
она попросила поставить с ее
артистами «Парижское весе-
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Для постановки в Большой
приехал
педагог-репетитор
Петр Нарделли. «Культура» попросила его представить спектакль и рассказать о работе с
Морисом Бежаром.
культура: Где и как состоялось
Ваше знакомство с Бежаром?
Нарделли: Я — поляк, родился в Польше, окончил балетное
училище в Варшаве, работал в
«Театре Вельки» в те годы, когда труппу возглавлял Алексей
Чичинадзе. В 1970-м я получил
приглашение от Розеллы Хайтауэр — руководителя балетной
труппы Марсельской оперы.
Там довелось встретиться с Рудольфом Нуреевым, в его редакции «Дон Кихота» исполнял цыганский танец. В привычной вам
версии его представляет женщина, в нуреевской — солист-мужчина. Вскоре Ролан Пети открыл
в городе свой «Бале де Марсель»
и взял меня на положение солиста. В молодые годы я работал в
разных коллективах, в том числе
и в Королевском балете Швеции.
В 1973-м получил контракт от
Бежара и его труппы «Балет ХХ
века». Попал туда по рекомендации Хайтауэр. Она сказала: «Морис, пригласи Петра, не пожалеешь». Розелла — личность легендарная, королева эквилибра
и баланса, первая партнерша Нуреева на Западе, в труппе маркиза де Куэваса. Ей Бежар отказать
не мог и ответил: «Первый раз в
жизни беру танцовщика, которого никогда не встречал».
В середине 70-х к нам приехала
Майя Плисецкая. Она говорила
только по-русски, я ей помогал
с переводом. Она мечтала станцевать «Болеро» на своем вечере
в Большом театре. Бежар решил
делегировать меня для репетиций с сорока юношами, которые
танцуют вокруг стола. Но советское Министерство культуры
запретило — постановка показалась эротической. Но Майя —
умная женщина, настояла на
моем приезде в Австралию, где
гастролировал Большой балет,
там я и репетировал с московскими артистами. Потом ездил
с Майей в Аргентину, Германию
и другие страны — везде учил
местный кордебалет. В 1979-м
я ушел из труппы Бежара, мы с
другом открыли балетные классы в Брюсселе — дела шли хорошо, результат нас радовал.
культура: Почему покинули сцену так рано — из-за конфликта?
Нарделли: Никаких столкновений не было. В это невероятное
время все хотели видеть балеты
Бежара, мы выступали каждый
день. Помню, на гастролях в Париже давали 30 спектаклей подряд, без выходных, и внезапно
у меня возникло чувство, что я
танцую, как машина. Вот и ушел.
Однако через два месяца Бежар
позвал меня преподавать в его
школе «Мудра». Думаю, обо мне

