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Анне Нетребко исполнилось 40 лет. Не каждая женщина, тем более
актриса, стала бы публично отмечать такую дату. Но для Нетребко, без
малого два десятилетия назад начавшей свое восхождение на оперный
олимп и уже лет десять царящей на нем почти безраздельно, это хоро-
ший способ напомнить: я еще достаточно молода! И кто, глядя на нее, по-
смеет в этом усомниться?! 

Конечно,  она давно уже не та девчонка, что в 22 с небольшим года по-
корила подмостки Мариинки. Появившись в процессе постановки
“Свадьбы Фигаро” в репетиционном зале в качестве Барбарины, она уже
через несколько дней была основной Сюзанной. И пусть на первое пред-
ставление поставили более опытную исполнительницу, подлинной премь-
ерой воспринимался именно второй спектакль, после которого Анна, как
принято говорить, проснулась знаменитой – пока еще, правда, только в
узких кругах. В хрупкой девушке с балетной талией и столь же хрупким
голосом уже проглядывало нечто такое, что заставляло верить в неми-
нуемое звездное будущее. Хотя, конечно, вряд ли кто-нибудь мог тогда
предсказать ее нынешний статус мировой суперзвезды номер один и “на-
ционального достояния” России.

Автору этих строк посчастливилось быть свидетелем первых шагов
Анны в Мариинке, где ее сразу же окружили не только поклонение, но и
зависть, переходящая в откровенную злобу. Хорошо помню конкурс име-
ни Римского-Корсакова, где она, будучи на голову выше всех прочих
участников, получила лишь третью премию. Кое-кому уж очень хотелось
ее задвинуть, чтобы сидела смирно и не высовывалась. Однако Валерий
Гергиев знал ей подлинную цену, в обиду никому не давал и относился все
эти годы столь по-рыцарски, как, пожалуй, ни к кому более. Очевидно,
еще и поэтому Анна никогда не порывала со своим театральным Домом
и, несмотря на все Вены, Зальцбурги, Парижи и Нью-Йорки, находила
время выступить в Мариинке.  Для “великого и ужасного” Маэстро ее же-
лание – всегда закон, и он по одному ее слову готов перекраивать ре-
пертуар, чтобы найти место тому или иному названию.  

В чем секрет ее феноменального успеха, мало с чьим сопоставимого?
Оперных звезд ведь немало, но почему-то именно Нетребко уже который
год уверенно удерживает пальму первенства. И дело тут вовсе не в рас-
крутке (как и сегодня продолжают утверждать недоброжелатели). Сек-
рет – в том счастливом сочетании качеств, которые по отдельности есть
у многих, но в одном лице не встречались, кажется, еще никогда. 

Со времен великой Марии Каллас не было другой оперной звезды, чье
имя было бы окружено ореолом даже для тех, кто в опере никогда не бы-
вал. Монтсеррат Кабалье, к примеру, удалось обрести подобие такой вот
широкой популярности лишь когда, на склоне вокальной карьеры, она
стала выступать в дуэте с Фредди Меркури. Нетребко же, кажется, и не
предпринимает для этого никаких особых усилий. У нее все получается
естественно, как бы само собой. Некоторые полагают, что едва ли не
первостепенную роль играют тут внешние данные. Играют, конечно, но
красавиц немало, а Нетребко – одна. 

Анну не раз сравнивали с Одри Хепберн, особенно после того, как она
впервые предстала Наташей Ростовой в опере Прокофьева. Внешность
и неповторимый шарм кинозвезды плюс мощная эротическая аура, не
оставляющая равнодушным ни одного представителя сильного пола  –
все это важные и существенные составляющие феномена Анны Нетреб-
ко. Но она покоряет, даже и будучи невидимой, в чем легко убедиться, по-
ставив любой из ее аудиодисков. И все-таки внешность для нее – не про-
сто рама. Потому что именно это вот сочетание, долгое время казав-
шееся несбыточной мечтой – оперная дива и голливудская звезда в од-
ном лице,  делает ее единственной и неповторимой. Причем Нетребко на
сцене не просто красива, но и очень органична. И способна быть потря-
сающей актрисой – вспомним ту же “Войну и мир” или знаменитую заль-
цбургскую “Травиату”.   Она всегда разная, безошибочно чувствуя свою
сегодняшнюю аудиторию и всякий раз попадая в десятку. 

