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Мадонна (в центре) и группа ее фильма “W.E.” на Лидо
На острове Лидо продолжается 68-й
Венецианский кинофестиваль. Имена
победителей объявят на заключительной церемонии в субботу.
Строить прогнозы сложно, поскольку,
как обычно, впечатляющая программа
оказывается на деле гораздо скромнее
уровня ожиданий. Главным разочарованием пока что стал фильм Филиппа Гарреля “Лето страсти”, где любовников сыграли Луис Гаррель и Моника Белуччи, к
которой в Венеции особое отношение.
Сильно располневшая Белуччи комично
смотрится в роли возлюбленной молодого и пылкого партнера. Хотелось бы
думать, что это стеб, но Гаррель снимал
все всерьез и по правде. И от этого лучше не становится. Годы берут свое, и
красавицам особенно трудно принять
все как есть. К тому же выясняется –
красота сопровождена куда более
скромными талантами. Смотреть на экран без жалости просто невозможно.
Первые два фестивальных дня царил
ажиотаж. На фильм Романа Поланского
“Резня” не смогли попасть даже многие
аккредитованные журналисты, хотя он
был предназначен для прессы. Преследуемый в США за давнее сексуальное
преступление, Поланский в Венецию не
приехал, поскольку между Италией и
США существует договор об экстрадиции. Рисковать мэтр не стал. Картину

представляли актеры во главе с Кейт
Уинслет, на долю которых и приходится
самая весомая часть успеха фильма.
Свою новую картину Поланский, говорят, снимал, находясь под домашним
арестом. Как все это происходило, можно только гадать. Не меньше шуму наделал визит на Лидо Мадонны, которая
сняла свой второй фильм “W.E”. По
сравнению с ее весьма посредственным
дебютом налицо ощутимый прогресс.
Звезд с неба Мадонна пока что не хватает, ее гениальность проявляется в искусстве выстраивать собственные шоу,
но “W.E” ничуть не хуже фильма Гарреля.
Наконец-то нашелся в лице Мадонны
режиссер, который запечатлел на экране образ хорошего русского парня, а не
какого-нибудь отморозка, как это происходит сплошь и рядом в американском кино. Секьюрити Евгений, работающий в офисе аукциона “Сотбис”, благороден, образован и хорош собой. В
свободное от службы время он играет
на фортепиано, умеет красиво ухаживать и на плохом русском произнесет
тост “За любовь!” Уж где Мадонна увидела такого прекрасного парня, доподлинно неизвестно. Но очень приятно,
что и они у нас есть.
В этом году в Венеции непривычно
много звезд первой величины и знаменитых режиссеров. Всякий раз смот-

ришь ежедневный лист прибытия и
удивляешься такому великолепному набору. Собирается весь цвет мирового
кино. Не отстают и представители иных
сфер. В прошедшее воскресенье прямо
на пляже знаменитого отеля “Excelsior”,
где останавливаются все звезды, прошел показ Лауры Бьяджотти, связанный с 40-летием творческой карьеры
этой итальянской законодательницы
моды. Избранной публике представили
часть ее новой коллекции сезона
осень/зима 2011, навеянной образами
Венеции. Еще одна диковина, не связанная с фестивальной жизнью, но любопытная для нас: в Венеции проводит
стаж для европейских артистов наш
опальный театральный мэтр, живущий
ныне в Париже, Анатолий Васильев, которого мы так глупо потеряли.
Сегодня вечером пройдет официальный показ фильма Александра Сокурова “Фауст”. Впереди картина Алексея Германа-младшего “Из Токио” в программе
“Горизонты”, где уже показали фильм
“Бирмингемский орнамент” Юрия Лейдермана и Андрея Сильверстова. Еще
несколько лет назад трудно было себе
представить участие подобного опуса в
конкурсе Венецианского кинофестиваля. Привычнее их видеть на Венецианской биеннале, где и сегодня представлен в большом количестве видеоарт. Но

по сравнению с тем, что там есть (а налицо явная скудость идей, по-настоящему самобытного мало), “Бирмингемский
орнамент” – просто шедевр. В фестивальной программе он смотрится странно, но очень нравится отборщикам европейских фестивалей, специализирующихся на восточноевропейском и российском кино. Вот только один фрагмент для полноты картины: “Будто вопрос-эскимос, пляшущий со своими лентами, переворачивается на столбике,
становится вопрос-холокост. – Собственно говоря, “геопоэтика” это и есть холокост, понимаемый как певческий ансамбль, как энсамблент, как эскимос. –
О, пляшущий холокост – можно ли такое
подумать?! – Все можно подумать!” Английские титры читаются совсем уж умопомрачительно. Бирмингем тут при том,
что именно там родился замысел этой
картины, состоящей из хаотичных фрагментов, где украинский парень развлекает нас музыкальным дивертисментом, пожилой человек вспоминает о фашистской оккупации, а “озорные рыжеволосые фашисты” гоняются за мальчиком, олицетворяющим еврейский народ.
Тут “ребенок Гитлер в пазухе истории” и
вся опора “на свой живот и Курскую дугу”. В свете этой работы по-новому воспринимается “Шапито-шоу” Лобана, так
полюбившееся московской публике, ста-

новится понятно, откуда ноги растут.
Фестивальная территория по-прежнему выглядит не самым привлекательным образом. Строительный забор ее не
украшает. С террасы, где расположены
пресс-боксы, открывается апокалиптический пейзаж: рытвины покрыты брезентом, который скрепляют булыжники.
Уже не первый год обещают, что на этом
месте будет построен новый фестивальный дворец взамен старого, еще времен
Муссолини. Но неприятная история,
всплывшая при начале строительства,
омрачает жизнь. Именно на этом месте
обнаружили залежи асбеста, который
где-то в середине прошлого века сюда
сбрасывали рабочие, трудившиеся на
стройке. Однако на Лидо немало усовершенствований, которые, как никогда
очевидны. Для удобства гостей и участников фестиваля курсирует бесплатная
лодка в Венецию, где многие живут. Дирекция даже обнародовала отчет о проделанной работе к дню открытия фестиваля. Перечислено по пунктам, что
увеличилось количество кресел в Зала
Гранде (было 1017, стало 1032), заменили ковровое покрытие, изменили цвет
интерьеров и систему кондиционирования, что-то усовершенствовали в туалете, предназначенном для публики. Даже
на Биеннале, которая будет работать
почти до зимы, сделаны скидки на би-

леты на 50 процентов для аккредитованной прессы. Глобальные изменения,
связанные со статусом фестиваля, уже
не так активно обсуждаются, как это
было год-два назад. Разговоров о слиянии с Римским фестивалем тоже не
слышно. Так что быть Венецианскому
фестивалю единственным и неповторимым в Италии, пусть даже некогда теплившийся кинорынок приказал долго
жить, а инфраструктура требует модернизации.
В одной из программ показали еще
одну версию чернобыльских событий,
где главную роль исполнила одна из “девушек Бонда” актриса украинского происхождения Ольга Куриленко. Смеялись
над увиденным даже иностранцы, знакомые с подробностями дела и фильмом Александра Миндадзе “В субботу”. В
“Днях Венеции” уже показали “Портрет
в сумерках” Ангелины Никоновой по
идее и сценарию Ольги Дыховичной.
Картину будет продвигать славная компания “Rezo”, что очень хорошо для дальнейшей судьбы фильма.
Подробнее о фестивале и его итогах
мы расскажем в следующем номере.

Светлана ХОХРЯКОВА
Фото ИТАР-ТАСС
Венеция

Дорогие друзья!
С 1 сентября принимается подписка на газету “Культура” на I полугодие 2012 года и на весь 2012-й год. Оформить подписку можно во всех
отделениях связи по Каталогу Агентства “Роспечать” (стр. 15) и Объединенному каталогу “Пресса России” (стр. 145).
Подписные индексы: 50126 – для индивидуальных подписчиков, 32576 –
для предприятий и организаций и 19869 – общий годовой индекс.
Стоимость подписки в Москве
Индекс 50126, для индивидуальных подписчиков
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
На дом (в почтовый ящик)
83-16
249-48
498-46
До востребования
80-94
242-82
485-64
До квартиры
91-98
275-94
551-88
Льготная
78-53
235-59
471-18
Индекс 32576, для предприятий и организаций
Организация
109-16
327-48
654-96
Индекс 19869, годовая подписка
для индивидуальных подписчиков и организаций
12 месяцев
На дом, организациям
1317-91
До востребования
1291-32
До квартиры
1423-76
Льготная
1262-33
Примечание. Подписка “льготная” – для ветеранов ВОВ, инвалидов 1й и 2-й групп.
Москвичи могут приобрести в розницу и подписаться на газету “Культура” в редакции по адресу: ул. Новослободская, дом 73, стр.1. Ближайшие станции метро “Савеловская”, “Менделеевская” и “Новослободская”. Оформление подписки и получение газеты с 11.00 до 17.00 по рабочим дням. Стоимость подписки на 1 месяц – 40 руб. 00 коп. Цена 1 экз.
газеты в розницу – 10 руб. 00 коп.
Справки по тел.: (495) 602-53-12

АКТУАЛЬНЫЕ ИНТЕРВЬЮ

ЮРИЙ ПУЛЯ:

Тот, кто побывал на нашей ярмарке,
никогда ей не изменит

Вчера на ВВЦ открылась 24-я Московская международная книжная выставка-ярмарка – самый представительный в России книжный форум, на который традиционно съезжается множество зарубежных гостей.Развернута она
в 75-м павильоне на площади 36 000
квадратных метров.Здесь сотни издателей, писателей и литературных агентов
со всего мира, более 200 тысяч новехоньких, пахнущих типографской краской книг, нескончаемые лабиринты зазывающих к себе стендов,десятки презентаций, интереснейших конференций и
“круглых столов”, насыщенная детская
программа. О том, как не потеряться и
правильно сориентироваться в этом гигантском людском и информационном
потоке, рассказывает начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Юрий ПУЛЯ.
– Юрий Сергеевич, в чем приметы
ММКВЯ-2011, и какое настроение у ее
устроителей?
– Очень сложно определить это одним словом – количество ярмарочных
событий охватывает все направления
книгоиздательской деятельности. Около
полутора тысяч участников, намечено
свыше 800 мероприятий. Наверное,
столь масштабного, громко звучащего
форума в истории ММКВЯ еще не было.
Притом, что отрасль продолжает жить
под гнетом кризиса, который традиционно накрывает нас последними. Тем не
менее мы находим в себе силы преподнести издательскую индустрию на ярмарке так, что ни у кого из посетителей
и мысли не возникает о каких-то наших
проблемах.
– К тому же Россия перестала быть
самой читающей страной, и книжные
тиражи неумолимо падают?
– Рассуждать на тему, какая страна
самая читающая, можно долго. Это дискуссионный вопрос. По данным Российской Книжной палаты, за первые 8 месяцев года у нас выпущено 80 тысяч на-

Ю.Пуля
именований книг количеством 400 млн.
экземпляров, что в целом соответствует
прошлогодним показателям. Проблема с
их распространением и продажами. Печатная книга для современного человека не является предметом острой необходимости, и тратить на нее деньги он
не спешит. И ярмарка как раз и призвана простимулировать не столько кошелек, сколько сознание людей, показать,
что невзирая ни на какие времена, книга жива, многолика и может удовлетворить разнообразные вкусы. В этом легко
убедиться, зайдя в эти сентябрьские дни
на ВВЦ, где и на улице, и в павильоне бушует книжное море, причем по ценам,
которые в среднем на 30 процентов ниже магазинных.
– Не боитесь, что часть высоколобых книгочеев отправится не к вам, а
во двор Политехнического музея, где
в пятницу открывается новоиспеченная ярмарка малых издательств “Новая площадь”? Кстати, и вход туда
свободный…
– Тот, кто знает ММКВЯ, не изменит
ей – в этом нет сомнений. Для него это
уже добрая культурная привычка: в на-

чале осени отправляться на ВВЦ, чтобы
насладиться и подпитаться этим общением и особой книжной атмосферой. На
ярмарке за редким исключением представлены практически все издания, увидевшие свет с предыдущего сентября.
Нигде больше литературу в таком объеме вы не найдете. Плюс книги издательств из 57 стран, которые привезены
специально на ММКВЯ и никаким другим способом в Россию попасть не могут.
Для истинного книголюба это мощнейшая приманка и уникальная возможность увидеть воочию, полистать, подержать в руках то, что издается в Европе,
Азии, Латинской Америке. Многих привлекают подготовленные Роспечатью и
Российским книжным союзом профессиональные дискуссии о ситуации на
книжном рынке, где от маркетологов, полиграфистов, книгопродавцев можно получить самую верную и свежую информацию о перспективах отрасли. Вы вряд
ли еще где ее почерпнете из первых рук.
Так что наша задача – в этот сложившийся за долгие годы круг вовлечь новые лица. И мы ничуть не обидимся, если наши посетители поинтересуются,
что же будет там, в Политехе, и сходят туда. Я сам непременно побываю на “Новой площади”, посмотрю, и тогда сравнение будет более конкретным. На мой
взгляд, чем больше ярмарок – тем лучше. И то, что возникла еще одна книжная площадка, должно всех только радовать. Да и какие мы конкуренты? Разные весовые категории налицо.
– Насколько престижна наша главная ярмарка для международных
участников?
– ММКВЯ существует с 1974 года и
входит в пятерку крупнейших европейских книжных форумов. Россия – в числе ведущих книгоиздательских держав,
наряду с Китаем, США, Германией, и Великобританией.
(Окончание на 3-й стр.)

ИРИНА ШЕВЧУК:

“Киношок”
спасал профессию
11 сентября в Анапе открывается
юбилейный XX Открытый фестиваль кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии
“Киношок”. В прошлом номере мы уже
писали о его программе, а сегодня беседуем с генеральным директором и вицепрезидентом фестиваля, актрисой Ириной ШЕВЧУК.
– 20 лет – огромный срок для фестиваля, у истоков которого вы стояли. Как он менялся на протяжении
лет и вы вместе с ним?
– Придумали мы фестиваль во имя
спасения своего дела и профессии. В
1991-м возникло название “Киношок”.
Мы поехали в Анапу, посмотрели место.
А в 1992-м начали проводить фестиваль.
Кино тогда фактически не снималось, гастрольные поездки закончились. Советский Союз рассыпался на глазах. Мы же
ровесники с СНГ. Затевали фестиваль,
чтобы сохранить островок, где можно
было бы встречаться с коллегами. Помню, приехали на первый фестиваль Софико Чиаурели, Котэ Махарадзе, Донатас Банионис, старшее поколение кинематографистов, как все рыдали, кидались навстречу друг другу. Мы показывали срез кино наших друзей, с которыми учились во ВГИКе, вместе снимались.
Когда-то нас упрекали в том, что приглашаем в Анапу в основном старшее поколение. Но молодых-то тогда и не было.
Зато какие выдающиеся старики жили –
Евгений Матвеев, Клара Лучко, Марина
Ладынина, Лидия Смирнова, Вия Артмане, Олег Борисов. Шло время, и “Киношок” начал потихоньку молодеть. Уходили старшие, появлялись новые, многие
представители которого теперь уже сами мастера. Владимир Хотиненко у нас
на одном из первых фестивалей получил приз за картину, снятую еще на
Свердловской киностудии. А сейчас он
маститый режиссер. Наш фестиваль пошел в обратную сторону, стал омолаживаться.
– Но главная проблема все-таки –
качественный состав кино…
– Очень хочется, чтобы было больше

И.Шевчук
хороших фильмов. К сожалению, они
огорчают, как и то, что долгие годы российское кино в Анапе не получает главных наград, разве что короткометражки.
Призы достаются странам, где гораздо
меньше снимается кино. А ведь это непосредственно относится и к моей профессии. Часто читаешь сценарий и понимаешь, что неинтересно сниматься в таком материале. Если бы мне дали бешеные деньги за то, в чем я буду участвовать, я бы еще могла подумать о работе
в таком проекте. Буду уж честной. С болью вспоминаю, как недавно снималась
в фильме “Слон”. Сценарий потрясающий, очень интересная роль хозяйки шапито. Я не получила ни славы, ни денег.
Ну снялась еще в одном фильме, могу
занести его в свой послужной список.
Все так здорово начиналось, и надо же
было сделать из отличного сценария то,
что в результате получилось. Я двадцать дней снималась в Минске. Обидно! Когда из плохого сценария получается хорошее кино – отлично.
(Окончание на 3-й стр.)
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ДЕНЬ СТОЛИЦЫ

Сотни миллионов на виртуальную величавость
Городской праздник запомнился гигантскими пробками, звездами балета в кедах и едва не закончился Ходынкой

Державное должно быть величаво…
Увы, это имперское историческое правило превратилось в России сегодняшней, новаторской и демократической, в
некий непрописанный закон.
Величавость же столицы державы
прежде всего определяется, судя по тому, что наблюдалось в выходные дни в
Москве, исключительно графой “расходы на День города”. Расходы как бюджетные, так и те, что добровольно принесли на алтарь празднования первого
года новой московской власти частные
спонсоры.
Празднование Дня города обошлось
в 220 миллионов рублей – такую оценку приводят сегодня различные источники. Это в 11 раз больше, чем в 2008
году, и в четыре раза больше, чем в
2009-м. Сумма, потраченная на торжества в 2010 году, неизвестна. Известно
лишь, что тогдашний мэр Юрий Лужков
распорядился урезать расходы, направив средства на устранение последствий аномальной летней жары. А жа-

ра, напомним, стала одной из причин
утраты президентского доверия.
Но оставим в стороне политический
подтекст праздника.
На означенную сумму каждый москвич имел возможность наслаждаться
культурно-развлекательной программой, составленной уже в соответствии
со вкусом и образованием тех, кто утверждал сценарий Дня города Москвы.
О том, что в город пришла новая
власть, и о том, насколько эта новая
власть симпатичнее и ближе власти
державы, можно было судить хотя бы
по тому, что официальный старт празднику дал сам Президент страны. Да и
началось празднование 864-го Дня
рождения Москвы впервые не у здания
столичной мэрии, как обычно, а на
Красной площади. Стратегически идеологи (если таковые имеются), видимо,
хотят подменить в исторической памяти парад в честь 7 ноября шествием военных оркестров в рамках Фестиваля
“Спасская башня”. Хотя Президент

АГЕНТСТВО КУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
МГУ выпал из сотни
Рейтинг лучших вузов мира, составленный компанией QS, возглавили Кембриджский, Гарвардский, Массачусетский технологический, Йельский и Оксфордский университеты. Российский МГУ оказался на 112-м месте. В рейтинге
компании QS за 2010 год МГУ занимал 93-е место. Для составления рейтинга QS
используются 6 показателей – репутация в академической среде, отношение работодателей к выпускникам университета, цитируемость публикаций сотрудников вуза, соотношение числа преподавателей и студентов, а также относительная численность в университете иностранных преподавателей и студентов.
Москва

Сапог Мюнхгаузена – для каждого
В Калининграде на набережной этнографического комплекса “Рыбная деревня” открыт памятник сапогу барона Мюнхгаузена. Памятный знак выполнен
в форме кованого сапога внушительных размеров. В честь открытия о носок
ботфорта была разбита бутылка шампанского. По словам президента клуба
“Внучата Мюнхгаузена” Александра Захарова, любой желающий может примерить сапог “самого правдивого человека в мире”.
Калининград

На Урале церкви отдают под музеи
В селе Еткуль Челябинской области строители приступили к капитальному
ремонту районного музея. В 2010 году в Еткуле построили новую церковь. Здание бывшей церкви было отдано музейному комплексу, сообщили в прессслужбе правительства Челябинской области. В освобожденной от служб церкви предполагается разместить административный блок, выставочный зал, а
также хранилище для оружия. С открытием выставочного зала появится возможность размещать передвижные выставки. Первую планируют принять уже
в середине ноября.
Челябинская область

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

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Граф Александр и зодчий Андрей
9 сентября 1801 года, 210 лет назад, на
Невском проспекте заложен Казанский
собор.
Место на главном проспекте имперской столицы, на котором стоит храм, было, как говорят верующие, намоленным
едва ли не с момента основания Петербурга – еще в 1733 году на нем появилась
одноглавая церковь Рождества Богородицы. Построил ее известный зодчий
Михаил Земцов, а на освящение пожаловала сама императрица. Именно в этом
храме впервые “прописался” список иконы Казанской Божьей Матери, известный с XVI века. И именно в нем стали едва ли не впервые выставлять трофеи,
добытые в многочисленных войнах. Августейшие особы не обделяли храм вниманием и в дальнейшем – в 1773-м в нем
венчался цесаревич Павел. Правда,впоследствии об этом браке он предпочитал
не вспоминать, молодая цесаревна вскоре умерла при родах. Не это ли печальное обстоятельство предопределило
судьбу предшественника Казанского собора, указ о построении которого в 1797
году издал именно Павел?
Предлог был, правда, вполне благовидный – церковь мала, стара, невзрачна
видом и вообще мало подходит для множащихся трофеев победоносного русского оружия. Даже такие корифеи русского
зодчества, как Николай Львов и Джакомо Кваренги с ее перестройкой не справились. И, очевидно, предполагалось, что
кто-то из них и спроектирует новый храм.
В конкурсе участвовали и такие мастера,
как Камерон и Тома де Томон. Но, как говорится, не учли “географический” фактор – дело в том, что в приходе старого
(и, соответственно, нового храма) находился дом, точнее, роскошный дворец
графа Александра Сергеевича Строганова – одного из тогдашних, как сказали бы
сейчас, олигархов. А уж у него-то были
свои виды на будущее нового храма.
Именно он стал председателем, тоже по
нынешнему говоря, комитета по строительству собора, именно он предложил
поручить его не кому-то из мэтров, а молодому дарованию из... собственных
крепостных. Правда, и тогда толковали,

и сейчас некоторые историки говорят,
что “дарование”, звавшееся Андреем Воронихиным, было внебрачным сыном
графа. Но важна не генеалогия, важен
результат.
Воронихину предстояло решить труднейшую градостроительную задачу. Невский проспект вытянут в широтном направлении – с запада на восток. Аналогична и планировка православного храма, а значит, на парадный проспект будет
выходить боковой фасад. Воронихин,
уже успевший побывать в Риме, не напрасно вспомнил собор Святого Петра и
прикрыл боковой северный фасад храма
грандиозной колоннадой из 96 колонн.
Причем в перспективе намечалось
строительство такой же колоннады с
противоположной стороны! Единственной зримой “издержкой” было то, что
большой крест храма оказался повернутым в профиль к проспекту и с него не
виден. И еще одну непривычность, еще
один отход от канона позволил себе зодчий – у Казанского собора, едва ли не
единственного в русской архитектуре,
нет... колокольни – звонница устроена в
колоннаде.
Но, как водится часто в России, сначала не хватило денег – вскоре после завершения строительства собора началась Отечественная война 1812 года и
собор оказался точно специально построенным ее мемориалом – неприятельские знамена, могила Кутузова, парные
памятники у фасада... словом, стало не
до окончательного завершения проекта,
да и Воронихин умер совсем молодым.
Дальнейшее известно – громкое имя
одной из главных святынь Петербурга,
фантастическое по роскоши внутреннее
убранство, и прочее. А потом – погром,
обновленцы и в качестве самой горькой
насмешки – превращение в музей атеизма. Правда, и в этом качестве собор успел, как это ни парадоксально, сослужить добрую службу, сохранив в запасниках и на чердаке мощи многих подвижников земли русской – в частности, Серафима Саровского...

Георгий ОСИПОВ

страны, открывая городские гулянья, и
пообещал, что страна все же не забудет о праздновании победы в битве за
Москву зимой 1941 года.
Миллионы бюджетных и небюджетных рублей были непропорционально
поделены на более чем 700 мероприятий. Мероприятия, как и расходы, были
различны по своей значимости.
На Красной площади, предваряя шествие оркестров, плясал народный артист России Николай Цискаридзе, позволивший себе сменить балетные туфли на более уместные на брусчатке
кроссовки. Фуэте в кедах – возможно,
так можно вписать в историю русского
балета выступление знаменитого танцовщика.
К слову сказать, новая власть города
продемонстрировала и новые вкусы.
Например, изрядно надоевшая своей
поэтической сомнительностью песенка
про “Златые купола” уже почти 60-летнего “есаула” Газманова на Красной
площади не исполнялась. На открытии

пели Сюткин и Орбакайте, видимо,
олицетворяя ветер перемен и приток
свежей эстрадной крови (хотя и они, будем объективны, подзадержались в системе шоу-бизнеса).
Проблема в том, что на других площадках города – в районах и скверах,
до которых дошли лишь крохи от означенных миллионов, Газманов голосил из
репродукторов так, словно и не было
скандального ухода Лужкова.
Но все эти, мягко говоря, шероховатости и нестыковки, должно было перекрыть своим эмоциональным воздействием лазерное шоу на Воробьевых горах.
Известный банк ухнул на его проведение сумму, сопоставимую со своим
годовым рекламным бюджетом. Объясняя подобные вложения тем, что это
соответствует банковскому имиджу.
Опять-таки, оставим экономические
выкладки специалистам.
Банк купил для Дня города всемирно
известного постановщика масштабных

шоу Дэвида Аткинса. По его задумке,
для масштабной 4D-проекции различных объемных картинок на главное
здание МГУ было задействовано 340
световых пушек и 81 проектор. Высотка превращалась то в Биг-Бен, то в
Эйфелеву башню, по ней ездили поезда, пролетали самолеты, взлетала
ракета Гагарина, а после ее старта шел
практически настоящий шлейф от огневых установок. Закончилось все,
правда, песенкой из мультика “Бременские музыканты”.
Тем временем по зданию карабкался самый известный “человек-паук” –
француз Ален Робер. Обычно он лазает по всевозможным индустриальным
вертикалям планеты абсолютно без
страховки. И в этом смысл происходящего. На университет он полез со страховкой. И дополз по маршруту без падений.
Уже с утра понедельника итоги Дня
города подвели правоохранительные
органы столицы. По сообщению пред-

ставителей ГУВД, в праздничных гуляньях приняли участие 2,5 миллиона
человек. Самым популярным и, как в
итоге оказалось, опасным местом стали Воробьевы горы, где в воскресенье
проходило лазерное шоу “Огни Москвы”. По официальным данным, зрелищное мероприятие посетили 800 тысяч
человек. Такому же числу людей пришлось отказаться от посещения аудиовизуального представления, передает
ИТАР-ТАСС. Попасть на него оказалось
не так просто. Пробка на проспекте
Вернадского образовалась еще за несколько часов до начала шоу. Причем
дорогу с автомобилями делили пешеходы. Не менее “зрелищное шоу” можно
было наблюдать и в столичном метрополитене. Давка была не только в вагонах, но и на платформах. На станции
“Воробьевы горы” поезда не останавливались. Счастливчиков, которым удалось выбраться на улицу на станции
метро “Университет”, ожидал другой
сюрприз. Чтобы попасть на смотровую

ВЫСТАВКА

Андрей МОРОЗОВ
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ
и ИТАР-ТАСС

Москва. Монамур

мические механизмы, главная задача
любого музея – привлечь посетителя. Посетитель сплошь и рядом только этого и
ждет, спрос на “музейный продукт” весьма велик и растет с каждым годом – как
очереди в совсем недавно пришедшие в
Россию из Европы “Ночи музеев”. А спрос,
как известно, рождает предложение – в
частности, исключительное разнообразие новых музейных форм и методов работы. Иначе говоря, за последние годы
произошло небывалое расширение разнообразия форм существования и сфер
деятельности музея как учреждения
культуры, постепенное превращение его
из чисто исследовательско-просветительского учреждения в многофункциональный культурный центр. “Неслучайно
“Музейный гид”, – подчеркивают организаторы, – проходит в знаменитом своими
новациями Центре искусства “Винзавод”.
Это одновременно и открытый фестиваль, и профессиональное событие нового типа, представляющие музей именно
как культурный центр, способный пользоваться новейшими технологиями и
быть интересным самым разным зрителям”.
А что думают сами зрители, и какими
видят их сотрудники музеев? Весьма любопытны представленные на выставке
результаты нескольких опросов, проведенных в самых разных странах. По мнению музейщиков, их аудитория однородна, считает себя любящей искусство и
сведущей в нем, неплохо в нем разбира-

ется, разделяет их ценности. А что на деле? Люди приходят в музей провести время с детьми, друзьями или подругами, отдохнуть в тишине, воспарить, так сказать, над обыденностью, насладясь музейной атмосферой, и только в последнюю очередь познакомиться с самой экспозицией или выставкой, “о которой все
говорят”. А почему люди в музей НЕ приходят? Не знают. Не разбираются и стесняются этого. Заняты делом, а поэтому
нет времени. В музее якобы не любят детей и постоянно шпыняют их за плохое
поведение. И прочее в таком же роде.
Как “не любят” детей, например, в музее “Огни Москвы”, отлично видно по
оживленным мастер-классам на выставке. А какой взрослый хоть ненадолго откажется превратиться в ребенка, особенно если ему предложат отыскать некий клад? Клад и является главной метафорой этой выставки, потому как
практически любое культурное наследие, сберегаемое музеями, является кладом. И каких только кладов на “Винзаводе” нет – интерактивные истории о монетах и древних украшениях, светильники и
долговременные огневые точки, расписные избы и мультиполотенца, причем все
это легко раскапывается, раздвигается,
являет себя в видео, картинках, предметах, текстах – чем не лафа, чем не царство художественной свободы?
Но это – игра, пусть и вполне серьезная. Было о чем потолковать на “Музейном гиде” и тем, кто определяет лицо со-

временных музеев, – два дня при выставке непрерывно работал дискуссионный клуб. Вопросы – с участием ведущих
экспертов из Великобритании, Голландии
и других стран – обсуждались весьма
фундаментальные. Как должен вести себя успешный независимый музей? Какова структура экономики отношений музея с аудиторией в туристическом городе? Как выглядят российские музейные
проекты в европейском измерении? Для
кого музейные экспонаты – пыльная история, а для кого – подлинная точка опоры? Эксперты и дискутирующие расходились порою затемно.
На “Музейном гиде” прошло и награждение лауреатов очередного, 2011 года,
конкурса “Меняющийся музей в меняющемся мире”. Лауреатов в семи номинациях оказалось 23 – были среди них давно знакомые лица, как Ивановский историко-краеведческий музей имени Д.Бурылина (проект “Переход. Д.Г.Бурылин”).
Но были и дебютанты, порою очень издалека – как проект Елены Берпесневой
“На самом деле – рыба белая и пушистая” из Музея изобразительных искусств Комсомольска-на-Амуре. Одним
словом, выбрать было из чего – и по оригинальности замысла, и по техническому
исполнению, и по неожиданному повороту темы. И никто не сомневается – идей
и замыслов еще в достатке. Вот только
фонд такой в России пока всего один...

Георгий ОСИПОВ

ФОРУМ

Каас и русский класс
Россия на Лазурном Берегу
С 23 по 27 августа в Канне в четырнадцатый раз проходил Фестиваль российского искусства, проводимый под патронатом Фонда социально-культурных инициатив, возглавляемого Светланой Медведевой. На этот раз, видимо, в преддверии пятнадцатого, юбилейного, он
расширился во времени и по количеству
представленных коллективов. Основной
программе по традиции предшествовал
молодежный десант. Участниками проекта “Молодые таланты”-2011 стали студенты Российской академии музыки
имени Гнесиных, детский ансамбль танца из дагестанского города Хасавюрт.
Прошла выставка молодых российских
художников под названием “Арабески
Лазурного Берега”.
Парадигма этого фестиваля, кажется,
сложилась раз и навсегда. Обязательно
представлены крупные творческие коллективы из Москвы или Петербурга. Непременно – российская глубинка и национальная автономия. В этот раз повезло Липецкой области, Дагестану и Хакасии. Как всегда – “Русская ночь” во
Дворце фестивалей и конгрессов, с ее
непременным гала-шоу, показом мод и
блюдами русской кухни. Центром этой
“ночи” становится вручение Почетного
знака “За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и
Францией”. Нынче награду получила певица Патрисия Каас. Накануне она дала
весьма откровенную пресс-конференцию, где наши журналисты не стеснялись в вопросах. Спросили, например,
почему она всегда появляется с маленькой собачкой (собачка была и на этот
раз), не сигнал ли это того, что пора бы
обзавестись детьми? Патрисия ответила: доктор вынес ей приговор, детей не
будет. Целый год певица работала над
книгой, в которой ничего не скрывает,
выворачивает собственное нутро. Пытается осуществить давнюю мечту – сде-

лав железных коней, скрылись с места
происшествия…
Возможно, для кого-то 160 человек,
обратившихся за медицинской помощью, – допустимая статистика, притом
что, согласно отчетам, площадки посетили более 2,5 миллиона москвичей.
Возможно, 220 миллионов – допустимые расходы в год предвыборной гонки.
Возможно, кому-то нравится будоражить себя в первые сентябрьские выходные, когда еще можно просто гулять
без зонтиков и зимних курток. Но нельзя ли уже начинать отмечать праздники как-то спокойнее, размереннее?
А миллиардам находить более практичное применение. Хотя, как известно, кто платит, тот и заказывает. Что,
согласитесь, – обидно. Город-то у нас общий на всю Россию.

КИНО

Перемены постоянной экспозиции
В Москве открылась выставка “Музейный гид” в рамках проекта “Меняющийся музей в меняющемся мире”. Непосредственных участников интерактивной
выставки не слишком много – всего
шесть музеев из Москвы, Петрозаводска, Изборска, Перми, Твери и села Арамашево, что неподалеку от Екатеринбурга. И иным музейным снобам эта экспозиция – ни картин, ни суперраритетов, ни
уникальных документов – может показаться скупой, скудной, в чем-то убогой
даже.
Но там в избытке есть гораздо более
ценное, особенно если вспомнить, что ни
один из современных российских культурных институтов не претерпел за последние два десятилетия столь разительных перемен, как музей. Чем и кем
были музеи в последние годы советской
эпохи? Сугубо государственными учреждениями, суть деятельности которых
сводилась к другой известной триаде “исследовать – восстановить – сберечь”.
Особенно интересно, что в ней начисто
отсутствует как раз тот, ради кого музеи,
казалось бы, и призваны работать, – посетитель. Вдобавок абсолютное большинство музеев в те времена были учреждениями сугубо идеологическими. А
значит – ни к каким переменам не склонными.
В те времена благополучие или неблагополучие музеев от числа посетителей
никак не зависело. Теперь же, когда изменились не только времена, но и эконо-

площадку, надо было пройти почти 2
километра. Организаторы шоу, вопреки
обычной практике, когда на салюты люди идут от метро через территорию
МГУ от Ломоносовского проспекта, в
этот раз пускали зрителей только с улицы Косыгина, причем через рамки металлоискателей. Поток людей был настолько большой, что сотрудникам правоохранительных органов приходилось
удерживать руками металлодетекторы,
чтобы они не упали. В результате давки пять человек были госпитализированы. Еще несколько получили травмы
различной степени тяжести. Им была
оказана помощь на месте. Еще один инцидент произошел на дороге. На большой скорости в толпу пешеходов влетел байкер. Кто-то из прохожих ударил
его. Мотоциклист упал, но затем поднялся и в ярости набросился на прохожих. За ним последовали и его товарищи. По словам очевидцев, началась
массовая драка. Но при появлении полиции мотоциклисты, поспешно осед-

Ансамбль “Лезгинка” на площади перед Дворцом фестивалей
лать программу об Эдит Пиаф и показать ее в России. По мнению певицы,
сцена Большого театра подошла бы для
этого идеально. Одна журналистка спросила ее: не практикует ли Патрисия, подобно российским звездам, выступления на богатых корпоративах? На что
Каас ответила с обезоруживающей прямотой: а что плохого, если богатые люди
приглашают спеть?
На “Русской ночи” французская звезда не пела. Пели наши: Марк Тишман,
Виктория Дайнеко, Алексей Чумаков,
Юлия Ковальчук и Мария Воронова –
под джаз-бенд Левона Оганезова. А вот
дефиле Александра Терехова так понравилось француженке, что она с ходу выбрала себе несколько платьев. Говорят,
модельер отдал их ей бесплатно. Выступлениям фольклорных ансамблей из
Липецкой области и коллективов из Ха-

касии предшествовали выставки прикладного искусства. Ансамбль танца Дагестана дал концерт на сцене и зажигал
публику на площади перед дворцом.
Здесь же выступили юные моряки – воспитанники Кронштадтского морского кадетского корпуса.
Ударным впечатлением стала загадочная Хакасия с ее шаманскими мотивами и горловым пением. Приехал знаменитый абаканский Театр кукол “Сказка”, что из года в год получает у нас национальную театральную премию “Золотая Маска”. Сыграл спектакль “Кери Сарык и змея” (режиссер Сергей Иванников), притчу, насыщенную совсем незнакомой французам национальной атрибутикой. Спектакль смотрели, открыв рты,
и взрослые, и дети. На следующий вечер
состоялся концерт симфонического оркестра областной филармонии под

управлением Вячеслава Инкижекова и
фольклорных ансамблей “Улгер” и “Кун
Сузы”. И если достоинства современной
классической музыки, производимой в
Хакасии, весьма скромны, то мастер горлового пения Евгений Улугбашев действительно прошел на ура.
Впервые Фестиваль российского искусства рискнул показать в Канне не балет, где языковые барьеры отсутствуют,
а оперу. Выбрали старый спектакль “Геликон-оперы” “Царская невеста” в постановке Дмитрия Бертмана. Выбор был
логичным – везти на подобный фестиваль во Францию, скажем, “Женитьбу
Фигаро”, было бы некстати. Одна из самых русских классических опер прошла
в Канне с успехом – и состав исполнителей был сильным, да и за дирижерским
пультом стоял Евгений Бражник.
Традиционный День кино на этот раз
состоял из картин “Адмиралъ”,“О чем говорят мужчины”, “Край”, “Скоро весна”.
Отдельно прошел показ “Тихого Дона”
Сергея Герасимова, и картину представляла сама Зинаида Кириенко.
Фестиваль в Канне обречен на успех,
покуда у французских курортников есть
деньги на билеты. Интерес к России
здесь не иссякает, а русских не убавляется. Даже наши родные бомжи возлежат на теплом асфальте улицы Антиб,
этой каннской Тверской или Невского.
Их легко отличишь от местных клошаров, например, особым кислым запахом
винища. Француз он и есть француз, даже если просит у мадам подаяния. А мэр
города, бессменный Бернар Брошан, вот
уже в четырнадцатый раз дивится, как
много в России национальных изюмин и
какие они все разные.

Наталия КАМИНСКАЯ
Фото автора

Москва – Канн

4 сентября подвел итоги IX Кинофестиваль “Московская премьера”. В этом
году смотр сменил основную площадку –
вместо Дома кино показы проходили в
залах Киноцентра на Красной Пресне.
Лучшим в конкурсе зрительских симпатий “Великолепная семерка “МК” стал
фильм молодого режиссера Вячеслава
Златопольского “Дом ветра”, участвовавший до этого в конкурсе Выборгского фестиваля “Окно в Европу”. Гран-при общественного жюри газеты “Московский
комсомолец” получил фильм “Сибирь.
Монамур” Славы Росса. Приза имени На-

тальи Гундаревой удостоена Евгения Добровольская, сыгравшая мать юной кандидатки в террористки (фильм “Чужая
мать”, режиссерский дебют сценариста
Дениса Родимина). Очередную награду
за исполнение лучшей мужской роли получил Петр Зайченко, сыгравший в картине “Сибирь. Монамур”. Редакция “МК”
отдала свой спецприз фильму “Шапитошоу” Сергея Лобана. В программе “Артлиния” лучшим признан “Охотник” Бакура Бакурадзе.

Соб. инф.

ФЕСТИВАЛЬ

“Любимовка”-2011
С 10 по 18 сентября в Театре.doc пройдет очередной Фестиваль молодой драматургии “Любимовка”. Отборщики констатируют, что с каждым годом на конкурс присылается все больше пьес (в этом году их
было больше 300), и на этот раз “Любимовка” представит новые имена.
В конкурсной программе будет показано 16 пьес. На фестиваль из разных городов страны приедут авторы, уже участвовавшие в “Любимовке” (Ярослава
Пулинович, Андрей Стадников, Нина Беленицкая, Любовь Мульменко, Мария Зелинская, Ольга Стрижак, Марина Крапивина), и те, кто на этом фестивале впервые (Дмитрий Богославский, Анастасия
Осанкина, Любовь Гварамадзе, Наталья
Антонова, Екатерина Васильева, Андрей
Филиппов). Среди устроителей читок такие опытные режиссеры, как Владимир
Агеев и Михаил Угаров, а также дебютанты Никита Рак, Вячеслав Чеботарь,
Андрей Цисарук. Ридерами, отбиравшими пьесы для участия в фестивале, были
девять драматургов и театральных критиков разных поколений: Светлана Щагина, Мария Зелинская, Ксения Аитова,
Кристина Матвиенко, Александр Родионов, Александр Вислов, Вадим Леванов,
Елена Ковальская, Анна Афанасьева.
Помимо конкурсных, в программу вошли пьесы, которые счел нужным представить на фестивале оргкомитет “Любимовки”. Среди них – новые пьесы Вадима
Леванова, Вячеслава Дурненкова, Натальи Ворожбит, Наталии Мошиной.
“Аляску” талантливого молодого мексиканского автора Хибрана Рамиреса Портелы ставит Михаил Угаров, пьеса переводится специально для “Любимовки”.
Впервые за долгое время зрители встретятся с современной мексиканской драматургией, одной из самых интересных в
нынешнем сценическом мире, но не-

известной в России. В проекте “Редколлегия” организаторы “Любимовки” попробуют показать, что может представлять собой работа автора над пьесой. Театр.doc представит проекты будущего сезона – “Разговоры на кухне за два дня до
ареста” Сергея Соколова, по материалам расследования убийства Станислава Маркелова, и “Двое в твоем доме” – о
домашнем аресте белорусского поэта
Владимира Некляева.
Параллельно с фестивалем пройдет
лаборатория перевода и адаптации зарубежной пьесы. Лаборатория входит в совместный проект “Американская пьеса
по-русски”, которую проводят Центр развития пьесы LARK (Нью-Йорк) и Фестиваль “Любимовка” при поддержке Посольства США и Центра драматургии и
режиссуры А.Казанцева и М.Рощина. 16
сентября в Центре драматургии и режиссуры (“Сцена на Беговой”) будут представлены три современные американские пьесы, над переводами которых в
дни фестиваля будет вестись коллективная работа. В работе над каждой пьесой
участвует большая группа людей – автор,
переводчик, режиссер и группа актеров,
российский драматург. По окончании
московской лаборатории, во второй половине сентября, пьесы будут представлены в Екатеринбурге, в московском
Центре драматургии и режиссуры и в
Перми – на Фестивале “Текстура”. Первым событием проекта было представление пьесы “Вершина горы” американки Катори Холл в программе “Новая пьеса” Фестиваля “Золотая Маска” в марте
2011 года. В читке пьесы приняли участие
режиссер Дмитрий Волкострелов и актеры “Сатирикона” Григорий Сиятвинда и
Елизавета Мартинес Карденас.

Ольга СМИРНОВА

Аркадий Наумович ФУТЕР
На 79-м году жизни в испанском городе Овьедо скончался народный артист
России Аркадий Наумович Футер – выдающийся музыкант, скрипач, ансамблист. После окончания Московской консерватории по классу скрипки великого
педагога Юрия Исаевича Янкелевича
(он был одним из самых любимых его
учеников) Аркадий Футер был концертмейстером в Большом симфоническом
оркестре радио и телевидения, затем в
этом же качестве в симфоническом оркестре Московской филармонии, а в
1979 году занял свое концертмейстерское лидерское место в Камерном оркестре “Виртуозы Москвы” в его первом,
теперь уже легендарном составе, где
проработал со дня основания оркестра в
1979 году до 2000 года. Музыкант поистине Божьей милостью, скрипач безграничных профессиональных возможностей, Аркадий Футер был артистом
универсальным – солист, ансамблист (в

дуэтах, квартетах, в любых камерных
составах), а его собственные возможности, талант педагога-воспитателя снискали ему репутацию одного из самых
значительных мастеров камерного музицирования. Сохранившиеся в записях
выступления скрипача в качестве солиста с оркестром представляют его виртуозную технику, чувство стиля и безупречный вкус. Особые качества его характера – душевная мягкость, доброта,
чувство юмора, доверчивый взгляд на
мир, любовь к семье, друзьям, коллегам
создавали неповторимый облик человека, которого мы всегда будем помнить
как друга и соратника по музыкальному
искусству, которому Аркадий Футер посвятил всю свою жизнь.
Владимир Спиваков,
Григорий Ковалевский и музыканты
Камерного оркестра
“Виртуозы Москвы”
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КУЛЬТУРА № 32
МОДЕРНИЗАЦИЯ

ЮРИЙ ПУЛЯ:

Тот, кто побывал на нашей ярмарке,
никогда ей не изменит

Дойдут ли миллиарды до простого туриста в России?
Недавно на заседании президиума
Правительства РФ была рассмотрена
федеральная целевая программа “Развитие внутреннего и въездного туризма
в Российской Федерации” на 2011 – 2018
годы. На ее реализацию, заявил премьер-министр Владимир Путин, из федерального бюджета будет выделено, как и
предполагалось ранее, 96 миллиардов
рублей. Кроме того, из бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований к
ним добавится 25 миллиардов рублей,
внебюджетных средств – 211 миллиардов рублей. Эти цифры и были утверждены, хотя перед заседанием ходило
немало слухов о том, что они будут сильно урезаны.

Этапы большого
маршрута

стране. Иными словами, употребить качественно приготовленный и надлежащим образом упакованный турпродукт.
Что мы можем предложить по этой части
и иностранному гостю, и соотечественнику?

Кому нужна
Баба-яга?
...В то время, когда я пишу эти строки,
с экрана телевизора держит речь седобородый старец, изрядный дока по части искусствоведения: “Да кому нужны
все эти ваши деды морозы, бабы-яги, золотые рыбки и кикиморы? Весь мир над
нами смеется! А вот показывать нашу
великую архитектуру мы по-прежнему
не умеем!” Допустим. Но что-то никогда
не доводилось слышать, чтобы кто-то
смеялся, например, над норвежскими
троллями, шведским Карлсоном, финским Йолопукки (он же – Дед Мороз).
Напротив. А по части архитектуры... Любой гид расскажет весьма красноречивый анекдот, как в одном из городов “Золотого кольца” перекормленный “главками” бедолага-турист возопил: “Кто
еще скажет слово “закомара” – задушу!”
А если всерьез, то привычная череда
“гостиница – ресторан – музей – храм (монастырь)” давным-давно приелась и иностранцам, и россиянам. Турист – об этом
говорят буквально все, кто связан с их
обслуживанием, – с каждым годом становится все более требовательным,
въедливым, привередливым даже. И он
имеет на это право, поскольку платит
собственные деньги. А абсолютное большинство турфирм, занимающихся внутренним туризмом, увы, предпочитает
жить по принципу “лучшее – враг хорошего”. Сколько успешно осуществленных
туристических проектов, сколько неповторимых “изюминок”, особенно в регионах, остается вне их внимания! При этом
сетования на то, что, мол, не умеют у нас
в провинции ничего для туриста придумать, раздаются постоянно!
А что на деле? Есть, конечно, еще регионы в России (например, Брянская
область), где, похоже, ни о каком туризме и не слыхивали. Но в большинстве
отношение к индустрии гостеприимства
весьма разительно меняется, в немалой
степени поспособствовала этому приснопамятная поездка Президента РФ
по городам Верхней Волги. Приходит понимание – и к начальству, и к рядовым
гражданам – того, что едва ли не в каждом городе и каждом уезде есть что показать заезжему гостю. Причем то и дело на туристическом рынке “всплывают”
такие диковины, о которых даже искушенные в туризме люди, особенно в столицах, и не слыхивали. Кто слышал о затерянном в пермских лесах и созданном
одной природой потрясающем Каменном Городе? Или о находящемся неподалеку другом городе, рукотворном, но
мертвом – Верхней Губахе, заброшенной
в середине 60-х? В Киеве люди платят
поистине бешеные деньги, до тысячи
долларов, чтобы на один день попасть в

Из неизвестных чудес России: “Большая черепаха” в урочище
Каменный Город (Пермский край) (вверху) и
Казанская церковь в усадьбе Колодезное (Липецкая область)
оставленную навсегда Припять. А тут
практически то же самое – только без
всякой радиации. Екатерина Шестакова, один из лучших пермских гидов, рассказывала мне, как еще пять-шесть лет
назад в Кунгуре местные жители стыдили ее – да что можно показывать туристам в нашем занюханном городке? Теперь задают иные вопросы: а ты сказала, что вон тот особняк сын владельца
за одну ночь проиграл в карты? Сказала, что мы были чайной столицей России? Весьма показательная перемена.
Как показательны и множащиеся межрегиональные соглашения о развитии
туризма между областями, в его развитии доселе не очень отличавшимися.