лье». В 1983-м я впервые перенес этот балет. После премьеры
в Германии посыпались предложения из Австралии, Дании,
Чили. В те годы мы тесно общались с Бежаром. В 1987-м он переехал вместе со своей труппой
в Лозанну, а я остался в Брюсселе, контакты заметно сократились. Меня удивил его звонок в середине 90-х с просьбой
сделать «Девятую симфонию»
в Парижской опере. Работа оказалась интересной и невероятно
сложной — три сотни артистов
на сцене, но я справился.
культура: Чья идея поставить в
Москве «Парижское веселье»?
Нарделли: Это желание Большого театра. Лет семь тому назад меня пригласили осуществить «Парижское веселье» в
Римской опере. Сейчас труппа
сильно выросла, но тогда мне
не хватало людей, чтобы сделать спектакль. Я отказался, уже
укладывал чемоданы, но как-то
странно давила грусть и сожаление — и меня осенило: можно придумать короткую версию
из фрагментов балета. Так и сделал, получилось хорошо. Фонд
Бежара разрешил, но попросил
назвать спектакль «Сюитой из
«Парижского веселья». Потом
директор балетной школы Академии театра «Ла Скала» Фредерик Оливьери пригласил сделать этот вариант для учеников.
Главную роль танцевал Анджело Греко, сейчас он знаменитый
премьер в Сан-Франциско; позже — Якопо Тисси, нынешний
солист Большого. Махару Вазиеву, который тогда руководил
миланским балетом, спектакль
нравился. Он и позвал меня в
Москву. «Парижское веселье» в
Большом — событие историческое: впервые произведение Бежара войдет в репертуар российского театра.
культура: Не все считают выбор
правильным.
Нарделли: Я тоже слышал такое мнение — мол, Бежар — это
«Жар-птица», «Весна священная», «Болеро», а «Парижское
веселье» — произведение нетипичное для хореографа. Не согласен. Бежар — разнообразен,
и «Веселье» — важная часть его
театра. Балет невероятно трудный: полсотни танцовщиков,
18 солистов и актерское раздолье: у каждого свои художественные задачи и разные вариации.
культура: Как рождалось «Парижское веселье» и почему Бежар обратился к теме после балета Леонида Мясина, поставившего одноименный спектакль в
1938 году?
Нарделли: Морис знал спектакль Мясина и в молодости танцевал в нем. Балет Бежара совсем
другой. К музыке, собранной для
Мясина Мануэлем Розенталем,
хореограф добавил две
11
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Нарделли: Мануэль,
кстати, дирижировал на10 шей премьерой в 1978-м.
Бежар получал удовольствие,
создавая этот спектакль. Работа
доставляла ему радость, иногда
казалось, что на репетициях он
развлекался. Началось все с визита журналистки Жаклин Картье — она принесла свой сценарий мюзикла о жизни Оффенбаха. Бежар загорелся идеей сочинить по нему балет, собрал нас
всех, рассказал о задуманном,
но мы, правда, ничего не поняли. Он сочинял для каждого
разные движения, репетировал
фрагментами. Когда же он их собрал — получилась прекрасная
театральная история.
культура: Можете познакомить
с сюжетом?
Нарделли: Главный герой —
юноша Бим приезжает в Париж,
чтобы учиться танцу. В студии
встречает педагога, которая его
любит и тиранит одновременно, — она хочет сделать его лучшим. Третья роль — сам композитор Жак Оффенбах. Все образы имели прототипы. С композитором понятно, в Биме немало
автобиографического: так в детстве называли самого Бежара,
он же родился в Марселе и приехал в столицу постигать искусство. Роль создавалась для Виктора Ульяте — потрясающего
танцовщика маленького роста.
Постепенно я понял, каким удовольствием для Бежара было создавать эту роль, — он вспоминал свое детство и юность, друзей и холодную комнату Парижа, которую снимал во время
учебы. Известно, что прообразом педагога была мадам Рузанн
(Рузанна Саркисян) — учительница всех знаменитых танцовщиков тех лет. Когда она умерла, ее гроб несли Бежар и Ролан
Пети, Жан Бабиле и Пьер Лакотт. Мадам Рузанн обожали
все, даже те, кто не испытывал
нежности друг к другу, как Бежар и Пети, например.
В балете — двойная история:
реальность, в которой живет
Бим, и мир его грез. Действительность и фантазии перемешиваются. Сюжет богатый —
его трудно пересказать. Годы
Второй империи и начало Третьей республики, стиль второго
ампира и сцены в Парижской
опере, императрица Евгения и
графиня, урожденная Ростопчина, с бородавками на лице.
культура: Кто станцует премьеру?
Нарделли: Состав еще не определен. Бима репетируют Георгий
Гусев, Алексей Путинцев, Денис
Захаров, но он высоковат. Роль
учительницы осваивают Ирина Зиброва, Вера Борисенкова, Анна Антропова и Екатерина Миронова. На очень важную
партию Оффенбаха определены два великолепных артиста —
Игорь Цвирко и Вячеслав Лопатин. Артисты репетируют с удовольствием, что меня невероятно радует.
культура: Балет наверняка веселый?
Нарделли: Конечно, но реакция
бывает разной. Иногда улыбаются, в Штутгарте хохотали все
время — Марсия Хайде придавала учительнице черты яркого
гротеска. Зрители «Ла Скала»
вскакивали со своих мест и финальный канкан смотрели стоя.
И в то же время если спектакль
хорошо сделан и исполнен, то к
окончанию у меня часто наворачиваются на глаза слезы.
культура: Вы сами танцевали в
«Парижском веселье»?
Нарделли: Одного из друзей
Бима, мечтал о роли Оффенбаха, но не получилось.
культура: Каким Вам запомнился Бежар?
Нарделли: Невероятно умным. Наверное, это определили
гены — ведь он был сыном известного философа Гастона Берже. Все свободное от сочинения
танцев время Бежар читал и слушал музыку. «Проглатывал» по
книге в день, увлекался старыми
фильмами — знал их наизусть.
Сейчас хореографы считают
себя креативными и успешными, если сочиняют один балет в
год. Бежар выпускал пять-шесть
спектаклей в сезон, одновремен-