Можно только гадать, какими новыми гранями еще блеснет пред нами
ее удивительный дар. Нетребко достаточно умна, чтобы браться за “тя-
желый” репертуар вроде Аиды или Тоски, но вполне может со временем
предстать, к примеру, Нормой или Леонорой в вердиевском “Трубадуре”.
А может быть, кто-нибудь догадается поставить на нее, скажем, “Весе-
лую вдову”…

Когда несколько лет назад Анна рискнула стать матерью, недоброже-
латели тут же оживились, предрекая конец карьеры, но снова были по-
срамлены. Пусть и не сразу, ей удалось восстановить форму, одновре-
менно открывая новые горизонты в своем творчестве. Она осваивает по-
немногу лирический репертуар (Мими, Иоланта), демонстрирует музы-
кально-художественную глубину в камерном репертуаре. В прошлом году
в БЗК она поразила своей трактовкой романсов Чайковского и Римского-
Корсакова, а пару месяцев спустя повторила эту программу в Берлин-
ской филармонии, где ей аккомпанировал сам Даниэль Баренбойм. За-
пись концерта недавно показывал телеканал “Культура” и все имели воз-
можность не только слышать уникальный дуэт двух музыкантов экстра-
класса, но и видеть, как восторженно принимает Анну строгая берлин-
ская публика, отнюдь не падкая на так называемый гламур. Впрочем,
гламурной Анна Нетребко предстает на обложках и рекламных плакатах,
в искусстве же у нее все или почти все – по самому высокому счету. 

Дмитрий МОРОЗОВ
Фото Натальи РАЗИНОЙ

Нынешняя осень богата на хоровые
события: Фестиваль в Кремле к 100-ле-
тию Клавдия Птицы, Седьмой междуна-
родный осенний хоровой фестиваль, на-
конец, Всероссийский конкурс. Возглав-
ляет их один из лидеров отечественного
хорового движения, выдающийся музы-
кант, народный артист России, профес-
сор Борис ТЕВЛИН, отмечающий в этом
сезоне свое 80-летие. 

– Нынешний сезон у вас – юбилей-
ный. Какие подарки приготовили се-
бе и публике?

– Подарок себе – Фестиваль памяти
Клавдия Борисовича Птицы в Патриар-
ших палатах Кремля, к его 100-летию.
Птица был моим наставником и другом,
даже больше – я считаю его своим вто-
рым отцом. Участвовать в фестивале я
пригласил коллективы, имеющие к его
деятельности непосредственное отно-
шение: Хор студентов РАМ имени Гнеси-
ных, где Птица создал в 1946 году хоро-
вую кафедру; Хор Гостелерадио, где он
проработал свыше 30 лет –  теперь этот
коллектив называется “Мастера хорово-
го пения”. Наконец, заключительный кон-
церт фестиваля (30 сентября) отдан Гос-
хору имени Свешникова: в 1943 году мо-
лодой тогда Клавдий Птица пришел туда
работать хормейстером. 

26 сентября в Большом зале консер-
ватории открывается “Седьмой Осенний
хоровой фестиваль Московской консер-
ватории”. В этом году он приобрел статус
международного: я пригласил участво-
вать в нем известные хоры из Литвы и
Казахстана. В следующем концерте уча-
ствуют  – хор Колледжа при Московской
консерватории под управлением его ру-
ководителя Леонида Павлова и хор “Ма-
стера хорового пения“ во главе с Львом
Конторовичем. Важной вехой фестиваля
явится концерт 18 октября, который за-
вершит работу мастер-класса “Нацио-
нальный молодежный хор российских
консерваторий”, где в качестве дириже-
ров-руководителей мастер-класса вы-
ступят Людмила Лицова, Лев Конторо-
вич и я. Это очень серьезная акция: сту-
денты из разных городов России получат

возможность творческого общения с
профессионалами хорового дела, позна-
комятся с новым для них репертуаром. В
заключительном концерте фестиваля
(31 октября) в Большом зале консерва-
тории выступит Госхор имени А.В.Свеш-
никова. Это мой юбилейный концерт.