Не рубите, господа,
не секите!
То есть вполне искреннее – пусть порой и весьма абстрактное – желание развивать туризм есть. Но очень многого и не
хватает. В первую очередь – четко заявленного “сверху”, а главное, подкрепленного законодательными установлениями – намерения развивать отрасль.
Речь идет прежде всего о налоговых
льготах, которые способны привлечь солидных инвесторов и облегчить существование местным предпринимателям.
“Вот вы, журналисты, только и знаете,
что попрекать нас дороговизной, – говорил мне недавно молодой бизнесмен, от-

крывший небольшую гостиницу в весьма
знаменитом туристическом городе. – А
знаете вы, какие пошлины заламывает
государство ну, скажем, за гостиничное
оборудование?” Тут вполне уместно
вспомнить и о том, что в той же Европе,
на которую у нас по поводу и без повода
любят ссылаться, 3 – 4 процента прибыли
в туризме считаются вполне удовлетворительным показателем, а в России
меньше, чем за сто, никто и пальцем не
пошевелит. Совсем недавно Минэкономразвития предложило ликвидировать
две свободные туристические зоны – в
Калининградской области и на Ставрополье – ну не идет туда инвестор! И не
пойдет, если не завлечь его “пряником”
льгот и послаблений – деньги в туризме
окупаются медленно. Только вот кто это
“пряник” испечет?
Именно осознанного понимания этой
“медленности” сплошь и рядом не хватает начальникам всех уровней, заявляющим о намерении развивать туризм в
своем регионе. Им, как это часто бывает
в России, подавай все и сразу. Практически ни один из них, на все лады расхваливающих ту или иную диковину или достопамятность, не в силах ответить на самый простой вопрос: а почему, собственно, иностранный или отечественный турист непременно должен ее увидеть? А
без четкого, продуманного, аргументированного ответа на этот вопрос никакого,
даже самого плохонького, турпродукта не
создать.
Нет понимания и того, что развитие туризма – это не просто строительство гостиниц, ресторанов, развлекательных
центров, а создание единой “упряжки” из
собственно туристической инфраструктуры и практически всего городского “хозяйства” – от полиции до электросети (туристический город – прежде всего освещенный город – привет от “тьмы египетской”, доныне царящей по ночам, к примеру, на улицах Ростова Великого). А какой туризм без кадров соответствующей
квалификации? Дело даже не в том – наша газета неоднократно писала об этом,
– что любая работа в туристической сфере, от гостницы до музея, на российских
просторах по-прежнему считается непрестижной. Многие из тех, кто непосредственно связан с подготовкой кадров для
туризма, жалуются, что воспитание квалифицированного персонала (горничных,
менеджеров) для отелей в России уже
вполне возможно. Но вот никуда не девшаяся, чисто советская психология официантов, похоже, неискоренима... Появляются и проблемы, так сказать, нового поколения. Как не порадоваться, например, все новым музеям, открывающимся в верхневолжских городках? Но
вот кто будет работать в них со все увеличивающимся потоком туристов? Местные кадровые резервы исчерпаны, а гидов-златоустов из губернских городов, а
уж тем более из столиц, на микроскопические уездные зарплаты и калачом не
заманишь.
Наконец, одна из самых болезненных
точек развития внутреннего туризма –
информационное обеспечение. Многие
вполне успешные туристические проекты, созданные на местах, пока что обречены “вариться” в собственном соку –
информацию о них подчас трудно найти
даже в Интернете. Ни финансовой, ни информационной поддержки от государства они не имеют. Ряд регионов (Великий
Новгород, Пермь, Тамбов и т. д.) создали
свои, весьма успешно работающие информационно-туристические порталы.
Но общероссийского как не было, так и
нет. А путеводителям, как показывают
опросы, турист доверяет все меньше.
И таких точек, несмотря на многие несомненные успехи (достигнутые, кстати, в
большинстве случаев “вопреки”, а не “благодаря”), меньше не становится. Как совместить, к примеру, все декларации о
намерениях развивать внутренний туризм с растущими с каждым годом ценами на авиа- и железнодорожные билеты,
этот самый туризм на корню подсекающими? Старая пословица гласит: избавь
меня, Боже, от друзей, а от врагов я какнибудь и сам избавлюсь. Конечно, свежепринятая программа смотрится здорово.
Но почему-то все больше из занятых в туризме, говорят, что максимум, что может
сделать для них государство, – не вмешиваться. К чему бы это?

Георгий ОСИПОВ
Фото автора

ОБРАЗОВАНИЕ

ЮРИЙ ПРОХОРОВ:

Русский язык – это выгодно и вкусно
О том, почему русский язык как средство международного общения стал выгодным товаром и число изучающих его
в мире растет, в интервью “Культуре”
рассказывает ректор Института русского языка (ИРЯ) РАН имени А.С.Пушкина
Юрий ПРОХОРОВ.
– Юрий Евгеньевич, по разным данным (ВЦИОМ, ЮНЕСКО), русский язык
по степени международного влияния
переместился с пятой позиции в мире
на шестую – восьмую. На ваш взгляд,
в чем причины снижения международного статуса русского языка?
– Не соглашусь с утверждением, будто
его статус снизился. Часто путается число когда-то изучавших русский язык в зарубежных школах и число людей, говорящих на нем. В странах бывшего социализма в обязательном порядке все учили русский, что не означает, что они на
нем говорили. По опыту знаю: идешь по
стране, где русский учили минимум
шесть лет, встречаешь человек десять.
Восемь из них не могли говорить по-русски, двое – не хотели. Или восемь не хотели, двое не могли. Поэтому измерять
знание языка по числу людей, которые
его учили, и по числу людей, которые могут говорить после его изучения, – это несоотносимые цифры. Да, сейчас уменьшилось число тех, кто изучает русский
язык. А вот каково число говорящих порусски – вопрос спорный. Допускаю, их
число увеличилось.
– Объясните – почему?
– Наличие в разных странах мира
больших русских диаспор приводит к тому, что целый ряд государственных служащих этих стран начинают говорить порусски. По миру активно поехали наши
туристы. По международным правилам,
в гостиницах и турфирмах многих стран
появились менеджеры, говорящие на
русском. Да, русский язык по числу его
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Хочешь жить – умей меняться!

Программа разбита на три этапа: первый – 2011 год, второй – 2012 – 2013 годы,
третий – 2014 – 2018 годы. В текущем году программа предусматривает подготовку инвестиционных площадок для
строительства коллективных средств
размещения с инженерной и транспортной инфраструктурой, а также проведение работ по берегоукреплению и обустройство прибрежных зон туристских
территорий.
Федеральные деньги, по словам
премьера, пойдут на самые привлекательные инвестиционные проекты, которые будут реализовываться на территориях с наибольшим туристско-рекреационным потенциалом. При этом Путин
подчеркнул, что в российских городах,
имеющих всемирно известные культурно-исторические памятники и природные
объекты, туристическая жизнь развивается крайне медленно, а потенциал страны в этой сфере используется от силы на
треть. Доля туризма в ВВП России составляет всего 6,5 процента, а в среднем
в мире этот показатель – 9,4 процента.
В результате реализации программы
число иностранных туристов, приезжающих в Россию, к 2018 году должно возрасти более чем в шесть раз – до 23 миллионов, а число россиян, отдыхающих на
родине, за это же время должно увеличиться в 1,5 раза – с 29 до 45 миллионов:
сегодня из-за того, что большинство россиян отдают предпочтение отдыху за рубежом, туристический сектор недополучает ежегодно до 300 миллиардов рублей. Объем рынка платных туристических услуг за восемь лет должен увеличиться в 4,7 раза – до 417 миллиардов
рублей.
Планы выглядят, что и говорить, весьма внушительно – особенно в части
предполагаемого увеличения иностранного турпотока. Но, как говаривал яснополянский классик, гладко вписано в бумаги, да забыли про овраги... Одних деклараций о добрых намерениях явно недостаточно. Иностранцев в Россию с
каждым годом приезжает все меньше, и
причины этого хорошо известны.
Любой заморский гость охотно расскажет, каких мучений и каких денег
стоило ему получение российской визы.
После этого – такого “обычая”, кажется,
нет уже почти нигде в мире – ему надо в
трехдневный срок зарегистрироваться.
Гостиницы в России – на любом уровне
“звездности” – одни из самых дорогих в
мире, особенно в столицах. Все более
актуальными, увы, становятся проблемы безопасности – практически во всех
странах с развитой туристической индустрией существует специальная туристическая полиция. Создать таковую в
России, кажется, еще никто не предлагал, видимо, по причине большой, как
сейчас можно говорить, коррупционной
емкости данного проекта. Попросту говоря, есть опасения, что вместо того,
чтобы охранять туристов, их будут обирать. О качестве транспортной инфраструктуры и говорить не хочется, хотя
кое-какие сдвиги заметны – и в центре
(где, например, пусть черепашьими темпами, но все же проводится самая короткая трасса, ведущая в единую Европу, – Новорижское шоссе), и в регионах,
где, наконец, научились возить туриста –
еще лет десять назад об этом можно было только мечтать – на пристойного
класса автобусах.
Все эти болевые точки, повторимся,
давно известны. Куда интереснее ответить на другой вопрос – а зачем иностранцам приезжать в Россию? Зачем
вообще турист отправляется в чужие
края? Ответ прост: отдохнуть и увидеть
то, чего он не может увидеть у себя в
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Ю.Прохоров
изучающих “сократился”. А вот по числу
использующих его в коммуникации – вырос и растет. Русский язык вновь востребован в мире. В странах ЕС, например,
незначительный, но устойчивый рост интереса к его изучению есть. Причины –
это и совместные фирмы, и нефтегазовый бизнес, и необходимость ехать на работу в Россию. Вот там его и учат.
– В последние годы всплеск интереса к изучению русского языка наблюдается даже в Восточной Европе
(лидеры – Словакия, Чехия, страны
бывшей Югославии) и Германии, и, наоборот, закрываются русские школы
в странах Балтии, в Грузии и на
Украине (лидер процесса). Что происходит?
– Это новая реальность. В Восточной
Европе идет учет растущей потребности.
Например, в нашем институте самое
большое число слушателей – это поляки-

экономисты и венгры-бизнесмены и экономисты. Из этих стран еще просятся
слушатели. Им язык нужен по работе. За
год к нам приезжают слушатели примерно из 75 стран. Едут юристы, представители туристического бизнеса, филологи,
бизнесмены, то есть те, кто у себя в стране сможет найти работу с использованием русского языка. Чаще других – из Турции, Австрии, Болгарии, Словакии, Польши, Германии. Вообще, наличие экономической потребности в отношениях – лучший способ популяризации русского языка.
– А из СНГ?
– В этих странах часто представляемая нам “реальность” связана не с русским языком, а с политическим отношением к русскому языку. Те же “гонения на
русский язык”, имеющие место в СМИ
ряда стран СНГ и Балтии, противоречат
реальности – реально люди в этих странах активно пользуются русским языком, изучают его в школе. А элиты, его
отвергающие, – это некая форма самоутверждения молодых независимых государств, которые можно понять, – в ряде
стран Содружества титульным языком
не владеют до 40 процентов граждан.
Что, по моему убеждению, ненормально:
если ты гражданин этой страны, будь любезен владеть государственным языком.
– Как меняется аудитория желающих изучать русский язык?
– У нас в институте есть студенты отовсюду – и из Австралии, и из Аргентины.
Каждый год учатся 3000 человек из 75
стран. Так что в плане национальной
аудитории все более-менее стабильно –
меняются лишь количественные показатели слушателей.
– Что вы делаете, чтобы популяризировать изучение русского языка?
– Не нужно популяризировать или закреплять ничего, это же самоуправляю-

щаяся система. Простой пример – поездки по нашим дорогам. Когда было мало машин – была одна модель общения
на дорогах. Когда их стало много, обратите внимание – стали пропускать, когда
надо налево повернуть. Моргают: “Проезжай”. Почему? А через десять метров
сами окажутся в такой ситуации. Еще
пример. Машины начали останавливаться перед пешеходным переходом. Как
только у человека возникает материальная – реальная! – потребность, он ищет,
как или где ее можно удовлетворить. Так
и с языком. Все толковые топ-менеджеры владеют языком страны пребывания.
Это входит в понимание принадлежности к своему классу – нельзя жить в Китае и пару слов не выучить. Поймут или
не поймут – дело третье, но когда надо,
все или многое сложится. Я полагаю,
именно поэтому в нашем институте много индивидуалов-бизнесменов и групп из
посольств. В современном мире, уж так
он устроен, есть еще и масло на хлебе –
английский язык. Но попробуйте месяц
есть только хлеб с маслом. Желудок не
выдержит. На него нужно что-то класть.
Бутерброд нужен. И я стараюсь убедить:
если сверху еще положить русский язык
– это выгодно и вкусно.
– Страны ЕС давно живут в ситуации билингвизма, или двуязычия, полагая его естественным для своего
сообщества. В системе международного многоязычия какую нишу может
занять русский язык?
– Он уже встроен. Место определяет
наличие потребности. Пока за доллар
дают до 30 рублей, все учат английский.
Когда за рубль будут давать до 30 долларов, как вы думаете, какой язык будут
учить? Есть подозрение – русский.
– На ваш взгляд, русский язык способен вернуть и упрочить утерянные
позиции в мире,или пришло время от-

носить русский к группе региональных языков?
– Язык – это товар. Как филолог, я понимаю, что язык еще и сокровищница
культуры, и меня не надо в этом убеждать. Но как человек, занимающийся делом преподавания русского языка иностранцам, я знаю: у меня есть клиент.
Для него язык – выгодный для покупки
товар, и я, филолог, должен убедить
своего клиента в том, что за определенное время обучу его языку к его выгоде.
Но надо уметь его продать. А мы долго
преподносили его как идеологию или как
внедрение в культуру в самом высоком
смысле этого слова. А другая культура и
ее восприятие сложны даже для подготовленного человека. Ему сначала надо
пожить в языковой среде, втянуться в ее
стереотипы, и только потом начинается
узнавание и притирка к действительности. Сегодня никого не нужно убеждать в
том, что русский язык – сокровищница
мировой культуры и на нем написаны великие произведения. Если я 3000 студентов нашего института скажу, что если
они овладеют русским, то в своей стране
на 20 процентов больше будут получать
финансовое вознаграждение за труд,
меня поймут. А если я им скажу, что они
смогут в подлиннике читать Пушкина,
они у меня разбегутся. Не за этим приехали. Давайте исходить из реальности.
Она проста – чем больше людей я буду
обучать русскому языку, объясняя, чем
им это выгодно, тем это будет лучше для
языка. Потому что из трех тысяч обучаемых студентов хотя бы человек десять
придут к Пушкину. И это уже результат, к
которому стоит стремиться.

Беседу вел
Антон САМАРИН

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Так что Московская ярмарка в мире
высоко котируется, и число желающих
приехать к нам растет. Очень солидная
делегация прибыла на этот раз из США.
Почетный гость нынешней ярмарки Италия – страна с многовековой литературной традицией. На достижения итальянских полиграфистов стоит посмотреть. В
Российской национальной библиотеке будет демонстрироваться печатное издание Данте середины XV века, а в итальянском павильоне на ВВЦ выставят два
редчайших манускрипта – когда еще увидишь подобные реликвии? Итальянские
поэты, прозаики, философы, историки
ежедневно будут выступать в “Литературном кафе” с размышлениями о том, что
общего в наших культурах. Любопытной
обещает быть и запланированная на 10
сентября встреча с итальянскими литераторами, которые на следующий день
отправятся с Ярославского вокзала по
Транссибирской магистрали до Улан-Удэ.
Двухнедельный маршрут пролегает через Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Томск, Красноярск, Иркутск с посещением Красноярской ГЭС, озера Байкал, Иволгинского дацана и русской старообрядческой деревни.
– В какую сторону меняется бюджетная политика ярмарки?
– ММКВЯ – коммерческий проект. Ее
дирекция оплачивает определенную
арендуемую площадь, а потом собирает
за нее плату с участников форума. Оргкомитет насыщает ярмарку всякого рода

содержательными акциями, формирующими ее имидж. В нашем названии есть
слово “Московская”, но столичные власти достаточно прохладно относились к
ММКВЯ. В этом году Правительство
Москвы нас впервые поддержало. Даже
запланирован прием мэра для всех иностранных гостей. Надеемся, что впредь
внимание со стороны города к ярмарке
будет увеличиваться.
– А что еще случится на ММКВЯ
впервые?
– Второй год у нас работает “Международная гостиная”, в рамках которой новацией станет “Театр авторских прав”.
Для него отведена специальная территория с прозрачными стенами, благодаря
чему любой посетитель сможет наблюдать, как ведутся переговоры издателей
с литературными агентами, лоббирующими писательские интересы. Этот процесс весьма непрост и обычно мало доступен постороннему глазу. Думаю, начинание вызовет отклик и станет традицией, подобной той, что существует на
Лондонской книжной ярмарке.
На набережную в Парке имени Горького переместился и наш мультимедийный фестиваль под открытым небом
“BookMarket”. Там масса интерактивных
акций, но центральным событием, безусловно, будет лекция нобелевского лауреата Константина Новоселова, который
специально для этого на один день прилетает в Москву. Полагаю, желающих
услышать создателя графена найдется
немало.

– По какому ярмарочному маршруту пойдете лично вы? И что посоветуете выбрать своим друзьям?
– На Новоселова схожу всенепременно – это любопытно, престижно, организаторы, которым удалось его пригласить,
могут гордиться. А дальше возьму программу ММКВЯ и сделаю в ней закладки на каждый день. Тут какую страницу
ни открой, обнаружишь что-нибудь завлекательное. Вот, к примеру, 9 сентября
в 12 часов Светлана Сорокина и Мариам
Петросян проводят “круглый стол” “Мир
ребенка глазами писателя” – наверняка
побываю. Или: презентация биографии
Юрия Гагарина и “Повседневной жизни
российских космонавтов”… Разве не интересно? Александр Цыпко представляет свои мемуары “Исповедь одесситаантисоветчика”… Выбор богатый и на
любой вкус. И если человек, живущий в
Москве или приехавший сюда в это время, хочет почувствовать, как бьется ее
творческое сердце, ощутить дух интеллектуального единения, – милости просим! В столице жизнь скучной не назовешь, здесь постоянно что-то происходит. Но в этом бегущем калейдоскопе не
очень-то похвастаешься чем-то по-настоящему волнующим, дающим пищу
уму, побуждающим к действию. А часы,
проведенные на ММКВЯ, вам запомнятся и потратите вы их не зря.

Беседу вела
Алена СЕМЕНОВА

ИРИНА ШЕВЧУК:

“Киношок” спасал профессию
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

А вот если из хорошей драматургии
рождается посредственный фильм – это
досадно. Очень хочется, чтобы была интересная роль, пока еще есть силы, накоплен опыт. Иногда я смотрю кино на
фестивале, и оно ничего, кроме депрессии, у меня не вызывает. Может быть, я
не понимаю, каким должно быть фестивальное кино, но все-таки оно снимается
для зрителей. И зритель должен понимать, что он смотрит. Мы на веки вечные
разделены со зрителем, как наше конкурсное кино, которое смотрят жюри и
профессионалы, и фильмы, которые мы
показываем на площади для широкой
публики.
– Какой год был самым тяжелым?
– Каждый год самый тяжелый, и этот
в том числе. Даже в период кризиса мне
было легче, я как-то сумела договориться со всеми партнерами, и все состоялось, ничего не сорвалось. А сейчас не
знаешь, что тебя ждет завтра. Договариваешься, скажем, с авиакомпанией,
вдруг резко дорожает топливо, значит,
возрастает стоимость перелетов. Я
очень волнуюсь, потому что президент
фестиваля Виктор Мережко из-за болезни выпал из процесса подготовки, а
он делал многие важные звонки, и многие люди шли нам навстречу. У меня, помимо фестивальных забот, есть еще те-

атр и кино, которые бросить не могу, потому что это мое любимое дело, без которого не могу жить. А юбилейный фестиваль – это и дополнительная ответственность. Ведь нужно все возможное
сделать, чтобы он стал знаковым и дал
старт новому этапу.
– А в течение двадцатилетия, когда
постсоветское пространство захлестнула волна самостийности, республики не отошли от фестиваля?
– У кинематографистов ничего такого
не было, а на правительственном уровне
мы не общались. Политическая ситуация
на нас не влияла, и мы сумели сохранить
преемственность. Помню, был фестиваль, на котором присутствовали Вия
Артмане, Донатас Банионис, приехало
много и молодых ребят из стран СНГ и
Прибалтики. Они посмотрели на фестивальную жизнь и сказали, что мы –
счастливые, поскольку потрясающе друг
с другом общаемся. И маленькая внучка
Вии Артмане, ни слова не говорившая
по-русски, к концу фестиваля вдруг заговорила. Никто не преследовал цели политического объединения нашей постсоветской культуры, но все само собой получилось. Мы все-таки воспитывались в
одном поле, понимали кино друг друга.
Если говорить о коммерческой составляющей, то Россия для постсоветских
стран – огромная прокатная площадка,
даже в плане покупки телевизионного

кино. Как бы ни рвались наши коллеги на
Запад, прорваться могут одна-две картины, которые пойдут по фестивалям. К
тому же в России есть деньги. Если делать совместные постановки, то нам
проще найти общие точки, чем искать
это во Франции.
– В этом году впервые вы сотрудничаете с Фондом кино. Кто стал инициатором?
– Проявили инициативу руководители
нашего оргкомитета – Сергей Нарышкин
и Денис Молчанов. Это их идея – обратиться в Фонд за поддержкой. Мы быстро нашли общий язык. Фонд выделяет
деньги на популяризацию российского
кино.
– В связи с юбилеем будете ли вы
приглашать не только участников заявленных картин, но и расширенные
делегации из республик?
– Мы приглашаем тех, кто занят в
определенных позициях. Программа фестиваля должна быть внятной, чтобы
было ясно, для чего приехал тот или
иной человек. В день открытия на звездную дорожку выйдут актеры разных поколений. Откроем памятный знак “Золотая лоза” у летней эстрады, где мы начинали когда-то фестиваль. Постараемся
вспомнить всех, кто нам помогал.

Беседу вела
Светлана ИГОРЕВА

РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОРИИ

Флеш-моб при Бородине
До 200-летия знаменитой битвы остался ровно год
“Для меня на завтра вот что: стотысячное русское и стотысячное французское войска сошлись драться, и факт в
том, что эти двести тысяч дерутся, и кто
будет злей драться и себя меньше жалеть, тот победит…”. Так словами князя
Андрея в романе “Война и мир” граф Лев
Толстой выразил свое отношение к происходившему на Бородинском поле 7
сентября 1812 года.
А еще Лев Николаевич писал о том,
что именно в Бородинском сражении
проявилось нравственное и духовное
превосходство русских, защищавших Родину, над наполеоновской армией “двунадесяти языков”, вломившейся в Россию без приглашения.
С военно-стратегической точки зрения, Бородинская битва не стала сражением, в котором решался исход войны.
Но она стала таковой, изменив психологию сторон, сражавшихся в Отечественной войне 1812 года. За эту метаморфозу нам пришлось заплатить высокую цену. До 44 тысяч человек было потеряно
убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести. Треть армии Кутузова!
Справедливости ради надо сказать и о
том, что французская сила на московском направлении сократилась почти
вдвое. Около 60 тысяч человек выбыло
из строя наполеоновской армии.
Смерть в таких масштабах и по такому поводу – событие величественное,
торжественное, сакральное…
Соответствуем ли мы, сегодняшние,
столь высокой ноте?
Ничуть не хочу подвергать сомнению

то, что происходит на Бородинском поле
в первое воскресенье сентября вот уже
не первый год. Говорю о реконструкции
битвы, которую организуют и реализуют
военно-исторические клубы. По части
воспитания здорового патриотизма они
делают большое дело.
Беспокоит другое – оценка этих событий средствами массовой информации,
плавно переползающая в общественное
сознание.
“Праздник”, “шоу”, “представление” –
вот типичные термины, с помощью которых народ завлекали на Бородинское
поле 4 сентября. Они же, эти термины,
превалируют в публикациях, рассказывающих о происшедшем. А уже упомянутое общественное сознание и не думает
отторгать такой подход. Оно с ним, видимо, уже полностью согласилось.
В том, что у нас серьезные проблемы
с родным языком, сомнений уже нет. Но
способ общения неразрывно связан с
уровнем мышления. И если мы говорим,
что едем на “бородинское шоу”, значит,
скорее всего, так и думаем. И наоборот,
соответственно.
Разрушение стены – процесс медленный и человеческому глазу обычно незаметный. Крошатся кирпичи, слабеет цемент, проседают на миллиметры глыбы
фундамента. И никто этого не видит. Но
наступает день, когда стена должна защитить, а она рушится от первого удара,
будто бутафорская.
И раз уж на месте гибели 25 тысяч человек, а именно столько полегло непосредственно в ходе Бородинского сраже-

Военно-исторические клубы каждый год на Бородинском поле
воспитывают здоровый патриотизм

ния с обеих сторон, мы с искренней душой устраиваем праздник, значит, стене
недолго осталось.
Что ж тогда удивляться, что ни в канун
Бородинского праздника, ни сегодня, в
канун памятной даты самого сражения,
никто из официального мира не удосужился сообщить нам о том, чем закончилась – если закончилась? – история с незаконным строительством коттеджей на
территории Бородинского музея-заповедника. Как продвигается дело в Следственном комитете, возбудившем уголовные дела, в частности против главы
сельского поселения Бородинское Можайского района Московской области
Майи Склюевой? Какие перспективы у
руководителя музея Михаила Черепашенца, которому инкриминируют “халатность” при исполнении долга? Как складывается жизнь председателя Общественной палаты Московской области
Никиты Чаплина, заявившего в июле на
пресс-конференции в РИА “Новости”, что
комиссия этой палаты побывала на Бородинском поле и, в отличие от следователей областной прокуратуры, никаких
нарушений, связанных с застройкой, там
не выявила? И что, наконец, происходит
с самими коттеджами, построенными и
недостроенными, коих в общей сложности образовалось около ста штук?
Как правильно отмечали участники
“Бородинского шоу” в интервью, до 200летия победы в Отечественной войне
1812 года остается один год. В том смысле, что апофеоз торжественных мероприятий придется на начало сентября и
будет приурочен к очередной годовщине
Бородинской битвы. Хотя войну-то мы
выиграли четырьмя месяцами позже. Но
не будем мелочиться – торжества на Бородинском поле проводить значительно
удобнее, чем на берегу Березины где-нибудь в Белоруссии.
Так вот – год остался. И наряду с новостями по поводу строительного бума
на Бородине, хотелось бы услышать, чем
занимается государственная комиссия
по празднованию 200-летия, специально
созданная еще в январе 2009 года и собиравшаяся, не боюсь ошибиться, только один раз – весной 2010-го. Будет ли открыт в Москве музей Отечественной
войны 1812 года, как об этом радостно
сообщили на том самом первом и единственном заседании? И если будет, то когда именно?
Вот так и живем: по воскресеньям –
шоу, по будням – вопросы без ответов.
Кстати, об ответах. Я почему-то уверен,
что лица, живущие на деньги налогоплательщиков, вообще не должны дожидаться вопросов. Им за то и платят зарплату, чтоб они отвечали.
“Что себя жалеть теперь! Солдаты в
моем батальоне, поверите ли, не стали
водку пить: не такой день, говорят”. Этими словами офицера Тимохина граф Лев
Толстой выразил свое отношение к происходившему на Бородинском поле 7
сентября 1812 года.
Офицер Тимохин про шоу и коттеджи
слыхом не слыхивал.

Михаил БЫКОВ
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Так ворожит
хрустальный колокольчик

Заманчивая Парабель
Село пытается запрячь инновации и бренды в одну “телегу” культурной политики

Парабельские и нарымские бренды
Году в 1999-м очень важная дама
из Министерства культуры РФ, прибыв в Томск с проверкой, в приватной
беседе сказала: “Есть только три вещи, ради которых стоит к вам ехать, –
деревянное зодчество, Александр I
(он же старец Федор) и Нарым”. В ту
пору о культурных брендах не говорили, в ходу были “достопримечательности”. Да и само слово “бренд”
употреблялось в узкоспециальном
значении, когда речь шла о торговых
марках.
О брендах в области культуры активно заговорили четыре года назад,
когда была принята “Концепция развития туризма и гостеприимства 2007
– 2015 годов Томского края”, где культурно-познавательный туризм стал
одной из ее составляющих. На пике
моды тема культурных брендов оказалась и в связи с подготовкой к
Третьему музейному форуму под названием “Бренды земли Томской”, который намечен на октябрь 2011 года.
Деятели культуры не просто активно включились в поиски новых
брендов, но и пытаются их совместить, сопрячь с инновациями. Все
дело в том, что Томская область позиционирует себя как регион инновационного развития, а город Томск –
как город-форум, как место жизни
креативных (творческих) людей.
Миф о соленом огурце (“если в банку
с рассолом опустить свежий огурец,
он обязательно станет соленым”)
весьма популярен в томской среде. И
уже аксиомой воспринимается утверждение самого главного адепта инноваций, заместителя губернатора Оксаны Козловской, что креативная
среда побуждает генерировать идеи.
Однако на практике, что такое инновации в культуре, рядовые работники культуры толком не знают, но ассоциируют их со светлым будущим. И
уверены, что инновации можно, как
огурцы на навозной грядке, выращивать на традициях. А путь к светлому
будущему прокладывать через инвестиции. Инвестировать же можно во
что-то конкретное. Поэтому половина
районов региона выбрала кино, то есть
в своих проектах они просят профинансировать закупку киноустановок
или мобильных автоклубов. Вторая половина светлое будущее связывает с
туристическим бизнесом, где культурные бренды – это манок.

Легенды
Оськиного озера
Грядки и огурцы упомянуты недаром.
В поисках новых брендов, как ни странно, село опережает город. Видимо,
жизнь заставляет креативнее мыслить.
И здесь есть свои лидеры. Среди них Парабельский район вместе со старейшим
поселением региона – Нарымом. Что такое Парабель и Нарым? Север Томской
области, территория обитания коренного
малочисленного народа – селькупов,
край каторги и ссылки. О Нарыме сложена поговорка: Бог создал Крым, а черт –
Нарым. Таково традиционное представление, бытовавшее до конца ХХ века. И
вот этот стереотип парабельцы с 2000 года пытаются сломать. Но прежде чем
подробно рассказать, что здесь делают
для привлекательности территории,
сначала одно маленькое, но важное примечание.
Главный враг туризма в Сибири – даже не дороги, а расстояния. Как верно
заметил писатель Петр Вайль, “в Сибири все большое”. Принятая единица измерения – среднее по величине европейское государство. Территория Томской области спокойно вмещает в себя
10 Бельгий. Однако дороги в Томской
области совсем не европейские, а такие
же, как и по всей России. Поэтому расстояние от Томска до Нарыма осознаешь не умозрительно – 425 км, а спинным мозгом и копчиком (семь часов на
автобусе до Парабели и три часа на катере до Нарыма). Отважиться на путешествие до Парабели, а далее до Нарыма, казалось бы, могут только экстремалы. Но число посетивших эти места
за последние лет пять таково, что заставляет сомневаться, что все они любят экстремальный туризм.
Так кто и зачем едет сегодня в Нарымский край? Прежде всего газовики,
нефтяники, геологи, строители. Это они
провели первый советский ребрендинг
территорий, превратив тайгу, место традиционного природопользования селькупов в индустриальную площадку. Почти
одновременно с ними свой ребрендинг
проводили и художники, которые тоже
поехали осваивать тайгу. Они романтизировали это суровое пространство. Природа Нарыма, его коренные обитатели:
рыбаки, охотники, а также “пришлые люди” – строители, геологи, нефтяники, люди труда и нелегкой судьбы – стали героями картин Германа Завьялова и Татьяны Бельчиковой, Владимира Гроховско-

го и Геннадия Ламанова, Виктора Самойлова и Василия Попова.
Сегодня важно то, что художественный “ребрендинг” не оказал разрушающего воздействия на природную среду,
но имел и имеет пролонгированные последствия. Ведь сейчас то, что писалось
в 60 – 80-х в Нарымском крае, – не только художественная фиксация времени,
но окультуривание пространства. Сегодня коллекция “нарымских” картин – это
такой же культурный бренд, как сама
Парабельская картинная галерея, созданная усилиями энтузиаста Александра
Дащенко. Кроме того, теперь всем, кто
приезжает сюда, говорят: “Добро пожаловать на родину братьев Заволокиных”.
Музыкальная школа носит имя Геннадия
Заволокина, а в картинной галерее хранятся портреты братьев Заволокиных.
В 2000 году была поставлена задача –
сделать район привлекательным для туристов. И культура поняла, что это их
сфера деятельности. Были составлены
реестры исторического культурного наследия. Определены шесть точек привлекательности – Нарым, Парабель, Мумышево, Оськино озеро, урочище Калугино, источник Чистый Яр. В 2010 году в
Парабельском районе принята ведомственная целевая программа по сохранению культурного наследия на 2011 – 2015
годы с общим финансированием 7 миллионов рублей.
С 2003 года Парабель стала местом
легендарным. Здесь, на Оськином озере,
проходит межрегиональный этнический
Фестиваль “Легенды Севера”. Озеро расположено в четырех километрах от Парабели и в одном от трассы, соединяющей район с областным центром. Для жителей райцентра Оськино озеро – замечательное место отдыха в летнее время, для туристов – место приобщения к
селькупской культуре. Сочетание живописной природы с национальным колоритом праздника делает посещение Оськиного озера незабываемым.
Гостей встречают по селькупским обычаям: сначала все проходят обряд омовения рук и очищения огнем, то есть дымом от ритуального костра. Через те же
стихии воды, огня и воздуха “проходит” и
шаманский бубен. Потом начинается театрализованное представление легенд
коренных малочисленных народов Севера. Праздник включает в себя выставку
произведений декоративно-прикладного
искусства и ремесел, угощение селькупской ухой, приготовленной здесь же, гон-

ки на обласках (легкие лодки), стрельбу
по мишеням и национальную эстафету –
разделку рыбы и ощипывание дичи. Завершается фестиваль ритуальным хороводом вокруг культового дерева или костра.
Неожиданным последствием проведения этого фестиваля стал спектакль
“Герой”, поставленный Сергеем Столяровым, главным режиссером Томского театра куклы и актера “Скоморох”. Героя зовут Итте, он сын селькупского бога и земной женщины, поэтому может жить как в
среднем мире, так и в нижнем и (когда надо) подниматься в верхний. Музыкантысказители рассказывают о его рождении, жизни и подвигах, а заодно и о сотворении мира, рождении и смерти человека. Масштабность постановки оценило
московское жюри Фестиваля “Маска”, порекомендовав показать его в головном
офисе ЮНЕСКО. Сами же коренные
селькупы свое национальное наследие
сохраняют в двух форматах – танцевальном и вокальном. Его-то и демонстрируют на фестивале.
Еще одно неожиданное последствие
ребрендинга территории обнаружилось
во время последней переписи населения. Хотя точных данных нет, но переписчики в своих дневниках указывали,
что многие представители коренных народов томского севера назвали себя
селькупами, хантами и эвенками, а не
русскими, как раньше. Нашлось даже четыре кета, хотя этот этнос исчез с лица
Томской земли еще в середине ХХ века –
водка и ассимиляция сделали свое черное дело. Когда же государство стало
прилагать усилия, чтобы сохранить самобытность коренных народов Севера, то
первые результаты проявились именно в
культурной сфере. Сначала селькупы
создали вокально-хореографический ансамбль “Варг-кара”, а потом Ирина Коробейникова, коренная жительница Парабели, написала селькупский букварь. До
этого селькупы своей письменности не
имели и все легенды и мифы передавали
устно. Глядя на то, что самосознание коренных народов начинает расти, власти
региона сделали следующий шаг: приняли закон Томской области о коренных и
малочисленных народах. Пусть он и рамочный, но предусматривает льготы для
тех, кто занимается традиционными промыслами – рыболовством и охотой, и всемерную поддержку всем культурным
инициативам.
В этом году Фестиваль “Легенды Се-

вера” расширит свои границы и даже называться будет по-другому – “Горы и Степи в гостях у Тайги”, так как в нем примут
участие национальные коллективы из
Хакасии и Горного Алтая. Такие масштабные праздники, которые собирают, как
правило, на берегу озера до тысячи человек, невозможно было бы проводить,
если бы не была организована инфраструктура. К сегодняшнему дню в Парабели действуют две гостиницы (одна из
них современная, три звезды), открыты
рестораны и кафе. На берегу самого Оськиного озера в день фестиваля действуют биотуалеты.

В гости к Сталину
и Шостаковичу
Селькупы со своей ухой есть и в Нарыме. Но не ради ухи народ туда рвется.
Редкое место в Томской области имеет
такую всемирную известность и такую
богатейшую историю, как бывший заштатный городок Нарым. Он ведет свою
историю еще со времен завоеваний Ермака. На территории области это первое
укрепленное русское поселение, первая
крепость-острог, основанная в 1596 году.
Именно этот аспект сегодня и подается как главный. Парабельский район при
поддержке областного Департамента по
культуре предпринимает шаги, чтобы на
территории Нарыма создать историкокультурный музей-заповедник. Для этого
все условия есть. Сегодня в Нарыме проживают чуть менее тысячи жителей, но
при этом здесь сохраняются 22 объекта
культурного и 2 природного наследия, 5
из них федерального значения. Сохранена почти вся материальная культура, воплощенная в строениях. Практически
все они сосредоточены на одной улице
Куйбышева (бывшая Крестовоздвиженская) – музей политической ссылки, дом
поляков (администрация поселения), домик Алексеева (здесь жил Сталин 41
день), Каталажная камера, Лавка купца
Родикова, а также купеческие дома конца XIX века. Если Министерство культуры поддержит идею музея-заповедника,
Нарым станет первым в Томской области
историко-культурным заповедником.
Идея превратить все село Нарым в заповедник впервые возникла в 2008 году.
В августе того года здесь проходил форум “Сохранение и использование культурного наследия территории”. Слово
“ребрендинг” тогда не звучало, но о bigбренде речь не просто шла, а его сделали главным действующим лицом этого

праздника на Нарымской земле. Речь
идет о Сталине, который отбывал здесь
ссылку в июле 1912 года. Его стараниями
в 20-е годы ХХ века население Нарымского края увеличилось на 200 тысяч
спецпереселенцев.
Имя вождя народов затмевает другие
имена известных ссыльных – декабристов Николая Мозгалевского, Павла Дунцова-Выгодовского, свободолюбивого
поляка Болеслава Шостаковича, деда
выдающегося композитора Дмитрия Шостаковича, эсера Дмитрия Донского, даже имена соратников-большевиков Якова Свердлова и Валериана Куйбышева.
О том, как гостей и нарымчан встречал
сам вождь народов в своей светелке, и
как Яков Свердлов диктовал машинистке указы, “Культура” писала в том же
2008-м. Замысел оживить историю был
интересным, но результат получился
двусмысленным. Если гости из Томска
просто фотографировались с историческими персонажами, то жители Нарыма
обращались к Сталину и Свердлову с
просьбами хозяйственного толка. Например, открыть в селе магазин ритуальных
услуг, потому что в Парабель долго за
гробами ехать. Звучит, как злая шутка.
Но нарымчане и не думали шутить. Поэтому в позиционировании территории
как места для просветительского туризма Сталин остается. Как и его бюст в музее.
Кроме домика Сталина, гостям Нарыма показывают и каталажку, куда сажали революционеров за слишком вольное
поведение. Каталажка действительно
царских времен. И сегодня требует реставрации. Денег на нее область и район
выделили. А вот со зданием полицейской
управы все сложнее. Это историческое
здание, куда приходили отмечаться все
ссыльные, сегодня разрушается не по
дням, а по часам. “Мы соучастники этого
разрушения. Если в это лето не начнем
реставрацию, потеряем памятник. Кому
нужны новоделы в Нарыме?!” – с болью
говорила руководитель районной культуры Ирина Фокина еще в апреле. Но денег
на реставрацию не дали, потому что полицейская управа – памятник федерального значения. И остается нарымчанам
надеяться, что статус музея-заповедника поможет им сохранить материальное
культурное наследие.

Татьяна ВЕСНИНА

7 сентября исполнилось бы 70 лет
Анатолию Васильевичу Иванову, и это
мог бы быть праздник для всей театральной России, если бы тонкий, чуткий
режиссер, мудрый и опытный воспитатель молодых артистов, художественный
руководитель одного из старейших театров в России, Воронежского драматического имени А.В.Кольцова был бы с нами.
Но Анатолий Васильевич вот уже больше
года пребывает в ином мире, среди
своих учителей, старших и младших коллег – там, где, по словам Олега Борисова,
сказанным после ухода Георгия Александровича Товстоногова, собралась отличная компания.
Это горько. Но, с другой стороны, это
повод вспомнить о человеке, не стесняясь высоких слов.
Ученик Анатолия Эфроса, Иванов
вобрал в свой талант черты и других признанных мастеров, сумел переплавить
лучшие традиции русского психологического театра в почерк собственный, самобытный, глубоко оригинальный. Мне
посчастливилось присутствовать на нескольких репетициях Анатолия Васильевича, когда он работал над “Бесприданницей” А.Н.Островского, и меня поразило, насколько упорно добивался он от
своих артистов музыкальной ансамблевости. Именно музыкальной, потому что
каждая реплика персонажей, по его
мысли, должна была звучать в особой
тональности, раскрывающей характер, а
не только текущий момент.
Анатолий Васильевич Иванов вообще
очень любил и тонко понимал музыку –
это ощущалось в каждом его спектакле
и порой заслуживало упреки критиков в
обилии музыкального сопровождения.
Но именно так Иванов слышал, вскрывал изнутри литературный текст – и этот
текст начинал дышать по-новому.
Наверное, в студенческие годы он
особенно чутко прислушивался к себе,
стараясь уловить собственную интонацию, чтобы потом сделать ее внятной
для своих артистов и зрителей. Не могу
не вспомнить рассказ его однокурсника,
с которым они жили в одной комнате общежития ГИТИСа, – эстонского режиссера Инго Нормета. Инго рассказал мне,
что Иванов в студенческие годы отличался какой-то особенной ленью – он
любил лежать на кровати и о чем-то напряженно думать в то время, как Инго,
моложе Анатолия Васильевича на несколько лет, носился по Москве и ставил
спектакли в любительских коллективах.
“Иванов, пока ты тут лежишь, я поставил уже три спектакля! – возбужденно
вскрикивал младший товарищ. – Что ты

А.Иванов
будешь делать дальше, как ты будешь
работать со своей ленью?” А Иванов
лишь улыбался, не говоря ни слова.
В его глазах, пронзительно светлых,
удлиненных к вискам, немного необычных, так и сохранилась на всю жизнь эта
улыбка человека, овладевшего некоей
тайной. Тайной творчества. Тайной ворожбы, которой безотказно подчинялся
зритель не только в Воронеже, Тамбове,
Таганроге, Кишиневе (можно долго называть города, где он ставил свои спектакли), но и в “сытых” от театральных зрелищ Москве и Ленинграде.
Именно так вспоминаю “Прости меня,
мой ангел белоснежный…”, как мне кажется, лучший из всех виденных спектаклей по чеховскому “Платонову”,“Вишневый сад”,“Бесприданницу”. Или совсем
другие, пронизанные иронией и нежностью спектакли по пьесам Н.Птушкиной, В.Войновича, Б.Слэйда, “Кукушкины
слезы” А.Н.Толстого, “Волки и овцы”
А.Н.Островского. Или пронзительные
“Вечно живые” по пьесе В.Розова.
Театр Анатолия Иванова живет в памяти как одно из крупнейших явлений –
чувственных, эмоциональных, острых. И,
вспоминая его спектакли, я словно слышу чистый, звонкий, но почему-то печальный звон хрустального колокольчика. Может быть, поэтому и стоит на моем
письменном столе маленький хрустальный колокольчик. Чтобы никогда не забывать.

Наталья
СТАРОСЕЛЬСКАЯ

ХРОНИКА
Десять древних азовчан

Могила с останками десяти представителей меотов была обнаружена нынешним летом археологами во время проведения раскопок на территории Азова. Ареал обитания этого древнего племени – восточное и юго-восточное побережье Азовского моря. Скорее всего, останки принадлежат богатым членам общины, рядом с ними были обнаружены два дорогих краснолаковых сосуда,
украшения, ножи и пряслице. В настоящее время останки перенесены в Азовский историко-археологический музей, где будет проведено их исследование.
Азов

Азербайджанцы Самары создали
национально-культурную
автономию

В областном центре начала работу новая общественная организация национально-культурной направленности. Одна из самых крупных диаспор региона
создала “Национально-культурную автономию азербайджанцев города Самары”. Задачей организации станет возрождение и сохранение аутентичных народных традиций. “Все, кто считает Азербайджан своей исторической родиной,
независимо от того, где сегодня живет, должны тесно сплотиться, объединить
все усилия во имя идеи государственности, сохранения независимости своей
страны. Будьте достойными гражданами страны проживания и не забывайте
свою историческую родину, язык и традиции”, – эти слова азербайджанского
национального лидера, экс-президента страны Гейдара Алиева стали девизом
новой общественной организации, официально и юридически оформленной в
Самаре в этом году. Еще одним девизом национально-культурной автономии
стали слова известного азербайджанского писателя и просветителя Мирзы
Ахун-заде: “Я частица своей нации, но, кроме слова, мечты, чернильницы и пера, ничем не владею. Я просто делаю то, что в моих силах”. У новой общественной организации это получается уже весьма неплохо.
Самара

Соб. инф.

Томск – Нарым

ТЕАТР

ПРОЕКТ

Экипаж Чкалова на острове Удд

Подсолнух или цветик-семицветик
Итоги Фестиваля “Чинжарамо”

Снят видеофильм о легендарном перелете
Исполнилось 75 лет со дня легендарного беспосадочного перелета экипажа
Валерия Чкалова по маршруту Москва –
Петропавловск-Камчатский. Летчики Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков на самолете “АНТ-24”
стартовали на север, но полет был прерван сильнейшим штормом над Охотским
морем. В радиограмме за подписью Орджоникидзе поступил приказ прекратить
движение и посадить машину при первой
возможности. Таким местом стал остров
Удд в заливе Счастья неподалеку от Николаевска-на-Амуре, где тогда жили нивхи. Это случилось 22 июля 1936 года.
Местные жители встречали летчиков,
как героев, они бескорыстно вместе с
воинами-краснофлотцами принялись сооружать деревянную взлетную полосу
длиной 500 метров (поверхность острова, по воспоминаниям Байдукова, представляла собой “глубоченные оврагиблюдца, заполненные водой”, вокруг
крупная галька и валуны). 2 августа самолет “АНТ-24” с экипажем на борту покинул остров Удд. Вскоре нивхский остров
получил новое имя – Чкалова, а потом и
еще два ближайших острова сменили
нивхские названия на Байдукова и Белякова. Позднее, к 50-летию легендарного
перелета на острове Удд – Чкалова соорудили памятник. На его открытие в
1986 году прилетали Георгий Байдуков и
сын Чкалова – Игорь Валерьевич.
Остров давно опустел, местные жители покинули его, и только монументальное сооружение, устремленное в небо,
напоминает о далеких событиях советской истории. Именно они стали основой
видеофильма “Камчатский вариант”, подготовленного сотрудниками Краеведческого музея имени В.Е.Розова в Николаевске-на-Амуре. По словам заведующей
отделом археологии и этнографии музея
Натальи Гребенник, идея создания фильма пришла не сразу. Вначале решено было выпустить видеоряд (представить фотоматериалы, хранящиеся в фондах музея), но в процессе его подготовки возникло желание как можно больше рассказать о перелете и его участниках.
Музейщики поставили перед собой непростую задачу, которая потребовала
кропотливой подготовки и обработки ма-

териалов, создания текста, монтажа,
озвучки и т.д. Кроме того, фильм создавался в очень сжатые сроки. Помимо материалов из фондов самого музея, сценаристы обращались к книгам Байдукова и
Белякова, к газетным публикациям разных лет, охватывая период от 1936-го по
1986 год. В итоге получился фильм, рассказывающий в порядке строгой хронологии о подготовке перелета и всех дальнейших событиях.
Накануне 75-летия со дня героического перелета в Николаевск-на-Амуре приехала московская делегация, в составе
которой были дети Валерия Чкалова,
внуки Георгия Байдукова и Александра
Белякова. Они стали первыми зрителями

видеофильма “Камчатский вариант”.
С этим событием связана еще одна интересная история. Покидая остров Удд и
прощаясь с радушными местными жителями, летчики в знак благодарности пообещали прислать нивхам подарки. Прошло какое-то время, достаточно продолжительное, и в низовья Амура действительно прилетел самолет. Там было немыслимое количество презентов, причем
очень ценных и нужных. Нивхским мужчинам летчики передали ружья, женщинам – отрезы на платья, детям – цветные
карандаши и сладости.