но создавал несколько постановок. Утром ставил под восточную музыку, днем переходил в
другой зал и работал с современными мелодиями Булеза, а
в третьем — звучал Верди или
Пуччини. В один день. Его работоспособность, умение переключаться и скорость мысли поражали. Когда я приехал в труппу, то сразу попал на первую репетицию балета «Голестан», на
традиционную восточную музыку, через три недели мы уехали в Иран — балет был уже сделан. Не хочу никого критиковать, но мне странно, когда хореографы приходят к артистам
неготовыми. Наверное, это какой-то другой способ работы.
Бежар всегда четко знал, чего хочет. Конечно, иногда по ходу репетиций он менял задуманное,
но никогда не появлялся в зале
с пустой головой, она была переполнена идеями. Работа с ним —
процесс гениальный. Иногда он
разрешал нам импровизировать, но объяснял, в каком направлении нам фантазировать,
во имя чего.
культура: Когда же Бежар
спал — по одной книге в день,
три балета одновременно, гастроли, текущие театральные хлопоты?
Нарделли: Он, кажется, вообще
не отдыхал. Относился к людям,
которых заряжают буквально
несколько часов сна. Кстати,
он смотрел все свои спектакли — сидел с поднятой головой
и очень прямой спиной. Однажды я спросил: «Морис, как ты
можешь смотреть сотню раз, например, «Весну священную»?»
Он ответил: «Мне это необходимо. Возвращаюсь домой, захожу в ванную и под звуки воды
в голове открывается «запись»
увиденного, и я вновь обдумываю и изобретаю». Он был безумно знаменит, его узнавали на
улице и в ресторанах, просили
оставить автограф, подписать
программку. Бежар — гений, он
совершил революцию в балете.
культура: Можете сформулировать — в чем она?
Нарделли: Мужчины в его балетах затанцевали. Конечно,
был Дягилев, но до Бежара танец все-таки ассоциировался с белыми пачками и дамами.
Иногда он разоблачал мужчин,
добавлял в их пластику гибкие,
изысканные, поющие, женские
движения, но ни одно из них
не было бессмысленным, каждый шаг — продуман. Во-вторых, он первым открыл танец —
энергичный, чувственный, выразительный — людям. Может,
в России, происходило иначе,
но в Европе до Бежара балеты
посещало высокое общество,
их показывали в богатых оперных театрах. А мы танцевали во
дворцах спорта и на огромных
стадионах. Когда в Мексике Бежар поставил открытие Олимпийских игр, это казалось феноменальным. Сейчас такие опыты
хореографов кажутся естественными, но он был первым в этой
области.
Бежар обгонял время, в которое жил, лет на пятьдесят, и
у него был обостренный нюх
на события. В Германии он поставил почти пятичасовой балет «Кольцо вокруг кольца» по
оперному циклу «Кольцо нибелунга» Рихарда Вагнера, эту музыку он обожал. Бежар придумал декорацию: на сцене возвели колоссальную стену, которая
разрушалась. Но в период репетиций спектакля никто не знал,
что реальная берлинская стена
скоро падет, — это произошло
незадолго до премьеры. Провидец!
Конечно, есть стиль Бежара — особые руки, как в «Болеро», узнаваемые движения,
определенная манера. Но все
это для него не так важно, как
сам театр — яркий, захватывающий, зрелищный, разнообразный. Для мира искусства Бежар — потрясающая фигура. Замечательно, что Махару Вазиеву пришла в голову идея взять
«Парижское веселье» в репертуар Большого. Морис — мой
духовный отец, я счастлив прославить его имя, ставя балеты в
разных странах мира.

«За зрителем всегда остается
право встать и уйти»
Виктория ПЕШКОВА

Сезон клонится к закату,
а заметных премьер
не становится меньше.
Театр им. Маяковского
представил «Московский
хор» по пьесе Людмилы
Петрушевской. На сей
раз режиссер Никита
Кобелев, за которым уже
закрепилась репутация
открывателя текстов, не
имеющих сценической
истории, выбрал
материал, который
многие относят к разряду
культовых произведений
середины 80-х.
Если бы у спектаклей существовали девизы, как у рыцарей,
то этому больше всего — и во
всех отношениях — подошел
бы «Безумству храбрых». Молодой режиссер, на седьмом
году работы в «Маяковке» выпустивший десятую постановку, знал, что его будут сравнивать. И не с кем-нибудь, а с Олегом Ефремовым, поставившим
«Московский хор» в 1988 году,
вскоре после раскола МХАТа,
и с Львом Додиным, обратившимся к пьесе Людмилы Петрушевской в начале 2000-х.
Он взял на себя смелость рассказать историю одной московской семьи — так обозначена
суть затеянного им действа —
с позиции поколения, появившегося на свет на самом излете советских времен, а значит,
знающего о нем вообще и об
оттепели (события в пьесе происходят в 1956 году) в частности в лучшем случае из вторых
рук. То, что для многих из тех,
кто занял места в импровизированном амфитеатре, сооруженном на сцене «Маяковки»,
личная история, для этого поколения уже историческая память. И, как ни крути, от того,
как оно с этой памятью обращается, зависит будущее страны, причем не такое уж и отдаленное. «Культура» не могла не
встретиться с режиссером после премьеры, которая вызвала
весьма бурные отклики.
культура: В последнее время в
театре наметилась устойчивая
тенденция к переосмыслению
советской драматургии. Выбор
для постановки «Московского
хора» — от желания попробовать себя на этом поприще?
Кобелев: Никакие тенденции
я отражать или опробовать на
себе не собирался. Я считаю,
материал выбирает тебя сам. С
«Московским хором» меня связывает очень давняя история.
Это был один из первых спектаклей, что я увидел в серьезном театре. Я родом из Набережных Челнов, где профессионального, сильного театра в
то время особо не было. И вот в
свои шестнадцать, имея за плечами только любительскую студию, я попадаю в МДТ на спектакль Льва Додина и Игоря Коняева. Конечно, деталей я не запомнил, а через какое-то время
вообще забыл, о чем эта история, но хоры и общее впечатление остались со мной. И вот когда в очередной раз я не знал, за
что взяться, — выбор материала процесс для меня мучительный, — перечел пьесу Петрушевской и понял: это именно
то, что мне сейчас необходимо.
Но подступился к ней не сразу.
культура: Вы сначала выпустили «Сказки Венского леса»
не слишком известного у нас
австрийского драматурга Эдена фон Хорвата — историю из
другого времени, про другую
страну, но тоже во многом о
подводных камнях и течениях
семейной жизни.
Кобелев: Эта пьеса ждала своего часа почти пять лет. Все
должно созреть. Должен где-то
внутри прозвенеть «звонок»,
чтобы ты понял — время пришло. В самом начале в «Московском хоре» меня больше
всего взволновала тема матери:
Лика, несмотря ни на какие испытания и разочарования, пытается сохранить семью, чтобы
все жили вместе. Было и еще
одно обстоятельство: не так