– Расскажите подробнее о “Нацио-
нальном молодежном хоре”. 

– У него давние истоки. В 1987 году по
моей инициативе был создан “Смешан-
ный хор дирижеров-хормейстеров Рос-
сии”. Его курировали Всероссийское му-
зыкальное общество и Центральный дом
народного творчества. Съезжалось по
90 – 100 человек со всей России, руково-
дители любительских хоров. В конце
первой сессии, в ноябре 1987 года, мы
выступили в Концертном зале имени
Чайковского, где в качестве дирижеров я
пригласил Владислава Соколова, Анд-
рея Кожевникова и Льва Сивухина. В
дальнейшем мы проводили такие курсы
в течение многих лет. 

– Фактически это курсы повыше-
ния хоровой квалификации?

– По сути да. Или на современный лад
– мастер-классы. Я приглашал для рабо-
ты в них видных мастеров хорового дела
– таких как Куно Аренг из Эстонии, Ва-
лерий Успенский из Санкт-Петербурга,
Игорь Агафонников, Борис Ляшко. И вот
в 2007 году, после большого перерыва, я
трансформировал этот проект в мастер-
класс “Национальный молодежный хор
российских консерваторий”, который фи-
нансируется ныне Московской консерва-
торией при поддержке Министерства
культуры. 

– Сейчас с сожалением вспоми-
нают советское время, когда процве-
тали любительские хоры. Вы также
считаете, что нужно реанимировать
эту форму хорового искусства?

– Да, конечно. Все усилия профессио-
налов должны быть направлены на воз-
рождение любительского хорового дви-
жения. 

– Но в чем значение любительских
хоров – это вроде как досуговое раз-
влечение?

– Не могу согласиться. Досуговое раз-
влечение – это на Западе. Там попеть хо-
ром – форма общения. Я имел дело с та-
кими хорами во Франции, Италии. Раз в
неделю они съезжаются вечером, минут
сорок приветствуют друг друга, целуют-
ся, расспрашивают о семье. Затем рас-
саживаются, поют с удовольствием,
ужинают. В России всегда было так: лю-
бительский хор – это форма образова-
ния, способ достичь какой-то цели. Ими
руководили большие профессионалы,
достаточно назвать имена Серафима
Попова, Григория Сандлера, Юрия Ула-
нова, Людмилы Лицовой, Александра
Крылова.

Моя практика работы с любительски-
ми хорами началась с Хора студентов
Московских вузов при кафедре хорового
дирижирования Московской консерва-
тории, куда меня с Андреем Кожевнико-
вым в 1953 году пригласил Василий Пет-
рович Мухин. Каждый сентябрь мы де-
лали дополнительный набор, и собира-

лось человек по 500 из разных москов-
ских вузов. В те годы не было никакой
специальной рекламы – вешали малень-
кие рукописные объявления по институ-
там, и к нам приходили толпы студенче-
ской молодежи. В 1960-м году по предло-
жению Клавдия Птицы коллектив был
переименован, его новым названием
стало “Московский хор молодежи и сту-
дентов при Всероссийском хоровом об-
ществе”. Таким образом, были расширены
рамки коллектива: к нам приходили уже
работающие люди: врачи, инженеры,
учителя, рабочие. 

– Тем самым вы воспитывали и по-
тенциальную публику…

– Да, происходило воспитание молоде-
жи средствами хорового пения. 

– С нынешнего учебного года в Мос-
ковской консерватории открылась
новая кафедра – современного хоро-
вого исполнительского искусства. В
чем смысл и значение на данном эта-
пе хорового образования этого ново-
введения?

– Название кафедры уже дает ответ
на этот вопрос и является призывом об-
ратить внимание на музыку XXI века...
За последние 50 – 70 лет композитор-
ская техника и исполнительские требо-
вания настолько выросли, что приходит-
ся решать непростые творческие зада-
чи. 