Елена ГЛЕБОВА

Николаевск-на-Амуре

Международный фестиваль “Чинжарамо” (“Подсолнух”), прошедший в Саранске, был первым по счету (и будем надеяться, что за ним последуют второй и так
далее).
Спектаклей было всего семь. Два – хозяев фестиваля, “Ай, да репка!” и “Дочь
Вирявы”, пять привезли гости (“Звездный
мальчик” – Дзержинский театр кукол, “Гарри Поттер и его друзья” – Чеченский ТЮЗ,
“Мальчик горошек” – Калининградский
областной театр кукол, “Дюймовочка” –
Полтавский академический театр кукол и
“Волшебное дерево” – театр теней из
Стамбула). Скучно не было ни на одном.
Три понравились больше других, о них и
расскажу.
“Звездный мальчик” в постановке Владимира Казаченко получился настолько
обаятельным, что легко миришься со всеми его странностями и несовершенствами. Самой большой странностью был откуда-то появившийся в явно северных европейских лесах тигр, и не просто тигр, а
– единственный из всех зверей и птиц –
тигр, которого называют по имени. Режиссер объяснил, что использовал пьесу Мейерхольда по мотивам сказки Уайльда (хотя об этом нигде не сказано), но, если уж
это не “Звездный мальчик”, а “Алинур”, и
если очень хочется, чтобы был тигр, отче-

го бы тогда не перенести все действие куда-нибудь на Восток или не убрать совсем
все слишком явные приметы места действия? Зрителей младшего возраста,
правда, тигр по имени Рамир нисколько не
смущает, как не смущает и забежавший
явно из другого спектакля зайчик. Но актерские работы настолько хороши, так чудесно оживают куклы, у них такие человеческие жесты, что утрачиваешь на время всякую строгость и придирчивость и
прощаешь все за одно только движение,
которым мальчик поправляет волосы или
поворачивает голову. Правда, только на
время, потому что на фестивалях уж точно все познается в сравнении.
“Чинжарамо” – фестиваль без конкурса, но если бы потребовалось выбрать
лучший спектакль, лучшей, несомненно,
оказалась бы полтавская “Дюймовочка” в
постановке Оксаны Дмитриевой. Не совсем понятно, почему и здесь в афише назван только автор сказки, но не пьесы – а
история, которую рассказывает Андрей
Усачев в пьесе “Крылья для Дюймовочки”,
чуть-чуть отличается от всем известной
сказки Андерсена: его Дюймовочке с самого начала больше всего на свете хочется летать. Подробнее сравнивать не стану,
тем более что спектакль шел на украинском языке, понятно-то все было понятно,

тем более в знакомой сказке, но для сопоставления текста этого мало.
Я не могу сказать, что другие театры
привезли на фестиваль плохие или проходные спектакли, в каждом из них были
свои находки, свои удачные моменты, но
“Дюймовочка” – это другой уровень, другая культура постановки. Не просто нежный и милый спектакль, но спектакль безупречный по стилю, продуманный в каждой подробности, в каждой мелочи. Сразу
вспоминается чуть подзабытое уже понятие ансамбля; вот именно это и имел,
должно быть, в виду Станиславский, когда писал, что “поэт, артист, художник,
портной, рабочий – служат одной цели, поставленной поэтом в основу пьесы”. Как
будто камертоном задана нота, под которую подстраиваются все создатели и все
участники спектакля, как будто существует единая партитура для голосов, движений, красок… Маленькие нежные куклы
не теряются на фоне актеров в ярких голубых костюмах и разноцветных париках:
эти две актрисы и актер одновременно и
бродячие кукольники, показывающие
сказку (потому и на велосипеде выезжают, потому и лица у них набелены), –
и действительно фон, природная среда,
нашитые по подолам юбок и полам камзола белые домики превращают костюмы в

голубое небо. Белый, голубой, зеленый –
три основные краски спектакля, зима и
весна. От спектакля остается впечатление чистоты во всех возможных толкованиях слова.
И, наконец, спектакль, которым фестиваль и закрывался: “Дочь Вирявы”, поставленная Лилией Шаховой по мотивам мордовского фольклора. Вирява – вряд ли
кто из читающих знает – это лесная богиня, хозяйка и дух леса. Ее дочь полюбила
человека, и он ее полюбил, и все было бы
прекрасно и дело быстро бы закончилось
свадьбой, если бы не объявился еще один
жених, сын злой колдуньи. То есть в истории этой участвуют добрые и злые духи и
люди. Художница Наталья Кочнева людей
сделала деревянными (на самом деле
куклы из папье-маше, но даже вблизи об
этом не догадаешься) – они плотные, основательные, неизменные. Земные. Вирява и ее дочь – неуловимые, сливающиеся
с лесом: у кукол есть только контур, внутри которого все струится, меняется. Злые
духи – куклы-перевертыши. Очень просто, очень убедительно и все вместе
очень красиво. Но дело не только в том,
что на сцене получается красивая картинка, и даже не только в том, что в целом
получилась удачная постановка. Мне кажется, кроме всего прочего, это спектакль

драгоценный – не знаю, как определить
точнее, чтобы не впасть в дежурный пафос, с одной стороны, и не выдать свои
личные пристрастия за верный критерий
– с другой. Но мне на самом деле дорого
всякое возвращение к язычеству, всякое
обращение к мифологии, неважно, какого
народа, и все, что делается для сохранения любого языка. Звучит это, наверное,
несколько дежурно и программно, “но
своя правда не виновата, если с ней совпадает правда, взятая бедняком напрокат”.
О других спектаклях не говорю только
потому, что для подробного разбора места
мало; похвалить можно и в двух словах, а
говорить о недостатках надо долго, бережно и основательно – и на фестивале
такая возможность была, обсуждения получились, по-моему, не короче самих спектаклей. Напоследок еще раз скажу, что
фестиваль удался. Наверное, со временем он будет расти во все стороны, станет
куда более международным и просто
большим. Лепестков у символа фестиваля пока намного больше, чем было на этот
раз спектаклей, есть куда расти.

Александра
ВАСИЛЬКОВА

Саранск – Москва

Возвращение Крысолова
“Повелитель крыс. Кукольная трагедия” в Кемеровском областном театре кукол

Памятник В.Чкалову в Нижнем Новгороде

Поставил “Повелителя крыс” Дмитрий
Вихрецкий, художник Елена Наполова, в
спектакле заняты Александр Попов,
Игорь Сорвинов, Назиля Синюкова, Стас
Борискин.
Спектакли по пьесам красноярского
драматурга Александра Хромова украшают афишу Кемеровского театра кукол
уже без малого десятилетие. Пьеса “Повелитель крыс” отмечена премией конкурса современной драматургии Министерства культуры РФ в 2010 году. Сюжет
ее сводится к тому, что игрушки, забытые
детьми и попавшие на свалку, в борьбе
против крыс претерпевают разнообразные приключения. Из классических образцов первым приходит на ум гофманов-

ский “Щелкунчик” (кстати, Вихрецкий ставил его в Кемеровской драме). Но можно
вспомнить и “Оловянного солдатика” Андерсена, сказки про Пиноккио и Буратино, “Путешествие Голубой стрелы” Джанни Родари – все это вариации того же мотива. Прошлым летом в Кемеровской драме поставили пьесу Антона Маркова
“Игрушки”; там, правда, врагов у игрушечных героев не было, а действие сводилось
к философическим разговорам. В общем,
вечная тема.
Спектакль у Хромова и Вихрецкого получился пронзительно-печальный. На
свалке оказываются Мишка, Зайка и сломанный детский Экскаватор, который
комплексует, что он не Танк. Здесь они

встречают Повелителя крыс – победительного молодца-пупса, обладателя свистульки, которой крысы не переносят.
Крысы не персонифицированы – так, черное кубло с красными огоньками глаз, туча абстрактного зла. Зато появляются
другие звери – настоящие Заяц и Енот.
Игрушки вызываются сопроводить их через утоптанное цивилизацией пространство в заповедный лес – так в спектакль
вплетаются экологические и технотронные мотивы. По пути игрушки героически
гибнут, но зверушки достигают цели. Кончается все разговорами в царстве мертвых. К несомненным достоинствам спектакля относится сценография с геометрическими силуэтами не то елок, не то мачт

ЛЭП, на которые проецируются ландшафты, то мрачные, то идиллические.
Очень органично выглядят кукловоды, наряженные сумрачными диггерами. Хороши и куклы – особенно удался Повелитель
крыс, этакий провинциальный Бэтмен. В
диалогах переложено сентиментальности
– но то же можно сказать и про сказки Андерсена или Сент-Экзюпери. При этом у
Хромова и Вихрецкого получилась настоящая трагедия – вещь по нынешним временам почти несбыточная.
История Гаммельнского крысолова в
спектакле тоже прочитывается. Пусть
вместо серебряной флейты здесь волшебная свистулька, а вместо детей –
игрушки и зверушки, но мотив музыки, от-

пирающей двери в потустороннее царство, налицо. История Крысолова, который
взялся очистить от крыс славный город
Гаммельн, но вместо них увел в подземелье детей, – один из самых популярных
в мире сюжетов. Впервые он был записан
в XIII веке; у немцев к нему обращались Гете, Гейне, Бертольт Брехт и еще десяток
менее известных авторов. У нас – Александр Грин, Марина Цветаева, братья
Стругацкие (“Гадкие лебеди”). Версия
Хромова и Вихрецкого, в общем, выдерживает сравнение с этими высокими образцами и при этом привносит в вечный
сюжет самое актуальное содержание.

Юрий ЮДИН
Кемерово

ИНФОРМАЦИЯ

КУЛЬТУРА № 32

8 – 14 сентября 2011 г.

Приглашаем в театр
Театр на Малой Бронной
Малая Бронная, 4
Телефон кассы: 690-40-93
8 сентября

Премьера Ф.Достоевский.
“Бесы. Сцены из жизни Николая Ставрогина”
Л.Зорин. “Варшавская мелодия”
А.Шаврин.“Тайна старого шкафа” 12.00
Э.Э.Шмитт. “Libertin”
К.С.Льюис.“Принц Каспиан” 12.00
Премьера Г.Грин. “Наш человек в Гаване”
Премьера А.Чехов. “Палата № 6”
Н.Вoрoнoв. “Страсти по Торчалову”
Б.Нушич. “Славянские безумства”

9 сентября
10 сентября
10 сентября
11 сентября
11 сентября
13 сентября
14 сентября
15 сентября

Московский театр
Мастерская П.Фоменко
Кутузовский пр-т, 30/32, м. “Кутузовская”. Тел.: 8 (499) 249-17-40, 249-19-21
Новая сцена. Большой зал (наб.Тараса Шевченко, 29, м.“Кутузовская”)
10(15.00), 11(13.00) сентября Л.Кэрролл.“Алиса в Зазеркалье”
11 сентября
Н.Гумилев.“Отравленная туника” (Малый зал)
13 сентября
А.Пушкин.“Триптих” (Малый зал)
14 сентября
А.Островский.“Волки и овцы”
15 сентября
А.Островский.“Бесприданница”

Театр Моссовета
Б. Никитская, 19
Телефоны для справок: 690-46-58, 695-56-00
8 сентября
9 сентября
10 сентября
11 сентября
13 сентября
14 сентября
15 сентября

П.Шеффер.“Любовь глазами сыщика”
Н.Гоголь.“Мертвые души”
Н.Саймон. “Развод по-мужски”
К.Бут Люс. “Развод по-женски”
Дж.Б.Пристли. “Опасный поворот”
Гр.Горин.“Чума на оба ваши дома”
Н.Гоголь.“Как поссорились…”
Филиал на Сретенке (Пушкарев пер., 21)
А.Островский. “На бойком месте”
Премьера А.Островский.“Не все коту масленица”
А.Мардань.“Лист ожидания”

13 сентября
14 сентября
15 сентября

8,15 сентября
10,11 сентября
12 сентября
13 сентября
14 сентября

Тверская ул., 5/6 (м. “Охотный Ряд”).
Тел.: 629-00-31, 629-00-07
П.Устинов.“Фотофиниш”
Р.Куни, Дж.Чэпмен. “Мы не одни, дорогая!”
Ж.К.Ислер.“Бонжур и до свидания!”
Малый зал
Л.Герш.“Эти свободные бабочки” (“ТЕСТ”)
А.Сухово-Кобылин.“Свадьба Кречинского”

11 сентября
14 сентября

Московская государственная
академия хореографии
Прием в аспирантуру проводится в соответствии с лицензией
АА 00329 Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 03.06.2010 № 1453.
Обучение в аспирантуре лиц, имеющих высшее образование, осуществляется по
следующим научным специальностям:
13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования
13.00.08 Теория и методика профессионального образования
17.00.01 Театральное искусство
Для подготовки диссертаций на соискание ученой степени кандидата педагогических наук приглашаются специалисты в области искусства, занимающиеся педагогической деятельностью.
Для подготовки диссертаций на соискание ученой степени кандидата искусствоведения приглашаются специалисты в области театрального искусства.
Прием осуществляется на очную и заочную форму обучения, а также соискателей
ученой степени кандидата наук.
Прием заявлений с 1 сентября по 17 октября 2011 года. Сдача вступительных экзаменов с 21 по 30 ноября 2011 года.
За дополнительными сведениями и справками обращаться по адресу:
119146 г. Москва, ул. 2-я Фрунзенская, д.5, отдел послевузовского
профессионального и дополнительного образования, тел.: 8-499-242-02-90.
Наш сайт: www.balletacademy.ru.
Электронная почта: aspirantyra-mgax@mail.ru.

МОСКОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
12 сентября, понедельник, 19.00

Фестиваль Большого зала
Московский государственный
академический симфонический оркестр
под управлением Павла КОГАНА
В программе: Скрябин, Чайковский
Тел.: 629 94 01.

www.mosconsv.ru

II Международный конкурс
органистов
имени А.Ф. Гедике
15 – 16 сентября, 10.00 и 14.30

МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
Вход свободный
Конкурсные прослушивания I тура

18 – 19 сентября, 10.00 и 14.30

МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
Вход свободный
Конкурсные прослушивания II тура

21 сентября, 12.00 и 19.00

СВЕТЛАНОВСКИЙ ЗАЛ ММДМ
Финал и Концерт лауреатов
Билеты на финал и концерт лауреатов
в кассах Московского международного Дома музыки
и Московской консерватории

Высокие награды и звания России
Указом Президента РФ за заслуги в развитии театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность наградить
орденом Почета Чурсину Людмилу Алексеевну – артистку федерального государственного учреждения культуры и искусства
“Центральный академический театр Российской Армии”, город Москва.
За большой вклад в развитие отечественного музыкального искусства и активную культурно-просветительскую деятельность объявить благодарность коллективу государственного автономного учреждения культуры Свердловской области
“Свердловская ордена Трудового Красного
Знамени государственная академическая
филармония”.
За заслуги в развитии духовной культуры и укреплении дружбы между народами
наградить Почетной грамотой Президента
Российской Федерации
Чаплина Всеволода Анатольевича –
протоиерея, председателя Синодального
отдела Русской православной церкви
(Московского патриархата) по взаимоотношениям церкви и общества,
объявить благодарность Президента
Российской Федерации:
Петровскому Дмитрию Ивановичу – сотруднику Отдела внешних церковных связей Московского патриархата,
Рябых Юрию Анатольевичу (игумену
Филиппу) – представителю Московского
патриархата в Совете Европы – сотруднику
Управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям.
За большой вклад в развитие отечественного театрального и кинематографического искусства, многолетнюю творческую деятельность наградить
Орденом “За заслуги перед Отечеством” III степени
Демидову Аллу Сергеевну – артистку
театра и кино, члена общественной организации “Союз кинематографистов Российской Федерации”, город Москва.
За большие заслуги в развитии отече-

ственной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить:
Орденом “За заслуги перед Отечеством” IV степени
Зацепина Александра Сергеевича –
композитора, город Москва,
Ножкина Михаила Ивановича – артиста, поэта, город Москва.
Орденом Дружбы
Чеботарева Владимира Николаевича –
скульптора общества с ограниченной ответственностью “Азурит”, город Южно-Сахалинск Сахалинской области,
ЯббароваАнатолия Ахмедовича – артиста, режиссера, члена общественной организации “Союз кинематографистов Российской Федерации”, город Москва.
Медалью ордена “За заслуги перед
Отечеством”II степени
ГубареваВиталия Петровича – художника, члена Московского областного отделения Всероссийской творческой общественной организации“Союз художников России”,
Лиховида Валерия Михайловича – артиста государственного учреждения культуры Московской области “Ногинский драматический театр Московской области”,
Панченко Кирилла Маратовича – художественного руководителя государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы “Московский драматический
Театр на Перовской”,
Тараканова Владимира Алексеевича –
скульптора, члена Московского областного
отделения Всероссийской творческой общественной организации “Союз художников России”,
ХопкинаАлександра Николаевича – художника, члена Московского областного
отделения Всероссийской творческой общественной организации “Союз художников России”,
Ядых Марину Павловну – музыковеда
государственного учреждения “Государственная филармония Республики Северная
Осетия – Алания”.

КИНО НА ТВ
Театр “Ромэн”
10 сентября
11 сентября
15 сентября

Арбат, 26 (м.“Арбатская”,“Смоленская”)

Справки по телефонам: (499) 241-16-79, 241-07-28, 241-16-93
8 сентября
9 сентября
10 сентября
11 сентября
15 сентября
8 сентября
14 сентября

Л.Зорин. “Царская охота”
А.Пушкин. “Пиковая дама”
М.Лермонтов. “Маскарад”
Ф.Бордон. “Последние луны”
Премьера М.Горький. “Люди как люди”
Малый зал
Премьера Ю.Эдлис. “Прощальные гастроли” 19.30
Премьера “Тихая моя родина…” (спектакль-концерт) 19.30

п/р Марка Розовского
8 сентября
9 сентября
10 сентября
11 сентября
11 сентября
13 сентября
14 сентября
15 сентября

А.Чехов. “Вишневый сад”
И.Бродский.“Мрамор. Представление”
Б.Окуджава.“Будь здоров, школяр!”
А.Хайт.“День рождения кота Леопольда” 12.00
А.Кабаков.“Знаки”
Л.Улицкая.“Незабудки”
Л.Андреев.“Дни нашей жизни”
Премьера В.Сорокин.“Метель”

Московский академический театр сатиры
Триумфальная площадь, 2. Тел.: 699-63-05, 699-36-42
8 сентября
9,15 сентября
10,13 сентября
11 сентября

Р.Куни. “Слишком женатый таксист”
А.Житинкин.“Идеальное убийство”
Э.Лабиш.“Кошмар на улице Лурсин”
М.Булгаков.“Мольер” (“Кабала святош”)

Театр русской драмы КАМЕРНАЯ СЦЕНА
п/р Михаила Щепенко

Музыкальный театр имени К.С.Станиславского
и Вл. И. Немировича-Данченко
Б.Дмитровка, 17 (м. “Чеховская”)
Справки по тел.: 629-28-35. Телефон кассы: 650-23-93
Спектакли Ростовского государственного музыкального театра
12 сентября
А.Бородин. “Князь Игорь”
14 сентября
Д.Шостакович.“Гамлет”
15 сентября
Н.Римский-Корсаков. “Царская невеста”

Московский государственный академический
Камерный музыкальный театр имени Б.А.Покровского
ул. Никольская,17 (ст.м. “Театральная”, “Площадь Революции”,
“Лубянка”). Тел.: 620-13-26
8,9,14,15 сентября
Премьера А.Лортцинг. “Царь и плотник”

Театры Санкт-Петербурга
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР-ФЕСТИВАЛЬ
“БАЛТИЙСКИЙ ДОМ”
Александровский парк, 4. Тел.: (8-812) 232-35-39
10,11 сентября
12 сентября
13,17 сентября
14 сентября
15,16 сентября
17 сентября

Премьера“Возвращение в любовь”
(на стихи Е.Евтушенко)
“Каин” (Такой театр)
Я.Л.Вишневский.“Одиночество в сети”
Ж.Б.Мольер. “Тартюф, или Обманщик”
Премьера А.Чехов. “Чайка”
Дж.Родари.“Чиполлино” 12.00

11 сентября
14 сентября
17 сентября

Малая сцена
Е.Шварц.“До свидания, Золушка” 17.00
Л.Толстой.“Фальшивый купон” 18.30
А.Милна. “Дом на пуховой опушке”17.00

Санкт-Петербургский государственный
Молодежный театр на Фонтанке

Земляной Вал, 64 (ст. м. “Таганская”). Тел.: 915-75-21, 915-07-18
8,9,11 сентября
13,14 сентября

В.Соллогуб.“Нежное сердце”
М.Дунаев.“Дон Жуан?…Дон Жуан!” (комедия условностей)

Театр “Студия театрального искусства”
п/р С. Женовача
8 сентября
10 сентября
11 сентября
13 сентября
14 сентября

ул.Станиславского, д. 21, стр.7. www.sti.ru Справки по тел.: (495) 646-74-59
Н.Гоголь.“Игроки”
Н.Лесков.“Захудалый род”
Премьера Ф.Достоевский. “Брат Иван Федорович”
Шолом-Алейхем.“Marienbad”
А.Платонов. “Река Потудань”

Ленинградский пр., 32/2. Тел.: 612-00-13, тел. кассы: 251-85-22
И.Ром-Лебедев, Н.Сличенко. “Мы – цыгане” 18.00
Н.Сличенко. “У нас сегодня концерт” 18.00
П.Градов. “Графиня-цыганка”

Музыкальные театры

Театр имени Евгения Вахтангова

Театр имени М.Н.Ермоловой
10 сентября
11 сентября
15 сентября

Л.Голдмен.“Аквитанская львица”
Г.Горин.“Шут Балакирев”
А.Вознесенский,А.Рыбников.“Юнона” и “Авось”
Г.Горин.“Королевские игры”
К.Кизи.“Пролетая над гнездом кукушки” (“Затмение”)

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

Б.Садовая ул., 16, сад “Аквариум”. Тел.: 699-20-35
Премьера Ю.Еремин.“Царство отца и сына” (по А.Толстому)

15 сентября

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

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

И.Вырыпаев. “Валентинов день” 18.00

10 сентября
11 сентября
13 сентября
14 сентября
15 сентября
16 сентября
17 сентября

Малый зал
В.Шекспир. “Зимняя сказка”18.00
Й.Рот. “Иов” 18.00
Ж.Б.Мольер. “Плутни Скапена”
А.Островский, Н.Соловьев. “Любовные кружева”
“Анекдоты ХХ века” ( моноспектакль з.а. РФ М.Черняка)
В.Шекспир. “Двенадцатая ночь”
Э.Скриб. “Стакан воды” (бенефис Аллы Одинг) 18.00

MEMORY

Он был не только блестящим пианистом,
но и замечательным парнем
Недавно ушедший от нас народный артист СССР, лауреат Государственной премии Российской Федерации, профессор
Московской консерватории, великий пианист Николай Петров родился в музыкальной семье. Его дед, выдающийся русский бас Василий Родионович Петров,
был солистом императорского, позже –
академического Большого театра. Мама,
Ирина Васильевна Петрова, танцевала в
Большом театре сольные партии. Там же
служил отец – виолончелист-виртуоз Арнольд Яковлевич Феркельман, концертмейстер группы театрального оркестра.
Стоит ли удивляться, что юному Коле на
генетическом уровне передался абсолютный музыкальный слух? И не только.
Мальчик рос в среде, буквально пронизанной музыкой: дом посещали все без
исключения выдающиеся музыканты того времени. Будущий пианист неизменно
присутствовал при домашнем музицировании, слушал разговоры и вникал в споры взрослых, будь то Александр Гольденвейзер или Леонид Утесов: оба крепко
дружили с семьей и были постоянными гостями этого открытого друзьям дома.
Кстати, о доме. Квартира, в которой до
сих пор проживает семья Николая Арнольдовича, была предоставлена его деду Василию Родионовичу в соответствии
с контрактом, который солист императорского Большого театра заключил с театральной дирекцией, – ему, конечно, полагались казенные апартаменты в центре
города. В подробном контракте были прописаны многие пункты, в том числе сумма
весьма значительного жалованья, собственный выезд – певцу надлежало с комфортом добираться до театра и обратно, –
указывалось даже количество дров для
отапливания квартиры. В первые годы
после революции семью Петровых пытались уплотнить, подселить новых жильцов, но у них появился еще один документ,
который назывался Охранной грамотой,
увенчанный подписью не кого-нибудь, а
самого Ленина. Любопытно, что эта грамота с автографом вождя пролетариата пригодилась Николаю Арнольдовичу Петрову
в 90-е годы, когда в тогдашней неразберихе пытались старомосковский дом отобрать, а жильцов выселить. Вот такие занятные и важные детали хранит история
рода.
Огромную роль в жизни и судьбе будущего музыканта сыграла его бабушка Евгения Николаевна. Она была, что называется, барышней из хорошей семьи: ее
отец служил директором женской гимназии. Поступила в Московскую консерваторию, где ей пророчили блестящее будущее пианистки. Евгения Николаевна познакомилась в музыкальных классах с
крестьянским сыном Василием Петровым, поверила в его выдающийся талант
и всю свою жизнь посвятила мужу, великому певцу, другу и сопернику Шаляпина.
Сама же, блестяще окончив консерваторию, о собственной карьере сознательно
забыла.
Про Николая Арнольдовича многие
профессионалы говорили, что сам Бог
создал в его лице совершенный механизм
для игры на фортепиано: блестящая музыкальная память, абсолютный слух, редкая координация, умение понимать разные инструменты и как будто специально
“слепленная” для фортепиано сильная
кисть с легкими, гибкими пальцами и безмерным размахом. Но кто знает, что сталось бы с Колей Петровым, если бы не бабушка Евгения Николаевна? Она с четырех лет учила внука азам фортепианной
игры, а потом до Колиных 12-ти, до самой
своей смерти в 1955 году, полностью посвятила себя талантливому ребенку. Без
самоотверженной бабушки его судьба
могла бы сложиться иначе. А сложилась
она, несомненно, счастливо. Потому что
на протяжении всей жизни Николаю Петрову сопутствовала удача. Думаю, что он
был исключительно удачливым человеком.
Мне как-то довелось читать дневники
Евгении Николаевны, которые она вела
до самой смерти. Потрясла одна запись:
“Коле скоро будет пять. Пора читать ему
сказки Гофмана, надо бы освежить мой
немецкий”. И на восьмом десятке жизни
она стала заниматься немецким языком,
чтобы в подлиннике прочесть внуку сказки Гофмана. И опять – стоит ли удивляться
способностям Николая Арнольдовича к

иностранным языкам? А они тоже потрясали: он свободно говорил на французском, немецком, английском, итальянском
и польском. Языкам начинала его учить
тоже бабушка и с той же безумной преданностью своему Коле. Она, видимо,
прожив жизнь с великим мужем и пережив его, поставила цель – воспитать великого внука. Что удалось ей в полной мере.
Первой учительницей музыки Коли
Петрова в Центральной музыкальной
школе при Московской консерватории
стала Татьяна Александровна Кестнер, у
которой, впрочем, как и у всех окружающих, никаких сомнений по поводу будущего одаренного мальчика не возникало.
Следующим педагогом, уже в консерватории, стал Яков Израилевич Зак. Его Николай Арнольдович считал своим духовным
отцом, человеком, который воспитал его
как музыканта и в значительной степени
сформировал как человека.
Ну а теперь о том, что называется, каким он парнем был. А парнем он был совершенно замечательным. Не потому, что
об ушедших или хорошо, или ничего, а потому, что Коля сохранил до самого последнего часа своего то, что редко сохраняется в человеке. Он остался большим ребенком – таким же неуемным во всех
своих проявлениях, каким был, видимо, с
самого раннего детства. Он был исключительно драчливым. По любому поводу Николай Арнольдович был готов лезть в драку, вступать в полемику с кем угодно: с министром, с его заместителем, с чиновником любого ранга, с любым другим начальником. Ничто не оставляло его равнодушным. В том, что дурацкая реформа,
которую пытались провести в музыкальных учебных заведениях, в итоге все-таки
не прошла, огромная заслуга Николая
Петрова, который не ленился ходить и в
Министерство образования, и в Государственную думу, и во все возможные и невозможные институции, где можно было отстаивать русскую музыкальную школу,
требовать ее сохранения и дальнейшего
развития. В этом смысле Николай Петров
был человеком совершенно неукротимого социального темперамента, человеком
совести, который остро реагировал на
любую несправедливость. Такая же реакция проявлялась всегда, если под угрозой
оказывалось дело или кто-нибудь из талантливых его коллег. Как бы его жизнь ни
наказывала и ни била за эту активность,
он не то что не мог, а даже не пытался побороть в себе постоянное желание отстаивать, защищать, сломя голову наступать на любое государственное лицо, ко-
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торое казалось ему идеологическим противником и носителем зла. Это было удивительное и по-настоящему гражданское
качество.
Впрочем, таким же эмоциональным он
был во всем, во всех своих увлечениях. Он
влюблялся в людей и так же страстно, как
влюблялся, истово разочаровывался. Он
обожал жизнь во всех ее проявлениях.
Был гурман, гедонист. Любил вкусно, хорошо поесть, ценил красивое, изысканное
застолье, обожал большие мощные машины и красивых женщин. Вообще, человека, так любившего жизнь, представить себе очень трудно. Причем его любовь к
жизни не мешала жить на свете другим
людям. Ведь часто человек своей неисчерпаемой любовью делает жизнь окружающих совершенно невыносимой. Николай Арнольдович же был готов в любой
момент поделиться своими радостями.
Более того, можно сказать, что счастье
без тех людей, которые бы с ним его разделили, для него переставало существовать. Прежде всего речь идет о жене и
дочери. Он не мог вкушать даже самую
вкусную еду в одиночку – обязательно собирал вокруг компанию. Он любил слушать хорошую музыку с теми, с кем мог бы
вместе восхититься услышанным. А его
ночные звонки друзьям: “Я сейчас дочитал такую книжку, послушай! Какой
фильм я только что посмотрел!” В нем кипело постоянное желание делить свою
радость и свои впечатления от жизни.
Они, эти впечатления, просто распирали
его. Второго такого активного, такого искреннего человека, как Николай Арнольдович Петров, встретить непросто.
Когда мы говорим, что Николай Петров
был человеком удачливым, это не значит,
что он проехал по жизни под зеленый свет
светофора. С ним происходило многое –
пять лет он был невыездным, его не выпускали из СССР, случались нелепые истории, когда адресованные ему персональные приглашения на зарубежные гастроли терялись или попадали в чужие руки, уловки были разные – лишь бы не дать
Петрову гастролировать за рубежом. Были люди, и их было немало, которым он
просто мешал жить: своим прямым характером, резкими замечаниями, постоянным стремлением бороться за справедливость.
Удивительно, но при этом сопротивлении власть предержащим Николай Арнольдович при жизни был признан великим музыкантом современности. Как у
многих, слава к Николаю Петрову сначала пришла на Западе и только после этого

начала укореняться в собственной стране. В своем Отечестве действительно
пророков нет. Особенно в нашем. Знак качества на искусство наших мастеров
прежде всего ставило зарубежное общество, а признания от него Петров имел
сполна. Победы в начале 60-х годов на
Международном конкурсе пианистов
имени Вана Клиберна в США и на Конкурсе имени королевы Елизаветы в Брюсселе принесли ему совершенно потрясающую прессу. Он был признан на Западе
сначала талантливым молодым солистом,
потом выдающимся зрелым мастером,
философом и виртуозом. Газеты всех
стран мира, где гастролировал Петров, пестрели восторженными откликами: “Его
чисто пианистические возможности безграничны; мало того – они потрясают”. На
родине признание пришло довольно поздно. Но оно пришло и стало таким, что, скажем, абонементы Николая Петрова продавались в Московской филармонии исключительно за полчаса. Ранний триумф
не затмил сознания, Петров остался активным и целеустремленным: играл более 100 концертов в год, и всегда при неизменных аншлагах.
Николай Арнольдович – великий труженик. В его репертуаре было более полусотни сольных программ: Вебер, Гайдн,
Шуберт, Мусоргский, Паганини, Брамс,
Стравинский… С Петровым работали Евгений Светланов, ЮрийТемирканов и многие выдающиеся дирижеры. Он выступал
с Нью-Йоркским, Вашингтонским национальным, Лос-Анджелесским симфоническими оркестрами и лучшими европейскими коллективами, ему аплодировали
зрители Карнеги-холла и Линкольн-центра. Особое внимание Петров уделял пропаганде советской музыки. Он записал
все девять фортепианных сонат Прокофьева, исполнял концерты Арама Хачатуряна,Тихона Хренникова, Родиона Щедрина и Андрея Эшпая.
Со временем Николай Арнольдович
начал заниматься педагогической деятельностью, и здесь тоже преуспел: студенты его любили, а он, в свою очередь,
любил их.То было взаимное чувство, в результате которого входили в мир академической музыки талантливые молодые
музыканты.
Огромной вехой в его жизни стало создание и проведение Фестиваля “Кремль
музыкальный“. Он с восхищением говорил
о молодых музыкантах, которых услышал
где-то на гастролях или повстречал на мастер-классах, куда его охотно приглашали. Но за восхищением следовало реальное дело: он пытался помочь и помогал,
приглашал начинающих на свой фестиваль, где открывались новые и звонкие
имена. Знакомя широкую аудиторию с
творчеством юных, он, честно говоря, попросту выстраивал их судьбы, давал
старт их карьере. Последние годы огромную роль в жизни и творчестве Петрова
играл дуэт с замечательным молодым
пианистом Александром Гиндиным.
Когда умирает человек яркого таланта,
над его могилой произносится множество
речей: люди клянутся в памяти, преданности, обещают никогда не забывать. Все
ли клятвы выполняются? Чаще – наоборот. А память о человеке, сделавшем неизмеримо много для отечественного искусства, конечно, достойна увековечивания. Это – отдельная тема, и звучать, как
представляется, она должна так: на доме,
где жил Николай Петров – на Остоженке,
нужно установить мемориальную доску.
Причем это могут быть два мемориала:
мемориальная доска великому русскому
басу Василию Родионовичу Петрову и мемориальная доска великому русскому
пианисту Николаю Арнольдовичу Петрову. Думаю, что так было бы справедливо.
В память о Николае Арнольдовиче следует сохранить Фестиваль “Кремль музыкальный”, присвоив ему его имя – “Кремль
музыкальный имени Николая Петрова”.
Наконец, надо подумать о памятнике на
его могиле на Троекуровском кладбище.
Тут, как кажется, должно озаботиться Министерство культуры. Если мы сможем
всего этого добиться, то на душе станет
спокойно. Сейчас, когда приближаются
сороковины (трудно представить, что Николая Арнольдовича Петрова нет с нами
уже 40 дней), самое время думать и говорить об этом.

Франц КАШУРИН

…А Бог против всех
Едва ли не самый мощный фильм недели – шедевр выдающегося немецкого режиссера Вернера Херцога “Каждый за себя, а Бог против всех” (“Культура”, 18 сентября,
22.40. Германия, 1974). В его основу легла реальная история: 26 мая 1828 года в центре
Нюрнберга был обнаружен парень неопределенного возраста, который едва умел ходить, заученно и с трудом произносил всего лишь несколько слов (других он не знал) и не
имел ни малейшего представления о человеческом обществе. Горожане нарекли его
Каспаром Хаузером и взяли на себя заботы о его существовании. Спустя пять лет он погиб не менее загадочно, чем появился в городе. В начале картины Херцог, режиссер и
сценарист, скороговоркой излагает свою версию происхождения и прошлой жизни этого городского Маугли – это для него второстепенно. Куда больше ему интересен сам процесс адаптации взрослого младенца к суровым жизненным реалиям, трагическое
столкновение “человека природы” с обществом, где каждый за себя, а Бог против всех.
Он деликатно, без комикования (на что легко было сбиться) и мелодраматического надрыва повествует о взаимоотношениях Каспара и окружающего мира, действие развивается медленно, в созерцательно-притчевом ключе, с большим вниманием к деталям,
с осторожными сюрреалистическими вкраплениями (сон Каспара о слепце, который
вывел караван из пустыни), с несущими немаловажную смысловую нагрузку пейзажными зарисовками (одна из них в первых кадрах служит своеобразным камертоном к
последующему рассказу). Абсолютно точным оказался выбор на главную роль клоуна
по профессии Бруно С., многолетнего пациента психиатрической клиники, – спустя три
года он успешно солировал и в “Строшеке” того же Херцога. Актер настолько достоверен в образе своего героя, что тот воспринимается как реальная личность. Во многом
поэтому в фильме возникает особая доверительная, щемяще-грустная интонация, которая потом долго не покидает благодарных зрителей.
Заслуживает особого внимания и “Эль Марьячи”(“Первый канал”, 16 сентября, 1.40.
Мексика – США, 1992). Свой дебютный фильм, который только в американском прокате собрал более двух миллионов долларов, культовый ныне режиссер Роберт Родригес
снял за 14 дней и 7000 тысяч долларов, выступив в качестве продюсера, режиссера,
сценариста, оператора и монтажера. Он же подбирал музыку и делал нехитрые спецэффекты. Каждый актер был либо его другом, либо родственником. Даже оружие было
заимствовано у его дяди, мексиканского полицейского... Это совсем не тот Родригес, которого мы знаем по таким хитам, как “От заката до рассвета” и “Дети шпионов”. Фильм
получился очень оригинальный, самобытный, талантливый. По жанру, по сюжетной канве это вестерн: молодой музыкант Эль Марьячи (Карлос Гальярдо) в поисках работы
приезжает в мексиканский городок, где его по ошибке принимают за киллера экстракласса, он оказывается в центре кровавой разборки между двумя местными бандами
и, чтобы спастись, вместо гитары он вынужден взять в руки оружие. Но вестерн особый.
В нем прекрасно уживаются тревожное напряжение триллера и ирония, поэзия и кровавый натурализм.
Нил Бургер, по его словам, прочел небольшой рассказ “Иллюзионист Эйзенхайм”
обладателя Пулитцеровской премии Стивена Миллхаузера и был очарован им еще до
того, как снял свой дебютный фильм“Интервью с убийцей”, открывший ему дорогу в Голливуд. И продюсеры поверили молодому и, безусловно, талантливому режиссеру, что из
этой вещицы можно сделать классное и коммерчески успешное кино. И не прогадали:
детективный триллер “Иллюзионист”(ТВ3, 17 сентября, 19.00. США, 2006) с довольно
скромным, по голливудским меркам, бюджетом 16,5 миллиона долларов собрал в мировом прокате 84 миллиона. В нем очень хороши актеры, и в первую очередь Эдвард Нортон, который был номинирован на “Оскара” за “Первобытный страх” и “Американскую
историю Х”, но стал по-настоящему знаменит после “Бойцовского клуба”, и Пол Джиаматти (“Нокдаун”,“На обочине”), однако это не актерское, а режиссерское кино. И скорее европейское по манере, стилю и духу, чем голливудское. В нем много обманок: как
сюжетных (финал абсолютно непредсказуем), так и смысловых. Начинается оно как пасторальная любовная история (мальчик-простолюдин, обнаруживший в себе дар фокусника, случайно встретил девочку-аристократку Софию, и они полюбили друг друга.
Разумеется, их разлучили, но чувства свои они сохранили, и эти чувства вспыхнули с новой силой, когда много лет спустя, где-то во второй половине XIX века, они встретились
взглядами во время представления, собравшего весь цвет Вены. Он теперь не Эдуард
Абрамович, а знаменитый иллюзионист Эйзенхайм (Эдвард Нортон), а София (Джессика Бил) – невеста честолюбивого кронпринца Леопольда (Руфус Сьюэлл), мечтающего
поскорее стать императором. Леопольд увидел в Эйзенхайме прямую угрозу австрийской короне и поручил начальнику тайной полиции Улю (Пол Джиаматти), которого привело в восторг на представлении мастерство фокусника (Нортон, кстати, сам исполнил
все фокусы), копать под него… И история вырулила на идущие параллельно рельсы
драмы, мистического триллера и психологического детектива.
Участие Кевина Костнера практически всегда гарантирует картине коммерческий
успех. Не стала исключением и мелодрама “Видимость гнева” (“Домашний”, 17 сентября, 20.50. США – Германия – Великобритания, 2005. Режиссер Майк Байндер): при
12-миллионном бюджете она собрала в прокате 28 миллионов долларов. На этот раз
Костнер играет Дэнни, скромного диджея провинциальной радиостанции, в прошлом
знаменитого бейсболиста. Когда его соседку Тери (Джоан Ален) внезапно бросил муж,
оставив на ее хрупких плечах четырех дочерей, Дэнни становится“жилеткой” для нее и
советчиком для взрослеющих девочек, и вскоре семья уже не может без него обходиться… Это, однако, кино не про любовь, это, как метко заметил один уважаемый критик, хроника перекрестного зализывания ран. Ни она – стареющая и пьющая женщина,
вымещающая гнев на дочерях, ни он – часто не просыхающий, нелюдимый,поначалу не
вызывают симпатии. Но постепенно картина затягивает – и за это мы должны быть благодарны прежде всего превосходному актерскому дуэту.
В основу фантастического боевика “Хэллбой: Парень из пекла”(СТС, 12 сентября,
21.00. США, 2004. Режиссер Гильермо дель Торо. В ролях: Сэлма Блэр, Рон Перлман,
Джеффри Тамбор, Джон Херт) легла невероятная история: во время Второй мировой
войны в суперсекретной лаборатории ученым, работающим на фашистский режим, удается поднять из небытия Демона Ада, который должен помочь переломить ход войны.
Но в научную лабораторию тайно проникает отряд союзников и поворачивает это мистическое и грозное оружие против нацистов. Однако никто из участников эксперимента и не предполагает, что врата потустороннего мира после открытия окажутся неподвластны людям, и им придется столкнуться с существами еще более опасными и непредсказуемыми, чем Демон Ада… Этот проект американский режиссер мексиканского происхождения Гильермо дельТоро“пробивал” в Голливуде почти 10 лет и в конце концов добился, чтобы ему выделили 66-миллионный бюджет. Он настоял, чтобы главную
роль сыграл Рон Перлман, а не Вин Дизель, как того требовали продюсеры. И победил:
картина собрала в мировом прокате почти 100 миллионов долларов.
Еще более удачным проектом стало продолжение этой ленты: “Хеллбой-2: Золотая
армия” (СТС, 13 сентября, 21.00. США, 2008. Режиссер Гильермо дельТоро) с тем же Роном Перлманом в роли краснокожего рогатого демона, родившегося в потустороннем
мире, но волею судеб оказавшегося на службе человечества. Фильм собрал 205 миллионов долларов при 85-миллионном бюджете. Дель Торо населил свое детище массой
экзотических персонажей, совершенно не похожих друг на друга, – как положительных,
так и отрицательных, – так что для людей практически не нашлось места.
К сожалению, не удалось далеко уйти от голливудских стереотипов такому известному режиссеру и сценаристу, как Дэвид Мамет (“Спартанец”,“Грабеж”). Вообще-то замысел “Красного пояса” (“Первый канал”, 18 сентября, 1.40. США, 2008) интересен – Мамет взялся по-своему рассказать об увлечении многих американцев восточными единоборствами. Главный герой МайкТерри (Чиветель Эджиофор), профессионал высшего
класса в джиу-джитсу, принципиально не участвует в призовых состязаниях, с помощью
которых мог бы разбогатеть, и влачит в Лос-Анджелесе жалкое, в житейском смысле,
существование тренера, воспитывающего своих учеников в духе самурайских традиций. Его постоянно достает жена Сондра (Элис Брага), которой осточертело вечное безденежье, но он не собирается менять образ жизни. Но вот однажды дождливым вечером произошел инцидент между молодым полицейским (Макс Мартини) и женщинойадвокатом в состоянии стресса (Эмили Мортимер), и наступил перелом. Майк столкнулся с голливудским продюсером (Джо Мантенья), организатором боев (Рики Джей) и
звездой экрана (Тим Аллен), и теперь, чтобы выплатить долги и вернуть себе честное
имя, он должен выйти на ринг и победить… В картине слишком много драк и слишком
мало внимания к атрибутам реальной жизни, и потому говорить о глубине характеров не
приходится.
Не стала большой удачей и “Школа негодяев” (ТНТ, 16 сентября, 15.45. США, 2006).
В 1960 году Роберт Хамер снял очень милую и очень британскую по духу комедию о том,
как уже немолодой закомплексованный скромник, обезумев от собственной беспомощности (у него на глазах некий хмырь охмуряет девушку, в которую он влюблен), обратился к “специалисту”, чтобы тот научил его, как себя вести в подобных ситуациях. В
новой голливудской версии этой ленты Тодд Филлипс (“Убойная парочка: Старски и
Хатч”) перекроил классический сюжет. Главный герой (Джон Хедер) стал юношей (наверное, чтобы заинтересовать тинейджерскую аудиторию) и обзавелся целой группой
друзей по несчастью (чтобы веселей ему было?), вместе с которыми в“школе негодяев”
осваивает всякие свинские приемчики поведения, которыми должен в совершенстве
владеть каждый “настоящий мужчина”.
Александр Галибин, известный как Мастер из сериала “Мастер и Маргарита”, решил,
по примеру многих своих коллег по актерскому цеху, сам снять фильм – настоящий, зрительский. Причем на сюжет, взятый из жизни и описанный в повести Рамиза Фаталиева
(он же автор сценария) “Павелецкий вокзал”. В детективном триллере “40” (ТВ Центр,
12 сентября, 21.00. Россия, 2007) речь идет об офицере одной из спецслужб Стычкине
(Дмитрий Марьянов), который уходит в отставку из-за несправедливого обвинения в
провале очень ответственной операции. Безработный, он вынужден заняться частным
извозом, затем от него уходит невеста... Но когда возникает экстремальная ситуация –
угроза теракта, командование тут же вспоминает о капитане Стычкине. Отодвинув
свои обиды и амбиции на второй план, он должен в течение часа вычислить террориста,
который едет в электричке с Павелецкого вокзала в аэропорт “Домодедово”. Счет идет
на минуты…

Геннадий БЕЛОСТОЦКИЙ
Департамент культуры города Москвы

Московский государственный
симфонический оркестр
для детей и юношества
Художественный руководитель и главный дирижер лауреат премии
города Москвы, заслуженный артист России

Дмитрий Орлов
24 сентября 2011года, суббота. Начало в 16.00

Зал Церковных Соборов храма Христа Спасителя
М. “Кропоткинская”, ул. Волхонка, д.15

“Волшебный рог мальчика”
Шостакович.Первый фортепианный концерт
Малер.Три песни из цикла“Волшебный рог мальчика”,Первая симфония.
Программу концерта ведет музыковед Московской государственной академической
филармонии заслуженная артистка России Наталия Панасюк.
Тел.: 951-65-17.
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Понедельник, 12 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
10.55 Модный приговор.
12.20 “ЖКХ”.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 “Хочу знать”.
15.55 Сериал “Обручальное кольцо”.
16.55 “Свобода и справедливость”.
18.45 “Давай поженимся!”
19.50 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Немного не в себе”.
22.30 Сериал “Товарищи полицейские”.
23.30 “Свидетели”.
0.55 Фильм “Чокнутый профессор”.
2.45 Фильм “Ангел света”.
РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 0.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00, 22.55 Сериал “Тайны следствия”.
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
16.50 Сериал “Все к лучшему”.
17.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Сделано в СССР”.
23.50 “Запад есть Запад. Восток есть Восток.
Всеволод Овчинников”.
1.10 “Профилактика”.
2.20 Фильм “Кошмарный медовый месяц”.
4.10 “Городок”.
ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”. Ток-шоу.
9.20 Мультфильм.
9.35 Фильм “Человек родился”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.10 События.
11.45 “Постскриптум”.
12.55 “Аварии, о которых невозможно
молчать”.
13.25 “В центре событий”.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30, 5.05 “Черная магия Империи
СС. Ясновидящий Хануссен”.
19.55 “Мобильный обман”.
21.00 Фильм “40”.
22.35 “Вор. Закон вне закона”. Док. фильм.
0.45 Футбольный центр.
1.20 Сериал “Мисс Марпл Агаты Кристи”.
3.10 Фильм “Пуаро Агаты Кристи”.
НТВ
5.55 “НТВ утром”.
8.30 Сериал “Объявлен в розыск”.
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.55, 2.00 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Сериал “Закон и порядок”.
16.30 “Прокурорская проверка”.
17.40 “Говорим и показываем”.
19.30 Сериал “Морские дьяволы”.
21.30 Сериал “Глухарь. Возвращение”.
23.35 Честный понедельник.
0.25 Главная дорога.
Внимание! С 1.05 до 6.00 для Москвы
и Московской области осуществляется
по кабельным сетям.
1.05 “Таинственная Россия: Горный Алтай.
Ворота в Шамбалу?”
3.00 Сериал “Столица греха”.
4.55 Сериал “Основная версия”.
КУЛЬТУРА
7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 Фильм “Папа, папа, бедный папа,
ты не вылезешь из шкапа, ты повешен
нашей мамой между платьем и пижамой”.
11.45 “Иоганн Кеплер”. Док. фильм.
11.55 Московская консерватория в лицах.
“У истоков. Н.Рубинштейн, П.Чайковский”.
12.40 “Александр Свирский.
Защитник и покровитель”. Док. фильм.
13.20, 2.30 “История произведений искусства”.
Док. сериал. “Мастерская художника”
Гюстава Курбе”.
13.50 “Линия жизни”.
14.45 “Немая сцена”.
15.50 Мультсериал “Грязеземье”.
16.10 Сериал “Повелитель молнии“.
16.35 “Экосистемы. Паутина жизни”.
Док. сериал.
17.00 Книга года-2011.
17.40 Великие композиторы эпохи барокко.
И.С.Бах.
18.40 “Коллективное сознание”. Док. фильм.
19.45 Главная роль.
20.05 “Сати. Нескучная классика...”
20.45, 1.45 Aсademia.
21.30 Сериал “Раскол”.
23.10 “Времена не выбирают”.
0.05 “Кино в стране тюльпанов”.
0.45 “Лион. Красота, висящая
на шелковом шнуре”. Док. фильм.
1.05 “Гидон Кремер и друзья”.
РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 15.30, 18.50 “Все включено”.
5.50 “Наука 2.0”.
6.25 “Индустрия кино”.
7.00, 8.30, 12.00, 18.30, 0.55 Вести – спорт.
7.15, 11.40 , 21.45, 2.05 Вести.ru.
7.30, 1.10 “Моя планета”.
7.55 “В мире животных”.
8.45 Вести – спорт. Местное время.
9.50 Фильм “Время под огнем”.
12.15, 18.45 “Футбол.ru”.
13.20 Гребля на байдарках и каноэ.
Чемпионат мира по слалому.
Трансляция из Словакии.
14.55 “Начать сначала”.
16.25 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Трансляция из Литвы.
19.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия – Чехия. Трансляция из Чехии.
22.00, 4.25 Неделя спорта.
22.55 “Кровь на твоем мобильном”.
23.55 “Наука 2.0”.
0.25 “Рейтинг Тимофея Баженова”.
2.25 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА – “Динамо” (Москва).