много пьес связано
именно с Москвой,
а мне хотелось поставить спектакль,
связанный с этим
городом. И — немаловажно — были
актеры, способные
это сыграть. У нас
очень сильная женская часть труппы. Я держу в голове несколько произведений, которые
очень хотелось бы поставить,
но пока на них нет исполнителей, а тут все разложилось действительно как по нотам. Евгения Павловна Симонова, с которой мне очень хотелось поработать, первой откликнулась на
эту идею. Сказала только, что
очень не хочется погружаться
в коммунальный быт.
культура: А ведь у Петрушевской нигде не сказано, что дело
происходит в коммунальной
квартире.
Кобелев: Да, там в ремарках
просто «квартира Лики», но

Риги. Она много сотрудничала с Алвисом Херманисом,
мне очень нравится то, что он делает.
Достаточно вспомнить «Рассказы
Шукшина» в Театре Наций. Я видел
и другие ее спектакли, что она делала с Херманисом
и не только. Она часто работает с документальной фактурой, и мне
показалось, что эта отчасти автобиографическая история Петрушевской — некоторые коллизии есть в ее мемуарах «Маленькая девочка из «Метрополя» — будет Монике интересна.
Написал ей письмо, где рассказал об этой идее. Она прочла
пьесу, и у нас очень легко завязался диалог. И она почти сразу
предложила сыграть эту пьесу в
нашем зале. Красный в сочетании с золотым дал ассоциацию
с Москвой, возникли и другие
более важные смыслы, о кото-

ботать, что нам еще может понадобиться.
культура: И появились портреты из семейных архивов артистов, играющих в спектакле.
Кобелев: Не только актеров.
Там, например, моя бабушка есть. И фронтовой друг моего деда, на обороте этой фотографии стоит дата — 1943 год.
У Петрушевской ведь, по сути,
два хора в пьесе: живые так
часто вспоминают ушедших,
словно они где-то рядом. Захотелось обозначить их присутствие. Где брать фотографии?
В архивах? Сложно и хлопотно.
И мы решили обратиться к своим. Первой опять же откликнулась Евгения Павловна — в том
«хоре» фотографии ее мамы и
деда. И для актеров вся эта история приобрела личный оттенок.
культура: И то, что хор, если
можно так выразиться, непрофессиональный, для Вас тоже
было принципиальным?
Кобелев: Конечно. Ведь и в
пьесе поют не вчерашние вы-

ФОТОГРАФИИ: СЕРГЕЙ БОБЫЛЕВ/ТАСС

ФОТО: МИХАИЛ ЛОГВИНОВ

Никита Кобелев:

есть те, кто спрашивает —
а где же коммуналка? Видимо, этот «штамп» восприятия возникает, потому что
многие тогда жили все-таки в них, а также из-за столпотворения, которое происходит в этой квартире с
утра до вечера. Люди туда
тянутся, свои и чужие, потому что там есть человеческое тепло, которого хватает на всех. Лика прошла через все испытания, сохранив
голову целой. Она способна
понимать и прощать — и сына-бабника Сашу, и непутевую внучку Олю, и только
что реабилитированных сестру Нету и ее дочку Любу, которые продолжают строчить доносы на близких, свято веря в
то, что только так можно установить порядок и справедливость. Эти несчастные женщины так и не смогли осознать,
что с ними произошло.
культура: Вам удалось избежать «коммунальности» и в
сценографии, достаточно точно воспроизведя атмосферу эпохи. Кому принадлежала
идея превратить в подмостки
зрительный зал?
Кобелев: Монике Пормале,
удивительной художнице из

«Московский хор»
Людмила Петрушевская
Театр им. Маяковского
Режиссер: Никита Кобелев
Сценография: Моника Пормале
Художник по костюмам:
Виктория Севрюкова
Художник по свету: Оскарс
Паулиньш
Музыкальный руководитель:
Елена Амирбекян
В ролях: Евгения Симонова,
Татьяна Орлова, Михаил
Евланов, Юлия Силаева,
Зоя Кайдановская, Наталья
Филиппова, Нина Щеголева/
Ольга Пипченко и др.