– Какие направления заложены в
концепции кафедры?

– Кафедра создана при композитор-
ском факультете. Ее главная задача –
пропаганда современной отечественной
и зарубежной музыки. В наш век, век ак-
тивной исполнительской энергетики, на-
бирает силу сценическое решение хоро-
вого исполнительства.

В 1970-е годы я начинал это делать с
Хором молодежи и студентов. Мы сцени-
чески поставили несколько обработок
русских народных песен, в том числе об-
работок Д.Шостаковича. Позже с Камер-
ным хором Московской консерватории
мы сделали театрализацию “Казни Пу-
гачева” Р.Щедрина и благодаря этому
выиграли не один конкурс.

Международные жюри всегда оцени-
вают исполнительскую технику, слож-
ность хоровой фактуры и зрелищность
исполнения. Есть у нас работы и в “лег-
ком” жанре, такие как “Танго” Пьяццол-
лы, “Ой, купало” А.Пахмутовой, “Кошки”
Уэббера. Стараюсь воспитывать в пев-
цах не только хоровое умение, но и хо-
ровой артистизм. В наших планах вве-
сти на новой кафедре класс актерского
мастерства.

Наши дипломники в этом году имеют
возможность достаточно много порабо-
тать с хором. В свои выпускные про-
граммы они включили большие хоровые
циклы современных композиторов: Си-
дельникова, Фалика, Евграфова, Леде-
нёва, Ксенакиса, Смирнова. 

– А что дальше? Ведь в реальной
жизни публика не любит ходить на
программы с современной музыкой?

– Мы будем строить программы, ком-
бинируя классику и современность, де-
лая это постоянно, тем самым приучая
публику к великим именам композито-
ров XX века. Необходимо поднять пре-
стиж профессии композитора. В мои мо-
лодые годы в советской стране все зна-
ли имена Шостаковича, Прокофьева,
Мясковского, Шебалина, Шапорина. 

В наше время, если спросить моло-
дых людей о композиторском творче-
стве, то могут назвать имя какого-нибудь
“попсового” эстрадного артиста, кото-
рый именует себя композитором, напи-
сав какую-либо одну примитивную ме-
лодию. На самом деле это псевдокомпо-
зиторы.

– Сейчас начинаются прослушива-
ния I Всероссийского музыкального
конкурса в номинации “Хоровое ди-
рижирование”. Вы как председатель
жюри разрабатывали его концепцию.
Расскажите, с чем столкнутся кон-
курсанты.

– Первый тур пройдет в восьми фе-
деральных округах. Требования его –
обязательное исполнение в сопровож-
дении двух концертмейстеров второй и
третьей частей кантаты “Иоанн Дамас-
кин” Танеева и игра на фортепиано (по

жребию) одной из трех акапелльных хо-
ровых партитур (Танеев, Свиридов,
Щедрин). В состав жюри первого тура
конкурса вошли известные музыканты
Юрий Евграфов, Эдуард Фертельмей-
стер, Эдуард Маркин. 

Вспомним, что чтение хоровых парти-
тур было главным предметом в Сино-
дальном училище: там меньше внима-
ния уделяли мануальной технике, а боль-
ше доскональному знанию хоровой пар-
титуры. Это можно увидеть в учебных
планах Синодального училища. Такой же
подход к знанию партитуры проповедо-
вал Александр Васильевич Свешников:
для него главными были вокал, знание
голосов партитуры, работа над ритмом и
интонацией.

Мне представляется важным в искус-
стве хормейстера – четкое следование
авторскому тексту. Вкусовщины, отсебя-
тины, с которыми мы подчас сталкива-
емся, следует избегать. Вспомним муд-
рые слова Святослава Рихтера: “Испол-
нение должно быть зеркалом партиту-
ры”. В этом смысл воспитания художе-
ственного вкуса молодых хоровых дири-
жеров. Хорошее сочинение профессио-
нального композитора – это его дитя, с
ним надо обращаться бережно.