Вторник, 13 сентября

Среда, 14 сентября

Четверг, 15 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
10.55 Модный приговор.
12.20 “ЖКХ”.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 “Хочу знать”.
15.55 Сериал “Обручальное кольцо”.
16.55 “Свобода и справедливость”.
18.45 “Давай поженимся!”
19.50 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Немного не в себе”.
22.30 Сериал “Товарищи полицейские”.
23.30 На ночь глядя.
0.50 Фильм “Идентификация Борна”.
3.05 Фильм “Крикуны: Охота”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
10.55 Модный приговор.
12.20 “ЖКХ”.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 “Хочу знать”.
15.55 Сериал “Обручальное кольцо”.
16.55 “Свобода и справедливость”.
18.45 “Давай поженимся!”
19.50 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Немного не в себе”.
22.30 Сериал “Товарищи полицейские”.
23.30 “Льготный рефлекс”.
0.55 Фильм “Ананасовый экспресс”.
3.10 Фильм “Любовь и вымогательство”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
10.55 Модный приговор.
12.20 “ЖКХ”.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 “Хочу знать”.
15.55 Сериал “Обручальное кольцо”.
16.55 “Свобода и справедливость”.
18.45 “Давай поженимся!”
19.50 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Немного не в себе”.
22.30 Сериал “Товарищи полицейские”.
23.30 “Человек и закон”.
0.55 Фильм “Помни меня”.
3.05 Фильм “Стрельба”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 0.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00, 22.55 Сериал “Тайны следствия”.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
16.50 Сериал “Все к лучшему”.
17.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Сделано в СССР”.
23.50 “Запад есть Запад. Восток есть Восток.
Всеволод Овчинников”.
1.10 “Профилактика”.
2.20 “Честный детектив”.
2.50 Фильм “Первая любовь”.
4.20 “Городок”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 0.30 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00 Сериал “Тайны следствия”.
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
16.50 Сериал “Все к лучшему”.
17.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Сделано в СССР”.
22.55 “Исторический процесс”.
0.50 “Профилактика”.
1.55 Горячая десятка.
3.05 Фильм “Карусель”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 0.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00 Сериал “Тайны следствия”.
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
16.50 Сериал “Все к лучшему”.
17.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Сделано в СССР”.
22.55 “Поединок”.
23.50 “Осторожно, лазер!”
1.10 “Профилактика”.
2.20 Фильм “Моя улица”.
3.55 “Городок”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”. Ток-шоу.
9.15 Фильм “Пропавшие среди живых”.
10.50 Фильм “Колечко с бирюзой”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.35 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30, 5.05 “Черная магия Империи СС.
Сеанс гипноза”.
19.55 “Москва – 24/7”.
21.05 Фильм “Краповый берет”.
22.55 “Вор. Закон вне закона”.
Док. фильм.
1.05 Фильм “Трое на острове”.
3.00 Фильм “40”.
4.35 “Звезды московского спорта”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”. Ток-шоу.
9.15 Мультфильм.
9.25 Фильм “Большая семья”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 События.
11.45 Фильм “Застава в горах”.
13.40 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30, 5.05 “Черная магия Империи СС.
Аненэрбе”.
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Краповый берет”.
22.45 “Человек в Большом городе”.
0.35 Фильм “Придурки”.
2.15 Фильм “Враг богов”.
4.10 “Битва против Рима”.

НТВ
5.55 “НТВ утром”.
8.30 Сериал “Объявлен в розыск”.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 “Внимание: розыск!”
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Сериал “Закон и порядок”.
16.30 “Прокурорская проверка”.
17.40 “Говорим и показываем”.
19.30 Сериал “Морские дьяволы”.
21.30 Сериал “Глухарь. Возвращение”.
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
“Апоел” (Кипр) – “Зенит” (Россия).
0.40 “Школа злословия”.
1.30 Кулинарный поединок.
2.25 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор”.
2.55 Фильм “Беглецы”.
4.55 Сериал “Основная версия”.

НТВ
5.55 “НТВ утром”.
8.30 Сериал “Объявлен в розыск”.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 “В зоне особого риска”.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Сериал “Закон и порядок”.
16.30 “Прокурорская проверка”.
17.40 “Говорим и показываем”.
19.30 Сериал “Морские дьяволы”.
21.30 Сериал “Глухарь. Возвращение”.
23.15 Сегодня.
23.35 “Внимание: розыск!”
0.15 “Запах боли”.
1.10 Квартирный вопрос.
2.15 Сериал “Столица греха”.
5.00 Сериал “Основная версия”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 Фильм “Он, она и дети”.
11.40 “Лион. Красота, висящая
на шелковом шнуре”. Док. фильм.
11.55 Московская консерватория в лицах.
“Великие соперники. А.Скрябин,
С.Рахманинов”.
12.35 “Коллективное сознание”. Док. фильм.
13.20 “Джордано Бруно”. Док. фильм.
13.30 “Пятое измерение”.
13.55 Фильм “Сестры”.
15.50 Мультсериал “Грязеземье”.
16.20 Сериал “Повелитель молнии“.
16.45 “Экосистемы. Паутина жизни”.
Док. сериал.
17.10 “Бабий век”. Док. сериал.
17.40 Великие композиторы эпохи барокко.
Г.Ф.Гендель.
18.35 “Удивительная планета”. Док. сериал.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45, 1.55 Aсademia.
21.30 Сериал “Раскол”.
23.10 “Времена не выбирают”.
0.00 Фильм “Холодный дом”.
0.55 “Евгений Тарле. Наука выживать”.
Док. фильм.
1.40 Играет Б.Дуглас.
2.40 “Исламский город Каир”. Док. фильм.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 Фильм “Я тебя ненавижу”.
11.40 “Герард Меркатор”. Док. фильм.
11.55 Московская консерватория в лицах.
“Два директора. С.Танеев и В.Сафонов”.
12.35, 18.35 “Удивительная планета”.
Док. сериал.
13.25 “Петровский парадиз”.
13.55 Фильм “Восемнадцатый год”.
15.50 Мультсериал “Грязеземье”.
16.20 Сериал “Повелитель молнии“.
16.45 “Экосистемы. Паутина жизни”.
Док. сериал.
17.10 “Бабий век”. Док. сериал.
17.40 Великие композиторы эпохи барокко.
Дж.Б.Перголези.
18.30 “Фенимор Купер”. Док. фильм.
19.45 Главная роль.
20.05 “Абсолютный слух”.
20.45, 1.55 Aсademia.
21.30 Сериал “Раскол”.
23.10 “Времена не выбирают”.
0.00 Фильм “Холодный дом”.
0.55 “Я лишь бунтарь, искатель истины
и правды. Николай Бердяев”.
1.35 Концерт Академического оркестра
русских народных инструментов.
Дирижер Н.Некрасов.
2.40 “Вена. В гостях у смерти”. Док. фильм.

РОССИЯ 2
Для Москвы и Московской области
канал начинает вещание в 6.00.
5.10, 8.50, 14.45 “Все включено”.
6.00 “Наука 2.0”.
6.30, 23.55, 1.10, 2.20 “Моя планета”.
7.00, 8.35, 12.00, 15.40, 22.35, 1.00
Вести – спорт.
7.15, 11.40, 22.20, 2.05 Вести.ru.
7.30 “Рейтинг Тимофея Баженова”.
8.00 “Вопрос времени”.
9.45 Фильм “Стэлс в действии”.
12.15 Неделя спорта.
13.05 Современное пятиборье.
Чемпионат мира. Трансляция из Москвы.
14.10 “Технологии спорта”.
15.55 Хоккей. КХЛ.
“Сибирь” (Новосибирск) – “Амур” (Хабаровск).
18.15 Хоккей России.
18.55 Хоккей. КХЛ.
“Ак Барс” (Казань) – “Динамо” (Рига).
21.15, 3.15 Футбол России.
22.55, 4.10 Top Gear.

РОССИЯ 2
5.05, 8.50, 16.20 “Все включено”.
5.55 “Моя планета”.
7.00, 8.35, 12.00, 17.15, 21.35, 21.35, 0.15
Вести – спорт.
7.15, 11.40, 21.20, 1.25 Вести.ru.
7.30, 0.25, 1.40 “Моя планета”.
8.00 “Вопрос времени”.
9.45 Фильм “Приказано уничтожить”.
12.15, 18.30 Футбол России.
13.20 Современное пятиборье.
Чемпионат мира. Трансляция из Москвы.
14.25 Легкая атлетика. Международный
турнир. Трансляция из Хорватии.
17.30 Профессиональный бокс. Владимир
Кличко (Украина) против Тони Томпсона
(США). Трансляция из Германии.
19.35 Фильм “Тени прошлого”.
21.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/4 финала. Трансляция из Литвы.
23.45, 4.15 “Военный музей”.
4.40 “Технологии спорта”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”. Ток-шоу.
9.15 Мультфильм.
9.40 Фильм “Первое свидание”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.20 События.
11.50 Фильм “Краповый берет”.
13.40 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30, 5.05 “Черная магия Империи СС.
Портрет мистика”.
19.55 “Оцифрованная столица”.
21.00 Фильм “День Победы”.
22.30 “Знахарь XXI века”. Док. фильм.
23.55 “Выходные на колесах”.
0.25 Фильм “Крутая компания”.
2.35 Фильм “Караван смерти”.
4.00 “Битва против Рима”.
НТВ
5.55 “НТВ утром”.
8.30 Сериал “Объявлен в розыск”.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 “Медицинские тайны”.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Сериал “Закон и порядок”.
16.30 “Прокурорская проверка”.
17.40 “Говорим и показываем”.
19.40 Сериал “Морские дьяволы”.
21.45 Сериал “Глухарь. Возвращение”.
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
“Штурм” (Австрия) – “Локомотив” (Россия).
1.00 “Женский взгляд”.
1.50 Дачный ответ.
2.55 “Лига Европы УЕФА. Обзор”.
3.25 Фильм “Дело чести”.
5.20 “Один день. Новая версия”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 Фильм “Поздняя встреча”.
11.45 Московская консерватория в лицах.
“От Великой Октябрьской революции
до Великой Отечественной войны”.
12.25, 18.35 “Удивительная планета”.
Док. сериал.
13.20 “Она была непредсказуема...”
13.55 Фильм “Хмурое утро“.
15.50 Мультсериал “Грязеземье”.
16.20 Сериал “Повелитель молнии“.
16.45 “Экосистемы. Паутина жизни”.
Док. сериал.
17.10 “Бабий век”. Док. сериал.
17.40 Великие композиторы эпохи барокко.
А.Вивальди.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45, 1.55 Aсademia.
21.30 Сериал “Раскол”.
23.10 “Времена не выбирают”.
0.00 Фильм “Холодный дом“.
0.55 “Путь парадоксов. Евгений Замятин”.
1.35 К.Сен-Санс. “Муза и поэт”. Исполняют
Н.Борисоглебский и Д.Шаповалов.
2.40 “Сантьяго-де-Куба.
Крепость Эль Моро и революция”. Док. фильм.
РОССИЯ 2
5.05, 7.50, 13.15 “Все включено”.
5.55 Top Gear.
7.00, 8.50, 11.05, 18.45, 22.15, 0.45 Вести – спорт.
7.15, 10.50, 22.00, 1.55 Вести.ru.
9.05 Фильм “Тени прошлого”.
11.25 Регби. Кубок мира. Россия – США.
Трансляция из Новой Зеландии.
13.50, 19.00 “Удар головой”. Футбольное шоу.
14.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
“Сибирь” (Новосибирск) – “Торпедо” (Владимир).
16.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
1/4 финала. Трансляция из Чехии.
20.05 Фильм “Конец игры”.
22.35 “Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы”.
23.05 “Спартак”.
0.10 “Наука 2.0. Программа на будущее”.
0.55, 2.10 “Моя планета”.
4.10 “Начать сначала”.
4.40 “Рейтинг Тимофея Баженова”.

Пятница, 16 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
10.55 Модный приговор.
12.20 “ЖКХ”.
13.20, 5.05 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 “Хочу знать”.
15.55 Сериал “Обручальное кольцо”.
16.55 “Жди меня”.
18.45 “Поле чудес”.
19.50 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Второй международный фестиваль
пародий “Большая разница” в Одессе.
23.50 Фильм “Люди в черном”.
1.40 Фильм “Эль Марьячи”.
3.15 Фильм “Доктор Стрейнджлав
(или Как я перестал волноваться
и полюбил атомную бомбу)”.
РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.10 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 0.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00, 4.40 “Мой серебряный шар.
Ирина Мурзаева”.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
16.50 Сериал “Все к лучшему”.
17.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Кривое зеркало”.
23.50 Фильм “Песочный дождь”.
1.50 Фильм “Отпуск в сентябре”.
ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 Фильм “Ночной мотоциклист”.
9.50 Фильм “День семейного торжества”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.40 События.
11.50 Фильм “Краповый берет”.
13.40 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Петр Столыпин. Выстрел в антракте”.
19.55 “Кузнецы своего счастья”.
21.00 Фильм “Тетя Клава фон Геттен”.
22.55 “Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу”. Док. фильм.
1.15 Фильм “Мозг”.
3.30 Фильм “Застава в горах”.
НТВ
5.55 “НТВ утром”.
8.30 Следствие вели....
9.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Сериал “Закон и порядок”.
16.30 “Прокурорская проверка”.
17.40 “Говорим и показываем”.
19.30 Сериал “Морские дьяволы”.
21.30 Фильм “Ельцин. Три дня в августе”.
23.30 “НТВшники”.
0.25 Фильм “Двое в чужом доме”.
2.25 Фильм “Убийцы”.
5.05 “Один день. Новая версия”
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 Фильмы “Преступление и наказание“,
“Крупная неприятность”.
11.45 Московская консерватория в лицах.
“Послевоенный расцвет”.
12.25 “Удивительная планета”. Док. сериал.
13.20 “Письма из провинции”.
13.45 Фильм “В горах мое сердце”.
14.55 “Суворов. Альпийский поход”.
Док. фильм.
15.50 Мультсериал “Грязеземье”.
16.10 Сериал “Повелитель молнии“.
16.35 “Заметки натуралиста”.
17.00 “Бабий век”. Док. сериал.
17.30 “Музыка на бис”.
18.15, 1.55 “Запах рая и ада”. Док. фильм.
19.00 “Партитуры не горят”.
19.45 “Искатели”.
20.35 “Линия жизни”.
21.30 Сериал “Раскол”.
23.05 “Части целого”.
0.10 Фильм “Холодный дом”.
1.05 “Кто там...”
1.30 А.Хачатурян. Сюита из балета “Гаянэ”.
Дирижер П.Коган.
2.40 “Храм в Танджавуре. Наслаждение богов”.
Док. фильм.
РОССИЯ 2
5.05, 8.50, 12.45 “Все включено”.
5.55 “Спартак”.
7.00, 8.35, 12.00, 15.20, 21.30, 0.35
Вести – спорт.
7.15, 11.40 Вести.ru.
7.30 “Наука 2.0”.
8.00 “Страна.ru”.
9.50 Фильм “Конец игры”.
12.15 “Технологии спорта”.
13.35 Фильм “Тени прошлого”.
15.35, 21.00, 1.45 Вести.ru. Пятница.
16.05, 23.45 Футбол России. Перед туром.
16.55 Хоккей. КХЛ.
“Салават Юлаев” (Уфа) – “Ак Барс” (Казань).
19.15 Фильм “Прямой контакт”.
21.45 Вести – спорт. Местное время.
21.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из Литвы.
0.45 “Вопрос времени”.
1.15 “Моя планета”.
2.15 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия – Бразилия.
Трансляция из Казани.

КУЛЬТУРА № 32
Суббота, 17 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.10 Мультипликационный проект
“Гора самоцветов”.
6.35 Фильм “Дачная поездка сержанта
Цыбули”.
8.10 Мультфильмы.
9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Смак.
10.55 “Александр Розенбаум.
“Мой удивительный сон...”.
12.15 “Что хуже горькой редьки?”.
13.15 Фильм “Воспоминания
о Шерлоке Холмсе”.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.15 “Большие олимпийские гонки”.
21.00 “Время”.
21.15 “Призрак оперы”.
22.25 “Прожекторперисхилтон”.
23.00 “Городские пижоны”. Фильм “Карлос”.
1.00 Фильм “Агент Джонни Инглиш”.
2.40 Фильм “...И правосудие для всех”.
4.55 Сериал “Жизнь”.
РОССИЯ 1
5.35 Фильм “Без права на ошибку”.
7.15 Вся Россия.
7.30 “Сельское утро”.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести – Москва.
8.20 “Военная программа”.
8.50 Субботник.
9.30 “Городок”.
10.05 “Национальный интерес”.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”.
12.25 “Подари себе жизнь”.
12.55 Сериал “Вкус граната”.
17.00 Субботний вечер.
18.55 “Десять миллионов”.
20.40 Фильм “Выйти замуж за генерала”.
0.30 “Девчата”.
1.05 Фильм “Матрица”.
3.55 Комната смеха.
ТВ-ЦЕНТР
5.30 Марш-бросок.
6.00 Мультфильм.
6.25 Мультфильм.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 Мультфильм.
9.55 Фильм “Вам и не снилось...”
11.30, 17.30, 19.00, 0.05 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 Фильм “Дело было в Пенькове”.
14.30 “Таланты и поклонники”.
16.00 Фильм “Один и без оружия”.
17.45 Петровка, 38.
19.05 “Давно не виделись!”
21.00 “Постскриптум”.
22.05 Фильм “Пуаро Агаты Кристи”.
0.25 Фильм “Сеть”.
2.40 Фильм “Ночной мотоциклист”.
НТВ
5.35 Сериал “Девятый отдел”.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 Их нравы.
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Сериал “Адвокат”.
15.05 Своя игра.
16.20 “Таинственная Россия: Республика
Хакассия. Дорога в параллельный мир?”
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.25 Профессия – репортер.
19.55 “Программа максимум”.
21.00 “Русские сенсации”.
21.55 Ты не поверишь!
22.50 “Последнее слово”.
23.50 Нереальная политика.
0.25 Московский фестиваль
самодельных летательных аппаратов.
1.00 Фильм “Седьмая жертва”.
3.00 Сериал “Брачный контракт”.
4.55 “Алтарь Победы. Шарага”.

Воскресенье, 18 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.10 Мультфильм.
6.20 Фильм “Запасной игрок”.
7.50 “Служу Отчизне!”
8.25 Мультфильмы.
9.15 “Здоровье”.
10.15 “Непутевые заметки”.
10.35 “Пока все дома”.
11.25 Фазенда.
12.15 “Вышел ежик из тумана”.
13.20 Фильм “Серафима Прекрасная”.
16.20 “Голосящий КиВиН”.
19.20 “Минута славы. Мечты сбываются!”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 Фильм “Любовь-морковь-3”.
23.45 Фильм “Всегда говори “да”.
1.40 Фильм “Красный пояс”.
3.30 “Как приручить удачу”.
4.30 “Хочу знать”.
РОССИЯ 1
5.00 Фильм “Ход конем”.
6.35 Диалоги о животных.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 “Смехопанорама”.
8.50 Утренняя почта.
9.30 “Сто к одному”.
10.20, 14.20 Местное время. Вести – Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 “С новым домом!” Идеи для вас.
11.25 Сериал “Вкус граната”.
15.45 “Смеяться разрешается”.
18.00 Фильм “Улыбнись, когда плачут звезды”.
21.05 Фильм “Дуэль”.
23.00 Специальный корреспондент.
0.00 “Геннадий Хазанов.
Повторение пройденного”.
0.30 Фильм “Черная смерть”.
2.35 Фильм “Божественные тайны
сестричек Я-Я”.
ТВ-ЦЕНТР
4.00 Фильм “Тетя Клава фон Геттен”.
6.00 Мультпарад.
6.25 Фильм “Вам и не снилось...”
7.55 Крестьянская застава.
8.30 Фактор жизни.
9.45 Наши любимые животные.
10.15 “Знахарь XXI века”. Док. фильм.
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.50 События.
11.45 Фильм “Неоконченная повесть”.
13.45 “Смех с доставкой на дом”.
14.20 “Приглашает Борис Ноткин”.
14.50 Московская неделя.
16.15 Звезды шансона в “Лужниках”.
17.20 Фильм “Когда на юг улетят журавли”.
21.00 “В центре событий”.
22.00 Сериал “Мисс Марпл Агаты Кристи”.
0.10 “Временно доступен”.
1.15 Фильм “Падший ангел”.
2.55 Фильм “Бабье царство”.
4.45 “Петр Столыпин. Выстрел в антракте”.
Док. фильм.
НТВ
5.50 Мультфильм.
6.00 Сериал “Девятый отдел”.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото”.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 “Первая передача”.
10.55 “Развод по-русски”.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Сериал “Адвокат”.
15.05 Своя игра.
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 “Центральное телевидение”.
22.00 “Тайный шоу-бизнес: Алла, дай миллион!”
22.55 “НТВшники”.
0.00 Фильм “Назад в будущее”.
2.25 Футбольная ночь.
2.55 Сериал “Брачный контракт”.
4.55 “Алтарь Победы. Щит и меч страны”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Библейский сюжет.
10.40, 0.00 Фильм “Дневной поезд”.
12.20 “Личное время”.
12.50 Мультфильмы.
14.05 “Очевидное – невероятное”.
14.35 “Игры классиков” с Романом Виктюком.
15.30 “Столица кукольной империи”.
15.55 Спектакль “Необыкновенный концерт”.
17.30 Фильм “Опасные гастроли”.
18.55 “Загадочные предки человечества”.
19.45 “Романтика романса”.
20.40 Фильм “Прекрасная ложь“.
22.20 “Афганская звезда”. Док. фильм.
1.35 Мультфильм.
1.55 “Легенды мирового кино”.
2.25 “Заметки натуралиста”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”.
10.35 Фильм “Монета”.
12.05 “Легенды мирового кино”.
12.35 Мультфильмы.
14.20, 1.55 “Великое таяние льдов”. Док. фильм.
15.15 “Что делать?”
16.00 “Ньютоново яблоко раздора”.
16.30 Фильм-опера “Богема”.
18.25 “Александр Столпер”. Док. фильм.
19.05 Фильм “Неповторимая весна”.
20.35 Театр Наций. Церемония открытия.
22.00 “Контекст”.
22.40 Фильм “Каждый за себя,
а бог против всех”.
0.45 “Джем-5”.
2.50 “Антуан Лоран Лавуазье”. Док. фильм.

РОССИЯ 2
5.00, 7.45 “Моя планета”.
7.00, 9.45, 12.25, 12.25, 17.35, 21.45, 0.35
Вести – спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
9.10 “В мире животных”.
10.00, 22.00 Вести – спорт. Местное время.
10.05, 2.40 “Индустрия кино”.
10.40 Фильм “Прямой контакт”.
12.40 “Спартак”.
13.45 “Удар головой”. Футбольное шоу.
14.50 Футбол России. Перед туром.
15.40 Футбол. Чемпионат Англии.
“Блэкберн” – “Арсенал”.
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
“Эвертон” – “Уиган”.
19.55 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из Австрии.
22.10 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия) против Руслана
Чагаева (Узбекистан). Бой за титул чемпиона
мира в супертяжелом весе по версии WBА.
0.45 Фильм “Брат якудзы”.
3.05 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия – Бразилия.
Трансляция из Казани.

РОССИЯ 2
5.00 Футбол. Чемпионат Англии.
7.00, 8.55, 11.35, 15.55, 19.30, 2.35 Вести – спорт.
7.30 “Моя планета”.
8.20 “Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы”.
9.10, 19.45 Вести – спорт. Местное время.
9.15 Страна спортивная.
9.40 Фильм “Конец игры”.
11.50 “Магия приключений”.
12.50 “Кровь на твоем мобильном”.
13.55 Футбол. Премьер-лига.
“Ростов” (Ростов-на-Дону) – ЦСКА.
16.15 Футбол. Премьер-лига.
“Рубин” (Казань) – “Зенит” (Санкт-Петербург).
19.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Финал. Трансляция из Австрии.
21.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция из Литвы.
23.45 “Футбол.ru”.
0.50 Футбол. Чемпионат Англии.
“Манчестер Юнайтед” – “Челси”.
2.45 Теннис. Кубок Дэвиса.
Россия – Бразилия. Трансляция из Казани.

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ РАДИОСТАНЦИИ “ОРФЕЙ”
УКВ-72,14 МГц
Ежедневно: Тема дня (9.00, 12.00,
16.00, 18.00) (кроме выходных). Афиша (пн. – пт. – 11.00, сб., вск. – 12.00).
Полная версия программы на сайте:
www.muzcentrum.ru.
12 сентября, понедельник
7.41 Г.Ф.Гендель. Кончерто гроссо № 7
си-бемоль мажор, оп. 6. “Les Arts Florisants“,У.Кристи. 9.00 В.А.Моцарт. Дивертимент. “Виртуозы Москвы”, В.Спиваков. 9.24 Й.Гайдн. Соната для ф-но лябемоль мажор № 31. И.Погорелич. 9.45
“Нота странствий”. 10.20 “Виртуальный
разговор”. 11. 34 В.А.Моцарт. “Дон-Жуан”. Венск. ФО, Й.Крипс. 12.00 П.Чайковский. Конц. для скр. с орк. ре мажор. В.Спиваков и АМО МГАФ, И.Гусман. 13.25 Й.Гайдн. Симф. № 92 соль
мажор, “Оксфордская”. Венск. ФО,
К.Бем. 14.37 Ш.Гуно. “Фауст”. Орк. Парижск. Оперы, Ж.Прэтр. 16.00 День
рожд. В.Спивакова. 16.38 Ф.Мендельсон. “Сон в летнюю ночь“. Лондон. СО,
К.Аббадо. 17.40 “Виртуальный разговор”. 18.40“Нота странствий”. 19.00“Балет-FM”. 20.00 М.Глинка. “Воспомина-

ние о летней ночи в Мадриде”. Орк.
“Би-би-си-Филармоник“, В.Синайский.
21.28 Р.Шуман. “Лесные цветы”. С.Рихтер. 22.22 Г. Малер. Симф. № 10. ГАСО,
Е.Светланов.
13 сентября, вторник
7.04 Ф.Мендельсон. Конц. для ф-но с
орк. № 1 соль минор, оп. 25. С.Эдельман. СО Бамберга, К.П.Флор. 8.29
Й.Гайдн. Конц. для ф-но с орк. ре мажор. Немецк. филарм. КО, М.Плетнев.
9.00 Ш.Гуно. “Фауст”. Н.Гяуров. Хор и
орк. Парижск. Оперы, Ж.Претр. 9.45
“Нота странствий”. 10.20 “Виртуальный
разговор”. 11.42 В.А.Моцарт. Симф. №
41 до мажор, “Юпитер”. Берлин. ФО, Г.
фон Караян. 12.00 П.Чайковский. “Нет,
только тот, кто знал”. “Средь шумного
бала”. Н.Гяуров. 13.27 С.Прокофьев.
Конц. для ф-но с орк. № 3 до мажор, оп.
26. Кун-Ву Пэк. СО Польск. радио,
Э.Вит. 14.35 Э.Элгар. “На юге”, оп. 50.
Лондон. ФО, Г.Шолти. 15.30 “Бал”. 16.00
М.Мусоргский. “Борис Годунов”. Н.Гяуров. Берлин. ФО, Г. фон Караян. 16.10
И.С.Бах. Конц. для клавира с орк. ре
минор. Э.Гримо. КФО Бремена, Ф.Дон-

дерер. 17.40 “Виртуальный разговор”.
18.40 “Нота странствий”. 19.00 “Звуки
мюзикла”. 20.00 “Конц. зал Радио “Орфей”. Ф-ль РНО. Конц. В.Казаровой и
РНО, Т.Зандерлинг. Зап. из КЗЧ от 9
сентября 2011 г. 21.30 Х.Родриго. Конц.
для гитары с орк. “Аранхуэс”. К.Мюрайи. СО Галисии, В.П.Перес. 22.00 Р.Вагнер. “Тангейзер”. “Концертгебау“, Э. де
Варт.
14 сентября, среда
7.40 К.Сен-Санс. “Прялка Омфалы”,
симф. поэма. 8.13 В.А.Моцарт. “Свадьба Фигаро”. Венск. ФО, М.Янсонс. 9.00
Р.Шуман. Арабеска до мажор, оп. 18.
Э.Вирсаладзе. 9.45 “Нота странствий”.
10.20 “Виртуальный разговор”. 10.24
Р.Глиэр. Увертюра “Праздник в Фергане”, оп. 75. Орк. “Би-би-сиФилармоник“, В.Синайский. 11.12 Л. ван
Бетховен. Увертюра “Леонора” № 1, оп.
138. Лейпциг. “Гевандхауз-оркестр”,
К.Мазур. 12.00 Р.Шуман. Соната для фно фа-диез минор, оп. 11. Э.Вирсаладзе. 13.34 Ф.Шопен. Скерцо № 2 си-бемоль минор, оп. 31. И.Погорелич. 14.37
А.Скрябин. “Соната-фантазия” для ф-

но соль-диез минор, оп. 19. 15.00 С.Рахманинов. “Рапсодия на тему Паганини”,
оп. 43. Д.Мацуев. СО Мариинск. т-ра,
В.Гергиев. 15.30 “Там, где кончаются
слова…“ 16.00 Шуман – Лист. “Посвящение“. Э.Вирсаладзе. 16.27 И.С.Бах.
Конц. для скр. с орк. ля минор.А.С.Муттер. Англ. КО, С.Аккардо. 17.40 “Виртуальный разговор”. 18.08 Л. ван Бетховен. Соната для ф-но № 30 ми мажор,
оп. 109. С.Рихтер. 18.40 “Нота странствий”. 19.00 “Музыка, которая вернулась“. 20.00 “Конц. зал Радио “Орфей”.
Конц. Нац. орк. Уэльса, Т.Зондергард.
Б.Скриде. 22.00 Д.Верди. “Трубадур”.
Е.Образцова. Берлин. ФО, Г. фон Караян. 22.07 В.А.Моцарт. Конц. для ф-но
с орк. № 23 ля мажор. М.Ж.Пиреш.
“Моцартеум“, Ф.Брюгген.
15 сентября, четверг
7.47 Е.Светланов. “Рассвет в поле”,
симф. картина. БСО, Е.Светланов.
8.00 М.Балакирев. ГАСО, Е.Светланов.
9.45 “Нота странствий”. 10.19 “Виртуальный разговор”. 11.38 В.А.Моцарт.
Симф. № 35 ре мажор. Берлин. ФО,
К.Бем. 12.28 М.Глинка. Соната для аль-

та и ф-но ре минор. Ю.Башмет, М.Мунтян. 13.20 Л. ван Бетховен. Соната для
ф-но № 17 ре минор, оп. 31. Г.Гульд.
14.00 С.Прокофьев. “Скифская сюита”,
оп. 20. СО Мариинск. т-ра, В.Гергиев.
15.30 “ЕвроМикс”. 16.00 А.Аренский.
Конц. для скр. с орк. ля минор, оп. 54.
С.Стадлер. АСО СПб. филарм., В.Чернушенко. 17.40“Виртуальный разговор”.
18.00 А.Страделла. “Pieta Signore“. И.Галант. Анс. п/у А.Вейсманиса. 18.40 “Нота странствий”. 19.00 “Вокалиссимо“.
20.00 “Конц. зал Радио “Орфей”. Ф-ль
РНО. Конц. “Памяти жертв теракта в
Нью-Йорке”. Зап. из КЗЧ от 11 сентября
2011 г. 22.00 И.С.Бах. Фантазия и фуга
соль минор. Х.Вальха. 22.13 В.А.Моцарт. Конц. для скр. с орк. № 3 соль-мажор. А.С.Муттер. Берлин. ФО, Г. фон
Караян. 22.39 Н.Метнер. Соната-сказка до минор, оп. 25. Г.Аксельрод.
16 сентября, пятница
7.41 С.Прокофьев. Симф. № 1 ре мажор, “Классическая”, оп. 25. Берлин.
ФО, Г. фон Караян. 8.16 Ф.Лист. Конц.
для ф-но с орк. № 1 ми-бемоль мажор.
М.Аргерих. Лондон. СО, К.Аббадо. 9.00

Ф.Шопен. Баллада № 1 соль-минор, оп.
23. А.Любимов. 9.45 “Нота странствий”.
9.51 Ф.Сор. “Альфонс и Леонора, или
Влюбленный художник”. Орк. Кадакеса. 10.20 “Виртуальный разговор”. 11.00
В.А.Моцарт. Конц. для ф-но с орк. № 12
ля мажор. Р.Серкин. Лондон. СО, К.Аббадо. 12.00 К.Ф.Э.Бах. Конц. для клавира и орк. до минор. А.Любимов. Литовск. КО, С.Сондецкис. 13.25 Л. ван
Бетховен. Соната для ф-но ля мажор,
оп. 2. Р.Блехач. 14.21 М.Брух. Романс
для альта с орк. Ю.Башмет. Лондон.
СО, Н.Ярви. 15.00 Э.Григ. Конц. для фно с орк. ля минор, оп. 16. В.Ересько.
БСО ВР, Г.Рождественский. 16.00
В.А.Моцарт. Конц. для ф-но с орк. № 27
си-бемоль мажор. А.Любимов. “Коллегиум Европа”, В.Кейкен. 17.40 “Виртуальный разговор”. 18.40 “Нота странствий”. 19.00 “Не из той оперы”. 19.40
Й.Брамс. Вариации на тему Р.Шумана
фа-диез минор, оп. 9. И.Солженицын.
20.00 “Сегодня в опере”. 22.30 И.С.Бах.
Конц. для органа ля минор. С.Престон.
17 сентября, суббота
7.46 А.Рубинштейн. Экспромт ми-

бемоль мажор , оп. 75. В.Рябчиков.
8.08 М.Глинка. “Камаринская”. Орк.
“Би-би-си-Филармоник“, В.Синайский.
9.05 Р.Куильтер. “Детская увертюра”,
оп. 17. Орк. “Ковент Гарден”, Э.Ховарт.
11.24 П.Чайковский. Конц. для ф-но с
орк. № 1 cи-бемоль минор, оп. 23.
М.Аргерих. Берлин. ФО, К.Аббадо.
12.30 “Оперные страсти”. 13.28 Д.Шостакович. Джаз. сюита № 2. “Концертгебау“, Р.Шайи. 14.02 Н.Паганини.
Конц. для скр. с орк. № 1, ре мажор,
оп. 6. С.Аккардо. Лондон. ФО, Ш.Дютуа. 15.10 Ф.Лист. Фантазия на венгерск. темы для ф-но с орк. Ш.Черкасский. Берлин. ФО, Г. фон Караян.
15.30 “Музыка, которая вернулась”.
17.00 “С красной строки”. 18.35
И.Д.Хайникен. Конц. соль мажор. “Музика антиква Кельн”, Р.Гебель. 19.00
“Рандеву с дилетантом”. 20.00 “Конц.
зал Радио “Орфей”. Конц. анс. “Иль
Джардино Армонико”, Д.Антонини.
21.24 Р.Шуман. “Карнавал”. М.Ушида.
22.00 Л.Фердинанд, Принц Прусский.
Ларгетто соль мажор, оп. 11. Т.Зельдиц,
С.Анишчанка. Trio “Parnassus“.

18 сентября, воскресенье
7.04 Л. ван Бетховен. Конц. для ф-но
с орк. № 2 си-бемоль мажор. Р.Браутигам. СО Норрчепинга, Э.Пэрротт. 8.00
Ф.Шмидт. “Notre Dame”, оп. 2. СО Мальме, В.Синайский. 10.30 “Рандеву с дилетантом”. 12.00“Лабиринты. Тайная история музыки”. 13.33 И.С.Бах. Англ.
сюита № 1 ля мажор. Г.Гульд. 15.00А.Рубинштейн. Конц. для ф-но с орк. № 4 ре
минор, оп. 70. Н.Паремски. АСО МГАФ,
Д.Яблонский. 16.00 Д.Энеску.“Румынск.
рапсодия“ № 1, оп. 11. СО “Ар-си-эй
Виктор“, Л.Бернстайн. 17.00 “И музыка,
и слово”. 18.00 И.С.Бах. Хроматич. фантазия и фуга ре минор. Т.Николаева.
19.00 С.Яковенко. “И довелось, и посчастливилось”. 20.00“Конц. зал Радио
“Орфей”. Конц. БСО, В.Федосеев. Зап.
из БЗК от 24.12. 2006 г. 21.15 В.А.Моцарт. Соната для ф-но си-бемоль мажор. С.Рихтер. Зап. 1966 г. 22.00
М.Г.Монн. Конц. для в-чели с орк. соль
минор. Ж.Пре. Лондон. СО, Д.Барбиролли.
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Сюрреалистический контрреволюционер На свету и смерть светла
Виктор Корнеев
в Третьяковке

Сальвадор Дали в ГМИИ имени А.С. Пушкина
Хочешь не хочешь, а это выставка № 1
начавшегося арт-сезона. По крайней мере, для широкой и светской публики. Ее
открывала жена российского Президента
(тот был в отъезде, а то и сам бы пришел
согласно обещанию). Народ уже оккупирует здание на Волхонке. Все происходит
в рамках государственной программы Года Испании в России. Короче, нам привезли более сотни картин и рисунков
очень знаменитого художника из его “Театра-музея” в родном каталонском Фигерасе. Художника зовут Сальвадор Дали.
Выставку подготовил Фонд “Гала – Сальвадор Дали”, подготовил старательно, хотя самых знаменитых работ не дал, но самые-самые знаменитые все равно разбросаны по музеям мира, а не томятся в
легендарном музее-усыпальнице.
Сальвадор Дали – один из немногих героев модернизма, ставший настоящим
народным кумиром всемирного значения,
в том числе и в России: его опусы нравятся в том числе и тем, кто считает, что
“Черный квадрат” Малевича – это не искусство, а при взгляде на полотна Пикассо или Матисса может сказать: “Я так тоже могу”. Про картины Дали так уж точно
не скажешь: испанский художник вернул
в живопись ХХ века анахроническую
гладкопись, а заодно и прочие прелести
академизма: например, мифологические
и аллегорические сюжеты, получившие
алиби от психоанализа. (В экспозицию
ГМИИ для наглядности включены слепки
с античных и ренессансных скульптур –
посмотрите, мол, откуда все взялось.)
Секрет популярности Дали – в его программном консерватизме. Если Андре
Бретон провозгласил основанное им
течение “Сюрреалистической революцией” (так назывался один из журналов
группы), то Сальвадор Дали был сюрреалистом-контрреволюционером, объявившим себя последователем Вермеера и
Веласкеса (именно в подражание последнему он отпускает свои пресловутые
усы), заявлявшим, что предпочитает прогрессу – постоянство, молодости – зрелось, равенству – иерархию, а политике –
метафизку, и бравировавшим своей симпатией к монархии и религии, табуированным в левацком авангарде.
Впрочем, все это мракобесие было, разумеется, остроумным и отважным концептуальным ходом, не позволившим модернизму стать догмой и создать собственный академизм. Именно этим Сальвадор Дали интересен не только широкой
публике, но и историкам искусства. Пресловутые картины Дали, те, что чаще всего можно увидеть в музейных экспози-

С.Медведева оценивает дизайнерские выдумки Б.Мессерера
циях и на выставках, – только побочный
продукт или реквизит грандиозной и блистательной провокации, которой и была
его “жизнь в искусстве”, включающая в
себя и то, что впоследствии назовут инсталляциями (Дали создавал их еще в
конце 1930-х годов), хеппенингом – среди
самых эффектных подвигов испанца были, например, прогулки с живым муравьедом на поводке или чтение лекции в старинном водолазном скафандре, окошко
шлема которого Дали забыл открыть, так
что перед выступлением его пришлось
разбивать молотком, и создание “индивидуальной мифологии”. Правда, увидеть
этого подлинного Дали можно только в
одном-единственном музее, а именно в
“Театре-музее Сальвадора Дали” в Фигерасе, удивительном автопортрете художника, столь же мистификаторском, но и
столь же пронзительно откровенном, что
и его автобиографические книги.
Свой “Театр-музей” Дали создавал несколько десятилетий. Все началось с того, что в 1960 году новый мэр попросил
прославленного художника, уроженца
Фигераса, подарить городу какую-нибудь
картину. Дали решил подарить целый музей, в который он превратил бывший го-

родской театр, в фойе которого он впервые выставился еще четырнадцатилетним подростком. Музей открылся в 1974
году, но художник продолжал работать
над ним до конца жизни. Дали скончался
в 1989 году, и его последним вкладом в
“Театр-музей” стала его могила.
“Театр-музей” Дали – не собрание работ мэтра, но своего рода тотальная инсталляция. Городской театр, перестроенный и дополненный самыми невероятными деталями – например, геодезическим
куполом и увенчавшими башни гроздьями гигантских яиц, – превратился в совершенно фантастическое место, напоминающее замок какого-нибудь сказочного маркиза Карабаса (в 1982 году Дали,
и правда, был удостоен титула маркиза
де Пуболь), лабораторию безумного изобретателя и декорации голливудской феерии или лас-вегасское казино. В нем можно обнаружить трехмерную, полноценную
версию знаменитой “Комнаты в виде лица Мэй Уэст”, придуманной Дали еще в
1930-е годы, в виде смелого предвосхищения поп-арта, – с диваном-губами,
ставшим одной из икон дизайна (уменьшенную копию-диораму привезли в
ГМИИ). Инсталляцию “Дождливое такси”,

придуманную для парижской выставки
сюрреализма 1938 года, впервые показавшей не отдельные работы, но пространственный аттракцион. Настоящий
тронный зал с плафонами, расписанными
в подражание мастерам барокко. Занимавшие Дали всю жизнь эксперименты с
оптикой от стереокартин из двух полотен
– для левого и правого глаза – до голограмм, которыми он увлекался в 1970-е,
например, голографического портрета
шок-рокера Элиса Купера, с которым художник приятельствовал. Карнавальные
костюмы, которые он создавал для всевозможных балов. И замечательную коллекцию искусства, которую Дали собирал, – с офортами Гойи и работами перевернувшего представления об искусстве
великого дадаиста Марселя Дюшана, которого Дали очень ценил и понимал, может быть, лучше, чем кто-либо из современников.
“Театр-музей” в Фигерасе полностью
разрушает представление о Дали как о
самом коммерческом и салонном из сюрреалистов и представляет его как прозорливого и новаторского художника,
предвосхитившего или, во всяком случае,
не оставшегося в стороне от всех после-

довавших за сюрреализмом направлений
современного искусства и едва ли не первого постмодерниста. Музей в Фигерасе –
это еще и первый прообраз великих кураторских выставок современности, например, проекта “Arttmpo”, созданного для
венецианского “Палаццо Фортуни” ЖанЮбером Мартеном. Показать сокровища
этого музея в гастрольной выставке – задача необходимая, но почти невыполнимая: все равно как вынуть отдельные
экспонаты из инсталляции Ильи Кабакова “Альтернативная история искусств”.
Привычный Дали после Фигераса оказывается таким же вымышленным персонажем, как и герои этого мнимого музея Кабакова: “Розенталь”,“Спивак” и альтернативный “художник Кабаков”.Тем более непосильной она кажется для Пушкинского
музея, выставляющего модернизм, но не
желающего и не умеющего работать с современным искусством (а Дали эпохи Фигераса – именно что современный художник, а не модернист): ГМИИ даже Уорхола
в свое время показывал как модерниста,
полностью проигнорировав принципиальный для мэтра поп-арта принцип серийности.
Для воссоздания атмосферы музея,
решившегося на московские гастроли,
был привлечен любимый “господин оформитель” ГМИИ художник-декоратор Борис Мессерер. Он придумал выкрасить
стены в агрессивный красный цвет (да,
где-то там он есть на лестнице в Фигерасе), притащить в музей из дорогого бутика диван в форме женских губ голливудской звезды Мэй Уэст (диван давно пошел в тираж), на балюстраде парадной
лестницы имитировать из папье-маше
яйца, стоящие на крыше музея в Фигерасе, повесить над головой входящих реконструкции карнавальных костюмов,
придуманных Пьером Карденом для Дали и Гала (она же – наша соотечественница Елена Дьяконова) к сомнительному утреннику в Венеции. Напоминает школьный праздник в честь любимой учительницы, созданный на средства старосты
класса и ее родителей.
Контрреволюция, о которой так долго
говорили (и постоянно упражнялись) музейщики из ГМИИ, удалась на славу. Жена Президента ее благословила. Стабильность, стабильность. И еще раз стабильность.