рых здесь хочется умолчать.
Как любой образ, он многогранен, и мне нравится, как по-разному его расшифровывают для
себя зрители. Нам очень важно было перенастроить оптику
этой пьесы, увести ее от буквализма, бытового реализма. Ставить сегодня ее один в один, как
написано, мне не кажется правильным. Тем более был уже
спектакль МДТ, где эту пьесу в фактуре того времени отлично реализовали. Надо было
предложить какой-то резкий,
но обоснованный ход. Дальше
мы уже разрабатывали вместе с
Моникой, как эта идея будет ра-

пускники консерватории. Это
пусть и высокая, но самодеятельность, а значит, должны
звучать голоса «обычных людей». Надо отдать должное нашим артистам, которые после
долгих репетиций еще оставались на два, а то и три часа разучивать партитуры, и мастерству прекрасной Елены Амирбекян, сумевшей в короткие
сроки сделать из наших актеров настоящий хор.
культура: Каково это — ставить пьесу о временах, которые многие из сидящих в зале
помнят достаточно хорошо, а
ты сам знаешь только с чужих
слов?
Кобелев: Я уже проходил это с
«Бердичевом»: советских времен не помню, отношения к
еврейству не имею. Мне тогда было 26. Смотрел много
кино, в первую очередь Германа, изучал фотографии, общался с людьми. У меня даже тогда на репетициях была доска,
куда я повесил фотографии с
лицами того времени. Это и
плюс если ты еще чуток к автору, а у отличных авторов можно найти многое, что помогает,
— то все может получиться. А
что еще можно было предпринять? На этот раз мне очень

помогла наш художник по костюмам Виктория Севрюкова,
сумевшая раздобыть аутентичные вещи. Как это ей удалось —
до сих пор удивляюсь. Специально для постановки шилось
очень немногое, большинство
платьев — это реальные вещи
из того времени. Мы хотели,
чтобы в условном пространстве жили подлинные вещи.
Нам важно было не сфальшивить. Есть, конечно, такие, кто
может сказать, что в 56-м году
люди жили по-другому и все
вообще было не так. То, в какой
атмосфере живут люди, в первую очередь зависит от семьи.
Восприятие любой эпохи очень
индивидуально — и оттепель,
и перестройку, и 90-е разные
люди чувствуют диаметрально противоположно. Тут, имея
свой взгляд, важно быть убедительным. Мне тем и ценна эта
пьеса, что она на оттепельные
проблемы смотрит с иного ракурса и, кажется, трезвее, чем
другие. Да и не только на оттепельные. Мне часто казалось
во время репетиций, что эта
пьеса написана буквально вчера, так остро в ней разворачиваются некоторые темы, которые вновь вспыхнули в последнее время.
культура: После премьеры
Людмила Петрушевская высказалась о постановке весьма резко.
Кобелев: Тут, мне кажется,
произошло какое-то недоразумение. Людмила Стефановна спектакль не видела. Она
была в театре, но слушала его
по трансляции. Надо отдать ей
должное, она потом написала
два поста, где упомянула, что
очень многие хвалят спектакль,
и признала, что, возможно, поспешила с оценкой и, конечно,
надо посмотреть, чтобы делать
окончательные выводы.
культура: Наверное, самое
страшное в режиссерской профессии — момент несовпадения: ты репетируешь, мучаешься, закладываешь в спектакль какие-то важные для
тебя смыслы, а зритель в лучшем случае тебя не услышал, в
худшем — вообще не был готов
к предложенному диалогу. Все
ли средства хороши для того,
чтобы «встряхнуть» публику?
Кобелев: Не все, но многие. Я
считаю, что границы художник
должен выставлять себе сам.
Ни государственные органы, ни
кто-либо еще. Это его мера ответственности перед теми, кто
придет смотреть его спектакль.
Конечно, у каждого режиссера
свои представления о пределах
допустимого, но за зрителем
всегда остается право встать и
уйти. Или высказать свое мнение. Но я все-таки за то, чтобы
перед тем как что-то не принять, попробовать понять, что
за высказывание перед тобой и
почему оно так сделано.
культура: А как быть с деньгами и временем, потраченными
«впустую»?
Кобелев: А вот это уже мера
ответственности зрителя. Сегодня идти в театр наобум очень
опрометчиво, так что это своего рода «цена ошибки». У нас в
театре аннотации к спектаклям
всегда очень подробные и честные — о чем, о ком и для чего.
Да и отзывы почитать не лишнее. А главное — соотнести полученную информацию с собственным жизненным опытом,
включая и зрительский. «Насмотренность» ведь у людей
очень разная, а от нее во многом зависит, сколько из того,
что заложено в спектакль, ты
в состоянии считать. Оказалось, к примеру, что для кого-то просто не по силам наделить зрительный зал какой бы
то ни было образностью, и для
них все ограничивается «прикольностью» самого факта,
что играют там, а не на сцене.
Но, в общем-то, это не страшно: человек идет в театр в первую очередь за эмоциональными впечатлениями. Он может
говорить, что хочет просто отдохнуть, развлечься, но на самом деле всегда готов, чтобы
с ним что-то случилось, чтобы
его задело, тронуло за живое.
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В