– Что будет в московских турах
Всероссийского конкурса? 

– Прослушивания II тура будут прохо-
дить в Концертном зале РАМ имени Гне-
синых, а закрытие и гала-концерт – 10
ноября в Большом зале консерватории.
На втором туре обязательная пьеса для
дирижирования в сопровождении двух
фортепиано – Сцена свадьбы из оперы
Шостаковича “Леди Макбет Мценского
уезда”. Для работы с хором в течение 30
минут – одно из 16 сочинений (по жре-
бию) для хора без сопровождения.

Два профессиональных коллектива
на II и III туре будут помогать конкурсан-
там – Госхор имени А.В.Свешникова и
“Мастера хорового пения”. В финал кон-
курса должны выйти восемь хоровых
дирижеров. 

(Окончание на 5-й стр.)

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Секреты донны Анны
Звезд много – Нетребко одна

“КИНОШОК”

Во вторник в Анапе  завершился юби-
лейный XX Открытый фестиваль кино
стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии “Ки-
ношок”. Жюри во главе с кинорежиссе-
ром Али Хамраевым обнародовало свой
вердикт. Надо сказать, что ряды этого
ареопага претерпели существенные из-
менения: слишком уж востребованные
люди были в него приглашены. В резуль-
тате так и не приехали в Анапу Резо Габ-
риадзе, Роман Виктюк и Юрий Поляков.
Работали под руководством Али Хамрае-
ва писатели Андрей Битов и  Виктор Еро-
феев, продюсер Владимир Досталь, ак-
триса Лариса Кадочникова. Главный приз
впервые за многие годы достался рос-
сийской картине “Шапито-шоу” Сергея
Лобана.  За режиссеру отметили  эстон-
ского режиссера Сулева Кеэдуса, пред-
ставившего картину “Письма Ангелу” о
человеке, воевавшем в Афганистане и
принявшем там ислам. Это одна из наи-
более ярких работ нынешнего “Киношо-
ка”, свидетельствующая о нелинейном
мышлении ее автора, высоком профес-
сионализме и возвращении кино его выс-
шего назначения. К сожалению, многие
из представленных картин не соответ-
ствовали “санитарным нормам”, были  не-
ряшливо сняты. Лучший сценарий – “Сви-
нец” Зульфикара Мусакова из Узбеки-
стана (он же – режиссер фильма). Среди
операторов отметили Юрия Шайгардано-
ва, снявшего “Дом на обочине”. Это тоже
российская лента режиссера Антона Си-
верса, которая вызвала бурную и в ос-

новном негативную реакцию, чего сам
режиссер никак не ожидал. Лучшую жен-
скую  роль, по мнению жюри, сыграла
Наталья Аринбасарова в казахстанской

картине  “Жиде. Нежданная любовь” Са-
бита Курманбекова. За исполнение муж-
ской роли наградили Сергея Пускепали-
са в картине  “И не было лучше брата”
Мурада Ибрагимбекова  (Азербайджан –
Россия – Болгария), где он сыграл азер-
байджанца. Разделил с ним награду ве-
ликолепный казахский актер  Нуржуман
Ихтынбаев, исполнивший роль в фильме
“Жиде. Нежданная любовь”. Специ-
альный диплом жюри  отдан казахскому
“Риэлтору” совсем молодого режиссера
Адильхана Ержанова.  Диплом жюри “За
талантливый дебют” достался и юной
Нино Нинидзе, дочери “небесной ласточ-
ки” Ии Нинидзе: в картине “И не было
лучше брата” она, будучи грузинкой, сыг-
рала азербайджанку.  Интересно, что ее
партнер – “азербайджанец” Сергей Пус-
кепалис – наполовину литовец (по отцу),
наполовину болгарин (по матери).  Миро-
вой кинематограф в целом стал таким
мощным конгломератом культур, что ча-
сто не поймешь его истоки, не зря же в
каталогах ведущих мировых фестивалей
стали просто указывать против имени
режиссера страну его рождения, а уж ра-
ботать он может в любой точке земли.
Подробнее о фестивале мы расскажем в
следующем номере.