Ирина КУЛИК,
Александр ПАНОВ
Фото ИТАР-ТАСС

О, счастливчик!
Дмитрий Налбандян в “Новом Манеже”
Выставка “Художник Страны Советов”
Дмитрия Налбандяна, одного из важнейших художников-соцреалистов, приуроченная к 105-летию со дня его рождения,
проходит в МГВЗ “Новый Манеж”. Он – человек удивительной судьбы, единственный, кто удостоился написать портрет
Сталина с натуры, лауреат двух Сталинских премий, но когда культ личности был
разоблачен, Налбандян ничуть от этого
не пострадал. При Брежневе думали о
том, что пора сменить придворного живописца, но выяснилось, что никто, кроме
него, не способен разместить все ордена
Леонида Ильича на портрете, и художник
остался при Политбюро. Он скончался
уже после перестройки. На выставку в
этом году приходят поклонники его творчества, помнящие и его последнюю прижизненную выставку в 1993-м, и юбилейные 2001-го и 2006 года – мало кто из
столпов соцреализма выставляется
столь регулярно. Работы его невероятно
популярны у коллекционеров, как российских, так и зарубежных.
Причем его успех нельзя свести ни к
чистой эстетике, ни к чистой этике. Нельзя назвать его работы шедеврами живописи, они не обладают яркой индивидуальностью – но, по сути, эта “стертая манера”, отмеченная искусствоведом Екатериной Деготь, и была именно тем, что необходимо было советской власти. Тогда
была и техническая нужда в среднем
уровне живописи – так как в массы произведение шло через репродукции в журналах, и живописные изыски были бы неминуемо утеряны в тираже. И идеологическая необходимость в “стертой манере” также была – основным посланием
этих картин являлись сюжеты, идеальные образы “советского”, они должны были быть как будто бы рожденными из реальности, всенародными, общими, а индивидуальная живописная манера придала бы картинкам статус частного мнения, которое может быть и оспорено. Не
“я так вижу”, а “так и есть, товарищи”.
Эта же усредненная манера распространялась у Налбандяна и на неофициальные, лирические жанры – пейзажи,
натюрморты, портреты простых людей.
Такая однородность создает интересный
эффект – солнце светит абсолютно одинаково ликующе на лысую по весне подмосковную рощицу и на экзотический вид
индийской столицы, на греческого рыбака и армянского мальчишку. Будто бы уже
существует единое всемирное пространство победившего коммунизма, и все люди – братья. Часто критики пытаются отметить эту часть творчества художника
как то, чем нынче на экспозициях пытаются заслонить его сотрудничество с
тоталитарным режимом.
Но дело в том, что сам художник, по
словам знавших его людей, действитель-

Директор музея-мастерской Д.Налбандяна Г.Зайкина
у картины “Маяковский в Грузии”
но не разделял творчество на “официальное” и “для себя”. В поездках вставал
на рассвете, брал этюдник и шел писать.
Получал удовольствие от жизни, писал
все красивое – женщин, природу. Налбандян фанатично любил живопись – на столе в его мастерской лежали альбомы Тициана, Веласкеса, Эль Греко. Он мог говорить о них часами, показывать тонкости и секреты их работ. Но он никогда не
говорил о своем отношении к власти, к
которой был так близок. Никогда не отказывался от поручений написать тот или
иной сюжет, и там, где другой испугался
бы, он верил, что справится, и не сомневался в успехе. Рефлексия была ему чужда. Взять хотя бы работу “Сталин, Ворошилов и Киров на Беломорско-Балтийском канале” – сначала с ними стоял товарищ Ягода, но по исчезновении товарища как такового Налбандян записал и его
изображение. А работа “Маяковский в

Грузии” 1977 – 1979 годов была написана
им именно для себя. Но при этом поэт
предстает пламенным проповедником
коммунизма среди грузинских земледельцев, то есть так же, как и герои официальных картин. Налбандян действительно так видел, и в 1980-е так же писал
многофигурные картины на сюжеты вроде посещения Лениным и Крупской
крестьян в деревне. Он “любил все красивое”, а новое время не давало ему нужного величия и торжественности.
История жизни и творчества Дмитрия
Налбандяна напоминает мне британский
фильм “О, счастливчик!”, который удивительным образом попал в советский прокат. Сюжет: циничный главный герой держит в голове только стремление к материальному успеху и собственному возвышению и, постоянно попадая в смертельно опасные ситуации, выходит из каждой
из них на высшую ступеньку благосостоя-

ния. В момент, когда он забывает о собственном благополучии и выгораживает
босса, он попадает в тюрьму. Там он проникается идеями Маркса и Ленина и выходит на свободу, желая помочь всем
обездоленным. С этого момента начинается обратное движение его судьбы, в глубину несчастий. Разрешение история получает в том, что он становится звездой
кино. Будучи актером, он не должен делать жизненного выбора, но проживает в
работе тот путь, который задан режиссером. Налбандян не был ни подлецом,
оправдывающим режим, ни борцом за
справедливость, он, судя по всему, прожил свою счастливую жизнь целиком “в
искусстве”, опасные крайности в виде цинизма и идеализма прошли мимо него.
Дмитрий Налбандян называл себя
“летописцем истории”, но в наши дни его
работу можно было бы назвать точнее –
имиджмейкер. Шостакович в воспоминаниях язвительно описывал торжество
Налбандяна: “Сталин расстрелял несколько художников. Их сначала вызывали в Кремль, чтобы увековечили вождя и
учителя. И, как видно, не угодили они
вождю. Сталин хотел быть высоким. Ручки чтоб одинаковые. Всех перехитрил художник Налбандян. На его портрете Сталин, сложив руки где-то в районе живота,
идет прямо на зрителя. Ракурс взят снизу. При таком ракурсе даже лилипут покажется великаном. Налбандян последовал совету Маяковского: художник
должен смотреть на модель, как утка на
балкон. Вот с этой позиции утки Налбандян и написал портрет Сталина. Сталин
остался очень доволен. Репродукции
портрета висели во всех учреждениях.
Даже в парикмахерских и в банях. А Налбандян на деньги, полученные за портрет, построил роскошную дачу под Москвой, огромную, с куполами. Ее один мой
ученик остроумно назвал Спасом на
Усах”. Налбандян выполнял свою задачу
по созданию образа власти безупречно,
талантливо, с огоньком: на работе “В
Кремле, 24 мая 1945 года”, представленной сейчас на выставке в “Новом Манеже”, Сталин идет вниз по лестнице с
красным ковром, с той же точки зрения,
что и в упомянутом портрете. Число людей, идущих за ним, кажется бесконечным, тон первого плана теплый, даже горячий, за дверью вверху, из которой они
все выходят, – нежно-небесный фон. Бог
спускается к людям с небес. С балконов
рукоплещут восторженные люди, паря в
золотом сиянии, будто ангелы на картинах итальянского Ренессанса вокруг Христа. Все свидетели события ликуют, и
зрителю, замыкающему круг присутствующих по эту сторону картины, остается только поддержать остальных.
Причем работа Налбандяна в качестве имиджмейкера столь сильна, что и

сегодняшняя публика воспринимает это
не в качестве летописи, а как нечто применимое к сегодняшней жизни. Конечно,
среди посетителей выставки попадаются
люди неадекватные, кричащие, что Сталин, Иван Грозный и Николай II – спасители России, а губители ее – Маркс и Ленин, смешивая историю в безумный винегрет. Но коллекционеров-то никак
нельзя обвинить в приверженности сталинизму и оправдании кровавых репрессий. Просто они либо интуитивно, либо
сознательно понимают, что “стертый
стиль” Налбандяна и других художников,
работавших в том же направлении, – нечто совершенно уникальное, не имеющее
аналогов явление в мировом искусстве,
так же, как иконы и русский авангард. И
поэтому будет отличной инвестицией. Было бы странно, если бы человек, желающий выгодно вложить деньги в искусство,
вдруг отказался бы от такой возможности из-за сострадания к погибшим в лагерях.
А основная часть публики тоже далека
от политики, в основном это люди взрослые, и выставка вызывает у них живое
сочувствие. Незнакомые ранее зрители
охотно вступают друг с другом в диалоги,
и если прислушаться, то можно узнать,
что советские времена были прекрасны,
“ведь тогда можно было получить трехкомнатную квартиру, а теперь даже машину не купишь”. Неудачники, погибшие в
лагерях, этих людей не волнуют, как,
собственно, и живопись.
Тут можно было бы сказать, что Налбандян – абсолютно современный человек, ведь тоже стремился к успеху и не
думал о тех, кого притесняют. По данным
Института сравнительных социальных
исследований, на оси противоположностей “самоутверждение – забота о других
людях” европейские страны ставят на
первое место “заботу”, а россияне ближе
всего к “самоутверждению”, опережает
нас только Румыния. Но и по статистике
этот очень средний россиянин не совпадает с фигурой Налбандяна – для условного жителя нашей страны на первом месте – “безопасность”, а вот “гедонизм” почти не котируется. И Налбандян действительно счастливчик, который был настолько упоен своим жизнелюбием, что
не думал о рисках, связанных с близостью к власти, избежал страданий о
других и сам не был расстрелян. А средний россиянин – по жизни несчастен, и готов бы простить лагеря за трехкомнатную
квартиру для себя, да только пока не расстреливают, а квартиру точно не дадут.

Диана МАЧУЛИНА
Фото автора

Выставка станковых скульптур, а также фотоизображений монументальных
произведений Виктора Корнеева в Инженерном корпусе Государственной
Третьяковской галереи открывается
грозным текстом про “развал великой
страны” и “оборвавшуюся цепь истории
отечественного искусства”, коим трагическим процессам противостоит творчество экспонента. Ну и, вероятно, сама
экспозиция, патетически названная “В
поисках света” (по названию одной из
скульптур). Сам автор, хоть и публично
признается в “ностальгии по прекрасному, добру и красоте человеческих отношений”, к мракобесной экспликации, состряпанной третьяковским куратором,
отношения не имеет. Корнеев живет и
работает преимущественно в Швеции,

отлично владеет современным пластическим языком, работает с большими
объемами и, кажется, не очень хочет
нести крест-ярлык незадавшегося “восьмидесятника”. По крайней мере, так хочется думать после вернисажа.
Сама выставка сделана по-западному изящно, а по меркам Третьяковской
галереи – просто идеально. Лесные озера на баннерах, задающих лейтмотив
всей экспозиции, поначалу кажутся намеком на провинциальное происхождение автора, окончившего Пензенское художественное училище (впрочем, дальше была московская Строгановка), но
присмотришься внимательнее – и видишь: ан нет, это уже скандинавские пасторали. Шутейно-лубочная бронзовая
ню под названием “Красивая, веселая”,

встречающая зрителя в первом зале,
стала жертвой экспериментов светотехнической компании “Точка опоры”, которая по воле художника устроила шоу с
помощью то затухающих, то загорающихся лампочек, чьи блики скользят по
женской фигуре, балансирующей на камешке, фривольно расставив ноги. На голове “Флоры” – венок из настоящих сухих цветов. “Сидящая с красной лентой”
в самом деле затягивает пучок пластиковой пунцовой змейкой. Игровое начало сквозит в экспериментах Корнеева с
деревом, камнем, бронзой. И тут намека
нет на “развал” и “облом”, политическоэстетический кризис.
Однако формальный анекдот вдруг в
самом деле обращается детской страшилкой – Корнеев как действительно современный художник ощущает тлетворный запашок кризиса в сегодняшней атмосфере, только кризиса антропологического. У скульптора в арсенале слишком
много обезглавленных, обезрученных,
обезноженных тел. Тел, у которых – зияние в пробитой грудине, и хоть через эти
дырки лучится призрачный свет, коли
произведения выставлены в шведских
парках или на берегу озер (Корнеев – гений пленэрной скульптуры), все равно
ясно, что этот свет – неприкаянная душа
после смерти физической оболочки.
Сама оболочка, впрочем, скульптору
малоинтересна, несмотря на дотошно
исполненные генитальные детали в женских и мужских обнаженных фигурах.
Самая лучшая вещь Корнеева – гранитная “Шведская мадонна”, скрючившаяся
фигурка обнаженной купальщицы, поставленная на морском (речном? озерном?) берегу. Она будто замком закрыла
свое тело руками как нечто презренное,
хоть и материально убедительное – тут в
пластическую игру вступает материал,
грубый камень. Эта Мадонна бесконечно
ждет своего вознесения, дарованного
отказа от бренной плоти. А дара все нет
и нет, небесный почтальон задерживается, на земле холодает…
Но нет трагизма в этой избыточной эсхатологической метафорике Корнеева.
Его фигуры сливаются с природой, прикасаются к ней, наполняются ее светом.
И находят искомый покой после телесных карнавалов. В их мире не думают
про “развалы страны”. Их отчизна – Град
Божий, сivitas Dei.

В.Корнеев. “Шведская мадонна”. 1997 г.

Федор РОМЕР

ДИНА ГУРАРИЙ:

Пленэрная скульптура выполняет
психотерапевтическую функцию
Лучшие работы Виктора Корнеева
предназначены для жизни на открытом
воздухе, и в Третьяковке можно увидеть
лишь их фотографии.Пленэрная скульптура – вообще отдельный жанр,в России
не слишком распространенный. У нас в
ходу лишь официозные памятники или
фантасмагории Церетели, Рукавишникова и Бурганова.Так что выставка“В поисках света” – уникальная возможность
представить себе скульптуры, которым
необходима именно природная среда.
Однако этим летом настоящий пленэрный симпозиум в лучших мировых традициях был устроен – не удивляйтесь –
корпорацией “Росатом” в “закрытом” городе Озерске Челябинской области, на
базе производственного объединения
“Маяк”, ведущего предприятия ядернооружейного комплекса России. Десять
скульпторов из разных городов от Москвы до Екатеринбурга полтора месяца в
режиме реального времени под открытым небом создавали гранитные монументы, которые были подарены городу и
совсем скоро украсят парк на набережной местного озера. Мы попросили рассказать о проекте “Атомное сердце” его
куратора, директора московской галереи“Арт-Яр”Дину ГУРАРИЙ.
– Все сотрудники нашей галереи, которая отвечает за исключительно художественную составляющую программы
“Территория культуры Росатома” (в целом она включает в себя концерты, выставки, семинары, предназначенные для
жителей “закрытых” городов), – профес-

сиональные искусствоведы. Так что мы
выбирали художников из разных городов, которые обладают ярко выраженной индивидуальностью, современными
мышлением и острым видением мира, но
одновременно имеют академическое образование. Все участники скульптурного
симпозиума были поставлены в равные
условия. Каждый получил огромную серую глыбу гранита высотой до трех метров из Уральских гор, причем очень твердого. Все приехали с готовыми эскизами
или хотя бы задумками в голове, но многие решения тут же изменились, когда художники познакомились с историей города Озерска, за считаные сроки построенного в лесу буквально на пустом
месте под личным контролем Лаврентия
Берия. Озерский ядерный комплекс создавали и зэки, и столичные ученые, бросившие свои удобные квартиры. За два
месяца руками, без использования техники был вырыт котлован для атомного
завода, и этот факт произвел на скульпторов сильное впечатление. Надо было
соответствовать первостроителям и почтить их память. Например, Андрей Молчановский из Москвы сделал фигуру матери, возносящей к небу ребенка, похожего на кирпичик в фундаменте светлого будущего. Ведь “закрытый” город – это
такая золотая клетка, обитатель которой за материальный достаток расплачивается физической свободой и даже здоровьем. Но не все скульптуры
столь драматичны, ведь они предназначены для украшения парка и будут

стоять на фоне озера, очень похожего на
Женевское. Вообще пленэрная скульптура в местном контексте выполняет
прежде всего психотерапевтическую
функцию.
Во время симпозиума весь город (благо он небольшой) побывал на нем.
Скульпторы – персонажи харизматичные, колоритные, загадочные. Если на
открытии жители города сидели тихо, не
задавали никаких вопросов, и для них
скульптура закончилась “Пьетой” и “Рабочим и колхозницей”, то на финальном
вернисаже возникали оригинальные
комментарии, реплики, причем больше
всего положительные. Тут нужно учесть,
что в силу своей специфики “закрытые”
города обеспечивают высокий образовательный уровень своих жителей: они
всем интересуются и сразу все понимают. Оценивают труд скульптора – это
не просто мужик с кисточкой, а трудяга.
Многие вставали в шесть утра, а болгарки смолкали около полуночи. И зрители
видели, что, помимо эфемерного вдохновения, автору требуются физические
усилия. Сколько нужно энергии, чтобы
пробить отверстие в этой гранитной глыбе! Какие должны быть тренированные
руки, чтобы поднять десятикилограммовую кувалду, чтобы отбить все лишнее!
На выставке это незаметно, а на симпозиуме – все на виду. И это тоже входит в
задачу нашего проекта.

Записал
Александр ПАНОВ

Стабильный признак детства
Молодые художники в Музее “Эрарта”
“Стабильность” – так называется выставка петербургских молодых художников: около полутора десятка авторов
представили свои работы за последнее
десятилетие в двух залах Музея современного искусства “Эрарта”. Как утверждают кураторы выставки, им хотелось
показать, как за это время, обозначенное лет десять назад Владимиром Путиным как период стабильности, формировались и созревали недавние выпускники промышленно-художественных академий и других вузов, ежегодно выпускающих в свет дипломированных художников. Созревание получилось своеобразным.
Действительно, если при советской
власти молодой художник-монументалист мог прокормиться государственным
заказом, создавая, например, мозаичные панно на тему великих строек коммунизма, то теперь группе авторов под
красноречивым названием “К.Г.Б.” пришлось оторваться от частного заказа,
чтобы представить в “Эрарте” мозаики с

фотографически точными изображениями стройных ножек и голых поп (работа
так и называется – “Попы”) или откровенно взятых с фотографий из журналов
изображений девочек-подростков – белокожей и чернокожей (тоже, кстати, обнаженных).
Рядом с этими почти гламурными мозаиками – акриловые холсты Кирилла
Казанцева: разбитые машины, лица людей за несколько мгновений до аварии,
детали мотора, видимо, от уже разбитой
машины. Тревожные штрихи, контрастные цвета, трагический сюжет – а ощущение от работы как от добротно перерисованной фотографии или от воспроизведенного кадра видеоролика из
Интернета, которые дополняют надписи
на английском языке. Как и плакатная
работа Дениса Патракеева: ряд людей
со спины в белых футболках с надписями (тоже на английском), в которых автор пытается развенчать стереотипы о
русских, сложившиеся за последнее десятилетие в мире, – русские, мол, необя-

зательно пьют водку и живут среди медведей, они необязательно отмороженные миллиардеры или топ-модели. Работы в смешанной технике Анны Соколовой (коллажи, похожие на фрагменты комиксов с утрированными фигурками и
текстами, вырывающимися изо рта), голограммы, изображение в которых варьируется в зависимости от угла зрения,
Ольги Шаповаловой (три то ли мадонны,
то ли чудовища с младенцем-мужчиной
на руках), разрисованные заборы в исполнении участников проекта “Do plu Do”
– все это производит впечатление, что
молодое поколение художников так и не
может (возможно, только пока) оторваться от Интернета, видео и иллюстрированных изданий и откровенно не
хочет расставаться с детством. И в этом
они явно демонстрируют стабильную инфантильность.

Наталья ШКУРЕНОК
Фото автора

Санкт-Петербург

Вызов действием

Виктор Алимпиев в галерее “Риджина”
В галерее “Риджина” открылась выставка участника Венецианского кинофестиваля, “Манифесты” и Московской
биеннале современного искусства Виктора Алимпиева, одного из самых известных в мире московских художников новой генерации. “Волшебный хруст” – новая работа с захватывающим видеорядом, почти повторяющимся на двух экранах и привлекающим сложностью постановки и театральной выразительностью.
Здесь нет ни темы, задающей настроение, ни привычного хода развития
событий, как в кино. И даже трудно сказать, чему посвящен короткий фильм,
похожий больше не на сюжетную историю, а, скорее, на наблюдение за чем-то
неподвижным. Это продолжение работы
“Слабый Рот Фронт”. “Основным событием является появление загибания паль-

цев, незавершенного, слабого кулака, –
рассказывал о ней Виктор Алимпиев. – В
целом нет ничего очевидного, что позволяло бы выделять одно событие из других – как, например, в детективе, где
убийство отличается от простого разговора. В моем случае все, что делается,
имеет равную ценность и одинаковую
скорость протекания во времени”.
Творчество Алимпиева занимает необычное место в современном искусстве, соединяя в себе театр и документальное кино, видео и музыку, драматургию и кинематографию. Известность художнику принесли выставки в галерее
“Риджина”. Например, экспериментальная работа с устрашающим названием –
“Дезинфекция”. Несмотря на то, что автор не рядился в униформу химзащиты и
не орошал все живое и неживое вокруг

себя химикатами, а лишь воспользовался самодельным кварцевателем, включив его на 1 – 2 часа, проект удивлял, шокировал, впечатлял. Или выставка “Неслучайность”, где была показана серия
живописных работ, увлекающих зрителя
в эстетическое приключение. Структуру
изображений с их повторяющимися,
рифмующимися формами автор сравнивал с хореографией: “Это как диаграмма
некоего танца, зафиксированная ритмом
дыхания, сердцебиения и никогда не кончающегося вопрошания”.
“Несмотря на тщательность и скрупулезность процесса создания, его работы
несут в себе ту непосредственность, что
отделяет их от чересчур многочисленных
произведений современного искусства, с
которыми нас знакомят на протяжении
двух последних десятилетий, – делится

впечатлениями Массимо Джонни, куратор Нового Музея в Нью-Йорке. – У Алимпиева есть прирожденный талант к выбору утонченных ракурсов и исключительный дар к созвучию – его подход носит
скорее музыкальный, нежели визуальный характер”.
При ближайшем рассмотрении становится очевидным, что работы Алимпиева
созданы минимальными средствами. Художник никогда не отходит от привычного стиля, где нет места ни четкой концепции, которую можно легко изложить на
листе бумаги, ни ясной идеи. Глядя на
очередную работу Алимпиева, хочется
задать вопрос, а в чем же истинный
смысл. Вероятно, он отсутствует – ведь,
по сути, полеты фантазии художника и
его виртуозные эксперименты со стилем
не служат ничему. Как в работе “Чей это

выдох?”, где хор из восьми участников исполняет музыкальную фразу, построенную на постепенном повышении тона, а
затем один из них делает глубокий вдох
и задерживает дыхание настолько долго,
насколько возможно. Сопротивление и
выдох на исходе сил становятся частью
музыки. Или в работе “Мое оправдание”,
где актриса делает жесты, похожие на
работу скульптора. Направлены они в
сторону другой актрисы. В это действие
автор вкладывает тревогу. “Может быть,
это историческая память, образ насилия
– выстрел в затылок, изобретенный в
двадцатом веке?” – пишет автор.
Но ни слова не говорит о сути “Волшебного хруста”, оставляя право интерпретации действия за зрителем.

Марина СОСНОВСКАЯ

Перед работой К.Казанцева
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Елена хорошая или плохая?

Опасные эксперименты

IV Фестиваль “Золотой Феникс”
открылся фильмом Андрея Звягинцева

Вышли в прокат “Рожденные на воле”, “Аполлон 18”, “Джейн Эйр”
Вряд ли массовый зритель у нас дружно среагирует на новый проект Бекмамбетова. Псевдодокументалистикой его
не проймешь, но само его имя в числе
создателей картины способно сотворить
чудеса. Опыт “Дозоров” для нашего зрителя незабываем. В любом случае отрадно то, что после не самых выдающихся проектов, нацеленных на эффективный денежный возврат, Тимур Бекмамбетов наконец-то ушел в область эксперимента и попытался сделать кино не во
имя одной лишь кассы, но и искусства ради. Хотя прецедент копеечной и полулюбительской “Ведьмы из Блэр”, озолотившей авторов проекта, наверняка сыграл
тут определенную роль. Посмотрим, что
получится у нас.

Люди и звери
Как минимум три фильма текущего
кинопроката заслуживают зрительского
внимания. Два из них уже неделю идут в
московских кинотеатрах, третий – “Рожденные на воле”, появится 8 сентября.
Проходит он по разряду фильмов для семейного просмотра, что по нынешним
временам редкость. Идет картина всего
40 минут, ее можно запускать перед большим фильмом, как некий журнал из серии “Хочу все знать”. Хронометраж для
российской публики непривычный. Для
отдельного похода в кино это явно маловато. Но сама история взаимоотношений
животных и людей заслуживает зрительского внимания, она также хороша в
воспитательных целях. “Рожденные на
воле” не претендуют на какое-то откровение, и скорее всего надолго не останутся в памяти, как это бывает с программами о животных, теперь доступными телезрителям, благо существуют такие каналы, как “National Geographic”.
Снята картина в формате IMAX, и значит, может быть показана в кинотеатрах
соответствующей категории, а их у нас
очень мало. Специфика данного зрелища сообщает ему свойства аттракциона.
На показе, где присутствовал автор данных строк, зрительницы кричали, как это
часто бывает в парке развлечений и в
Диснейленде. Иной раз действительно
захватывает дух от того, как перед носом прыгают обезьяны, от всего того, что
происходит в тропических лесах индонезийского острова Борнео. Именно там
ученый-приматолог, доктор Бируте Мария Галдикас помогает выживать обезьянам-сиротам. Они хоть и не люди, а звери, но, как всякие детеныши, беззащитны и нуждаются в заботе. Кто-то должен
заменить им мать. С Борнео мы попадаем в Кению, в саванну, где другой ученый,
но уже специалист по слонам, доктор
Дафни М.Шелдрик, помогает своим подопечным слонятам. Они тоже сироты и
ведут себя подобно малышам. Мир, как
обычно, спасают женщины, они тут инициаторы организации звериных приютов,
но работают в команде с мужчинами. Хотя за обезьянами, в отличие от слонов,
чаще ухаживают женщины. Они всегда
рядом со своими выкормышами, пока
идет процесс реабилитации животных и
последующее их возвращение на волю.
Расстаются со своими подопечными так,
словно это не слоны и обезьяны, а их
собственные дети. Доктор Дафни, отпуская орангутанов в лес, думает, как они
будут жить, когда ее не будет рядом. Зверятам, как выясняется, тоже необходимо
в детстве ощущение счастья. Это
счастье им и создают. Слоновщики (так
называют тех, кто ухаживает за слонятами) не оставляют своих подопечных
одних даже ночью. Заботливо укрывают
их одеялом и сами находятся рядом.
Многому учат малышей, чтобы они потом
могли жить на воле. Поначалу запуганные слонята становятся доверчивыми,
перестают бояться людей. Поступают
они сюда травмированными, не физически даже, а морально, как бы странно
это ни звучало применительно к животным. Браконьеры на глазах у этих малышей убивают их родителей. Слонята чувствуют утрату, почти как люди. Учат их,
как быть настоящими слонами, и бывшие
приемыши, уже выпущенные на волю.
Когда наступает час расставания с очередной сменой, те, кто когда-то жил с человеком, приходят за малышами, чтобы
принять их в свои ряды. Слоны не живут
поодиночке.
Режиссеру Дэвиду Ликли, известному
по картине “Дикие шимпанзе Джейн Гудолл”, удается сохранить человеческую
интонацию, а не просто научно-познавательно запечатлеть животный мир. На
проходящем в эти дни Венецианском кинофестивале показали полуторачасовой
фильм Роберто Росселлини об Индии,
смонтированный не им самим, а специалистами Синематеки Болоньи на основе
отснятого мэтром материала. Снимал он
о жизни человека, обитающего рядом с
животными, который и сам часть природы – настолько крепка взаимосвязь. Росселлини рассказал об этом так, как это
может сделать только большой мастер.
Уж эта картина не забудется точно. Боль-

Гордость
без предубеждения

шой эпизод в ней посвящен слонам, которые используются местным населением как самые настоящие работяги. Слоны подпирают головами деревья, валят
лес, а потом укладывают бревна на бивни и доставляют их в повозки. Ни в каком цирке такого не увидишь. Потом слонов моют, и они уже знают, как себя вести во время этой процедуры. Улягутся в
воду и лежат, позволяя тереть свое тело
мочалками. Кажется, нет никаких видимых усилий со стороны человека, никакого принуждения, слоны все схватывают на лету. А потом появится обезьянка в шортах, хозяин которой неожиданно умер. Она будет защищать его распластанное тело от стаи хищных птиц, а
поняв безнадежность ситуации, направится самостоятельно выступать перед
публикой и собирать за номер монеты,
как, видимо, делала при жизни хозяина.
Неожиданный фильм Росселлини, снятый без тех новейших технологий, позволяющих сегодня достичь большого эффекта, оказался интересен именно тем,
как увидел режиссер сознательную
жизнь животных и человека рядом с ними, беззащитного перед лицом природы.

Вторые на Луне
Картина “Аполлон 18”, произведенная
кинокомпанией Тимура Бекмамбетова
“Базелевс”, вышла в прокат не только в
России, но и в США в 3000 копиях (чем не
блокбастер) в 2750 кинотеатрах. В России и 300 копий – роскошный вариант. А
началось все с того, что в прошлом году
на Международном фестивале экшнфильмов в Астане, который проводит Тимур Бекмамбетов, сценарий “Аполлона
18” Брайана Миллера победил в конкурсе сценариев. Бекмамбетов его спродюсировал. Дистрибьюторами и сопродюсерами стали американцы – легендарные
братья Вайнштейн. В качестве режиссера пригласили Гонсало Лопеса-Галлего,
известного по триллеру “Царь горы”.
Опыт во всех смыслах интересный и не
знающий у нас аналогов.
Космический корабль “Аполлон 18” с
американскими астронавтами на борту
отправляется в 1974 году на Луну. Экспедиция проходит в обстановке секретности, поскольку задействовано в эксперименте Министерство обороны США. Астронавты обнаружат останки советского
космонавта и заброшенный корабль
Страны Советов, где еще имеются запасы кислорода и оборудование не вышло
из строя. В общем, все, как рассказал несколько лет назад Алексей Федорченко в
своей картине “Первые на Луне”. Его мистификацию многие не разгадали, приняли за чистую монету и поверили в версию первого пришествия на Луну именно
советских космонавтов. Картина получила приз на Венецианском кинофестивале, как если бы это было в чистом виде

Кадры из фильмов “Рожденные на воле” (вверху),
“Джейн Эйр” (в центре) и “Аполлон 18”
документальное кино. Теперь нас, правда, пытаются уверить в том, что жюри
все “прочитало” правильно, но сама формулировка награды свидетельствует совсем о противоположном.
В данном случае команда Бекмамбетова тоже работала в псевдодокументальном жанре, снимала на черно-белую пленку, специально состаренную и
поцарапанную для большей убедительности. Снимали даже на 16 мм. Как и в
случае Федорченко, кто-то непременно
поверит в подлинность съемок на Луне.
В качестве консультантов задействовали специалистов NASA. На самом же
деле лунные пейзажи снимали в павильонах Ванкувера, остальное достиг-

нуто за счет компьютерной анимации.
На Луне американские астронавты
обнаружат не только русский след
(символика СССР выглядит эффектно
и вызывает у российской аудитории бурю эмоций), но и то, что, вероятно, стало причиной гибели советских космонавтов. Следы другой цивилизации в
виде гадов, заползающих под скафандр и распространяющихся через
лунный грунт, станут губительны и для
американцев. У них была возможность
спастись, когда они вышли на связь с
советским центром управления полетами, но наши накрепко оказались связанными с секретными службами
США. Такова изнанка “холодной войны”.

Еще один потенциально привлекательный для публики фильм – очередная
экранизация романа Шарлотты Бронте
“Джейн Эйр”. Всего их насчитывается 18,
точка отсчета – 1910 год. Пожалуй, более
всего памятны картина Франко Дзеффирелли, появившаяся в конце 90-х с Шарлоттой Генсбур в главной роли, и британский сериал Джулиана Эмиса начала
80-х. Новую “Джейн Эйр” снял пока еще
малоизвестный 34-летний американский
режиссер Кэри Фукунага. С материалом
он обошелся вольно, но не по-варварски,
сместив эпизоды жизни героини во времени. Помогала ему театральный драматург Мойра Баффини, успевшая заявить
о себе совместной работой со Стивеном
Фрирзом “Неотразимая Тамара”. Она,
кстати, адаптировала для британской
сцены пьесу Николая Эрдмана “Самоубийца”. В сущности, малоизвестная
команда за исключением опытных продюсеров сумела сделать живой и увлекательный фильм и передать дух романа. Хотя буквоеды и ярые приверженцы
Бронте будут недовольны некоторыми
деталями. Так, аристократ Эдвард Рочестер, роль которого сыграл талантливый
Михаэль Фассбендер, набирающий обороты и выходящий в разряд артистов
первого класса, вовсе не выглядит абсолютным инвалидом, лишившимся руки и
зрения после перенесенных бед. Разве
что слегка подслеповат, что явно пошло
ему на пользу, укротив нрав, а руки-ноги
целы. Тем не менее финальная встреча
Джейн Эйр с возлюбленным способна
извлечь слезу у тех, кого в принципе
можно растрогать подобным сюжетом.
Роль сироты-гувернантки Джейн Эйр
сыграла Миа Васиковска, которая еще
до приглашения в проект бредила романом. Так что эта роль для нее – находка.
Она хорошо сыграла роль жертвы, когда
ее героиня оскорблена и унижена, но при
этом сохранила гордость бедности. Отнюдь не красавица, она отлично смотрится рядом с Михаэлем Фассбендером,
который становится едва ли не воплощением идеального мужчины на экране – не
в смысле положительности, скорее, порока, как носитель мощной мужской
энергии. Искра, пробегающая между героями, очевидна. На Венецианском фестивале в эти дни как раз представили
картины с участием Фассбендера. В
“Опасном методе” Дэвида Кроненберга
он сыграл знаменитого ученого и психотерапевта Карла Юнга, врачующего психически неадекватную пациентку всеми
возможными способами, вплоть до истязаний. А у Стива МакКуина в фильме
“Стыд” Фассбендер предстал среднестатистическим жителем мегаполиса с далеко не универсальными психическими и
физиологическими отклонениями, порождаемыми существованием в большом городе. Актер часто неузнаваем,
будто играет эти роли вовсе не один человек. Узнать в Юнге возлюбленного
Джейн Эйр просто невозможно. Так что
уже ради возможности увидеть этого отличного артиста стоит пойти на “Джейн
Эйр”.
“Джейн Эйр” снималась на пленку, а
не на цифру, это было принципиально,
что тоже способствовало воссозданию
готической атмосферы, наполненной
тайнами и ужасами.

Светлана ХОХРЯКОВА

Варварино горе
“Жила-была одна баба” Андрея Смирнова
На Фестивале “Московская премьера”
Андрей Смирнов спустя 30 лет впервые
вышел на сцену как режиссер нового
фильма. Состоялась премьера его картины “Жила-была одна баба”, которая однако успела получить приз на фестивале в
Выборге и поучаствовать в Монреальском кинофестивале. Московский зал
был забит до предела. Пожилые зрительницы, составляющие основную аудиторию, сидели даже на ступеньках.
Смирнов испытывал от этого удовольствие, в чем и признался без стеснения,
хотя зрителей, конечно, было жалко. По
мере того как шел фильм, по рядам проходил шепот: только и знают, что самогон
пьют да бабе юбку задирают. Таким увидел русский крестьянский мир постановщик. Или так его восприняла основная
целевая аудитория этой картины.
События происходят в Тамбовской губернии в 1909 – 1921 годах. Охвачены
Первая мировая и Гражданская войны,
революция, продразверстка, все этапы
большого пути. Крестьянка Варвара, как
и вся ее деревня, проходит эти испытания. Изначально Андрей Смирнов хотел
показать на примере жизни одной бабы
все, что происходило в многострадальной нашей стране. Над сценарием он работал более десяти лет, а размышлял
над темой вдвое больше, уповая на то,
что, может быть, хоть в преклонном возрасте снимет фильм. Но получилось
раньше, когда еще есть силы и энергия, о
чем свидетельствуют актерские опыты
Смирнова, его общественный и человеческий запал. “Жила-была одна баба” –
своего рода продолжение темы, начатой
режиссером еще в “полочном” фильме
“Ангел” по рассказу Юрия Олеши (20 лет
он был недоступен зрителю). Там крестьяне тоже конфликтовали с советской
властью. В картине “Жила-была одна баба” закончится все антоновским мятежом 1921 года.
Начинается фильм со свадьбы. Нарядная, забитая Варвара приходит в дом
мужа. Все вокруг так и дышит фольклором, охватывая едва ли не треть фильма
подобным этностилем. По счастью, постановщик в конце концов уйдет от этого, расстанется с сонмом ряженых, и то-

гда фильм начнет набирать силу, а артисты несколько иначе себя почувствуют.
Андрей Смирнов показывает русскую
ментальность, крестьянскую по сути, как
нечто стихийное, неподдающееся разумению, которая всегда где-то рядом с жестокостью и беспределом. Дерутся на экране мужики без устали, молотят друг
друга и несчастных баб в кровь, пьют до
одури, доходят до скотства. Дикие нравы, дремучесть царят в деревне, прямотаки царство Кабанихи во плоти. Крепкое словцо тоже завсегда имеется, а уж
житейская мудрость и философия как
колоритны. Все упирается примерно в
одно: “А я свой хер не на помойке нашел”.
Смирнов рассказывал, что изучал русскую народную жизнь не только через
Бунина и его “Деревню”, но беседуя со
стариками, бывая вдали от столиц. Вот
оно все и вылилось в бесконечный самогон и случки на сеновале.
Работа постановочной группой проделана сложнейшая. По крупицам воссоз-

давали крестьянский быт, использовали
подлинную утварь. А от ощущения искусственности так и не ушли. Но это беда
почти всех исторических картин, где и
кем бы они ни снимались. Только через
массовку прошло более семисот человек. Да и ключевые герои идут чередой,
как в калейдоскопе сменяя друг друга по
мере движения эпизодов жизни. Приходят и бесследно исчезают, создавая панораму некоей “человеческой комедии” с
трагическим звучанием. Главная героиня
на протяжении всей своей жизни проходит одни лишь страдания и побои, ни у
кого для нее доброго слова не найдется.
Только однажды встретится ей мужчина,
который хоть и отымеет ее сразу после
паломничества в святые места, но хотя
бы проявит какую-никакую ласку и обхождение. Главную роль доверили молодой актрисе Дарье Екамасовой, которая
после окончания театрального института
снималась у Бориса Хлебникова и Андрея Прошкина-младшего, запомнилась
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по фильмам “Свободное плавание”, “Игры мотыльков”, “Спартак и Калашников”.
Но серьезных предложений не было, если не сказать – никаких. Хотела даже на
другую работу устраиваться, не актерскую, а тут вдруг такое предложение от
Андрея Смирнова поступило. Роль эта
могла бы перевернуть биографию актрисы, но это вряд ли произойдет. Чего-то
сущностного вместе с постановщиком
актриса так и недобрала, глубину роли не
прочувствовала. Зеркалом русской жизни, о чем мечтал Андрей Смирнов, не стала. Вообще, в этой картине есть серьезная проблема, связанная с существованием актера в кадре. С развитием кинотехнологий и собственно актерской техники многое меняется на экране. Кино
все больше тяготеет к документальности. Так, как играли когда-то на сцене, сегодня играть невозможно. Кино вносит
свои коррективы в принципы существования на сцене и экране: положительные, если речь о кино настоящем, и па-

губные, если брать в расчет сериалы,
обезобразившие лицо русской актерской
школы. В фильме “Жила-была одна баба” играют с наигрышем, как в театре.
Орут, так орут, хлопочут лицом, так хлопочут без меры. Минимализма тут явно
не хватает. Интересно, что сам Андрей
Смирнов сыграл совсем иначе в картине
Андрея Звягинцева “Елена”, которая открывала “Московскую премьеру”. Там все
предельно строго и скупо, никакого потока фальши. Надо сказать, что в картине
“Жила-была одна баба” многое работает
против артиста. Даже грим иной раз настолько агрессивный, избыточный, каким он в современном кино быть не должен. На некоторых актрис больно смотреть, настолько желты их лица. Пожалуй,
только Алексей Серебряков смог удержаться у черты, но он и смотрится тут отдельно от всех. Помимо таких известных
актеров, как Нина Русланова, Евдокия
Германова, Роман Мадянов, Агриппина
Стеклова, в картине снимались актеры
из Ельца, Мичуринска, Тамбова. Для многих это первый опыт работы в кино. Приглашен был и Юрий Шевчук, чье появление на коне, безусловно, эффектно, но
смысл участия в целом неясен. Ради песни? Роли-то в общем нет никакой, может
быть, ее вырезали. Самая памятная работа из небольших – у Виталия Кищенко,
который сыграл человека у власти, пусть
небольшой, но все же. От его волюнтаризма зависит жизнь бесправных людей.
Одно лишь появление на экране, но какое выразительное лицо, насколько точный образ, и сам тип актерского мышления на экране совсем иной, современный, вызывающий доверие. Увиденные
два года назад фрагменты незаконченной картины “Жила-была одна баба”
произвели совершенно другое впечатление. Собранные воедино эпизоды утратили энергию, которая необходима этому
фильму, как воздух. Иначе о какой боли
тут вообще можно говорить. В конечном
счете, сопричастности к происходящему
не возникает, как ни печально об этом говорить.

Кадр из фильма

Светлана ХОХРЯКОВА

На стыке лета и осени в Смоленске в
четвертый раз прошел Всероссийский
кинофестиваль актеров-режиссеров “Золотой Феникс”. Мы писали о предыдущих
смоленских смотрах и отмечали уязвимость их концепции: в программу собираются совершенно несопоставимые по
художественному уровню фильмы, главное, чтобы сняты они были актерами –
бывшими или настоящими. Все было так
же и на этот раз. Неискушенный зритель
мог прийти в кинозал и попасть на хорошее кино – на “Бориса Годунова” Владимира Мирзоева, на “Самку” Григория Константинопольского (кстати, Константинопольский в свое время окончил актерский факультет, снимался в кино, а вот
по какой причине приписали к актерамрежиссерам Владимира Мирзоева – загадка). А кого-то в фестивальном кинозале ждала встреча с телевизионным продуктом, посмотреть который можно и дома. Сегодня многие актеры нашли себя в
режиссуре телекино – конвейер по производству сериалов и “мувиков” работает
бесперебойно, нужны рабочие руки. У некоторых таких актеров-режиссеров получается даже неплохой, крепкий продукт,
но неверно причислять его к кино, включать в фестивальное соревнование наряду с полноценными кинофильмами. Это и
в зрительских головах сбивает ориентиры, и в самих актеров, людей эмоциональных, вселяет уверенность, что режиссером можно стать по случаю, без
особой к тому предрасположенности.
Но открывался IV “Золотой Феникс” на
высокой ноте – свой фильм “Елена” смолянам представил Андрей Звягинцев. Вот
уж образцовая фигура для этого фестиваля – актер (многие из нас помнят Звягинцева на сцене), ставший едва ли не
первым в когорте новой отечественной
кинорежиссуры. На сцене смоленского
кинотеатра “Современник” он познакомился наконец с Марленом Хуциевым –
мэтр вручил Звягинцеву приз Гильдии кинорежиссеров России. Выяснилось, что
незадолго до знакомства Марлен Мартынович подписал письмо с просьбой посодействовать Звягинцеву в получении
московского жилья. Удивительно было
слышать, что у баловня крупнейших мировых фестивалей так и нет квартиры.
Это очередное свидетельство того, что в
нашей стране удел старателей высокого
искусства – более чем скромное существование.
Тема денег, платы за жизненный комфорт живо присутствовала в той интересной дискуссии, что развернулась
после показа “Елены”. Звягинцев отвечал
на вопросы зрителей часа полтора –
очень серьезно и терпеливо, дорожа
каждым голосом, раздавшимся из зала.
Вопросы звучали поразительные, словно
мы на машине времени перенеслись в застойные советские годы. “Какова воспитательная функция вашей картины?”,
“Елена отравила мужа, чтобы спасти внука – она хорошая или плохая?”,“Вы-то сами на чьей стороне?”, “Почему вы и ваши
коллеги показываете всякую грязь, даете молодежи примеры того, как совершать преступления?” Каждый раз, когда
доводится присутствовать при таких вот
обсуждениях авторских картин с рядовыми зрителями, руки опускаются, накрывает отчаяние. Кажется, что многомиллионная страна начисто потеряла
способность воспринимать что-то, кроме
сериалов и примитивных фильмов выходного дня. Уважения достойны авторы,
способные в таких ситуациях не сорваться, не нагрубить от обиды. Звягинцев кропотливо и тактично внушал собравшимся, что художник никому ничего не должен, кроме как говорить правду. Само собой получается, что речь человека на
сцене в такие моменты приобретает черты проповеди, но что же делать, если “паства” столь невежественна и не испытывает никакого смущения от своего незнания? “Может быть, моя речь кажется в

чем-то пафосной. Но сейчас, по-моему,
вообще пришло время пафоса. Стеб должен сойти, иначе мы погибнем, – сказал
Звягинцев, словно предупреждая упреки
в мессианстве тона. – Искусство рассказывает о том, что происходит с человеком. Оно не льет патоку – этим занимается телевидение. Мы попали в такое время, когда выживание меряется деньгами,
человеческая жизнь становится похожей
на жизнь скота. А ведь, как говорил Мамардашвили, человек – это усилие быть
человеком. Опуститься вниз не стоит никакого труда, а подъем вверх требует огромных усилий”. На фоне лобовых трактовок, кондовых вопросов ценнее звучали другие голоса – некоторые взволнованные зрители и сформулировать-то
толком не могли свои впечатления, но по
дрожи в голосе было ясно, что фильм их
потряс. Наверное, ради таких (пусть их
будут единицы в зале) и стоит делать кино. “Если мы и дальше будем смотреть телевизор, в качестве цели видеть только
заработок, кусок, то мы обречены. Вы
спрашиваете, почему гибнет в фильме герой Андрея Смирнова, а его дочь бездетна, почему мы отказываем в продолжении людям подобной породы. Но это как
раз предчувствие возможного коллапса.
Одной из первых версий названия фильма, кстати, было “Нашествие варваров”.
В отдельную секцию были выделены
на “Золотом Фениксе” документальные
фильмы актеров-режиссеров. Например,
с дебютной картиной “Мамино счастье”
приехала из Петербурга Галина Бокашевская. Анна Константиновна Осипова, мама актрисы и героиня фильма – яркий человек, на ее век выпало много событий.
Запечатлеть ее образ, зафиксировать ее
воспоминания стоило даже с чисто исторической точки зрения, Бокашевской же
удалось придать материалу свойственную ей самой энергию, человеческое тепло. Не каждый способен вот так распахнуть перед зрителем мир собственной семьи, со всеми его закоулками. Она, известная артистка, не единственный ребенок у своей мамы, есть еще брат – взрослый, крупный мужчина с задержкой психического развития. Во время родов в
больнице Анну Константиновну оставили
одну, и ребенок в буквальном смысле выпал на этот свет, сразу ударившись, получив травму. Всю жизнь он существует при
матери, без нее он бы давно угас в какомнибудь интернате. Картина начинается с
панорамы по огороду Анны Константиновны, в котором все буйно растет, цветет и плодоносит – кажется, что дело
происходит где-нибудь в украинском селе,
на родине Анны Константиновны. Но это
лишь дача под Петербургом, где под ногами – камни да железяки от немецких снарядов, оставшиеся со времен Великой
Отечественной. Просто хозяйка такой человек – все делает как следует: огород
окучивает, детей воспитывает. Жизнь

она прожила трудную, трудовую, но не
утратила любви к застолью, к пению. В
молодости выступала в самодеятельности, ее прочили в профессиональные артистки, но она пошла работать на фабрику, содержала дома, прямо в черте Ленинграда, огромное хозяйство, с курами и
кроликами. Анна Константиновна счастлива, что артисткой стала ее дочь Галя.
Но в гостях у мамы Галя берется за лопату и как миленькая копает картошку. Мамино счастье в труде, им можно спастись
от несправедливостей и горя.
С документальным фильмом “Таня “5ая” приезжал в Смоленск Дмитрий Кубасов – молодой, востребованный актер,
который в какой-то момент разочаровался в современных театральных и кинореалиях, решил сам стать режиссером и
пошел учиться не куда-нибудь, а в школу
Марины Разбежкиной. “Таня “5-ая” уже
побывала на кое-каких фестивалях, привлекла внимание специалистов. Это
очень типичное для разбежкинской школы кино, с плохим звуком и изображением (что преподносится адептами как невмешательство в жизнь, естественность
фактуры), с колоритным героем из гущи
народа. В данном случае, впрочем, эта героиня – разухабистая бабища-таксистка
из подмосковного городка. Она курит и
залихватски матерится, умеет отбрить
пьяного на ночной улице. Поясняя собравшимся в смоленском кинозале зрителям особенности, догмы учения Марины Разбежкиной, Кубасов упомянул термин “горизонтальное кино”, то есть такое,
в котором идет чистое, объективное наблюдение за героем, без оценок “хорошо”
– “плохо”, без категорий вертикали, при
которой есть некий “верх” и “низ” в оценке человека. Интересно, применимо ли
все это к средствам визуальным, когда,
например, женщину не первой молодости, не самую стройную и красивую, но
по-своему кокетливую, стремящуюся
нравится, снимают в таком приближении, в таких ракурсах, что она превращается в какую-то бабу-ягу, с красной, блестящей физиономией, с набрякшими под
глазами мешками?.. Спорная объективность, учитывая, что перед нами не актриса, воплотившая образ Тани 5-й, а сама Таня 5-я, которая и сегодня разъезжает по улицам своего города. Но это все
вопросы теории, а практика такова, что
зрители, пережив первый шок от непривычного, некомфортного зрелища,
фильм приняли очень горячо. Таня оказалась в Смоленске стопроцентно своей: ее
рассуждения о жизни, о мужиках сопровождались бурными аплодисментами, а
во время матерных рулад и эпизода, где
Таня шинкует овощи для новогоднего
оливье, люди восхищенно причмокивали.