Юрий Семин:

«В решающих поединках
фаворитов не бывает»

ФОТО: РАМИЛЬ СИТДИКОВ/РИА НОВОСТИ

Любой из мастеров отбираем. Всегда рядом с команется в такую дружину по важдой и после матчей по добнейшим критериям, вклюрой традиции заходит в разчая физические возможнодевалку.
сти, игровой потенциал, спокультура: Во многих страсобность мыслить на поле и
нах идут разговоры о падебыстро принимать правильнии престижа национальные решения. Чтобы вести с
ных кубков. Согласны?
ними борьбу на равных, надо
Семин: В той же Англии проиметь у себя игроков схожеводятся три внутренних турго класса.
нира, и везде гранды хотят
победить. Почему же в Роскультура: Как планируете
сии нам не нужен Кубок?..
усиливаться для достойного
выступления в Европе?
Семин: Кроме вратаря, на
каждую позицию требуется
по одному футболисту.
культура: В финале Кубка
Юрий СЕМИН
России, как и два года назад,
Родился 11 мая 1947 года в Чкалове (Оренбург)
«Локо» сражался с «Уралом».
Карьера тренера
Тяжело далась победа над
Команды: «Кубань» (Краснодар), «Памир» (Дукомандой из Екатеринбурга?
шанбе), «Локомотив» (Москва), олимпийская сборСемин: В решающих поединная Новой Зеландии, сборная России, «Динамо»
ках легко не бывает. Кубок —
(Москва), «Динамо» (Киев), «Габала» (Азербайэто турнир, в котором нет
джан), «Мордовия» (Саранск), «Анжи» (Махачкала).
фаворитов. В первой полоДостижения: трехкратный чемпион России, шевине встречи мы имели престикратный победитель Кубка страны, двукратный
имущество и воплотили его в
обладатель Суперкубка России, чемпион Украины,
мяч Дмитрия Баринова. Пообладатель Кубка Украины, трехкратный полуфитом, благодаря стандартным
налист европейских клубных турниров.
положениям, соперник перехватил инициативу, но победа осталась за нами.
Посмотрите на нынешний финал. На стакультура: Ваш друг актер Валерий Ба- дионе в Самаре собралось около сорока
ринов поздравил однофамильца с важ- тысяч зрителей. Да и в прошлом году в
Волгограде было не меньше болельщиным голом?
Семин: Конечно. Валера знает всех ре- ков. Плюс обладатель национального
бят и пользуется огромным уважени- трофея сразу получает путевку в группо-

Справка «КУЛЬТУРЫ»

В следующем
номере:

вой турнир Лиги Европы. Отличное дополнительное поощрение.
культура: Футбольная жизнь страны изменилась с появлением новых стадионов?
Семин: Очень сильно. После мирового первенства заметно возрос интерес к
чемпионату России. А сам мундиаль изменил отношение к нашему государству,
пережившему настоящий туристический
бум. Иностранцы увидели доброжелательную, открытую и разнообразную во
всех смыслах страну.
Приезжаешь в город, принимавший
матчи чемпионата мира, — все новое.
Потом отправляешься в местность, которую глобальный спортивный форум обошел стороной, и видишь: все по-старому,
те же разбитые дороги, неубранные тротуары. В плане инфраструктуры турнир
очень помог. Теперь надо сохранить эти
достижения.
культура: Успешное выступление сборной на домашнем мундиале дало толчок
развитию футбола, поспособствовало
прогрессу молодежи?
Семин: Считаю, нынешнее поколение
прогрессирует. Есть много талантливых
ребят. Вот что будет завтра: воспользуются ли они своим талантом, будут ли совершенствоваться, не сломаются ли на фоне
высокой конкуренции?
культура: Наряду с воспитанниками клуба в двери основной команды все настойчивее стучится восемнадцатилетний Хвича Кварацхелия. Футбольный
мир не перестает удивляться Вашему
умению находить самородков в малозаметных чемпионатах.
Семин: Талант грузинского парня виден
невооруженным глазом. Другой разговор, как он распорядится способностями. Пока вижу, что Хвича любит футбол
в себе, а не наоборот. Игра приносит ему
радость. Кварацхелия работоспособен,
обладает прекрасными функциональными возможностями.
В таком возрасте мало встречал столь
способных ребят. На ум приходит разве
что Марат Измайлов. Но они все-таки немного разные.
культура: Недавно Вы сказали, что хотите видеть в структуре «Локомотива» Динияра Билялетдинова.
Семин: В футбольном клубе должны работать люди, которые знают его историю,
настроены патриотично, видят в нем родное место. Игрокам следует помнить, что,
когда они повесят бутсы на гвоздь, их будут рады видеть дома. Считаю, это правильный подход.