Дарья БОРИСОВА
Смоленск – Москва

А.Звягинцев со смоленскими зрителями

Место встречи
Итоги XV Форума национальных кинематографий
С кинематографом республик, некогда
входивших в состав СССР, мы теперь
встречаемся крайне редко. Также редко,
как и с коллегами-кинематографистами
из этих стран, со знакомыми и друзьями,
общение с которыми было частью нашей
жизни в ту самую советскую эпоху, об
окончании которой сожалеть не приходится. Зато приходится сожалеть об утраченных человеческих связях, которые
мы создавали и берегли в негласной оппозиции к строю, противопоставляя ему
свое неформальное общение и свой маленький интернационал.
Примеры солидарности по-советски,
как приметы ушедшей эпохи, бережно
хранятся в памяти у всех, кто эту эпоху
пережил. Но если в те годы мы достаточно хорошо представляли себе ситуацию
в кинематографе наших ближайших соседей, то теперь мы можем получить хотя бы обрывочное впечатление о нем
только благодаря программам Фестиваля “Киношок” в Анапе и Форума Национальных кинематографий, который раз в
год, вот уже в пятнадцатый раз, собирается в Москве. Эти просмотры превратились для нас в редкие встречи, мы как
будто заглядываем в жизнь некогда знакомых нам людей, нас в первую очередь
интересует, что с ними стало, какая реальность просвечивает сквозь историю,
рассказанную на экране. И неслучайно
“круглый стол” критиков, состоявшийся
в Киноцентре и посвященный обсуждению первой части программы, открылся
выступлением Льва Аннинского, который
говорил о пессимизме и безысходности,
сквозящих почти во всех просмотренных
фильмах, об отсутствии развлекательного кино как о примете времени. Второе замечание организаторы форума отвели: впереди еще был увлекательный
российско-эстонский триллер “Красная
ртуть” Адреса Пуустумаа, на последний
вечер для публики приберегли комедию
“Нежданная любовь” казахского режиссера Сабита Курманбекова. И тем не менее общее впечатление точное: увы, на
экране и за экраном жизнь кажется безрадостной и не сулящей перемен к лучшему.
Отмеченная многими призами на международных фестивалях разных стран,
докудрама Арутюна Хачатряна “Граница”
самим своим названием выражает протест против колючей проволоки на земле
и в душах. Стада быков и баранов, изготовление сыра, деревенская свадьба,
размеренная жизнь крестьян на приграничной ферме – однообразие каждодневного бытия подчеркнуто замедленным
ритмом начала фильма. Место действия

условное, граница разделяет две некие
горные страны, полусонное существование которых прервет пожар и иной, метафорический катаклизм – бегство красавицы-буйволицы, не подозревающей о
том, что она стала диверсанткой, самим
своим естеством напомнившей людям о
противоестественности размежеваний.
Другой фильм и тоже докудрама, “Дела
семейные” молодого латышского режиссера Андриса Гауя, сочетает бытоописательность с почти античным сюжетом, –
сожительство брата и сестры, приживших двоих детей в противоестественной
связи. “Туманные звезды Большой Медведицы” в латышском варианте и на документальной основе. В этом случае граница неприятия и нетерпимости проходит
внутри одного поселка, в рамках одной
морали. Когда двадцативосьмилетняя
Занда, не выдержав косых взглядов, рассказывает односельчанам, кто отец ее
детей, ее брата Валдиса арестовывают, и
дальше представители социальных
служб ставят ее перед выбором: остаться с ним, когда он вернется из тюрьмы, и
навсегда лишиться детей (их, рожденных
в кровосмесительной связи, отберут, не
оставят свидетелями инцеста родителей)
или отказаться от мужа-брата и сохранить детей. Выбор дается ей нелегко: несмотря на то, что Валдис постоянно избивал ее, она к нему сильно привязана. К
тому же побои, скорее всего, представляются ей нормой – в этой поголовно
спившейся (но чтящей мораль!) деревне
иных отношений она не видела, хотя и является объектом вожделений своих односельчан – почему-то их всех влечет к
опустившейся соседке. Вернувшийся из
тюрьмы Валдис гладит собаку и не замечает сестру. Занда безучастно сидит на
краю кровати. Титр сообщает нам о ее решении: она забрала детей и уехала с соседом в другую часть Латвии начинать
новую жизнь.
Если “Дела семейные” – это латышский вариант сюжета фильма Висконти,
то “Презумпция согласия” Фахота Абдуллаева – российско-таджикский вариант
“Записок юного врача” Булгакова или
“Морфия” Балабанова, сделанного по
мотивам булгаковских повестей. Мир циников, увиденный глазами юного пришельца, – одна из самых классических и
выигрышных драматургических ситуаций, задан как завязка истории. В главной роли молодого азербайджанского
врача, приехавшего работать в российскую глубинку, – Рамиль Азимов. Это хорошая актерская работа. Сценарий
строится на обманутых ожиданиях – нам
то и дело задают чреватые конфликтом

ситуации, но гроза всякий раз проходит
мимо. Мы не поймем, каким образом
встреченный с недоверием юный врач
завоюет любовь своих пациентов, как
сложатся его отношения с заведующей, в
начале фильма прячущей дорогие лекарства от рядовых больных на случай
заболевания начальства, каким образом
разрешатся отношения героя с карьеристом-коллегой. Что это – просчет или задача? Если перед нами фильм о конформизме, то мы должны были бы понять,
какой ценой дается герою этот конформизм, как и почему мир циников прогибает его юную душу. Но мотивировки
остаются за кадром, и от этого создается
ощущение недотянутой драматургии. Тем
не менее образ мира, где все вынуждены
смириться с подлостью, в фильме создан
и какими-то иными опорами держит зрителя. Возможно, потому, что опирается
на наш собственный опыт столкновений
с ситуациями подобного рода. Недаром
жанр фильма определен авторами как
“документально-психологическая драма”.
Подобное смешение документализма
с вымыслом и фикшена с документальностью – тенденция, прослеживающаяся
в ряде фильмов, представленных на форуме. Наиболее интересно она заявлена
в фильме Наны Джанелидзе “А есть ли
там театр?” (подробнее о фильме – в предыдущем номере). Исповедь-монолог грузинского актера Кахи Кавсадзе, история
его семьи, сопряженная с историей всей
страны, дорого заплатившей за свои иллюзии и ошибки, сопрягает театр с кинематографом, пафос трагика с буффонадой, лицедейство с кинохроникой, документом, фотографией, создавая высокий
драматургический накал житейски подлинной страсти. И хотя этот фильм не
знакомит нас с реалиями жизни современной Грузии, видно, что в этой стране,
при всех трудностях переживаемого ею
момента, сохранилась высокая культура
творчества, и грузинский кинематограф
еще заявит о себе новыми шедеврами.
Когда-то родственники русских актеров, уехавших в эмиграцию в послереволюционные годы, ходили в кино как на
свидание, – просто, чтобы увидеть своих
родных в европейских картинах и посмотреть, как они выглядят. Местом
встречи, которое изменить нельзя, кинематограф остается и для нас. Но оказывается, что в фильмах режиссеров разных национальностей возникают сходные темы и близкие образы, кочующие
по миру с невозмутимостью буйволицы,
не желающей знать про раздел территорий.

Наталья НУСИНОВА

ТЕАТР

КУЛЬТУРА № 32

8 – 14 сентября 2011 г.

АЛЕКСАНДРА ЮРКОВА:

Открывать новое и сохранять культурное наследие

В последнее время театральное фестивальное движение будоражит Омский регион почти беспрерывно. Его точка отсчета – осень 2002 года, когда в городе был организован первый театральный Фестиваль “Молодые театры России”. Создание уникального форума, инициатором которого выступил “Пятый театр”, нашло поддержку правительства
Омской области, Министерства культуры РФ и Союза театральных деятелей
РФ. И вот впереди уже восьмой Международный фестиваль “Молодые театры
России”, который пройдет с 21 по 30 октября и снова представит зрителям широкий спектр “молодого” театрального
дела. Об особенностях фестивальной
афиши и театральных тенденциях, которые она отражает, мы беседовали с директором “Пятого театра”, исполнительным директором фестиваля “Молодые
театры России” Александрой ЮРКОВОЙ.
– “Молодые театры России” проходят в Омске уже в восьмой раз, позади почти десятилетие фестивальной
жизни. Что было важно в то время, когда создавался этот проект, и что важно сейчас?
– Идея создания фестиваля возникла
в очень нужное время. Тогда, в 2002 году,
назрела необходимость увидеть, понять,
попытаться проанализировать то, что
происходило в театральном мире России.
Начинается с конеца 80-х, в небывалом
темпе появляются новые театральные
команды. И многие также быстро исчезают… Но те, которые выдержали испытание временем и доказали за эти 10 – 15
лет свою состоятельность, заслуживали
внимания. Именно на их творчестве и сосредоточился фестиваль.
Основное место в афише фестиваля
по праву занимают российские театры. В
этом году среди них Небольшой драматический театр под руководством Льва
Эренбурга, Театр “Особняк” (оба из
Санкт-Петербурга), студия “SounDrama”
Владимира Панкова (Москва), театры
Абакана, Новосибирска и Омска.
Уже первый Фестиваль “Молодые театры России” получил статус международного. Это дает возможность более
эффективного творческого обмена: молодые театры России и мира должны работать как сообщающиеся сосуды, чтобы
набирать опыт, быть более цельными,
уходить от ограниченности. В прошлые

А.Юркова
годы в фестивале принимали участие
коллективы из Болгарии, Германии, Израиля, Италии, Македонии, Польши,
США Франции, Японии, в этом году в программе форума спектакли театров Израиля, Румынии, Финляндии, Молдовы,
Таджикистана.
Сейчас, формируя афишу, нам важно
помнить, что молодые театры – это невероятное разнообразие способов творческого самовыражения. Сложная задача –
отразить его в программе фестиваля,
рассчитанного на одну неделю. Но мы
стараемся это сделать и представить
зрителям и гостям фестиваля, на наш
взгляд, значимую, часть современного
театрального процесса.
Будет подготовлена и образователь-

“Диббук –
между двумя мирами”

ная программа. Режиссер Лев Эренбург
проведет тренинг с артистами “Пятого
театра” на основе классического литературного материала. Для нашего фестиваля такая форма работы будет новой: актеры готовятся к ней самостоятельно и
представят своего рода мини-эскизы. Мы
планируем сделать мастер-класс и для
технической части театра с художником
по свету Евгением Ганзбургом. Световое
оформление в наши дни играет все большую роль, несет определенную смысловую нагрузку. И молодой театр, а также
театр небольшого города должны работать с имеющимся оборудованием так,
чтобы решать самые разные режиссерские задачи, быть в курсе нового, быть
на уровне.

шла себе прибежище в новом теле – теле живого современного спектакля. А
человеком этим стал режиссер Шмуэль Шохат, поставивший некоторое время назад “Диббук – между двумя мирами”.
Новая версия для Театра “Габимы”
стала истинным спасением легенды,
позволив, с одной стороны, оставить в
афише спектакля имя Евгения Вахтангова, а с другой – не загонять себя в
жесткие рамки того давнего спектакля
20-х годов. Оставить себе его дух, но не
букву.
С сохранением “буквы” действительно могли бы возникнуть сложности, ведь спектакль, представленный
Шмуэлем Шохатом на фестивале, посвященном 90-летию театральной легенды, – кукольный. Всего три актера,
шесть кукол и ассметричный, поддающийся любой трансформации стол. Тот
самый – Натана Альтмана – из постановки 1922 года.
Тот самый стол, тот самый грим, те
самые костюмы – все это совсем не
возвращает нас в музей имени “Гадибука”, но словно является опорными точками для создателей сегодняшнего
спектакля. Точками, границами, за которые выходить не следует, но внутри
которых позволено все.
Принцип игры, столь близкий Евгению Багратионовичу, здесь – основополагающий. Актеры играют с куклами, в
кукол, за кукол и вместе с куклами, не
переставая быть актерами. А главное,
не переставая быть теми самыми Ханнаном и Леей. Просто так уж сложилось, что трагедия, созданная Семеном
Ан-ским на основе древних легенд и
преданий, в сегодняшнем театральном
мире может восприниматься излишне
пафосной. Куклы позволяют актерам
(или героям?) этот пафос снимать.
“Это все куклы! Не мы! Им можно!”
И правда, кукла, влюбившись, может
взлететь над сценой. Может вырваться
из могилы и вселиться в другую куклу.
Может заламывать руки и воздевать
очи к небу. Может все. А тем временем
герои (или актеры?) через все пафосные и низовые сцены, разыгрываемые
их подопечными, будут уверенно идти к
финалу. И вот уже последнюю куклу –
Лею – отец, как под крышку гроба, уложит в последний чемодан и уйдет. А в
центре сцены, на освещенной (или
освЯщенной) вершине горы, в которую
трансформируется все тот же стол,
останутся лишь двое влюбленных –
Лея и Ханнан. Обретшие после смерти
вечную жизнь. Воплотившиеся на наших глазах спустя столько лет любовных испытаний и театральных скитаний.
Так легенда становится жизнью. А
может быть, жизнь – легендой?

Анастасия БАРКАР

Сцена из спектакля

ти к другим. Благо нам не надо ограничиваться определенной географией или направлением, поэтому афиша фестиваля
включает самые разные коллективы, которые и творят театральную реальность
– современную, подвижную.
Открывать фестиваль будет Небольшой драматический театр под руководством Льва Эренбурга со спектаклем
“Три сестры” А. Чехова. Завершится проект современной драмой – спектаклем
“Танец “Дели” Новосибирского театра
под руководством Сергея Афанасьева.
То, что мы отталкиваемся от классики и
приходим к новой драме, – это правильно, на мой взгляд. Каким бы разнообразным ни было театральное пространство,
есть основополагающие моменты, и мы
хотели бы им следовать.
– Как не растеряться в этом многообразии, которое предлагает нам современный театральный процесс?
– Для этого к нам приезжают опытные, авторитетные театральные критики, продюсеры и директора других фестивалей, режиссеры. Нам важно не
только показать спектакли театровучастников, но и понять, какое место они
занимают в общем контексте, сопоставить, проанализировать. То, что в определенный момент город становится “эпицентром” творчества молодых коллективов, позволяет театроведам получить информацию об этой сфере театрального
дела и использовать эти знания для формирования взгляда на театральный процесс в целом. Вот для чего так необходимо общение в рамках фестиваля: форумы, семинары, обсуждения, мастерклассы. Один из “круглых столов” проводит профессор Геннадий Дадамян.
Фестиваль – это тот механизм, который не позволяет театральному делу
стоять на месте, он вызывает здоровую
конкуренцию, активизирует лучшее, яркое. Важно то, что коллективы получают
возможность услышать мнение о своей
работе, и нередко такой опыт заставляет
их менять свой курс, искать в себе новый потенциал.
Можно сказать, что за эти годы сложилось уже некое сообщество – столько
географических точек задействовано,
столько коллективов с разными методами работы приняли участие в фестивале.
– Каким вы видите будущее фестиваля?
– Иногда меня спрашивают: “Неужели

молодых театров так много, что можно
каждые два года делать отбор, проводить фестиваль?” Да, мы действительно
имеем дело с масштабным, удивительным миром молодых театров. Заявки
приходят из разных уголков России, из
разных стран – Индии, Ирана, Германии,
Финляндии… И мы каждый раз встаем
перед сложнейшим выбором. В этом году
мы рассмотрели около ста заявок. Это
говорит о том, что молодые театры не иссякнут, что мы занимаемся нужным делом.
– В рамках фестиваля проводится
еще один проект – международная Лаборатория современной драматургии
и режиссуры, в 2012 году она пройдет
уже в шестой раз. Как развивается
этот проект и что он представит в следующем году?
– Вместе с московскими и питерскими
драматургами мы готовим проект “Омск
говорит”. Работая с нашими актерами в
течение пяти дней, они будут общаться с
простыми людьми – на вокзалах, площадях, в любых точках Омска. И представят эскизный показ, стараясь проникнуть в суть жизни города. Это еще одна
важная театральная тенденция – желание живо и непосредственно реагировать на события, ощущения, мысли, которые волнуют человека нашего времени.
Для лаборатории очень важна работа с
реальными людьми, важны открытость,
реакция на актуальную жизнь.
Фестиваль и лаборатория – проекты,
которые очень тесно связаны. Они подпитывают друг друга, помогают высветлить разные направления. Поэтому идет
непрерывный процесс познания театральной реальности, не теряется связь с
современной жизнью.
В этом году в рамках фестиваля мы
также проведем мини-лабораторию. Мы
хотим построить ее на абсолютно разных
полюсах, представив пьесы японских авторов и часть проекта “Американские
пьесы для России”, которым руководит
Джон Фридман. Возможно, эта попытка
соединить восточное и западное направления даст участникам проекта новую
пищу для размышления – это то, к чему
мы и стремимся, составляя программу
фестиваля.

Беседу вела
Ольга НИКОЛАЕВА

Универсальная история
“Всюду жизнь”.
Проект Егора Дружинина

Театр “Габима” (Израиль)
Легендой быть нелегко. Даже не так.
Легендой жить нелегко. Особенно театральной. Жить, с каждым днем, с каждым годом все дальше удаляясь от самой себя. Жить, постоянно оказываясь
перед крайне болезненным выбором:
что делать? Меняться в угоду меняющемуся времени? Замереть уже в момент осознания себя легендой? Или же
“уйти на пике”, оставив по себе восхищенную память современников?
Последнее наиболее сложно. Наиболее страшно. Отказаться от легенды?
А что останется? Ведь именно эта легенда прочнее всего связана с именем
театра. Уберешь из репертуара легенду
– и театра-мифа нет. Один лишь “обычный театральный организм”, требования к которому тоже весьма обычные и
совсем не щадящие.
Так сложилось, что Евгений Вахтангов стал источником такой вот головной
боли сразу для двух театров. И лекарства ими принимались разные. Вахтанговцы дважды возвращали в репертуар легендарное название, каждый
раз пытаясь найти в современности новые точки отсчета для своей “Принцессы Турандот”. Габимовцы же делали все,
чтобы сохранить свой “Гадибук” в изначальном варианте. Поддерживать такую жизнь спектакля удавалось до середины 60-х годов.
Дальше это уже стало невозможным
– легенда изжила себя. Долгая жизнь
оказалась смертельной. За сорок лет
бесконечных гастролей по всему миру
“Гадибук” театра “Габима” в полной мере прочувствовал на себе “непостоянство” зрительского восприятия – от
триумфального восторга первых гастролей до суждений об “окаменелости” спектакля и “святотатственном” к
нему отношении со стороны театра. Надо было что-то делать. И… спектакль
все-таки сняли с репертуара.
Однако для “Габимы” “Гадибук” успел
стать тем самым духом, который и дал
название вахтанговскому спектаклю.
По еврейской народной легенде, дибук
– это обнаженная душа или злой дух,
нашедший себе прибежище в теле живого человека и прилепившийся к нему,
продолжая существовать, как отдельное и чуждое телу существо. Именно
на таких “правах” и существовал долгое время спектакль, не давая театру
вырваться из прошлого, отыскать какие-то новые пути развития. Но дальше в народной легенде было и некое
обещание – спасительное “пока”. Говоря
о дибуке, как о душе, за тяжкие грехи
свои не удостоившейся даже переселения в новое тело и оставшейся бестелесной, легенда прибавляла – пока душа эта не найдет себе прибежища в теле живого человека.
Шли годы. (В легендах всегда проходят годы, а то и столетия.) Шли годы, и
появился человек, который позволил
древнему “пророчеству” осуществиться. Душа вахтанговского “Гадибука” на-

– О каких тенденциях можно говорить на основе афиши фестиваля этого года?
– В последние годы создаются театральные коллективы, работающие на
стыке разных искусств. Они, как правило, показывают совершенно необычный
результат. Нередко то, что они делают,
уже не назовешь спектаклями в привычном смысле этого слова, но это тоже театральное искусство – меняющееся, раскрывающее свои возможности. С каждым годом таких театров на фестивале
все больше. К примеру, театральная
команда “Passe-Partout Dan Puric” из Румынии в спектакле “Двое из нас” общается со зрителем на универсальном языке, выраженном через музыку и сценическое движение. Это свободная пластика,
объединяющая и классическую пантомиму, и традиционный танец, и элементы
боевых искусств. Интересно работает
финский Театр “Metamorfoosi” – на стыке
театра маски и пластики.
Замечательно, что наряду с театрами,
ведущими поиски в выборе формы и материала, есть те, которые главной задачей ставят сохранение национальной неповторимости своей культуры. Хакасский музыкально-драматический театр
“Читiген” работает именно в этом направлении, давая возможность прикоснуться к культуре самобытной. Искать,
открывать новое и сохранять культурное
наследие – казалось бы, две разные задачи, но молодые театры России и мира
должны выполнять их. И как они это делают, показывает фестиваль.
– Каждый раз во время проведения
фестиваля у журналистов и зрителей
возникает вопрос по поводу названия
проекта – “Молодые театры России”.
Так какие они сегодня – молодые театры?
– Действительно, название фестиваля со временем обретает все новые
смыслы. И мы, организаторы, сами ищем
ответ на него. Сегодня я ответила бы,
что это театры созидающие. В независимости от того, к какому материалу они
обращаются, к какому способу выражения – они в первую очередь реагируют
на нашу душу и на то, что нас окружает
сегодня. Иногда шокируют, иногда попадают в точку, иногда вызывают множество вопросов… Но в любом случае
дают возможность узнать больше о себе
самих, оттолкнуться от одних идей и ид-

Конец лета традиционно считается
периодом “театрального затишья” – фестивали уже закончились, новый сезон
если и начался – то в паре-тройке театров. Альтернативой здесь, конечно, выступает антреприза, но шансов оказаться на качественном спектакле тут еще
меньше, поэтому оставшиеся в городе
театралы подходят к выбору спектакля
особо тщательно.
“Всюду жизнь” Егора Дружинина на
первый взгляд как раз пример антрепризного спектакля – собранные из разных театров (и не только театров) актеры, минимум декораций, съемная площадка для показа... Но это тот случай,
когда слово “антреприза” перестает быть
ругательным. На сцене – яркое, динамичное и талантливое зрелище, практически
ни одного зрителя не оставляющее без
положительных эмоций.
Как признается режиссер и хореограф (а также исполнитель одной из
главных мужских ролей в спектакле), он
“хотел рассказать историю о людях вне
времени и пространства, которая была
бы универсальна, историю, которая могла бы произойти с кем угодно, где угодно,
когда угодно…”
Год назад Егора Дружинина пригласили в качестве педагога в Международную летнюю театральную школу СТД,
где в качестве выпускного режиссерского проекта он представил балканскую
сказку “Всюду жизнь” – череду небольших историй, главными героями которых
становятся жители одной деревни. Вместе с участниками школы, опираясь на
наблюдения и этюды самих исполнителей, он составил пластический спектакль, состоящий из череды ярких номеров, запоминающихся характеров. “Всюду жизнь” так и могла бы остаться сугубо
камерным, “школьным” проектом, показанным всего пару раз узкому кругу друзей, если бы не личная заинтересованность режиссера. Идея спектакля не отпускала его, и спустя какое-то время в
Центре Мейерхольда Егор Дружинин
представил одноименную постановку, в
основу которой вошли этюды театральной школы, доработанные и переработанные режиссером. Неизменной осталась главная тема – это спектакль про
всех и про каждого.
“Всюду жизнь” – спектакль без слов,
потому что простые и узнаваемые ситуации в них не нуждаются. Здесь нет
последовательного действия: спектакль
разделен на восемнадцать жизненных
историй, однако их очередность вы-

ЗАНАВЕС
Доплыть до “Пристани”
2 сентября в Вахтанговском театре состоялся сбор труппы. Начиная юбилейный – 13 ноября театр отметит 90-летие – сезон, вахтанговцы много говорили, шутили и загадывали. Сбор труппы начался с поздравлений юбиляров. Букеты и
частушки от профкома “вручили” Людмиле Максаковой (50 лет в театре), Нине
Колпаченко (60 лет в театре), а приветственную речь от лица всех юбиляров предоставили произнести Галине Коноваловой, которой в августе исполнилось 95
лет. За поздравлениями перешли к юбилейным планам. Художественный руководитель Римас Туминас отметил, что вслед за горячечностью первых его сезонов в театре, когда труппа буквально требовала ролей и работы, сейчас настал
период “мольбы, тоски, ожидания”. Впрочем, работы в юбилейном сезоне будет
достаточно. Амбициозный проект “Пристань”, задуманный Туминасом к юбилею,
должен объединить всю труппу театра. “Пристань” – самый значимый спектакль
и для вас, и для моей жизни”, – сказал Туминас, обращаясь к актерам. Всему коллективу пришлось проявить волю, чтобы найти в себе силы отказаться от юбилейного концерта и капустника. Вместо этого будет сыграна “Пристань” – “месса
об ушедшем, настоящем и будущем”, – как образно выразился режиссер. Впрочем, кроме того, что спектакль будет соткан из текстов великих мира сего: Миллера, Брехта, Шекспира, Эдуардо Де Филиппо, Пушкина, Дюрренматта и Достоевского, ничего более Туминас пока не сообщил. Рассуждая о приемах и актерской манере игры,Туминас посетовал, что во всех московских театрах играют
одинаково, а ему бы хотелось, чтоб артисты были не просто рассказчиками сюжетов и историй, а существовали на грани реальности и иллюзии. “Мы устали от
декоративных чувств! А в творческой работе безнравственно не менять убеждений!” – признался Туминас. Театру, помимо круглой даты, есть чем гордиться. Как
сообщил директор Кирилл Крок, по итогам прошлого сезона Вахтанговский признан самым посещаемым театром Москвы. Подписан договор о сотрудничестве
с банком ВТБ-24, который за рекордные два летних месяца обеспечил обновление фасадов, перетяжку кресел в зрительном зале, перекладку паркета и ремонт в гримерках. Представляя планы на сезон,Туминас назвал спектакль “Прощальные гастроли”, который сыграют 8 сентября, ноябрьскую премьеру “Медеи”.
21 января сыграют “Так, если вам так кажется” Пиранделло. А в марте покажут
“Анну Каренину”. Сославшись на серьезную загруженность юбилейными хлопотами, Туминас не озвучивал дальнейшие планы театра, попросив только всех
присутствующих перечитать “Божественную комедию” Данте. Поговорили и о гастролях. В следующем сезоне они пройдут в Лондоне, причем начнутся на сцене
шекспировского “Глобуса”. Но прежде театр поедет в сентябре в Прагу, потом в
Калининград и Петербург на фестивль “Балтийский дом”, который в этом году
посвящен режиссеру Туминасу. А “Дядя Ваня” отправится в Афины. Закрывая собрание, Туминас приказал: “До 14 ноября нельзя болеть. Умирать запрещаю!”

Сезон любви
2 сентября сбор труппы Театра п/р О.Табакова начался под звуки духового оркестра. Торжественно и празднично театр открывал свой юбилейный, 25-й сезон. Худрук “Табакерки” напомнил, что официально у театра два дня рождения.
Поэтому, отметив несколько лет назад свое тридцатилетие (первый спектакль “С
весной я вернусь к тебе” был поставлен В.Фокиным в 1978 году), в этом году он
празднует очередной юбилей – 25-й сезон. Первым делом Табаков представил
новых студентов театральной школы. Каждого из учащихся напутственным словом (кому – на ухо лично, кому – в микрофон торжественно) и книжкой Станиславского “посвятил” в актеры один из “табакерковцев”. Алексей Комашко и Евдокия Германова, Алексей Усольцев и Ольга Красько, Виталий Егоров и Марина
Зудина поздравляли уроженцев Сахалина и Удмуртии, Томска и Воронежа, Волгоградской области и Нижегородской губернии – география съехавшихся талантов обширна. Уроженца Москвы Павла Табакова худрук поздравил лично, прочитав напутствие о том, что “человек должен быть счастлив в том, что он делает”. Не забыл театр и своих “старожилов”: по традиции за выслугу лет они получили памятные значки. Серебряными – за 10 лет работы – были награждены актер Игорь Петров, руководитель отдела капитального строительства Аркадий
Боград, инженер Наталья Феткулова, помощник худрука по организационным
вопросам Екатерина Бондарева, мастер по ремонту и обслуживанию здания
Игорь Туманов и уборщица Татьяна Панина. Золотых – за 15 лет работы – удостоились художник-конструктор пошивочно-обувного цеха Елена Мурзалевская
и водитель Халил Султанов. После этого дело дошло и до оглашения планов на
грядущий сезон. Как сказал худрук, “хотелось бы поставить что-то про любовь,
во всех ее таинствах и ипостасях”. Первой премьерой станет инсценировка рассказа Л.Н.Толстого “Дьявол” в постановке Михаила Станкевича, недавнего выпускника курса С.Женовача. Несколько позже Юрий Еремин выпустит спектакль “Лев Гурыч Синичкин” по мотивам пьесы Д.Т.Ленского и сценария Н.Р.Эрдмана, а Антон Коваленко, поставивший в прошлом году “Шинель” в МХТ, сделает
постановку по рассказам Чехова (“О вреде табака”, “Предложение”, “Свадьба” и
“Лебединая песнь”). Это планы ближайшие, и даты премьер Табаков примерно
обозначил: конец ноября – начало декабря. Дальнейшие планы более размыты.
Как отметил худрук, если у него появится возможность “вернуться в строй”, возобновятся репетиции “Филумены Мартурано” по пьесе Эдуардо Де Филиппо с
Мариной Зудиной и Олегом Табаковым в главных ролях. В апреле – июне в “Табакерке” будет работать режиссер Мари-Луиз Бишофберже, чей спектакль “Шага” в рамках проекта “Французский сезон. Впервые на русском” вошел в репертуар МХТ в прошлом сезоне. В планах театра еще один Эдуардо Де Филиппо –
“Никто, или Вор в раю”. И, наконец, Табаков сообщил, что недавно, перечитывая
пьесу В.Розова “Гнездо глухаря”, поразился тому, как удивительно она отражает
день сегодняшний и “даже для себя роль там нашел”.

Время перемен

Сцена из спектакля
строена так, что складывается вполне
законченная общая картина. Здесь не
поют – но музыкальные фрагменты подобраны под сюжет каждой сцены настолько точно, что создается ощущение
абсолютной мелодичности спектакля.
Сценическое оформление – более чем
скромное. Задник, окрашивающийся в
разные цвета в зависимости от времени
действия, планшет сцены, застланный
зеленым ковром травы, по табуретке на
каждого участника, несколько эмалированных тазов и старая радиола – этого
нехитрого скарба вполне достаточно,
чтобы показать жизнь во всех ее многообразных проявлениях.
Место и время действия спектакля сами создатели определяют как “затерянное где-то в Восточной Европе, между 40ми и 60-ми”, на сцене практически нет каких-то узнаваемых атрибутов того времени, однако настроение и ощущение переданы точно. Одна абсолютно абстрактная, но при этом абсолютно достоверная
деревушка, которая живет своими каждодневными заботами – кто-то приезжает или уезжает, встречается или расстается, ждет или ищет, женится или умирает… На сцене 21 персонаж, каждый из
которых знаком зрителю в зале не понаслышке: вот местная модница, домохо-

зяйка, девушка-подросток, любительница паранормальных явлений, цыганка,
“первый парень на деревне”, пижон, демобилизовавшийся солдатик, учительница и медсестра… Типажи колоритные, характерные, а яркие костюмы лишь подчеркивают их узнаваемость, не переходя,
однако, черту, за которой рождается карикатурность. Здесь нет желания высмеять – есть желание по-доброму посмеяться вместе со зрителем над всем тем,
что мы ежедневно видим вокруг.
Весь женский состав деревни выходит на перрон… Кого они ждут? Одни –
кого-то конкретного, другие – просто так,
за компанию. Приехавшие немногочисленные мужчины тут же быстренько
“прибираются к рукам” и начинается череда историй…
Один – раздает подарки, причем собравшаяся в очередь практически вся
деревня оставляет бедолагу и без чемодана, и без табурета – единственного
предмета мебели, а ковыляющая бабулька еще долго будет бегать за всеми, предлагая поменять хоть на что-то доставшуюся ей электробритву. Другой – выбирает себе девушку и начинает активно за
ней ухаживать, обучая модным городским
танцам под звуки радиолы. Вот все женское население собралось, чтобы

устроить грандиозную стирку и вместе с
бельем перемыть косточки соседям. Одна никак не может выбрать из двух ухажеров, и вся деревня ходит к ней и рассказывает сплетни, дает советы, поучает
и выспрашивает… Молодой человек добивается взаимности и женится на девушке, причем по этому случаю устраивается грандиозное застолье с песнямиплясками, плавно перетекающее в драку…
Надо отдать должное режиссеру и хореографу Егору Дружинину – он нашел
для каждого актера пластическое решение характера персонажа. Здесь нет
сложных балетных па, напротив, все
движения максимально просты, жизненны, но при этом приведены к какому-то
общему художественному знаменателю,
благодаря чему череда историй не распадается на разрозненные эпизоды, а
скрепляется как цементом единой по
стилистике хореографией, не теряя при
этом ни жизненности, ни яркости, ни задора.
Восемнадцать историй воспринимаются зрительным залом под дружный
смех и громкие аплодисменты: в этих героях они узнают самих себя.

Валентина ЕЛШАНСКАЯ

Последний из могикан
Геннадию Печникову – 85
К счастью, сегодня еще живы и являются активно действующими “творческими единицами” целый ряд представителей старшего поколения мастеров отечественного экрана и сцены. Так что в
этом смысле нынешний юбиляр – и
впрямь один из данной, блестящей и, увы,
стремительно редеющей когорты. Но в
труппе Российского академического Молодежного театра народный артист России Геннадий Печников уж точно остался
единственным, кто связывает собой “век
нынешний и век минувший” в летописи
РАМТа.
Летописи, как все мы знаем, богатой
громкими событиями и легендарными
именами. Все-таки с этим театром в разное время сотрудничали режиссеры Мария Кнебель, Георгий Товстоногов и Анатолий Эфрос. На сцене РАМТа получили едва ли не идеальное воплощение произведения Виктора Розова (кстати, в фильме
“Шумный день” по пьесе Розова “В поисках радости” Печников сыграл самую
известную свою кинороль – талантливого, но безвольного ученого Федора Савина). В спектаклях театра участвовали Валентина Сперантова, Людмила Чернышева и Олег Ефремов. Да и директором
много лет был знаменитый театральный
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Г.Печников
деятель Константин Шах-Азизов.
Константин Язонович и пригласил Геннадия Печникова в театр, именовавшийся при нем Центральным детским. Было
это в далеком 1949-м.
А до того, как профессионально посвятить себя искусству, коренной москвич Геннадий Печников, достаточно про-

должительный период занимался в, пожалуй, самом известном столичном детском самодеятельном коллективе под руководством Анны Бовшек.
Благодаря Анне Гавриловне Печников,
по его собственному признанию, по-настоящему проникся симпатией к сочинениям русских классиков, с персонажами
которых “встречался” и будучи школьником, и во взрослой актерской практике.
В его “послужном списке” – доктор Самойленко в кинокартине “Несут меня кони” по чеховской “Дуэли”, Робинзон в дипломном спектакле Школы-студии МХАТа
(Печников – ее выпускник 1947 года),
“Бесприданница” А.Н.Островского, Дубровский в одноименной, осуществленной
в ЦДТ сценической версии повести
А.С.Пушкина, Жадов в “Доходном месте”
того же Островского. А в “Горе от ума”
А.С.Грибоедова он был и Чацким, и Молчалиным. Памятен Геннадию Михайловичу и “французик из Бордо” – роль маленькая, но, как считает Печников,
“крайне интересная”.
Подобное утверждение естественно
для артиста, исповедующего мхатовский
стиль актерского существования с его неизменным вниманием к любым по объему образам, требующим столь же тща-

тельного психологического подхода, как и
образы главные.
Это добросовестное отношение к профессии, наряду с высокой исполнительской культурой артист, в чьем репертуаре
сейчас, к сожалению, лишь Духовник в
спектакле “Красное и черное” по Стендалю, сохранил до сих пор.
Судя по опубликованным в различных
СМИ беседам с Геннадием Печниковым,
не иссякла в душе Геннадия Михайловича
(на счету которого, помимо актерских достижений, есть и заметные режиссерские работы) и любовь к истории и традициям Индии (возникшая в период, когда артист играл Раму в инсценированном
индийском эпосе “Рамаяна”).
Любовь эта, между прочим, взаимна.
Недаром индусы отметили Геннадия Михайловича орденом “Бал митра”, что в переводе означает “друг детей”.
И это тот самый редкий случай, когда
награда, как говорится, нашла действительно своего героя. Ведь лучше и не скажешь о человеке, всю жизнь стремящемся приобщать к прекрасному именно
юную зрительскую аудиторию.

Майя ФОЛКИНШТЕЙН

2 сентября состоялся сбор труппы московского драматического Театра имени К.С.Станиславского. Напомним, что прежний художественный руководитель
театра Александр Галибин летом ушел в отставку, ему на смену пришел создатель и бессменный руководитель Театра на Юго-Западе Валерий Белякович. В
этом конфликтном театре новоиспеченному руководителю придется пройти
очередную проверку на прочность, ведь, как известно, долго здесь в последнее
время никто не задерживался. Тем не менее, как это и принято, на сборе труппы
Валерий Белякович поделился ближайшими планами театра. Первой премьерой нового сезона станет постановка пьесы Михаила Булгакова “Иван Васильевич” режиссером Александром Горбанем. Это событие намечено на октябрь. В работу задействовано еще одно произведение Булгакова – знаменитая
пьеса “Кабала святош”. Спектакль будет приурочен к 150-летию со дня рождения Станиславского, чье имя носит театр, которое мировое театральное сообщество отметит в 2013 году. В новом сезоне планируется поставить и пьесу
Луиджи Пиранделло “Шесть персонажей в поисках автора”. Ставить эти спектакли будет сам Валерий Белякович. Помимо этого, худрук выразил желание
перенести на сцену Театра имени Станиславского ряд своих спектаклей на ЮгоЗападе. Первый опыт подобного переноса будет связан с достаточно успешным
спектаклем Беляковича “Куклы”.Что касается кадровой актерской политики, то
новый худрук планирует пополнить труппу театра выпускниками своего курса
в ГИТИСе и молодыми актерами Театра на Юго-Западе. Также в свои права после
разных конфликтных ситуаций вступит художественный совет театра.

От Москвы до Петушков
2 сентября “Студия театрального искусства” под руководством Сергея Женовача откроет свой седьмой сезон спектаклем “Записные книжки” по А.П.Чехову. 26 сентября начнутся гастроли театра в Санкт-Петербурге. На сцене Малого драматического театра – Театра Европы будут показаны три спектакля, которые дают представление о векторе развития театра за последние годы, о способах его работы с малоизвестной, прежде не знавшей сценического воплощения прозой, а также с классической драматургией: “Игроки”,“Три года” и “Записные книжки”. На весну 2012 года запланированы гастроли в Киеве, где впервые
будут сыграны спектакли “Студии”. В новом сезоне в СТИ продолжатся занятия
по сценической речи. В конце прошлого сезона на этих занятиях родился поэтический спектакль “Шествие” по поэме Иосифа Бродского в постановке режиссера-педагога Веры Камышниковой. В репертуарных планах театра – сценическое сочинение “Москва – Петушки” по одноименной поэме Венедикта Ерофеева. Режиссер – Сергей Женовач, художник – Александр Боровский. Репетиции спектакля начнутся осенью, премьера намечена на весну 2012 года. Спектакль будет идти на Основной сцене театра.

Театральная бессонница
Театральный центр “На Страстном” открывает сезон 10 сентября проектом Театральная бессонница. В ночь с 10 на 11 сентября мы будем страдать бессонницей в пятый раз. Впервые Театральная бессонница на Страстном прошла в ТЦ в
ночь с 27 на 28 марта 2010 года, предоставив своим гостям возможность отпраздновать международный День театра нетрадиционным способом – провести ночь в театре. Вторая Театральная бессонница предоставила московской
публике возможность увидеть на ночной сцене гостей из Питера – Русский Инженерный театр АХЕ. На Третьей бессоннице была Ночь Вани Вырыпаева, специально для которой Иван Вырыпаев сделал Перфоманс Youtube “Где мы?”. В
завершении прошлого сезона, сразу после фестиваля “Твой шанс”, состоялась
Театральная бессонница “Камни” с участием выпускного курса режиссерского
факультета ГИТИСа (мастерская Е.Каменьковича и Д.Крымова). Теперь Театральный центр “На Страстном” открывает театральный сезон этим проектом.
На этот раз – это Документальная ночь с 10 на 11 сентября. В программе два
представителя документального театра: спектакль проекта ЧЕЛОВЕК.DOC
“Олег Кулик. Игра на барабанах” (копродукция театра”Практика”,Театра и клуба
“Мастерская”) и спектакль “Зажги мой огонь” – этюды из жизни Джима Моррисона, Дженис Джоплин и Джими Хендрикса (“Театр.doc”).

Соб. инф.

ФЕСТИВАЛЬ
Италия молодая
Правительство Москвы, Министерство культуры РФ, Министерство культуры и культурного наследия Италии, Театральный центр СТД РФ “На Страстном”
представляют проект “Италия молодая”. В рамках Года итальянского языка
и культуры в России и русского языка и культуры в Италии Театральный центр
СТД РФ “На Страстном” проводит фестиваль, посвященный молодому итальянскому театру. Фестиваль “Италия молодая” открывается двумя спектаклями
фестиваля “Гаврош” (17 и 18 сентября), а с 22 сентября начинается основная программа. В ней представлены три молодые профессиональные труппы из Италии: “Театро Соттерранео” (Флоренция), “Опера” (Чезена), “Театроперсона” (Чивитавеккья). Все они уже известны в Италии, являются лауреатами многочисленных премий как многообещающие начинающие коллективы и были отобраны жюри как наиболее яркие представители нового итальянского театра. Помимо спектаклей, в рамках фестиваля будут показаны видеозаписи спектаклей. В “Зале ожидания” – именно так называется видеопрограмма фестиваля –
зрители смогут посмотреть спектакли, по тем или иным причинам не привезенные в Москву в этом году. Что приятно, на видеопрограмму вход свободный.

Соб. инф.
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8 – 14 сентября 2011 г.

Амбиции комом

ЕЛЕНА РЯБИНКИНА:

Балетная педагогика – тема острая

Е.Рябинкина и М.Лиепа в балете “Лебединое озеро”

Е.Рябинкина
И все-таки творческий потенциал
Елены Рябинкиной – балерины неповторимой индивидуальности – оказался
раскрытым не в полной мере. Дебют был
настолько вызывающе ярким, что, думается, не мог не вызвать противостояния:
театр непрост. Балерина – высокая, статная, с редким жизнеутверждающим потенциалом – опередила время. Очевидцы рассказывают,что на сцене Елена Рябинкина была фантастически хороша и
никогда не допускала погрешностей.
Впрочем, ее достоинства очевидны на
фотографиях и немногих сохранившихся
кинозаписях. Начнем с внешности: невероятной гармонии голова на красивой
шее, добавим – по-балетному, можно сказать, по-петербургски правильно поставленные руки с законченными позициями
и строгими мягкими линиями. Безупречная великолепная пальцевая техника.
Особенно быстрые вращения, стремительность которых никогда не сбивала
правильных позиций рук и ног. Мгновенные остановки в совершенных позах. Ее
танец был гордым и аристократическим
по своей внутренней сути, созданные характеры – сильными и цельными. Но наступило время балерин иного типа –
утонченно рефлексирующих, полетноирреальных, по-детски нежных и жертвенных.
Недавно по телевизору показали
фрагмент вариации Раймонды в исполнении Елены Рябинкиной – глаз нельзя
оторвать: с каким шиком делала она знаменитый хлопок перед разводом руками.
Этот ее жест вспоминал и много лет спустя Рудольф Нуреев. Она владела стилями, достаточно вспомнить в качестве
примера ее Царь-девицу в “Коньке-Горбунке”.
В педагогике Елена Львовна достигла
серьезных результатов. За 16 лет работы в Московском хореографическом
училище выпустила восемь классов,
семь ее воспитанниц стали лауреатами
международных конкурсов.Ученицы Рябинкиной ведут репертуар во многих театрах мира и отличаются не только выучкой, но и выносливостью. Преподавала в альтернативных балетных школах.
Десять лет заведовала кафедрой классического танца в Университете культуры и искусства, готовила педагогов для
младших групп по хореографии.
Она знает тайны классических спектаклей, а их немало: как расставить акценты, распределить силы, как вести
диалог в дуэтном танце, как добиться
“четкой дикции” движений и одолеть замысловатые пластические пассажи. Ее
знания – клад для любого театра, но почему-то он оказывается невостребованным. Жаль не Елену Львовну – она-то ни
дня не сидела без работы, жаль труппы,
которым эти знания (а их истоки – от уроков Елизаветы Гердт и Марины Семеновой) оказываются не нужны. Мы рады,
что Елена Львовна ответила на вопросы
“Культуры” и поздравляем ее с замечательным юбилеем.
– Вы хотели учиться балету,или это
был выбор родителей?
– Конечно, был в моем детстве восторг от “Щелкунчика”, желание танцевать, но решение отдать меня в училище
шло от мамы. Она заметила способности
и мои, и моей младшей сестры Ксаны и
повела меня на консультацию к знаменитому педагогу Марии Кожуховой, которая сказала, что можно начинать заниматься. Меня отдали в училище на год
раньше: из второго класса общеобразовательной школы попала в четвертый.
Летом на даче занималась с преподавательницей, проходила программу пропущенного года.
Все решала мама. Да и сейчас детей
приводят в балет родители, хотя многие
против этого возражают: мол, определение профессии должно быть решением
ребенка. Но в десятилетнем возрасте
это невозможно.
– Почему вас отдали в училище на
год раньше?
– Мама как артистка балета понимала, что важно привыкнуть к сцене, а маленькие дети много танцевали в спектаклях Большого театра. Думаю, это было мудрое решение: дополнительный год
сценической практики имел значение.