Сергей ГРОМОВ

По горизонтали: 3. Российский писатель, автор повести «Зеркало
для героя». 8. Один из самых известных модных фотографов Франции.
9. Русский художник-монументалист (мозаики для галереи Тейт, Лондонской Национальной галереи, Вестминстерского собора). 10. Российский пианист. 11. Маленький бульдог. 13. Художник-пушкинист,
автор произведений на тему пушкинских сказок. 14. В греческой мифологии — верхний лучезарный слой воздуха. 18. Переводчик при
европейском посольстве на Востоке. 19. Сигнализирующая часть
удочки. 21. Актриса театра и кино («Ермоловы», «Однажды в Ростове»).
22. Один из замков в долине Луары, построенный в ренессансном стиле. 25. Роман А. Платонова. 26. Российский актер театра и кино («Трудно быть богом», «Гибель империи»). 28. Добыча охотника. 30. Русская
парадная одежда из золотых тканей с мехом. 31. Картина Э. Мане и
роман Э. Золя. 35. Британский театральный режиссер. 36. Вензель
шаха, турецкого султана. 37. Город в Турции, бывшая греческая колония Смирна. 38. Живописец-монументалист, автор триптиха «Александр Невский».
По вертикали: 1. Американский художник, ведущий представитель
абстрактного экспрессионизма. 2. Аварийное место в реке. 3. Советский поэт («Космические ямбы», «Синий лен»). 4. Главное лицо в Сандунах. 5. Джазовый духовой инструмент. 6. Ажиотаж или шумиха на
пустом месте. 7. Итальянский физик, создатель первого в мире ядерного реактора. 12. Русский писатель, поэт и переводчик («Разворованное чудо», «Пес Господень»). 15. Исторический фильм Й. Лантимоса. 16. Советский кинооператор, теоретик кино и педагог. 17. Российский ученый, лауреат Нобелевской премии. 18. Актер театра и кино
(«Первые радости», «Россия молодая»). 20. Маршал Советского Союза.
23. Волшебник, чародей. 24. Современная американская писательница («Янтарные цветы», «Тайны прошлого»). 27. Французский композитор, автор саундтреков к циклу комедий о приключениях французских
жандармов. 29. В исламе: пророк Иса. 32. Исторически сложившаяся устойчивая общность людей. 33. Роман Ф. Панферова из трилогии
«Волга-матушка река». 34. Ирландская певица и композитор, обладательница премии «Грэмми».
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 19
По горизонтали: 1. Бежанов. 5. Мещерин. 9. Ронинсон. 10. Исакадзе. 12. Рише.
13. Бавария. 14. Рамо. 17. Минин. 18. Кубин. 20. Альма. 21. Зонка. 22. Блюдо. 26. Метсю.
27. Шепот. 28. Веерт. 30. Серб. 31. Демидов. 34. Диор. 37. Рочестер. 38. Хазанова.
39. Шнабель. 40. Окинава.
По вертикали: 1. Бартрам. 2. Женьшень. 3. Нона. 4. Вдова. 5. «Мысли». 6. Щека. 7. Радваньи. 8. Неелова. 11. «Дамбо». 15. Антонюк. 16. Пандавы. 18. Кукиш. 19. «Налет». 23. Оторочка. 24. Шприц. 25. Денисова. 26. Месарош. 29. Торбаса. 32. Ересь. 33. Огайо. 35. Эссе.
36. Сати.

ФОТО: REUTERS/PIXSTREAM

культура: По пятибалльной шкале насколько оцените прошедший сезон?
Семин: Команде можно смело поставить пятерку. Это один из лучших сезонов в истории клуба. Главное, «Локомотив» приобрел новых болельщиков. Заполняемость стадиона выросла, что является очень позитивным моментом в
плане развития клуба. Поклонников футбола не обманешь, их никакими пряниками на трибуны не загонишь. Если игра
нравится, то зрители голосуют ногами.
культура: Насколько принципиально
было опередить «Краснодар» в споре за
второе место по итогам чемпионата?
Семин: Требовалось обязательно победить «Уфу» в заключительном туре, взять
серебро и напрямую попасть в групповой
этап Лиги чемпионов. В противном случае пришлось бы проходить два раунда квалификации в главном еврокубке.
Очень сложный путь. Такой опыт у меня
был, когда тренировал киевское «Динамо» и нам пришлось конкурировать с
немецкой «Боруссией» и голландским
«Фейеноордом».
культура: Тем не менее второе место —
шаг назад в сравнении с чемпионским
сезоном?
Семин: Многие вернулись из отпусков
позже, поскольку наши футболисты были
делегированы в сборные девяти стран. По
разным причинам получился не лучший
старт. Но ребята молодцы, не позволили
нашему составу уйти на запасной путь и
смогли догнать лидеров. Вообще, в России сложный чемпионат. Всегда непросто
играть с аутсайдерами. Любой результат
трудно предположить заранее. Большинство соперников играют в закрытой манере, поэтому любая осечка может привести к неприятным последствиям.
культура: Питерский «Зенит» заслужил
«золото»?
Семин: Посмотрите на турнирную таблицу. Она ярче всего демонстрирует расклад сил. Просто в «Зените» сработали
лучше остальных.
культура: В каждом сезоне после Вашего возвращения «Локо» не остается без
трофеев. Можно сказать, что клуб снова
готов к постоянной борьбе на самом высоком уровне?
Семин: Как и в нулевые, удалось создать
сплоченный коллектив, который работает так же прекрасно, как и поколение
Дмитрия Лоськова. Сейчас мы способны
решать самые высокие задачи.
культура: В том числе и в Лиге чемпионов?
Семин: Для достижения серьезных результатов в главном континентальном
турнире нужны игроки мирового уровня. К примеру, в «Ливерпуле» и «Тоттенхэме», дошедших в нынешнем сезоне до
финала, собраны классные футболисты
со всей планеты, и если в составе каждого
из этих английских клубов выходит хотя
бы пара британцев — уже хорошо.

ФОТО: РАМИЛЬ СИТДИКОВ/РИА НОВОСТИ

Столичный «Локомотив», долгое
время остававшийся без значимых
трофеев, с возвращением три
года назад на пост главного
«машиниста» Юрия Семина снова
стал грозной силой на внутренней
арене. По итогам нынешнего
сезона клубный музей пополнился
очередным Кубком России, а
бонусом к серебряным медалям
станет участие в групповом турнире
Лиги чемпионов УЕФА. В беседе с
«Культурой» заслуженный тренер
страны рассказал о новых вызовах,
стоящих перед командой.

ФОТО: СЕРГЕЙ ФАДЕИЧЕВ/ТАСС

Максим БОРОДИН

ЫШЕДШИЙ полвека назад, 5 июня
1969-го, номер «Советской культуры», конечно же, не мог оказаться
в стороне от пушкинской тематики —
со дня рождения Александра Сергеевича исполнялось 170 лет. С наиболее интересной, насыщенной крайне любопытными фактами статьей
выступил историк театра, балетовед
Николай Эльяш, который рассказал
об увлеченности Пушкина балетом,
о том, каким тонким ценителем этого
искусства являлся поэт. То, что в романе «Евгений Онегин» одна из строф
посвящена Авдотье Истоминой, знают многие читатели нашей газеты. Но
далеко не каждому известны названия и примерное содержание пушкинских сочинений, оставшихся,
увы, лишь в виде замыслов и черновиков.
«В 1834–1835 годах сложился четкий план романа, — пишет Эльяш. — Поэт назвал его «Русский Пелам». По имеющимся наброскам
можно предполагать, что Пушкин задумал нечто подобное «Онегину», но на этот раз выбрал прозаическую форму. Герой романа — молодой человек, современник Пушкина. Он умен, богат, ведет праздную жизнь, проматывает колоссальное состояние... В неосуществленном замысле театр декабристской поры занимает значительное место.
Четко вырисовывается тема актерских судеб, их место в обществе, театральные кружки и салоны, закулисные трагедии, мелькают имена титулованных любителей театра... Князь Шаховской, Ежова, Истомина —
этими именами начинается перечень действующих лиц романа. Известных театральных деятелей и актеров Пушкин хочет представить
вне сцены, показать их в быту, в общении с высшим светом».
Кроме того, Эльяш упомянул незаконченную статью Александра Сергеевича «Мои замечания об русском театре» и еще одно неосуществленное художественное произведение — повесть «Две танцовщицы»:
«Поэт задумал широко показать театральный быт, закулисные нравы,
бесправное положение актрис, горький финал их жизненного пути».
Прототипом одной из героинь должна была стать Авдотья Истомина.
Завершая чрезвычайно познавательный материал, балетовед с горечью восклицал: «Как жаль, что безвременно погибший великий поэт не
осуществил своих замыслов!» С этим трудно не согласиться.

На Нотр-Даме будут яблони цвести?
«Культура» выяснила, как идет
реставрация главной святыни Франции