“Казанская осень”
начинает и…
Все подавалось и обставлялось очень
громко и пафосно. Едва ли не все информационные агентства сообщали: в столице Татарстана пройдет Первый международный оперный фестиваль “Казанская
осень”! Вообще-то в Казани давно уже существует международный оперный фестиваль – Шаляпинский, являющийся одним из главных культурных брендов республики и имеющий весьма солидную репутацию во всероссийском масштабе, являясь практически единственным постоянно действующим оперным фестивалем
большого формата. И вдруг – еще один
оперный фестиваль в том же самом городе… Затея достаточно странная. Любопытно было, однако, чем все это обернется: рождением нового, конкурирующего бренда или просто очередным амбициозным пшиком, каких на наших просторах пруд пруди? И вот – открытие.
“Осень” на самом деле началась… в
августе (закончилась, впрочем, уже в сентябре), но это-то еще куда ни шло. С
остальными словами названия дело обстоит куда как более проблематично. Где
вы видели фестиваль, состоящий из двух
мероприятий – открытия и закрытия?
Ладно, допустим, слово “фестиваль” –
своего рода заявка на будущее. А как там
обстоит с “международным” и “оперным”? Один зарубежный участник и
вправду имелся, как и один оперный проект. Вот только сойтись им не довелось.
Оперу дали уже на закрытие. Это была
“Алтынчач” (или, по другой версии, “Алтынчеч”) Назиба Жиганова, исполненная
в кремлевских стенах исключительно

Если соотносить жизнь с фактами
биографии, что часто принято в юбилейных статьях, то творческая и человеческая судьба Елены РЯБИНКИНОЙ сложилась удивительно счастливо. Она родилась в семье танцовщицы Александры Цабель и известного ученого Льва
Рябинкина, которого друзья в шутку называли “отцом русского балета”: жена и
обе дочери-красавицы были артистками
Большого. Положенный срок Елена Рябинкина танцевала в театре, исполняла
многие главные и сольные партии репертуара, на нее ставил номера сам Касьян
Голейзовский. Ее нарасхват приглашали
театры мира, она гастролировала в составе концертных бригад, в которые входили самые знаменитые танцовщики тех
лет. Дебют в “Лебедином озере” Большого театра пришелся на пору ее ученичества, и критики были буквально ошарашены – театральная Москва такого взлета еще не видела. На балетном небосклоне взошла звезда – таков был их
вердикт. Борис Львов-Анохин писал о
танце “выпускной ученицы хореографического училища” (так было сказано в
программке):“Ее абсолютная и благородная скромность не от застенчивости,а от
ощущения внутренней самостоятельности, силы, права“сказать“свое”.

Уже во втором классе мы участвовали в
“Медном всаднике”: тогда я впервые
увидела Марину Семенову – она шла к
сцене в костюме Царицы бала. Через
шесть лет судьба подарила счастье работать с этой великой русской балериной.
Марина Тимофеевна со мной, восьмиклассницей, подготовила Гран па из “Раймонды” для всесоюзного смотра хореографических училищ, который проходил
в Зале имени Чайковского.
– В 17 лет вы станцевали ОдеттуОдиллию в Большом театре, и этот
дебют буквально взорвал театральную Москву.
– Я была подготовлена к тому, чтобы
выйти на сцену в главной партии, потому
что уже станцевала в Большом Машу в
“Щелкунчике”, где моим партнером был
солист театра Владимир Никонов. Через
полгода, весной 59-го, состоялось мое
“Лебединое”. На роль меня назначил Леонид Михайлович Лавровский, в то время
главный балетмейстер театра. Он видел
меня на сцене и счел, что я справлюсь:
поручил Елизавете Павловне Гердт меня
подготовить, партнером назначил Леонида Жданова – опытного танцовщика, в
руках которого любая балерина чувствовала себя комфортно. Мы работали тщательно, несколько месяцев, это не был
срочный ввод: были прогоны целого
спектакля, сценическая репетиция с оркестром – все, как полагается.
– Ощущали ответственность – ученицей выйти в главной партии главного русского балета на главную сцену
страны?
– В 17 лет не чувствуешь ответственности, это приходит позже. Конечно, волновалась, мама вспоминала, что в день
спектакля я молчала, была очень собранной. Когда вышла на сцену, то делала то, что каждый день на репетициях. А
они были тяжелые. Гердт – прекрасный
педагог, в прошлом ведущая балерина
Мариинского театра, знала, как нужно
готовить учеников.
– В прессе тех лет только восторженные отзывы, и авторы их – люди
известные. Голова не закружилась от
ранней славы?
– Были рецензии, получала много писем – особенно после репортажа в популярном журнале “Огонек”, – милых,
трогательных, откровенных. С отголосками той славы мне не так давно довелось столкнуться. На собрании педагогов
в Университете культуры и искусства,
где я десять лет заведовала кафедрой
классического танца, новый ректор, знакомясь с коллективом, сказал: “Елену
Львовну Рябинкину знаю – ее фотография висела у меня в консерваторском
общежитии”.
– Почему так сложилось, что первая половина вашей сценической
карьеры оказалась ярче, чем вторая?
– Театр есть театр. Здесь многое зависит от руководителя, от взаимоотношений внутри труппы. В то время эталоном
считался рост Галины Улановой – 162 см.
Такой должна была быть балерина классического танца, а высокие девушки, такие, как я, – мой рост 170 см, танцевали
характерные партии. Леонид Лавровский смотрел как бы немножко вперед и
сразу доверил мне Одетту-Одиллию, а
потом – Раймонду. Хотел, чтобы ведущая
балерина была высокая. Сейчас мы видим, что он был прав.
У меня благодаря замечательным педагогам была хорошая школа: выполняла
все виртуозные вращения, прыжки, поддержки. С пятого класса училища посчастливилось работать с Касьяном Ярославичем Голейзовским, потому что я
училась в классе его жены Веры Петровны Васильевой. В театре моими педагогами стали Гердт и Семенова.
В 1964 году театр возглавил Юрий
Григорович – наступила новая эра. Режиссерский театр. Вспомните “Легенду о
любви” – ведь нельзя оторваться от
спектакля как единого целого. Актерский тип балетного театра, к которому
принадлежала я, уходил. Когда я начинала танцевать, публика шла на исполнителей: кто-то ходил на спектакли Раисы
Стручковой, свой зритель был у Майи
Плисецкой, Катюши Максимовой, были
поклонники и у меня. Новое время расставило иные акценты. Юрий Николаевич говорил мне: “На сцене вы берете на
себя слишком много внимания. А мне надо, чтобы зритель следил за всем действием”.
Танцевала в театре 21 год, танцевала
много, но всегда кажется, что станцевать
можно больше. Помимо театра, у меня
была большая гастрольная деятельность, ездила во все поездки по приглашению Сола Юрока. Гастроли, конечно,
отвлекают от новых постановок. Мы любили подшутить над великолепным танцовщиком Борисом Хохловым: “За три
месяца, что ты в Америке, все твои партии уже станцует Миша Лавровский”. Он
так сердился на нас! Действительно, свято место пусто не бывает. Уехали? Ваши
партии уже танцуют другие. Не состоялся балет “Ромео и Джульетта” на музыку Чайковского, который Наталия Ры-

женко и Виктор Смирнов-Голованов начинали ставить на меня и Михаила Цивина, помешали заранее запланированные
гастроли. Но я работала с разными балетмейстерами – Асафом Мессерером,
Александром Лапаури, Владимиром Варковицким. Наталия Касаткина и Владимир Василев ставили на меня балет “Ванина Ванини” Каретникова. Они предлагали новый язык на основе классического танца, движения совершенно иные –
много пор де бра, перегибов, неожиданных прыжков, поддержек, пробежек.
Помню весьма эмоциональные актерские сцены, например, истерику героини.
– Почему этот балет так быстро исчез из репертуара?
– Сработал человеческий фактор. Директор театра Михаил Чулаки – известный композитор – не любил музыку Николая Каретникова.
– Изменилась ли техника так сильно, как об этом говорят?
– Ведущие балерины были виртуозными и раньше. Больше изменилась техника в массе: в балете Алексея Ратманского “Болт” уже под конец спектакля выходят красные всадники и все как один делают два пируэта на пальцах. А ведь это
– кордебалетный номер.
На конкурсах вижу подготовленных
артисток: все умеют делать всё. Но первые места получают те, кто имеет какието индивидуальные плюсы: слишком высокий прыжок, особую женственность,
неожиданное очарование, утонченную
музыкальность.
– Наверное, мы с вами на разные
конкурсы попадаем: у меня-то впечатление, что школа классического танца
как культура целого уходит…
– Я говорю о виртуозности, но вы правы – слишком часто видишь выхолощенный и немузыкальный танец, уходят мелкая филигранная техника, элегантные
гордые позы, кантилена и красивые
окончания танцевальных фраз. Это зависит не от артиста, а от репетитора и
педагога. Балетная педагогика – острая
тема: плохая выучка ведет к травматизму. Реальная и недавняя история: перед
выпускным экзаменом пять девочек одного класса оказались с травмами. Значит, плохо были составлены уроки, неправильно распределена нагрузка.
Однажды я пришла в одну школу – и у
всех девочек колени болят. Так не должно быть. Значит, такому педагогу, как у
них, не нужно учить.
– Когда вы видите балерину на сцене, определяете плюсы и минусы ее
педагога?
– Сразу. Слишком часто бывает, что
артисты выходят на сцену, едва выучив
текст. К счастью, есть и иные примеры.
Видела премьеру Светланы Захаровой в
роли Эгины – все было сделано мастерски, вплоть до мизинца. Над этой партией она работала с Людмилой Семенякой
долго – и это было видно. В “Спартаке”
же меня потрясло, как танцевала Марианна Рыжкина Фригию – с размахом,
масштабом греческой трагедии. К этой
роли ее готовила Екатерина Максимова.
Иногда партнер видит партнершу первый раз за час до концерта, а на спектакль оба выходят без оркестровой репетиции. Дирижер Юрий Файер звонил
мне домой: “Лена, почему ты не зовешь
меня на репетицию, осталось несколько
дней, знай, я завтра буду”. И приходил на
репетицию, а мы его безропотно слушали.
Когда Леонид Якобсон ставил в Москве своего “Спартака”, меня назначили в
третий состав на роль Фригии. Одна репетиция стала для меня весьма показательной. Якобсон объясняет Улановой:
“Вы выходите, делаете восемь шагов, поворачиваетесь…” Уланова уточняет:
“Какое время суток? Откуда я выхожу?”
Представляете, она задала конкретизирующие вопросы прежде, чем сделала
первый шаг. Ей важно было знать, что
вечереет, что она выходит из палатки,
что прощается со Спартаком, что провожает его на страшный бой. И уже на первой репетиции появился такой трепет!
А Алла Шелест в “Жизели”! Когда она
открывала дверь, чтобы выйти из домика, ничего еще не станцевав, зрители понимали – с этой девушкой произойдет
трагедия. Даже на фотографии Шелест в
номере Якобсона “Слепая” видно, что
девушка незрячая, хотя нет ни повязки
на глазах, ни рук, их прикрывающих. Такая степень художественности и правды.
Зритель-то не должен замечать движения – сложно оно или нет, он должен
быть охвачен энергией спектакля, сопереживать тому, о чем танцуют. А сейчас
все чаще говорят, что балет – развлечение: полюбовались на красивые головки
и прелестные ножки, отвлеклись и ушли!
Сейчас времени ни у кого нет на подробные репетиции, да и залов не хватает. Бывает и так: основные танцы в “Лебедином озере” выучат, а на четвертый
акт времени не хватает – кажется, там
все просто. В постановке Асафа Мессерера – это важный, трагический акт, развязка в драматургии.
– Кого из партнеров вспоминаете?

– Недавно ушел из жизни Владимир
Романенко. Мы с ним много танцевали,
нас часто приглашали в другие театры
страны и за рубеж. У него, ученика Алексея Ермолаева, была надежная рука, хороший академический стиль исполнения,
он никогда не тяготел ни к каким трюкам.
В те годы в Большом театре столько было звезд, о которых писали, а вот о нем,
замечательном танцовщике, сохранилось очень мало отзывов. Жаль, что уходит история.
С партнерами всегда складывались
уважительные отношения, и не только у
меня. Более опытный в дуэте опекал молодого: Владимир Никонов был старше и
вводил меня в спектакли с каким-то отеческим вниманием. С Владимиром Тихоновым я танцевала первые его спектакли, выводила на сцену Володю Романенко – он был помладше. До сих пор не могу привыкнуть к публичным препирательствам и ругани между партнерами. Иное
время...
– Вы думаете, в этом причина?
– И в этом тоже. Очень ускорилась
жизнь. Люди быстрее говорят, стремительнее живут, времени ни на что не хватает. Столько информации и столько соблазнов! Сейчас уже невозможно три акта смотреть. Не уверена, что это плохо.
Но что точно не на пользу искусству – это
экономическая составляющая. Студентам приходится платить за зал, чтобы порепетировать, за занятия. А у них денег
нет. Раньше я приезжала в Ленинград,
подходила к Наталье Дудинской: “Разрешите мне у вас позаниматься”. И слышала в ответ: “Пожалуйста, вставай к станку”.
Искусство балета тяжело в плане
эмоциональной перегрузки. Всегда в театре есть обиженные, недовольные. Но
нашему поколению было легче: оканчивали училище и получали распределение, пусть и не всегда были им довольны.
А сейчас – проучились восемь лет и никому не нужны, никуда не взяли.
– Видела, каких результатов вы добиваетесь от своих учениц. Отвергаете предложения поработать в театре?
– Напротив, мне хотелось бы поработать в театре, но я не очень мобильна,
чтобы уезжать надолго из дома. Из московских же коллективов мне поступало
только одно предложение – из “Кремлевского балета”. Но тогда заканчивала танцевать моя ученица Жанна Богородицкая, и я не могла “перебегать” ей дорогу.
Для того и учила ее, чтобы она танцевала, а потом преподавала. Других предложений не было. Я бы с удовольствием с
кем-то из балерин приготовила какуюнибудь партию. Думаю, могла бы принести пользу.
– Большой театр посвящает вам
один из спектаклей, не так ли?
– Мне позвонили из театра и сказали,
что моей юбилейной дате будет посвящено 13 октября “Лебединое озеро” со
Светой Лунькиной и Семеном Чудиным.
Я была очень взволнована, давно таких
звонков не раздавалось.
– На этой ноте хорошо бы завершить разговор, но есть еще один вопрос. С кем интереснее работать – с
иностранными ученицами, которых у
вас много, или с нашими девочками?
– Был такой случай. В Японию, куда я
была приглашена на полтора месяца,
приехал Михаил Барышников со своим
балетом “Лебединое озеро”. Постановка
показалась мне прелестной: словно открываешь волшебную шкатулочку и видишь драгоценности. В финале девушки
в белых паричках с косичками – словно
березки. Миши на спектакле не оказалось, и я оставила ему записку со своим
номером телефона. На следующее утро
раздается звонок: “Что ты здесь делаешь?” Узнав, что преподаю классический танец, воскликнул: “Как это можно?
Тут же нет традиций!” На Востоке действительно нет традиций классического
танца, и те, кто танцует, совсем другие,
даже музыку слышат не так, как мы. И
все разные: японки очень трудолюбивые,
кореянки – женственные, нежные, стеснительные, просто прелесть, а не девочки. Китаянок трудно понять – они молчаливы и закрыты.
Считаю, что русские девочки более
всех подходят к классическому балету:
они фантазерки, в них живут какая-то
поэзия, вера в чудеса. Европейские ученицы более земные, без буйных романтических фантазий. Американок в подростковом возрасте трудно удержать от соблазнов, они начинают прогуливать занятия. Наши же девочки влюбляются в
преподавателя, с ними надо быть искренней, их нельзя обманывать: обещать
и не выполнять. Сейчас меня пригласил
Владимир Захаров в Государственную
академию славянской культуры, чему я
очень рада. Сегодня 1 сентября, и утром
я познакомилась со своими девочками –
восьмью студентками первого курса. Будем работать!

Беседу вела
Елена ФЕДОРЕНКО
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местными силами. Персонифицировать
же категорию “международный” выпало
мало кому известному тенору из Италии
Леонардо Граменье.
То, что подавалось как открытие “международного оперного фестиваля”, было
на самом деле гала-концертом, включавшим не только оперные, но также и популярные симфонические, опереточные,
и просто песенные номера. Происходило
все это за кремлем, на берегу Казанки.
Эстраду соорудили перед “дворцом земледелия” – новоделом в квазироманском
стиле. Расположенных прямо перед
эстрадой сидячих мест было очень мало,
и основная часть публики слушала стоя,
либо расположившись прямо на траве.
Видеть же происходящее большинство
присутствующих могли только благодаря
огромному экрану. Видеорежиссеры, похоже, поднаторевшие в различного рода
шоу, сработали отлично. Гораздо хуже обстояло дело с электронной акустикой.
Впрочем, памятуя о не столь уж давней
истории под названием “Звезды в Кремле”, когда микрофоны то вообще отключались, то создавали свой собственный “аккомпанемент” исполнению, не будем слишком уж придираться к казанским электронщикам.
В качестве “звезды” на открытие была приглашена… Любовь Казарновская,
завершившая свою оперную карьеру
много лет назад и окончательно переквалифицировавшаяся в шоуменшу. Ее нынешняя вокальная форма такова, что выслушать даже один номер – уже испытание. А микрофоны еще и многократно

усиливали дребезжащий, качающийся
звук и нестерпимую интонационную
фальшь. Для полноты картины к этому
надо еще прибавить, что изменявший ей
и в лучшие годы вкус превратился ныне в
совсем уж откровенное дурновкусие...
Международный статус, как уже говорилось, в одиночку отрабатывал Леонардо Граменья. У себя на родине этот тенор
появляется лишь на третьестепенных
площадках, зато в албанской столице Тиране он – премьер. Иными словами, Граменья – типичный провинциальный певец, не обладающий ни вокальной культурой, ни каким-либо подобием артистизма. Исполняет он все на один лад, демонстрируя голос, голос и ничего, кроме голоса. Голос, правда, действительно звучный, но начисто лишенный тембрового
обаяния…
Организатором и главным участником
этого мероприятия стал Госоркестр Татарстана, возглавляемый с прошлого сезона
известным в Москве и Петербурге дирижером Александром Сладковским. В столицах маэстро зарекомендовал себя
сильным профессионалом, которому,
правда, несколько недостает ярко выраженного личностного начала и интерпретаторской глубины. В Казани Сладковский получил мощнейшую фору в виде
президентского гранта, благодаря чему
зарплата музыкантов его оркестра вполне сопоставима с ведущими столичными.
Этому, безусловно, можно только порадоваться. Понятно, что пребывавший долгое время не в самой лучшей форме оркестр за один сезон в коллектив экстра-

класса не превратить, какими бы ни были
финансовые вливания, но определенные
шаги в этом направлении уже сделаны и
делаются. Большой резонанс получил
проводившийся в конце весны Рахманиновский фестиваль, который Сладковский задумал в качестве конкурента
Шаляпинскому, о чем не раз заявлял прямо. Творческие амбиции – двигатель прогресса, но вот в случае с “Казанской осенью” (точнее, ее открытием, ибо я охотно
допускаю, что исполнение “Алтынчач”,
случившееся пять дней спустя, проходило совсем на ином уровне) получилась
осечка. Успех Рахманиновского фестиваля, похоже, притупил чувство реальности,
подтолкнув маэстро к тому, чтобы попытаться конкурировать с Шаляпинским
фестивалем уже на собственно оперной
территории. И вот тут обнаружилось, что
на вокальном рынке Сладковский ориентируется, мягко говоря, не лучшим образом. Если уж ему так захотелось сделать
свой оперный фестиваль, то вряд ли
стоило начинать сразу с Казани. Оркестр-то республиканский, а в республике есть еще и Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Зеленодольск, Бугульма, Елабуга и другие города, где оперу по большей части живьем и не слыхивали. Там бы и Казарновской, регулярно
приходящей в каждый дом с голубого экрана, обрадовались как родной, и Граменья вполне сошел бы за Паваротти, а
главное – почти никто бы и не заметил,
что первый блин вышел комом…

Дмитрий МОРОЗОВ

Казань – Москва

Романтик с молодой душой
Александру Флярковскому – 80
Жизнь, творчество и сама личность
композитора Александра Флярковского
находятся в совершенной гармонии между собой. Слушая его музыку – симфоническую, инструментальную, вокальную,
для кинофильмов, опер или оперетт, а
главное, слушая его песни, так и представляешь энергичного и доброго романтика с молодой душой, немедленно и темпераментно откликающегося на запросы
и вызовы времени звуками своих мелодий.
Звуки музыки окружали его с самого
ленинградского детства. Отец, вернувшись с тяжелым ранением с войны, работал настройщиком на фабрике музыкальных инструментов, но все свободное время отдавал игре на баяне и, в конце концов, променял фабрику на бригаду Ленинградской филармонии, с которой объехал всю область. Маленький Саша частенько ездил с отцом. У него обнаружились абсолютный слух и музыкальная память. Услышав разок песню – в кинотеатре или по радио, – он безошибочно ее воспроизводил. И отец отдал его в детскую
хоровую школу при легендарной Ленинградской капелле, которой руководил не
менее легендарный Александр Свешников. Затем война, эвакуация… Заканчивал Александр хоровое училище уже в
Москве.
И здесь 17-летнего Флярковского ждал
первый успех: его песню “Появился в
отряде мальчишка”, написанную к 30-летию ВЛКСМ, исполнили на концерте в
Большом театре! С удвоенной энергией
он принялся сочинять, появились пьесы
для фортепиано, скрипки, хоровые произведения, романсы на стихи Лермонтова, Тютчева, Фета… Открылась прямая
дорога в Московскую консерваторию, на
композиторский факультет.
Классом композиции руководил Юрий
Шапорин. Этот крупный музыкант и прекрасный человек на долгие годы стал для
студента Флярковского не только внимательным и заботливым учителем, но и
добрым другом. Он и еще один замечательный педагог, учивший студентов инструментовке, Юрий Фортунатов, оказали на молодого Флярковского большое и
плодотворное влияние. В годы учебы в
консерватории Александр написал много

А.Флярковский
музыки – фортепианные вариации, вокальные циклы, сонатина для фортепиано и много других опусов. Много дали
Флярковскому фольклорные экспедиции,
в частности, в Брянскую область, где он
записал 100 народных песен, на Алтай и в
другие регионы. И недаром первым изданным сочинением молодого композитора явились сделанные им совместно со
своим сокурсником Родионом Щедриным
полифонические обработки 13 народных
песен. На свой диплом Александр представил концерт для скрипки с оркестром,
кантату “Москва” на стихи Лермонтова и
цикл фортепианных прелюдий, за которые в 1955 году выпускник Московской
консерватории получил почетный диплом
на V Международном фестивале молодежи и студентов в Варшаве. В том же году
на конкурсе песен о Москве получила
премию его песня “Твое окно”.
Флярковского недаром называли певцом молодежи, ее славных дел, ее надежд и светлых чувств. Он посвящал молодым не только песни. Для Театра имени
Пушкина Александр пишет музыку к поэтической и романтической пьесе Михаила Светлова “Двадцать лет спустя”. Этот
спектакль о жизни первых комсомольцев
имел громадный успех у зрителей. Для

оперной сцены в 1963 году молодой композитор пишет свою первую оперу “Дороги дальние” – о выпускниках школы, всем
классом уехавших на великие стройки
Сибири. Она идет сперва в концертном
исполнении, причем не где-нибудь, а в Колонном зале Дома союзов, а вскоре и на
сцене Воронежского музыкального театра.
В дальнейшем Флярковский часто и с
искренним увлечением работает для музыкальной сцены. Худрук Свердловского
театра музыкальной комедии Владимир
Курочкин привлекает композитора к многолетнему сотрудничеству.
Перспективного автора заметила легендарная Наталия Ильинична Сац. Она
буквально атаковала по горло загруженного творческой и общественной работой
Флярковского и, сломив его сопротивление, заказала оперу для своего театра.
Под названием “Отважный трубач” эта
опера, по немецкому первоисточнику Отто Готше, была написана и долго и с успехом шла на сцене в постановке Виктора
Рябова. Позднее на сцене Детского музыкального театра увидела свет опера по
рассказам Юрия Рытхэу “Время таять
снегам”. После ухода Натальи Ильиничны
сотрудничество продолжилось, и на сцене театра ее имени были поставлены оперы Флярковского “Снежная королева” по
сказке Андерсена и “Сын полка” по повести Валентина Катаева.
Талантливого композитора, конечно,
заметили кинорежиссеры и пригласили в
свои фильмы. Флярковский написал музыку к более чем 60 картинам. Среди них
большой успех имели “Взрослые дети”,
“Зеленый огонек”, “Путь в Сатурн”, и особенно “Еще раз про любовь” и “Русское
поле”. Не обошли его и создатели мультиков, их в активе Александра Георгиевича
добрый десяток.
Широта и разнообразие музыкальных
жанров, в которых творит композитор,
поражает и вызывает искреннее уважение. В его активе три симфонии, оркестровые увертюры, струнный квартет, концерты для скрипки, саксофона, валторны, трубы, фортепианный цикл “24 прелюдии и фуги”, цикл прелюдий “Времена
года”, множество хоровых поэм, кантат,
ораторий…

Но все же главным и любимым жанром творчества Флярковского была и
остается песня. Песен Александр Георгиевич написал свыше трехсот – возвышенных и шутливых, лирических и героико-гражданских, для пионеров и для комсомольцев, песен-маршей и песен-вальсов, всегда мелодичных и доходчивых. Их
любят слушатели, любят певцы. Один из
первых исполнителей, Иосиф Кобзон, так
объяснил их популярность: “В песнях
Флярковского та сердечность и искренность, на которые всегда отзываются люди”. Одна из любимых певиц композитора
– покойная Валентина Толкунова, объясняя свое пристрастие к его песням,
ограничилась словами: “Задушевные…
Как сами из сердца льются!” А Эдита
Пьеха, у которой песня “Стань таким” до
сих пор вроде визитной карточки, убеждена: песни Александра Георгиевича –
вне моды, всегда будут современны!
Много и с удовольствием работал
Флярковский с Сергеем Яковенко. Певец
спел множество его песен и отмечает: какая у них мелодическая выразительность! И эмоциональность!
Сочинение музыки – основная и главная, но не единственная сфера деятельности композитора Флярковского. Он –
профессор, заведующий кафедрой музыковедения в Музыкально-педагогическом
институте имени Ипполитова-Иванова.
Но побывал и на государственных постах:
лет десять поработал (и с большой пользой для музыкальной общественности)
замминистра культуры РСФСР, был много лет секретарем правления Союза композиторов РСФСР, а затем и СССР, заместителем председателя советского Комитета защиты мира, словом, от общественной работы, в отличие от многих коллег,
не уклонялся.
Государство оценило творческую и общественную деятельность Александра
Флярковского званием народного артиста России, орденами Почета и “За заслуги перед Отечеством” IV степени. Награды почетные и вполне заслуженные, но у
нашего юбиляра есть еще одна, и очень
ценная – любовь народа, который поет
его песни.

Григорий СПЕКТОР

ЗАПИСИ

Мистификация и “компровизация”
Вне направлений

Альбом “Event Space” (“Пространство
событий”) московского трио “Второе приближение” – первый проект этого коллектива, увидевший свет на Западе в виде
компакт-диска. Издатель – британский
лейбл “Leo Records”, специализирующийся на разного рода авангарде (особенно с
территории бывшего СССР). Пианист
Андрей Разин, вокалистка Татьяна Комова и контрабасист Игорь Иванушкин, конечно, бывали с концертами во многих
странах мира (в том числе в Германии,
Норвегии, Финляндии, Польше, Литве,
Болгарии, Израиле, США), но материальных свидетельств их музыки для зарубежной аудитории до сих пор не существовало. Правда, свидетельства эти периодически издавались в России: у трио
имеется семь альбомов, записанных отечественными лейблами, однако их распространение, как правило, не выходило
за пределы российских границ. И вот теперь “Второе приближение” осуществило
настоящий прорыв: “Event Space” оказался в почетном списке альбомов года по
версии авторитетного нью-йоркского
журнала “AllAboutJazz”.
Концептуальное название трио придумал джазовый критик и физик по образованию Михаил Митропольский, который комментирует его так: “Это физикоматематический термин. В расчетах второе приближение считается очень хорошим приближением к истине, третьего
приближения достичь невероятно сложно. Конечно, название довольно условное, хотя любое произведение искусства
– это определенный шаг к постижению
истины”. Коллектив составляют очень

разные музыканты: пианист и композитор Андрей Разин – человек с консерваторским образованием, вокалистка Татьяна Комова – в прошлом солистка цыганского дуэта “Ромэн”, и джазовый контрабасист Игорь Иванушкин. И именно в силу своего различия они создают некий синергетический эффект, который оказывается несравненно ближе к истине, чем
каждый из музыкантов в отдельности. А
посему перечисление стилистических источников дает только их сумму, но не дает представления о реальном художественном результате (где целое больше
суммы его частей). И все же без источников не обойтись.
“Второе приближение” работает на пересечении современного джаза, современной академической музыки и фольклора. Что же до частностей и деталей
стилистики настоящего проекта, то в
“Токкате”, например, в партии Андрея Разина слышатся отголоски Чика Кориа,
Игоря Стравинского (“Масленица” из
“Петрушки” в фортепианном варианте).
Далее из того, что запомнилось, – “католическая молитва” Татьяны Комовой в
треке “Собор св. Анны” (имеется в виду
известный вильнюсский костел), аллюзия на сонатность в “Двух настроениях”,
таинственно флюоресцирующие краски
Густава Климта в причудливых фактурах
(основоположнику модерна в австрийской живописи посвящена одна из пьес),
этническая перкуссия… А еще ориентальный вокал, виртуозный скэт и ироничное изображение голосом джазовой
трубы…
Насколько все это соотносится с магистральными направлениями современного искусства, сказать сложно. “Пространство событий” – не та идея, которая
выдавала бы склонность авторов альбома к концептуализму: все-таки для “Второго приближения” главное в этом проекте – собственно музыка, а те или иные
концепции вторичны и неизбежно следуют из нее. И хотя в плане концептуальности эта музыка далека от постмодерна,
в определенном смысле она представляет собой диалог с прошлым культуры, и
не только музыкальной, что для постмодернистской эстетики как раз характерно. Парадоксально, но факт: притом что
музыкальный материал не претендует на
абсолютную новизну и практически все-

гда вызывает те или иные ассоциации,
складывается впечатление, что для музыкантов важны именно эти темы фактуры, форма… Творческие поиски трио в
этом проекте связаны прежде всего с материалом – подобные задачи всегда ставили уважающие себя авангардисты, однако искали они принципиально новый
материал. И вот такое положение на пересечении направлений (или вне всяких
направлений) представляется “Второму
приближению”, вероятно, комфортным.
“Event Space” – не студийный альбом.
Это запись с концерта, где слышна живая
реакция зала на музыку, которая делается здесь и сейчас. Показательно, что все
пять треков – полукомпозиции-полуимпровизации (здесь уместен термин
Джона Вулфа Бреннана “компровизация”), так что и в этом смысле московское трио занимает некое срединное положение – между спонтанностью и точным композиторским расчетом.

В перекрестье

“Rimsky-Korsakov. Crosswise” – так называется компакт-диск саксофониста
Владислава Быстрова, ныне представляющего Германию, и питерского пианиста Алексея Лапина, вышедший на том
же лейбле “Leo Records”. Саксофоны – основные инструменты Быстрова, но в этом
проекте он играет и на нескольких разновидностях кларнета, и на китайской
флейте баву, и на EWI – электронном духовом инструменте (а по сути духовом
синтезаторе), не говоря уже об использовании процессора эффектов Kaoss Pad 3
и новейшего звукового модуля Air FX с
бесконтактным управлением. Электрони-

ка составляет оппозицию акустическому
звучанию инструментов – подобно тому,
как, например, антиматерия оппозиционна миру привычной материи или мир духовный – миру земному. Причем хорошо
заметны проявления экспансии то одного, то другого, также как очевидна и их
взаимосвязь. И если “Crosswise” перевести как “Перекрестье”, эта взаимосвязь
обретает особый смысл.
Сами музыканты считают, что дух
Римского-Корсакова посещал их неоднократно и даже принимал участие в проекте. Во всяком случае, в одном из треков, посвященном Римскому (“RimskyKorsakov – The Master”), имеются некие
призрачные, неустойчиво-аморфные
фактуры, видимо, призванные этот дух
изображать. Вот как о концепции проекта
рассказывает Алексей Лапин: “Однажды
Влад и я дали в Петербурге два концерта: в Музее-квартире Римского-Корсакова и в музыкальной школе имени Римского-Корсакова. И каждый раз его портрет
смотрел на нас со стены в течение всего
выступления. Конечно, Римский играл
свою собственную партию, вмешиваясь в
наше взаимодействие на сцене…” То
есть, так или иначе влиял на конечный
результат, в том числе и в записи.
Однако с точки зрения стилистики в
проекте нет и намека на музыку Римского-Корсакова, и в этой связи альбом воспринимается как остроумная мистификация. Помимо восточной экзотики с участием флейты баву в композиции “Cuimian qu” (что по-китайски означает “Колыбельная”), это в основном язык авангарда – и академического, и джазового, и
наиболее радикальные версии новой импровизационной музыки. В “Prelude”
слышны отзвуки стиля Пауля Хиндемита
и нововенской школы, в “Sirens” – опусов
Эдисона Денисова с их бесконечным количеством трелей… Вот уж действительно “Поперек Римского-Корсакова” – название, несомненно, подходящее. Временами с помощью электронных преобразователей звук множится во всех мыслимых и немыслимых пространствах, создавая стереоскопический эффект.

Ирина СЕВЕРИНА

Second Approach. Event Space. Leo
Records.
Vlady Bystrov / Alexey Lapin. RimskyKorsakov. Crosswise. Leo Records.
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КЕНТ НАГАНО:

ВСЕ ОБО ВСЕМ
Крэйг среди слонов
Определилось место, где пройдут съемки
третьего фильма о Джеймсе Бонде нового
поколения с участием Дэниэла Крэйга. Как
сообщил представитель компании “India Take
One Productions” Рахул Сони, власти южноазиатского государства дали “разрешение на
проведение съемок в Мумбаи (Бомбей), НьюДели и Гоа”. По сплошной нумерации “бондианы” новый фильм, который пока не имеет даже рабочего названия, является двадцать третьей серией. Снимать его приглашен британский кинорежиссер, драматург и
экс-супруг Кейт Уинслет Сэм Мендес, дебютировавший в 1999 году фильмом
“Красота по-американски”,получившим пять премий “Оскар”,в том числе за лучшую режиссуру. А сам агент 007 “не был в Индии” с 1982 года, когда там, в Удайпуре, снималась 13-я лента бондианы “Осьминожка”, роль Бонда в которой исполнил Роджер Мур. В ней также снялись теннисная звезда Индии Виджай Амритрадж и популярный актер Кабир Беди. Один из создателей нынешнего
фильма Правеш Сахни сообщил также, что Мендес предпочитает снимать в
Мумбаи – главной индийской метрополии, чтобы передать дух “бурлящих многолюдных улиц”. Как ожидается, часть съемок также осуществят в Южной Африке. Выход ленты на экраны запланирован на ноябрь 2012 года.

Премию Гете получил Адонис
Лауреатом престижной немецкой литературной награды, премии Гете, которую вручают во
Франкфурте-на-Майне на родине великого поэта и писателя, впервые стал арабский писатель – 81-летний поэт из Сирии Адонис. В своем
решении жюри премии назвало Адониса “главным арабским поэтом нашего времени” и отметило его выдающийся талант, космополитизм и
вклад в мировую литературу. Премия Гете вручается с 1927 года в день рождения Иоганна Вольфганга фон Гете – 28 августа.
До 1949 года вручалась ежегодно, затем ее стали присуждать раз в три года. Денежная часть премии составляет 50 тысяч евро. Али Ахмад Саид Асбар, в юности взявший себе литературный псевдоним Адонис, у себя на родине подвергался преследованиям по политическим причинам, с 1980-х он живет в изгнании в Париже. Являясь автором более двадцати книг стихов и эссе, Адонис известен как поэт-экспериментатор. “Я хотел продолжить арабскую поэтическую
традицию, – сказал он в прошлогоднем интервью “Нью-Йорк таймс”. – Я хотел
сломать линейность поэтического текста... Стихотворение должно быть скорее
похоже на сеть мыслей, чем на нить”. В последние годы Адонис считается одним из главных фаворитов Нобелевской премии по литературе. Предыдущим
лауреатом премии Гете в 2008 году была названа немецкая танцовщица и хореограф Пина Бауш, аккурат за год до своей смерти.

Где майя молились небу и земле
Дворец двухтысячелетней давности, относящийся к империи майя, нашли археологи на территории южного мексиканского
штата Чьяпас. Обнаруженному дворцу уже
присвоили название “План де Айутла”. Ученые указали, что в месте археологических
раскопок обнаружено захоронение, возраст
которого относится к 900 – 1000 годам нашей
эры. По словам мексиканского археолога
Луиса Мартоса, собственно дворец был создан примерно в 50 году до нашей эры. Он
предположил, что открытый город играл
роль “политического центра”, под влиянием которого создавались другие мегаполисы древнего народа. Ученые считают, что новая археологическая находка
позволит им расширить знания о древнем населении территории нынешней
Мексики. В районе дворца майя ученые обнаружили три площади, которые, согласно древним верованиям майя, обозначают места поклонения трем китам –
небу, земле и потустороннему миру. Доступ публики в новый исторический
центр предполагается открыть в будущем году.

Джон РОСС

Моцарт прописан даже эскимосам

В Мюнхене завершился летний музыкальный форум, театр закрылся на каникулы до октября, но его музыкальный
шеф Кент НАГАНО не отдыхает – выступает с Зальцбургской камератой в Моцартеуме в Зальцбурге с малеровской
программой, гастролирует со своим вторым коллективом – Монреальским симфоническим оркестром – в Эдинбурге на
знаменитом фесте, и главное – заново
штудирует “Кольцо нибелунга”, которое
Баварская Опера выпускает в грядущем
сезоне. Маэстро Нагано – американец с
японскими корнями, родился в 1951 году
в Калифорнии, в Беркли, музыкальное
образование получил в университете в
Сан-Франциско и Высшей школе музыки
в Париже. Он ходит в протестантскую
церковь и говорит на французском языке, в то время как его японские жена и
дочь между собой общаются по-японски.
Сам маэстро Нагано языка предков не
знает, кроме “спасибо”и “до свидания”. В
Баварскую Оперу Нагано пришел в 2006
году, и его контракт заканчивается через
два сезона. Он не будет его продлевать,
чтобы целиком посвятить себя нереализованным за многолетнюю карьеру руководителя разных оперных коллективов
проектам. До Мюнхена Нагано работал в
Лионской Опере, где под его руководством состоялась мировая премьера
“Трех сестер” Петера Этвеша с тремя
контратенорами в главных партиях. Потом руководил одним из трех конкурирующих берлинских оркестров – Немецким симфоническим, вместе с которым
он осуществил несколько мировых
премьер, записанных после на CD. Между поездками Кент Нагано нашел время,
чтобы ответить на вопросы газеты“Культура”.
– Как получилось, что у вас, у японца – представителя очень консервативной нации, – нет никакой тяги к
Японии?
– Я настоящий американец, более того – калифорниец. Мои родители учились
в американских университетах – лучших
в стране. Это очень сильно меняет тебя,
когда другая культура, такая изумительная и такая свободная, как американская, питает кровь. Естественно, что
американские идеи мне стали ближе. Но
моя собственная семья чтит японские
традиции. И я сильно переживаю за Японию. Осенью мы снимаемся всем театром и едем туда на гастроли. Везем нашего “Лоэнгрина” – скандальную продукцию 2009 года.
– Вы,наверное,следили за сводкой
информации с Фокусимы?
– Постоянно. И я потрясен тем, как
мировое сообщество отреагировало на
японскую катастрофу. Когда я приехал в

К.Нагано
Монреаль, где руковожу оркестром, увидел расклеенные по всему городу афиши
с моим портретом и словами: “Вступай в
Нагано-универсум”. Это означало что-то
вроде “Кент, мы с тобой, мы гордимся,
что шеф нашего главного оркестра – японец, сочувствуем твоему народу и готовы
поддержать и помочь”. И второе, я потрясен самими японцами. В момент общей
беды они не сдерживали горе, не замкнулись в себе, как того требует традиция, не сидели дома с чаем или погруженные в буддистскую молитву. Все помогали всем, и никто не осуждал тех
женщин и мужчин, которые не смогли
стоически молчать о том, что они, например, потеряли кров и близких.
– Музыка может помочь в беде?
– Да. Музыка вообще может помочь в
ситуациях, когда слова не действуют или
теряют свою силу. Мы с оркестром както ездили в большой тур по Канаде и выступали, в том числе и перед эскимосами. В университете я изучал социологию,
и она до сих пор мне интересна как очень
практическая наука. Так вот, я был в курсе, что у эскимосов есть страх перед
всем внешним, перед всем, что не относится к их маленькому мирку, к их культуре, туго вплетенной в природный ритм.
А музыка, как вы догадываетесь, отно-

силась у них к числу внешних возмутителей спокойствия. Единственная музыка,
которую они знали, – это завывание ветра, вой волков и музыка суровой тишины. Я долго думал, что нужно им показать в первую очередь, чтобы музыка
сразу перестала быть для них внешним
врагом.
– И вы выбрали Моцарта?
– Его “Маленькую ночную серенаду”.
Моцарт прописан всем, кто впервые знакомится с классической музыкой.
– А у вас есть любимый композитор?
– Да. И всякий раз, отвечая на этот
вопрос, я называю разных композиторов. Оливье Мессиан, Рихард Вагнер, Рихард Штраус, Петер Этвеш, Кайя Саариахо, Вольфганг Рим. Но из шкафа – того самого, где хранятся скелеты, я время
от времени достаю Баха. Эта страсть не
проходит никогда.
– Где вам лучше всего работается?
– В самолете. На высоте многих тысяч
метров отключаются все привычные современному человеку средства связи –
мобильники, айфоны, компьютеры, Интернет. Когда я лечу с мыслью, что все
эти электронные приборы не могут работать, что они бессильны, я ликую. Глаза
смотрят в ноты, я спокойно думаю, и

мозг продуцирует идеи. Меня расстраивает, что молодые люди не расстаются
со своими наушниками. Они лишают себя естественных звуков – тех же птиц не
слышат. Это же так важно.
– Франциск Ассизский понимал
язык птиц, а вы открывали Мюнхенский фестиваль премьерой оперы
Мессиана “Святой Франциск” (рецензию на спектакль смотри в № 25 газеты “Культура” от 21 июля 2011 года. –
Е.Б.), побывав в свои студенческие годы в Париже ассистентом маэстро
при первой постановке оперы в 1983
году. Как эксперт музыки Мессиана
скажите честно, постановка Германа
Нитча, патриарха современного искусства и лидера движения Венских акционистов, так взбесившего мюнхенскую публику этим летом, имела
смысл?
– Имела. Нитч слушал Мессиана и
уловил важную вещь: музыка пятичасовой оперы “Святой Франциск Ассизский”
– цветная. И сами цвета Франциска он
выбрал правильные. Идея постоянно
вибрирующего на диапораме цветового
спектра – хороший ключ к пониманию
музыкальной формы этой оперы. И волнистые попугайчики размером со слона и
цветы монструозных форматов, вырас-

тающие прямо на глазах у зрителей и
будто наползающие на зрительный зал.
Это фундаментальные находки художника, к тому же они присутствуют в музыке. Тем не менее я понимаю, почему публика так бурно реагировала и было много шокированных людей и много “бу”.
Нитч имеет большой опыт в постановке
мистерий, но этот его театр имеет специфического зрителя. Я слышал, что мистерии в замке проходят в реальном времени и длятся по несколько дней. А опера Мессиана – это большое произведение (чистой музыки – больше четырех часов), но все-таки имеет законченную
форму. Господин Нитч чуть-чуть потерялся в коротком для него формате. Потом
у него не хватило времени продумать и
теснее соединить визуальный ряд и музыку. Музыка оперы очень сложна и меняется по ходу действия, а картинка крутится относительно самой себя. Он нашел хороший ход, но чтобы воплотить
идею целиком – нужно время, а оперы
сейчас ставят, хорошо если за два месяца. Впрочем, я остаюсь поклонником
этой продукции. Финал, когда Франциска
кладут в гроб, с неба спускается Ангел, а
акционисты льют ведрами краску на лежащий на полу холст, – это просто гениально.
– Рассчитываете ли повторить
“Франциска”в Мюнхене?
– Нет. Фокус в том, что это очень “живая” продукция, без права повторения.
Мы сыграли три спектакля. Потом все
будет заново делаться в Ла Скала, но это
не скоро. А еще, если честно, я не люблю
что-либо повторять. Все время несусь
вперед.
– За время работы в Баварской
Опере вы продирижировали почти
всеми операми Вагнера, и всегда вам
достаются в придачу самые жесткие
режиссерские эксперименты. С новым “Кольцом” будет нечто подобное?
– Нет. “Кольцо” ставит Андреас Кригенбург. Несколько лет назад он работал
в Баварской Опере – ставил “Воццека”, и
я очень доволен его режиссерскими методами. Для него важно, чтобы публика
поняла историю, которую он рассказывает. В данном случае это важно и для
меня. Я считаю, что “Кольцо нибелунга” –
это вершина творчества Вагнера, шедевр, равный “Моне Лизе” Леонардо.
Месседж мастера, сотворившего шедевр, понятен даже детям, хотя они зачастую не понимают его смысла. Так, моя
трехлетняя дочка в три года буквально
влюбилась в “Валькирию”. Ее захватила
сначала фантастическая история, которую рассказала музыка и которую не затмила режиссерская мысль. Позже она

узнала и о других уровнях оперы, но первое послание композитора пришло через
историю. Кригенбург изложил свою концепцию, и я рад, что он не хочет пренебречь самым простым срезом “Кольца” –
его фантастичностью, сказочностью. А
другие оперы – особенно “Лоэнгрина” –
необходимо интерпретировать. Мне в
свое время понравился “Лоэнгрин” в постановке Петера Конвичного, где он снизил основной конфликт оперы до школьной потасовки. И “Тристан” Конвичного,
которым мы закрывали нынешний фестиваль в Мюнхене, старая, но оригинальная продукция. Кстати, как и “Франциск” Нитча, построенный на игре цветов. Чувства героев имеют окраску и меняются по ходу действия.
– Через два года спадет с плеч груз
музыкального директора в Баварской Опере. Есть ли шанс видеть и
слышать вас в России? В Москве до
сих пор меломаны находятся под впечатлением от вашей “Валькирии”. Ходят слухи, что вы приедете в Петербург.
– Приехать в Петербург было бы грандиозно. Я не был там, хотя жена и дочь
ездили на конкурс. Мне бы хотелось соединить работу в Петербурге с изучением города на Неве. Оркестр Петербургской филармонии – наследник прославленного коллектива Евгения Мравинского, дирижера-легенды, человека из учебника музыкальной истории. Нужно время, чтобы подготовить себя к встрече с
этой историей. Приглашения со стороны
Темирканова поступали, но я боялся об
этом думать. А с 2013 года моя жизнь изменится, и, скорее всего, я включу Россию в список мест, где буду работать.
– В Баварии вы могли соединять
работу оперного дирижера и симфонического, а как обстоит дело в Монреале, оркестр которого, как понимаю, в скором времени станет основным предметом ваших забот?
– Конечно, в Мюнхене недостижимо
прекрасная и правильная ситуация.
Здесь, как и в Вене, Баварский симфонический оркестр имеет отличную репетиционную базу прямо в театре – мы играем тут в основном оперы, но время от
времени даем концерты, в том числе и
на других площадках. У Монреальского
симфонического оркестра такой возможности нет. Однако два-три раза в год мы
даем оперы в концертном исполнении.
Нет, без опер я не могу, особенно, без
оперных новинок. Я всегда начеку, если
где вырисовывается новая партитура.
Новое – это самое интересное для меня.

Беседу вела
Екатерина БЕЛЯЕВА
Мюнхен – Москва

Реванш Моисея и испанские штучки Альмавивы Творение рыжеволосой мангаки
Латвийская Национальная Опера
открывает сезон мультимедийной оперой “War Sum Uр”

В Пезаро закончился
знаменитый Фестиваль Россини

Прошлый год был переломным для
этого мощнейшего итальянского форума.
Большинство фестивалей на территории
сапожка так и не оправилось после кризиса – они существуют, но в режиме жесткой экономии, что сказывается на качестве их продукции. Джанфранко Мариотти – интендант Пезарского фестиваля – рискнул и выиграл. Он не стал экономить в трудный момент: репертуар не
был упрощен, заказали новые постановки, профинансировали новые исследования, более того – почти на нет свелись
представления в Арена Адриатика (раньше там шли два названия, что означало
присутствие на фестивале лишних пятишести тысяч зрителей, покупающих недешевые билеты). Главной площадкой
стал крохотный театрик Россини на 500
мест (за четыре раза новый спектакль,
обходящийся в миллионы, смотрят всего
2 тысячи зрителей, и на этом все), усложнилась в связи с недостатком мест система покупки билетов, и вот престиж
фестиваля вырос до Байройтского.
В 2011 году Мариотти продолжил творить чудеса в том же духе: тринадцать
спектаклей прошли в историческом театре – из них пять было премьерных, четыре – в Арена Адриатика и четыре
вечера в Консерватории. Три премьеры,
одно возобновление. Присутствие звездного режиссера (Грэм Вик), лучших россиниевских певцов из среднего и молодого поколения (это образовательная
часть программы – ковать кадры), оркестра Болонского театра, одного из лучших в Италии, как резидентного на время Пезарского феста. В афише значились премьеры “Моисея в Египте”, “Аделаиды Бургундской”, новая редакция
“Севильского цирюльника”, максимально
приближенная к авторской, и “Шелковая
лестница” – изумительная продукция
2009 года, “Путешествие в Реймс”, ежегодно представляемое выпускниками
местной Россиниевской академии и четыре концерта бельканто.
Альберто Дзедда, очень пожилой
синьор, лучший дирижер опер Россини и
художественный руководитель Пезарского фестиваля, когда делал информационные рассылки о программе этого года, сам расставил акценты важности
для будущего зрителя. Он однозначно
назвал “Моисея в Египте” в постановке
Грэма Вика самой главной “бомбой” сезона. Несколько лет назад Вик ставил в
Пезаро вторую – парижскую – редакцию
этой оперы (известную иногда под названием “Моисей и Аарон”, что в общем
неверно, так как в парижском варианте
брата Моисея зовут Елеазар), и спектакль тогда скандально прогремел.
Дзедда еще раз поверил в талант Вика и
не прогадал. Руководители феста всегда очень тщательно читают рецензии и
прислушиваются к вечным жалобам
критиков по поводу недостатков Арена
Адриатика, стараясь сделать невозможное, улучшая впечатление за счет качества продукции. А посещение этой отдаленной от центра города площадки редко приносит удовольствие – мрачный ангар, сооруженный внутри спортивного
комплекса, вечная духота, куча лестниц
и сомнительная акустика. Только певцы
и живая постановка могут сотворить чудо в Арена. Вик начал представление,
что называется, с вешалки. Капельдинеров нарядил в серые халатики, и они
напоминали не то медбратьев, не то археологов. На стенах при входе в зал висели многочисленные листки с фотографиями потерявшихся людей, а в самом
зале царила подозрительная темнота.
Все это заимствовано из либретто Андреа Леоне Тоттолы, ведь, согласно оригинальному варианту, первое действие
оперы начинается с того, что Египет по-

Сцена из спектакля “Аделаида Бургундская”

Сцена из спектакля “Моисей в Египте”
гружен во тьму и фараон с семьей скорбят о несчастьях, постигших землю Египетскую. Еврейский бог карает египтян,
не желающих отпускать евреев из пленения. И пока лидеры страны оплакивают своих сограждан, пропавших во
тьме, пленники (евреи, откровенно загримированные под современных палестинцев, а сам Моисей – под Бен Ладена) конкретно терроризируют захватчиков. Парни с бомбами и автоматами бегали по проходам зрительного зала, норовя схватить заложников из зрительской среды. Шум и суматоха несколько
мешали слушать хор, но вместе с тем
все время держали зрителя в напряжении и заставляли следить за действием,
а не дремать, как часто случается в
душном зале Арена. Не разобравшись,
что к чему, многие зрители начали возмущаться, и на первом спектакле при-

шлось звать полицию, чтобы навести порядок. Это смешно. Ведь у Россини, как
у Чехова, не бывает однобоко отрицательных или положительных героев, или
поучительных морализаторских историй, его музыка открыта для интерпретации, для комментариев. Она привязана к характеру, к настроению, к бытовой
ситуации, но никак не к учебнику истории. Тот же “Моисей в Египте”, в котором
современники премьеры (Стендаль, например) видели чуть ли не репетицию
итальянской революции, а еврейские
общины стали почитать композитора
как певца их народа, совершенно свободен как от исторических итальянских
тем, так и тем более от тем еврейских.
Страсть народа к свободе – да, это Россини умел показать, потому что сам был
очень вольнолюбивым человеком и не
мог жить в реакционной Италии. И рос-

синиевский юмор не надо забывать, который сопровождает его даже в самые
патетические моменты оперы. На первом месте в “Моисее в Египте” вообщето стоит слегка мыльная любовь наследника египетского трона Осирида к
пленной иудейке Эльчии, их тайные свидания под пальмами, томные арии и
объятия, и это в то время как еврейский
патриарх Моисей превращает воду всех
египетских рек в кровь. Грэм Вик поменял местами завоевателей и захватчиков. Иудеи травят газом египтян, запутавшихся в темноте, предварительно
снабдив своих противогазами. Моисей
дает уроки еврейским мальчикам, которые прислуживают при египетском дворе, как нужно втираться в доверие к господам, а потом их вместе с собой взрывать. Забавно то, что музыка послушна
режиссеру. Никакого надругательства
не происходит, и, кажется, весельчак
Россини одобряет постановщиков. В
этом есть и заслуга маэстро Роберто Аббадо и хормейстера “Театро Комунале”
Лоренцо Фратини, которые дирижировали музыкальной частью постановки в
разных углах зрительного зала. Опера
разорвалась на куски, поскольку ее очаги двигались по залу, красивое полотно
не было соткано. С другой стороны, есть
такие дирижеры, как Риккардо Мути,
ставивший французскую редакцию
“Моисея” в Милане и Зальцбурге, которые держатся за ткань музыки так крепко, что душат в ней всякую жизнь. А в
Пезаро так не принято – здесь Россини
должен быть не только архивно мелодичен, но и актуален, востребован сегодняшним днем. Впрочем, мелодичности
хватило. Главные арии, дуэты и терцеты
были проведены на высочайшем уровне.
Лучше всех был Фараон Алекса Эспозито – ровный, уверенный в себе бас (он
же лучший на сегодняшний день Лепорелло), поющий в любом положении,
хоть вниз головой. Больше склонный к
комедии, Алекс очень сосредоточенно
играет прямолинейных тиранов, делая
тайные знаки публике, что он тут просто
исполняет заданную роль. Соня Ганасси,
наоборот, комедию не приемлет, ее Эльчия трагически обречена. С другой стороны, трепет артистки понятен, ведь
первой исполнительницей роли была сама Кольбран – ответственно очень. В роли Моисея блеснул Риккардо Дзанеллато, итальянский бас, по воле Вика не выпускающий из рук винтовки весь спектакль. Ольга Сендерская неплохо спела
(и сыграла) Амальтею, супругу фараона,
а Дмитрий Корчак стяжал аплодисменты за роль Осирида.
Вторая премьера фестиваля – “Аделаида Бургундская” – относится к разряду “возвращения утраченного наследия”
маэстро Россини. Ничем не примечательная занудная “драма пер музика” на
тему ранней итальянской истории. Действие происходит на озере Гарда в X веке во времена правления германского
императора Оттона Великого. Вдова погибшего правителя Италии Лотаря и дочь
Рудольфа II Бургундского Аделаида попали в зависимость от Беренгара, который захватил италийский трон и для
упрочения власти хотел обвенчать с прекрасной вдовой своего сына Адальберта.
Эта идея не показалась интересной Аделаиде, и она бежала в крепость Каноссу,
управляемую ее родственником, и оттуда уже стала просить подкрепления у
Оттона. Всех этих подробностей нет в
либретто, мы находим Аделаиду спрятанной в крепости, которую осадили войска Беренгара, а сам Беренгар уже вовсю хлопочет за своего сына. Внезапно
появляется Оттон (феноменальная меццо-сопрано Даниэла Барчеллона, ради
участия в фестивале которой и затевали

премьеру “Аделаиды”), видит Аделаиду
(поет австралийка Джессика Пратт) и,
пораженный ее красотой и статью, готов
сложить к ее ногам любые трофеи. Дальше следуют многочисленные монологи и
диалоги всех участников, выдуманные
либреттистом перипетии, которые хороши, как все, что хорошо кончается. Захватчики повержены, справедливость
торжествует, царственные любовники –
Аделаида и Оттон – воссоединяются и
становятся императорами Священной
Римской империи. Постановкой занимался Пьер’Алли – флорентийский архитектор. Пригласили его, чтобы хоть чутьчуть сэкономить на декорациях –
Пьер’Алли славен тем, что делает объемные видеопроекции. Он иллюстрировал происходящее подвижными фотографиями военных действий Первой и
Второй мировых войн, что забавно в контексте либретто оперы. Выходит, что Германия и Италия воевали рука об руку и в
X веке, и в XX столетии. За пультом оркестра “Театро Комунале” стоял наш соотечественник Дмитрий Юровский, догоняющий знаменитого брата своей возрастающей популярностью. И если Владимир двигается быстрее по симфонической лестнице, а также осваивает с огромным успехом наследие английских
композиторов, то Дмитрий полюбил композиторов бельканто и круг опер, с ними
связанных. В руках Владимира находится главный английский музыкальный форум – Глайндборнский фест, а Дмитрий,
получается, берет итальянские форты.
Гордость охватывает за москвичей.
Отменный концерт приготовила для
фестиваля рижская сопрано Марина Ребека – было жаль, что ее слышат только
в Пезаро. Особенно хороша и патетична
она была во французском репертуаре,
когда пела Форе и Гуно. Потом исполнила
пару коронных арий из Россини и дерзко
перешла к Шуберту, конкурируя с культовыми специалистами по этой теме
класса Йэна Бостриджа. Но настоящий
триумф пришел, когда Марина запела
Рахманинова. Боюсь, что тут у нее конкурентов вообще нет: ее голос, свежий,
как весенние воды (этот романс прима
тоже спела), лился потоком в зал. Певица не поскупилась на бисы, ибо благодарна городу Россини за то, что дали ей
в 2008 году блеснуть в “Магомете II”.
Всего один раз играли “Севильского
цирюльника” в концертном исполнении
под руководством Дзедды. У мэтра созрела очередная редакция нетленной
оперы, и он спешил ее показать вместе с
певцами, которых он же и открыл на последних фестивалях как отменных россинистов. Все были достойны, но особенно молоденький Хуан Франсиско Гатель, аргентинский тенор, дебютировавший тут два года назад в “Шелковой
лестнице” в партии Дорвиля. Если честно, то в роли графа Альмавивы он обгоняет и Флореса – все еще очень скованного в своих актерских возможностях, и
Браунли, вообще не склонного много
двигаться на сцене. Голоса у вышеупомянутых теноров значительно мощнее, но
техникой и манерами Гатель привлекает
больше. Плюс добавленные им разные
испанские штучки, ведь действие “Цирюльника” происходит не в Италии.
На следующий год обещаны “Кир в Вавилоне”, “Матильда ди Шабран” и “Сеньор Брускино”. Пройдет фестиваль 2012
года с 10 по 24 августа. Среди участников
должен оказаться Хуан Диего Флорес,
каждые два года появляющийся на фесте, где его чудесный талант открылся.

Премьера состоялась 3 сентября. Из
кулис мы выходим прямо на сцену: за
пять минут до начала генеральной репетиции пространство оказывается пустым. Такое ощущение, что пьяные монтировщики впопыхах разбросали несколько старых венских стульев, да еще
зачем-то приволокли прямо на авансцену металлический стеллаж из “Икеи”.
Больше ничего. В зрительном зале темно, горит только операторский пульт и
маленький гномовский фонарик в руках
у помощника режиссера.
Между пультом осветителя и сценой
бегает маленькая женщина с ярко-рыжими волосами, в рыжем платье и яркорыжих колготках, на которые сверху натянуты высокие черные в крупную сетку
носки. Энергичная морковка – это и есть
Кирстен Делхом, датская актриса, художник и режиссер, известная своими
необычными театральными работами. У
Кирстен есть кредо: ничего коммерческого, только художественный эксперимент. И как всякий экспериментаторизобретатель, прокладывая свои новые
пути в искусстве, она никогда не повторяется. К особенностям ее художественного мышления относится тот факт, что
каждое свое творение она ставит в конкретном месте, обыгрывая архитектуру,
пространство и атмосферу именно этого
самого места.
Директор Латвийской Оперы Андрейс
Жагарс говорит, что видел несколько работ Кирстен в Дании, ее перформансы
на фестивале в Литве “Baltikum-Adriаtico”
в 2004-м и 2005 году, и окончательно был
сражен “Операцией Орфей”. Жагарс пригласил энергичную Кирстен поставить
что-то специально для оперы в Риге.
Идею Кирстен Делхом сгенерировала
моментально: ее друг, датчанин, покоренный японской культурой, написал
либретто про мир войны и духов, супергероев и посттравматический синдром.
Воин, Шпион и Солдат переживают
внутренние трансформации, погружаясь
в мир света и тьмы, битвы и смерти, из
мира людей в мир машин, общаясь со
статуями, привидениями и героями своих
фантазий. В общем, типичная манга.
Текст манги написан создателями –
мангаками – на японском языке. И транслитерирован на латышский.
Сцена освещается, и на гигантские
стеллажи выходят певцы хора латвийского радио. На груди у них номера, смахивающие на те, что носят участники

лыжных гонок: B1, B2, A3, T2, S2. Всего в
проекте участвуют двенадцать хористов. Музыку написали английская группа “The Irrespressibles” и латвийский композитор Санта Ратнице, много работающая с хором радио.
Сетка, натянутая по наружному контуру сцены, подсвечивается как фон.
Это и есть тот самый экран, где появляются герои манги. Хор издает высокие, тонкие, протяжные звуки – работая
над партитурой, создатели оперы ориентировались на традиции японского театра Но. А по сетке в это время летит гигантский кроваво-красный распахнутый
рот. Похоже на рты Роя Лихтенштейна.
Но вот уже вместо рта гонщик в синем
на ярко-синем, флуоресцентном болиде
несется прямо на зрителей, поворачивает и исчезает в сетчатых путах. Картинка кажется объемной и безо всяких тебе
очков 3D!
Меняется свет, и вот уже мы видим
силуэты певцов, в странных костюмахбалахонах, одновременно смахивающих
на наряды дезактиваторов АЭС и кимоно, – над костюмами работал современный культовый датский дизайнер Хенрик Вибсков, горячий поклонник японских гравюр, средиземноморской эстетики и Леона Бакста. На высоченных платформах, в обтягивающем комбинезоне, с
длинными белыми волосами выступает
героиня. Немного Ума Турманн в “Убить
Билла”, немного русалка из “Пиратов Карибского моря”. В руках у нее здоровенный меч, и лезвие его, направленное в
зал, вибрирует.
На сетке проецируется интерьер: не
то зал, не то квартира, разбросанные
стулья, поваленная мебель. Интерьер
рисованный, и артисты по-прежнему существуют в откровенно фантазийном,
хоть и более приближенном к реальности мире.
Кирстен останавливает репетицию и
принимается вновь энергично бегать от
сцены – там она говорит с хором по-английски – к пульту осветителя: художник
по свету Еспер Конгшауг – датчанин, и с
ним режиссер объясняется по-датски.
Впрочем, смелый японско-датский –
латышский проект директор оперы Андрейс Жагарс ни в коей мере не считает
рискованным. Он уверен в художественных вкусах своей публики и возрастных
категориях зрителей. Жагарс говорит,
что последние 15 лет, что прошли после
реконструкции оперного театра, в Риге

ходить в оперу модно и престижно. А основы музыкальной культуры, заложенные еще при социализме, – “каждый из
нас хоть три года, но играл на пианино в
музыкальной школе”, – смеется директор, позволяют говорить об уровне музыкальной культуры латышей. Ну и, конечно, особенные латышские традиции
народного пения: “Исторически мы живем в песенном пространстве. Латыши
всегда пели, это сильная национальная
традиция выражения, информация передавалась от поколения к поколению. У
нас не было своей письменности из-за
того, что мы были под немцами. Письменность появилась только в XIX столетии, очень поздно. Поэтому то, что другие народы записывали, мы пропевали.
Пели не только за столом, весело, не для
развлечения.
Благодаря этой традиции пения латышам удалось проскочить между двумя
большими культурами: русской и немецкой.”
Но в отличие от германских коллег,
Рижская Опера не идет на шокирующие
эксперименты. “У них, в Германии, 90
оперных театров, конкуренция высочайшая, – объясняет Жагарс, – поэтому и
мешки с дерьмом на сцене. Мы не можем
себе позволить так шокировать публику.
Зато благодаря традициям и нашей кадровой политике (мы из локального патриотизма и финансовых условий не приглашаем мировых звезд) наши артисты
за 15 лет сами стали мировыми звездами. Дирижер Андрис Нелсонс, который к
тридцати годам продирижировал всеми
ведущими оркестрами мира. Кристина
Ополайс поет во всех ведущих оперных
театрах и работает с Баренбоймом.
Майя Ковалевская, Элина Гаранча, Марина Ребека... В Латвии всего два миллиона жителей, а сколько при этом у нас
международных звезд!”
По мнению Андрейса Жагарса, приглашение Кирстен Делхом – творческий
ход, удачный для двух сторон, и для режиссера, и для оперы. Кирстен показывает 3 сентября в Риге мировую премьеру манга оперы, которую затем покажет в трех датских театрах, в том числе
в Датском королевском театре. А рижане
получат интересный продукт современного искусства, который обещает не оскорбить ни их ушей, ни глаз.

Яна ЖИЛЯЕВА
Рига – Москва

Екатерина БЕЛЯЕВА

Пезаро – Москва

Фото студии
Амати БАККИАРДИ

Сцена из спектакля

12

ПОД ЗАНАВЕС

8 – 14 сентября 2011 г.

КУЛЬТУРА № 32

АННА БУТУРЛИНА:

Пытаюсь передать душу музыкального произведения
У Никиты Сергеевича Хрущева, как
известно, от слушания джаза возникали
колики в животе.“Иные джазы,– говорил
он, – исполняют такое, что нормальному
человеку невозможно слушать.И это называется музыкой”. Несмотря на вполне
понятное отношение партии и правительства к этому “загнивающему” виду
искусства, джаз упрямо прорастал в нашем культурном пространстве, как трава сквозь асфальт. И каждый период в
его развитии рождал новых блестящих
музыкантов. Героиня сегодняшней публикации – одна из звезд первой величины
нынешнего поколения отечественных
джазовых музыкантов. В России мало
джазовых вокалистов, а женщин среди
них вообще единицы. Анна БУТУРЛИНА
– самая молодая и самая талантливая из
них. Не зря ее называют “Леди Джаза”.
Наверное, она из тех, кого называют избранниками небес. Действительно, в ее
судьбе не обошлось без указующего
перста Господня. Иначе ничем не объяснишь, что девочка, готовившаяся
стать “добропорядочной” пианисткой и
хоровым дирижером, вдруг почувствовала в себе страсть к джазу. И начала
активную деятельность в этом направлении, еще будучи студенткой Российской академии музыки имени Гнесиных.
Ее дебют на большой сцене состоялся в
1996 году на Фестивале “Московская
осень”. А в девятнадцать лет Анна стала
солисткой знаменитого биг-бенда Анатолия Кролла. Потом ее стали приглашать
к себе многие отечественные джазовые
“тузы”. Она выступала в качестве солистки в знаменитом оркестре Олега
Лундстрема, записывалась с лучшими
российскими музыкантами: Алексеем
Кузнецовым, Владимиром Данилиным,
Георгием Гараняном, Даниилом Крамером, Львом Кушниром, Яковом Окунем и
другими. Сейчас Анна является солисткой биг-бенда Игоря Бутмана. Но самое главное – руководит своим квартетом, без которого не мыслит своей творческой жизни. В 2002 году был выпущен
первый сольный альбом Анны Бутурлиной “Black coffee”, записанный при участии замечательных московских джазменов Виталия Головнева, Алексея Беккера, Сергея Хутаса и Евгения Рябого,
которые на протяжении нескольких лет
тесно сотрудничали с певицей. А в 2006
году вышел второй диск Анны“My favorite songs”. На подходе и следующие два
альбома, в которых, я уверен, Анна проявит какие-то новые, ранее неведомые
грани своего таланта. Удивительно, но
Анна чувствует себя абсолютно спокойно и в компании своих друзей по квартету, и среди музыкантов больших оркестров, таких как Оркестр Олега Лундстрема, которым сейчас руководит Борис
Фрумкин. Надо было слышать, какие
восторженные слова произносили в адрес певицы музыканты этого оркестра
на прошлогоднем кинофестивале“Киношок”, где автор этих строк впервые
услышал дивное пение Анны. Весной
нынешнего года Анна Бутурлина решила еще более разнообразить свою и без
того насыщенную творческую жизнь,
став драматической актрисой Театра музыки и драмы Стаса Намина. В сентябре
зрители смогут увидеть Анну в заглавной роли в джазовом водевиле по пьесе
Сомерсета Моэма “Пенелопа, или 2+2”.
Автор идеи создания мюзикла Геннадий
Гладков написал оригинальную музыку –
легкие джазовые композиции в стиле
30-х годов ХХ века. Исполняет ее находящийся на сцене квартет. Совместно
со Стасом Наминым композитор впервые выступил и в качестве режиссера.
Думаю, что творческие люди недаром
наперебой предлагают Анне Бутурлиной сотрудничество. При всем своем

А.Бутурлина
громадном вокальном даре она всегда
остается милой, женственной и очень
доброжелательной к тем людям, с кем
ее сводит жизнь. Хотя некоторые ее
джазовые композиции, в частности,
“Black coffee”, наверное, заставят “содрогнуться” тех, кто сталкивается с
творчеством Анны впервые. Слушая эту
композицию, автор еще раз убедился в
справедливости известной пословицы о
тихом омуте и тех, кто там водится. А если без шуток, то Анна – из тех людей, в
которых Господь вложил свет, который
она старается передать людям на каждом своем концерте.
– Анна, в тех статьях о вас, что опубликованы в Интернете и в СМИ, ваша
биография начинается с того момента, когда вы стали работать у Анатолия Кролла. Там ничего не сказано о
том, как происходило ваше музыкальное становление в отрочестве и
юности. Вы уже тогда увлекались
джазом?
– Нет, я собиралась связать свою судьбу с классической музыкой. Сначала хотела стать пианисткой, потом подумала,
что хоровое дирижирование откроет
для меня более широкие возможности и
позволит развиться в разных направлениях, после чего я смогу выбрать что-то
иное. Долго мечтала стать оперной певицей, пока мне не сказали: “Деточка, у вас
не столь могучий голос! Попробуйте себя
в оперетте!” Но я как истинный “классик” была возмущена таким предложением: “Оперетта? Ни за что!” Именно тогда в моей жизни возник джаз, о котором до семнадцати лет я не задумыва-

лась. А задумалась благодаря моему
другу и однокурснику, который страстно
увлекся джазом. Услышав его игру на
фортепиано, я с первых нот влюбилась в
эту музыку и решила, что это, пожалуй,
может конкурировать в моей судьбе с
оперой.
– Но одно дело – влюбиться, мы
все влюблены в джаз. Другое дело –
суметь сыграть и спеть. Джазовые
музыканты – это ведь особая каста…
– Да, их очень мало. А что касается
меня, то я тогда не задумывалась, смогу
я или нет. Я просто ринулась в этот
“омут”. А потом решила поступать в Гнесинский институт на джазовое отделение. Ну и в результате вроде получилось.
Чему я очень рада. Наверное, джаз, способность импровизировать действительно дается не каждому. Надо мной еще в
институте подшучивали: наверное, у тебя есть какие-нибудь черные предки, которые играли джаз!
– В разных публикациях вас ставят
рядом с великими джазовыми именами, в том числе с Эллой Фицджералд
и Сарой Воен. А есть ли у вас самой
кумиры в области джаза и поете ли
вы их произведения (я имею в виду
не только вокалистов)?
– Вообще-то я не такой человек, чтобы создавать себе кумиров. Я училась
джазу самостоятельно. Хотя Элла
Фицджералд была действительно моим
первым “учителем”. Она была для меня,
как и для многих начинающих джазовых
вокалистов, эталоном звучания. А к Саре Воен я на первых порах относилась с
осторожностью: у нее очень сложный го-

– Конечно! Сцена – это, пожалуй,
единственное место, где я могу реализовать свои мечты и внутренние устремления. Жизнь – это обыденность, а сцена –
всегда праздник! Многие люди, общаясь
со мной вне сцены, бывают поражены,
на что я бываю способна на сцене. Хотя
я и в жизни – человек весьма эмоциональный. Но, поскольку я счастливый человек, который занимается любимой работой, сцена для меня – это все! Я выхожу на нее и парю! И “выдаю на гора” все,
что накопила: нервы, чувства, эмоции!
– Иногда приходилось слушать технически очень оснащенных джазистов, музыка которых не давала
ничего ни уму, ни сердцу. Вы же в одном интервью сказали, что никогда не
хотели брать “голой” техникой. Это
целевая профессиональная установка или качество, которое дано вам
Богом?
– Конечно, во-первых, это перст Господа. А во-вторых, надеюсь, что и моя
установка. Я всегда говорю, что я – не
спортсмен на сцене. Я – рассказчик и в
первую очередь пытаюсь передать душу
музыкального произведения. А техника?
Ну, может быть, она у меня хромает, не
отрицаю. Я не идеал. И не хотела бы им
быть. Пусть у меня будут ошибки, над которыми мне предстоит работать. Но для
меня главное не техника, а “душевность”.
– Все отмечают ваше блистательное владение английским языком.
Это важно для вас, как для певицы?
– Конечно! Это ведь моя профессиональная обязанность – хорошо петь на
английском. Признаюсь, что бегло говорить я не могу, поскольку у меня нет ежедневной практики. Но понимаю все и, конечно, не произношу слова “просто так”.
Считаю, что петь надо на хорошем английском, над этим я много работала. Когда ко мне приходят ученицы, я обращаю
их внимание на то, что язык – это не просто звуки, а слова, которые придают
каждой песне особую окраску.
– Вы уже выпустили два роскошных альбома: “Black coffee” и “My favorite songs”. Нет ли в планах третьего?
– Есть. Я как-то раз подумала, что
второй мой диск был выпущен в 2006 году и, наверное, пора заняться следующими. Сейчас в самом разгаре работа
над целыми двумя дисками: один – традиционный джазовый. А на втором будет
русскоязычный джаз.
– Ваши песни образца 2002 года
значительно отличаются о тех, что вы
спели в 2006 году. Об этом свидетельствуют ваши диски. Как думаете, обнаружим ли мы какие-то изменения в
вашем творчестве, услышав новые
альбомы?
– Надеюсь, что я развиваюсь. Не
знаю только, в какую сторону. Одним
словом, ветвлюсь!
– Вы на сцене всегда очень артистичны. Слышал, что это ваше качество заинтересовало театральных
деятелей. Это правда?
– Да, весной я поступила на работу в
Театр музыки и драмы Стаса Намина на
“должность” драматической актрисы.
Для меня это – совершенно новое качество, и я немножко переживаю. Но надеюсь, что смогу оправдать ожидания
тех, кто меня пригласил. Участвую в постановке никогда раньше не ставившегося музыкального спектакля по пьесе Сомерсета Моэма “Пенелопа” на музыку
Геннадия Гладкова. Меня пригласили играть главную роль. Предложил мне это
сам Геннадий Игоревич, и я этим совершенно очарована.

Беседу вел
Павел ПОДКЛАДОВ

В Петербурге отметили 70-летие со дня рождения Сергея Довлатова
Празднование юбилея проходило целую неделю и почти по всему городу: в
Музее Анны Ахматовой на Фонтанке открылась выставка, посвященная Петербургу Довлатова, в редакции журнала
“Звезда” три дня шли “Довлатовские чтения”, вторые по счету, и тема их на этот
раз звучала как “Городская культура начала XXI века: итоги или перспективы”. В
арт-кафе “Бродячая собака” состоялся
литературный вечер, на котором поклонники и многочисленные друзья писателя
– среди собравшихся присутствовали
Андрей Арьев, Татьяна Толстая, Яков Гордин, Валерий Попов, Елена Скульская,
Александр Генис, – которые вспоминали
веселые и грустные истории из жизни Довлатова в Ленинграде и в Нью-Йорке. К
памятной доске на доме, где писатель
прожил практически всю свою ленинградскую жизнь, в день его рождения – 3
сентября – прошло возложение цветов. А
вечером того же дня в Музее-квартире
Пушкина состоялась церемония вручения литературной премии имени Сергея
Довлатова.
На выставке в Музее Анны Ахматовой можно познакомиться с уникальными и совершенно неизвестными российским читателям и любителям довлатовской прозы страницами жизни писателя: это многочисленные фотографии и
номера газеты “Новый американец”, которую Довлатов выпускал в Нью-Йорке
в 1980 – 1982 годах. По словам Нины
Аловерт – друга, коллеги писателя и известного фотографа, – издание этой газеты было совершенно отчаянным предприятием, которое не приносило никаких
доходов, но давало возможность творить, писать, вести полноценную литературно-публицистическую жизнь удивительному коллективу живших тогда в
Америке бывших советских граждан. Которые, как и Довлатов, вынуждены были
уехать из Советского Союза, чтобы сохранить свою жизнь и получить возможность говорить в полный голос. Экспона-

В теплую пору бабьего лета лирические чувства зарождаются ничуть не хуже, чем ранней весной. Любовные отношения, сложившиеся сейчас, будут расцвечены глубокими эмоциональными
красками. Да и все другие отношения не
будут обделены страстями.
Овен. Дети весны обещают поразить
окружающих своим послушанием и рациональностью поступков. Возможно
похудание вследствие соблюдения диеты. Причина? “Чьи-то глаза напротив”
заставляют проделывать немыслимые
кульбиты и тратиться если не на фитнес-клуб, то хотя бы на эспандер.
Телец. Изобилие сил у Тельцов как
нельзя кстати: на их жизненном пути появится масса препон. Правильно распределяйте силы: правда на вашей стороне, и, если не распыляться по мелочам и не углубляться в конфликты, добиться можно многого.
Близнецы. Самое время заняться
своим здоровьем. Оптимальными были
бы релаксирующие процедуры, дополняющие отдых с семьей на природе. Положение осложняет повышенная конфликтность.
Рак. На работе вы по-прежнему в роли запевалы, так что не увлекайтесь побочными заработками, а все внимание
уделите основному. Удачно решаются
мелкие деловые проекты, а время играть по-крупному пока не настало.
Лев. Осенью считают не только цыплят, но и крупную добычу. Наступивший
сезон принесет не только новые возможности для заработка, но и крупные
расходы. Места пастбищ новой добычи
укажут добрые знакомые.
Дева. День рождения только раз в году, и под своим знаком вы в фаворе. Общение льется рекой – как деловое, так и
личное. Но далеко не все готовы заниматься делом, поэтому масса времени и
энергии уходит впустую.

Весы. С этой недели ощущение, что
вы не в своей тарелке, усиливается. Все
вечно куда-то спешат и не обращают на
такие очаровательные создания никакого внимания. На почве недооцененности возникают обиды. Не разболейтесь
на почве досады.
Скорпион. Удачный период для переговоров о деньгах. Во-первых, вам
просто везет, а во-вторых, неотразимое
обаяние помогает сразить всех наповал,
в результате все сдаются на милость победителя.
Стрелец. Многие кентавры могут, наконец, решиться на кардинальные перемены в жизни. Сейчас подходящий момент для служебного роста. Поддержка
друзей обеспечена, и даже недруги сейчас способны отнестись к вам с уважением.
Козерог. Тех, кто не боится новых, нестандартных решений, не предполагающих излишнего риска, ждут великолепные дни. Поддержка близких обеспечена, ведь не только беда не приходит одна, но и у удачи есть своя компания.
Водолей. Приходится приспосабливаться к суровой окружающей реальности: втискиваться в общепринятые
рамки, менять экстравагантный стиль
поведения. Сосредоточьтесь на участии в совместных проектах: там ждут
хоть и мелкие, но приятные вознаграждения.
Рыбы. Представители этого знака на
неделе предпочитают плавать косяком.
Общество обещает быть весьма приятным (акулы не приглашены), а главное, полезным. Ваши живость, подвижность и умение лавировать обеспечат
успех. Но все же будьте осторожны, не
превратитесь в наживку.

КУЛЬТУРА

Главный редактор Ю.И. БЕЛЯВСКИЙ.

Подготовила
Екатерина МАШИНА

певице умение петь простые задушевные песни?
– Думаю, что все сплетается. И любой
опыт я использую везде. Но я очень люблю “чистые” жанры и поэтому не стала
бы в эстрадном произведении использовать явно джазовые обороты или тембральные краски. Или, наоборот, в джазе запеть открыто и прямо. Всему свое
место. Но, конечно, все это внутри меня
объединяется какой-то определенной
культурой. К счастью, я за годы академического образования получила массу
полезного. И знаю, как применять на
практике свои умения.
– Процитирую то, что однажды написал Сергей Скрипка: “Я решил пригласить мою любимую солистку джазовую певицу Анечку Бутурлину, с которой мы обычно сотрудничаем в
программах Госоркестра кинематографии. Это – музыкант экстра-класса, я мечтаю ее сюда привести, чтобы
она спела джаз, потому что она грандиозный импровизатор”. Неужели
возможно петь джаз с симфоническим оркестром? Ведь одно дело:
ваш квартет, ребята, с которыми вы
съели не один пуд соли, а другое – сто
человек оркестра.
– Возможно. Хотя для меня до сих пор
это очень необычное сочетание: симфонический оркестр и джаз. Но ведь в кинофильмах звучит и джазовая музыка.
Например, в старых голливудских. Есть
одна песня, которую я исполняю с оркестром Сергея Ивановича. Она исключительно джазовая. Я даже позволяю себе там импровизировать, от чего он приходит в восторг. Кроме того, у него в
ритм-группе джазовые музыканты: барабанщик и бас-гитарист. А это уже немало! А самое главное: сам Сергей Иванович – очень тонкий и хорошо слышащий музыкант. Поэтому у нас, по-моему,
получается нормально.
– Помнится, однажды на фестивале в саду Эрмитаж вы получили приз
зрительских симпатий. Потом обозреватели высказывались так: “Подготовленная публика ее поняла”. В связи с этим возникает вопрос: перед какой публикой вам интереснее петь –
подготовленной или неискушенной,
то есть нести джазовое искусство в
массы?
– Интереснее выступать перед подготовленной публикой, потому что ценители больше понимают. От них не ускользают нюансы, которыми наполнено мое
исполнение. Ведь всегда хочется делать
на сцене что-то тонкое, трепетное. Но на
концертах всегда среди публики есть люди, которые слушают джаз впервые.
Или бывает, что складывается демократичная атмосфера, когда народ приходит
просто повеселиться. В этих случаях
приходится подбирать более доступный
репертуар: простые, веселые мелодии
или мощные, ритмичные, энергетически
насыщенные произведения. Это очень
хорошо воздействует на публику. Но я не
увлекаюсь этими эффектами, потому
что считаю: все-таки зрителя надо воспитывать, не только накричав на него со
сцены или весело подрыгав ногой, но и
серьезной музыкой. Поэтому я стараюсь
выстраивать свои программы так, чтобы
среди сложных произведений были вещи попроще. Очень хорошо, например,
принимаются блюзы, потому что у них
очень доступная гармоническая основа.
Ну и вообще: когда ты импровизируешь,
это людям нравится. Они удивляются,
что это возможно, и это уже – шаг к сближению.
– Драматические актеры на сцене
часто “добирают” то, что ими энергетически не реализовано в жизни. А у
вас такое бывает?

Жизнь, превращенная в сюжет

Загляните
в Книгу судеб
Гороскоп с 8 по 14 сентября

лос. Не могу сказать, что она моя любимая певица. Я ее уважаю, но слушаю нечасто. А из всех джазовых певиц мне сегодня более всего интересна Кармен
Макрей.
– Вы работаете не только со своим
квартетом, но и с самыми разными
музыкантами, в том числе с классиками жанра. Но ведь Кролл не похож
на Бутмана, а тот – на Фрумкина и т.д.
Когда и с кем вы чувствуете себя абсолютно в своей тарелке?
– Абсолютно в своей тарелке я чувствую себя только со своим ансамблем.
Наверное, потому, что его составляют
мои друзья и коллеги, с которыми я сотрудничаю уже несколько лет. Самый
давний мой друг – это Алексей Беккер,
пианист, с которым я работаю уже больше десяти лет. С остальными музыкантами у нас тоже полное взаимопонимание. Они знают, что я люблю, всегда готовы идти на компромисс и стараются
играть так, чтобы я чувствовала себя
максимально хорошо и удобно. Я очень
ценю в этих людях умение идти на компромисс, потому что каждый музыкант в
душе – солист. И каждому нужно обязательно выдвинуться, показать себя. Но в
ансамбле с певицей ситуация немного
меняется. Я ведь – бенд-лидер и, кроме
того, всегда нахожусь на сцене в центре
внимания. И музыканты в этих условиях
должны быть гибкими и понимающими.
Признаюсь, что не со всеми музыкантами я могу выступать так же легко, как cо
своими. Малый состав – это наиболее
удобная форма для меня, там – большой
простор для творчества.

– Читал, что, приезжая на гастроли
в другие города, вы работаете и с
местными бендами. Мне казалось, что
совместное исполнение требует какого-то особого, довольно продолжительного привыкания. Или у джазистов все проще?
– Процесс привыкания приходится сокращать до пары часов. Никуда не денешься… Но репертуар оговаривается
заранее, продумываются и обсуждаются аранжировки. Я уже еду в определенной степени подготовленная. Но, конечно, все же задача эта непростая. Обстановка порой складывается очень нервная, все дается не так легко. Но я умею
взять себя в руки, и никто в зале не замечает, что я волнуюсь. И, наверное, думают, что мы репетировали целый месяц. Но это уже сноровка.
– Вы еще и аранжировщик. Приходится ли вам порой что-то кардинально перерабатывать в исполняемом произведении? Можете ли обойти или изменить какие-то каноны?
– Могу. Но я пишу все аранжировки
только для своего ансамбля. Но когда
речь идет о выступлении с оркестром, я
не вмешиваюсь. Там работают профессиональные аранжировщики. Но и там в
каких-то случаях могу что-то скорректировать.
– Для каждого джазового музыканта, наверное, самое важное в
творчестве – момент импровизации,
т.е. такие минуты, когда он парит над
суетой и, используя выражение одного гениального театрального режиссера, говорит с Богом. Бывает ли такое состояние у джазового вокалиста? Имеете ли вы возможность импровизировать, играя с ансамблем?
Причем с такой же степенью свободы, как, например, если бы вы пели а
капелла?
– Моменты “разговора с Богом” у меня
на концертах случаются. Потому что я
свои импровизации “не прописываю” заранее, они у меня происходят, как говорится, on-line. Но все же в душе всегда
присутствует легкая досада. Ведь в душе остаются такие фантастические импровизации, которые мне не удается в
полной мере передать голосом. Мысль
ускользает мгновенно: только что была,
а уже нет! Надеюсь, что с годами у меня
в этом смысле появятся какой-то опыт и
новый уровень. И я сумею точно передать свои мысли в музыке.
– Возможна ли в вашем творчестве
фиксация внезапно пришедшей музыкальной мысли, импровизации в
нотах или на каком-то аудионосителе
для того, чтобы потом реализовать ее
на выступлении?
– Нет, я это не практикую. Хотя знаю,
что некоторые коллеги-музыканты иногда используют и такое. И они в принципе правы. Но я хочу работать честно. Конечно, могу прописать в аранжировке
какие-то “туттийные” места для того,
чтобы это стало постоянным элементом
какого-то произведения, но импровизации не записываю. И даже знаю, что буду потом жалеть, но все же не решаюсь
это делать. Единственное, что может зафиксировать импровизацию, это запись
на диск во время студийной работы.
– Вспоминаю ваше сравнительно
недавнее выступление с блистательным Государственным оркестром кинематографии под руководством
Сергея Скрипки, когда вы пели известные песни из кинофильмов. Вы
были на редкость артистичны и очень
органичны в музыкальном плане.
Скажите, оказывает ли на вас влияние джаз, когда вы поете “обычную”
популярную музыку? И наоборот:
сказывается ли на вас как джазовой

Слева: в Музее Анны Ахматовой. Справа: “Парк культуры и отдыха имени Довлатова”
ты предоставила вдова писателя Елена
Довлатова, которая, к сожалению, в Петербург не приехала.
В центре экспозиции – созданная художниками Евгенией и Андреем Севбо
ностальгическая композиция “Парк культуры и отдыха имени Довлатова”: на могучих плечах фигур советских граждан с
авоськами в руках держится сделанный
из папье-маше макет парка отдыха – с
колесом обозрения, со скамейками и
надписями “окрашено”, со столь любимыми всеми советскими гражданами пивными ларьками и раскрашенными фигурками пьяниц, стоящих и лежащих вокруг.
На выставке состоялась и презента-

ция книги “Сергей Довлатов. Жизнь и
мнения” – сборник писем писателя. Представляли книгу те, кому, собственно, Довлатов и писал: его единородная сестра
Ксана Мечик (дочь отца Довлатова от
второго брака), Тамара Уржумова, Эра
Зиганшина, Юлия Губарева. Как весело
прокомментировал книгу Андрей Арьев,
писатель и давний друг Довлатова, женщины всегда были для Сергея на первом
месте, пьянство – на втором, а писательская работа – уже после всего этого.
– Сергей был удивительным рассказчиком, это редкое сочетание – чтобы человек и писал, и рассказывал одинаково
увлекательно, – говорит Нина Аловерт. –

А редакция газеты “Новый американец”
была совершенно исключительным местом: это была чистая любовь к творчеству, зарабатывали мы все на других работах. Я, например, рассаживала посетителей в ресторане, мы все делали что
угодно, лишь бы иметь возможность потом творить в газете.
Церемония вручения премии имени
Довлатова началась с показа фильма
“Демарш энтузиаста” режиссера Сергея
Коковкина. Этот фильм некоторое время
назад прошел на телеканале “Культура”,
но под измененным названием – “Ушел,
чтобы остаться” – и с купюрами. Как рассказал режиссер, телевидение почему-

то вырезало эпизоды, где говорится о
том, что дед писателя был расстрелян,
что бабушка умерла во дворе, не вернувшись с прогулки с внуком, вырезали эпизоды службы Довлатова в войсках, охранявших лагерную зону. Собравшиеся в
музее смогли увидеть полную версию
фильма: друзья, родные с экрана рассказывают о тяжелой, совершенно нищей в
материальном смысле слова жизни Сергея Довлатова и в Советском Союзе, и в
Америке. Но “бедность делает человека
зорким”, как говорил сам писатель, и потому в его повестях и рассказах много
пронзительных деталей быта, душевных
мук и творчества.
В короткий лист премии имени Довлатова вошли шесть российских авторов:
Андрей Аствацатуров с романом “Скунскамера”, Игорь Голубенцев и его сборник
рассказов и эссе “Точка Цзе”, Эдуард Кочергин с романами “Ангелова кукла” и
“Крещенные крестами”, Владимир Сорокин с новым романом “Метель”, а также
писательница из Владивостока Лора Белоиван с книгой “Чемоданный роман”. Шестым номинантом на премию Довлатова
является автор, пишущий под псевдонимом Фигль-Мигль, с романом “Ты так любишь эти фильмы”. Номинантов представляли Андрей Арьев, Елена Скульская,
Татьяна Толстая, Александр Генис. Премия, поддержанная Фондом Бориса Ельцина, досталась Эдуарду Кочергину – известному петербургскому театральному
художнику. “Я все-таки художник, а тут в
писательское дело влез! – весело развел
руками явно растерянный Эдуард Кочергин, получивший из рук председателя
Союза писателей Санкт-Петербурга Валерия Попова конверт и диплом. – Значит, мне некуда деться, буду теперь в вашем цеху!”

Наталья ШКУРЕНОК
Фото автора

Санкт-Петербург

Человек
родился
8 сентября
– Композитор Александр ХОЛМИНОВ
(1925).
– Актриса Наталья ТЕРЕНТЬЕВА.
– Актер и режиссер
Геннадий ПЕЧНИКОВ (1926).
– Кинорежиссер и оператор
Герман ЛАВРОВ (1929).
– Министр культуры РФ
Александр АВДЕЕВ (1946).
– Кинооператор
Михаил АГРАНОВИЧ (1946).

9 сентября
– Оперный певец
Альберт МАСЛЕННИКОВ (1929).
– Артистка балета
Людмила САФРОНОВА.
– Актриса Агнесса ПЕТЕРСОН.
– Дирижер Эдуард СЕРОВ (1937).
– Оперный певец
Николай МАЙБОРОДА (1941).
– Артистка балета Елена ГУСКИНА.

10 сентября
– 105 лет со дня рождения хорового
дирижера Александра ХАЗАНОВА
(1906 – 1984).
– 80 лет со дня рождения актрисы
Люсьены ОВЧИННИКОВОЙ
(1931 – 1999).
– Певица и педагог
Медея АМИРАНАШВИЛИ.
– Драматург, сценарист, режиссер
и актер
Александр ГАЛИН (1947).
– Актер Игорь КОСТОЛЕВСКИЙ (1948).
– Эстрадная певица Лариса ДОЛИНА.

11 сентября
– 165 лет со дня рождения пианиста,
фольклориста Юлия МЕЛЬГУНОВА
(1846 – 1893).
– Директор Национального
филармонического оркестра России
Георгий АГЕЕВ (1961).
– 85 лет со дня рождения певца
Евгения БЕЛЯЕВА (1926 – 1994).
– Писатель, драматург, сценарист
Григорий БАКЛАНОВ (1923).
– Художник Алексей ТКАЧЕВ (1925).
– Эстрадный певец Иосиф КОБЗОН
(1937).
– Режиссер анимационного кино
Гарри БАРДИН (1941).
– Артистка оперетты
Светлана ВАРГУЗОВА.

12 сентября
– 135 лет со дня рождения певицы
и педагога
Веры ПЕТРОВОЙ-ЗВАНЦЕВОЙ
(1876 – 1944).
– 105 лет со дня рождения композитора,
скрипача и дирижера
Рувима ПЕРГАМЕНТА (1906 – 1965).
– Балерина и педагог
Людмила САХАРОВА.
– Кинорежиссер и педагог
Леонид МЕНАКЕР (1929).
– Актриса Татьяна ДОРОНИНА.
– Режиссер документального кино,
оператор и сценарист
Тофик ШАХВЕРДИЕВ (1938).
– Актриса Светлана КОРКОШКО.
– Скрипач и дирижер
Владимир СПИВАКОВ (1944).
– Фигуристка и педагог
Ирина РОДНИНА.

13 сентября
– 60 лет со дня рождения драматурга
и актера Владимира ГУРКИНА
(1951 – 2010).
– Режиссер Екатерина ЕЛАНСКАЯ.
– Певица Тамара МИЛАШКИНА.
– Художник Александр МАМОНТОВ
(1936).
– Художник Николай РОТКО (1944).
– Певица Людмила ЕРОФЕЕВА.
– Певец и композитор
Александр РОЗЕНБАУМ (1951).

14 сентября
– 100 лет со дня рождения скульптора
Сергея ОРЛОВА (1911 – 1971).
– Оперный певец Юрий ПОПОВ (1929).
– Генеральный директор
Государственного художественного
музея им. А.Н.Радищева
Тамара ГРОДСКОВА.
– Диктор телевидения
Игорь КИРИЛЛОВ (1932).
– Актер Сергей ДРЕЙДЕН (1941).
– Оперный певец Александр ПЕКЕЛИС
(1941).
– Контрабасист
Григорий КОВАЛЕВСКИЙ (1943).
– Актриса
Надежда ПОДЪЯПОЛЬСКАЯ.
– Кинокритик и киновед
Андрей ПЛАХОВ (1950).
– Актер и режиссер
Сергей АРЦИБАШЕВ (1951).

15 сентября
– 115 лет со дня рождения артиста
эстрады Ильи НАБАТОВА
(ТУРОВСКОГО) (1896 – 1977).
– 105 лет со дня рождения художника
Дмитрия НАЛБАНДЯНА (1906 – 1993).
– 95 лет со дня рождения балерины
Ольги ЛЕПЕШИНСКОЙ (1916 – 2008).
– 80 лет со дня рождения актрисы
Руфины НИФОНТОВОЙ (1931 – 1994).
– Актер и педагог Михаил НОВОХИЖИН
(1921).
– Артистка балета, педагог,
балетмейстер
Лариса ТРЕМБОВЕЛЬСКАЯ.
– Режиссер и художник
мультипликационного кино
Юрий НОРШТЕЙН (1941).
– Диктор телевидения Ангелина ВОВК.
– Артист балета Сергей БЕЛОРЫБКИН
(1951).
– Телеведущая Кира ПРОШУТИНСКАЯ.
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