Светлана ХОХРЯКОВА

“Шапито-шоу” продолжается

НАШ “ОСКАР”

Адрес газеты “Культура” 
в Интернете: 

www.kulturagz.ru

А.Нетребко

БОРИС ТЕВЛИН: 

Делай людям добро, и ты будешь жить всегда!

“Цитадель” со скандалом
19 сентября было обнародовано ре-

шение Российского оскаровского комите-
та: выдвинуть на премию “Оскар” фильм
Никиты Михалкова “Утомленные солн-
цем-2. Цитадель”. Интересно, что год на-
зад сам Михалков на аналогичном засе-
дании обратился к коллегам с просьбой
не рассматривать “УС-2. Предстояние” в
качестве потенциального номинанта, по-
скольку это только часть незаконченной
работы. Тогда в шорт-лист попали: “Царь”
Павла Лунгина, “Как я провел этим ле-
том” Алексея Попогребского и “Край”
Алексея Учителя, который и победил в
схватке, но в оскаровскую номинацию
“Лучший фильм на иностранном языке”
так и не прошел. Наш комитет возглав-
ляет кинорежиссер Владимир Меньшов,
получивший своего “Оскара” за фильм
“Москва слезам не верит”. Изначально в
этом году рассматривались 15 картин
(среди них – “Жила-была одна баба” Анд-
рея Смирнова, “Шапито-шоу” Сергея Ло-
бана), потом к ним добавились еще три,
в итоге в шорт-листе фигурировали, по-
мимо “Цитадели”, “Елена” Андрея Звягин-
цева и “Фауст” Александра Сокурова. У
“Фауста” есть формальные “но”: картина
не имела проката, она снята на немецком
языке, а представляется Россией. Как
вопрос решается в таких ситуациях, надо
уточнять. 

Каждый год, когда проходит выдвиже-
ние, начинаются выяснения, а кто, собст-
венно, входит в состав комитета. Офици-
альной информации не найти. Выясняем
у знакомых “комитетчиков”, и не всегда
даже от них имеем четкий ответ. На сей
раз удалось выяснить, что в комитет вхо-
дят: Никита Михалков, Глеб Панфилов
(они не участвовали в голосовании, по-
скольку имеют непосредственное отно-
шение к “Цитадели”, Панфилов – один из
сценаристов), Карен Шахназаров, Ки-
рилл Разлогов, Сергей Лаврентьев, Сер-
гей Лазарук, Лев Аннинский, Геннадий

Полока, Владимир Наумов, Николай Ле-
бедев, Владилен Арсеньев. Многие уве-
рены в том, что входит сюда и Андрей
Кончаловский. В связи с этим он сделал
20 сентября заявление, в котором ука-
зал, что не входит в состав комитета уже
три года. Еще в 2008 году он сообщил о
том, что не сможет принять участие в ра-
боте, поскольку занят на съемках. Но
ему продолжали присылать фильмы и
просили участвовать в определении по-
тенциального кандидата. В 2009 году
Кончаловский написал второе заявле-
ние, где указал, по каким причинам не хо-
чет работать. На его взгляд, комиссия в
своем нынешнем составе полно не пред-
ставляет кинематографическую обще-
ственность и не отражает ситуацию в ки-
нематографе. В частности, он говорит о
том, что создание второй национальной
академии (она известна большинству по
премии “Золотой Орел”) в противовес
той, что отвечает за “Нику”, стало нача-
лом раскола, приведшего к созданию
второго киносоюза. Андрей Кончалов-
ский убежден в том, что в Оскаровский
комитет должны входить представители
двух киноакадемий, двух киносоюзов и
всех кинематографических гильдий,
сформированных по профессиям. Только
в этом случае можно говорить о действи-
тельном мнении кинематографической
общественности. 

Что же касается главы комитета Вла-
димира Меньшова, то он выступил про-
тив того, что Россию на “Оскаре” может
представлять фильм Михалкова, избран-
ный путем тайного голосования. Посколь-
ку “Цитадель” провалилась в прокате и
имеет зубодробительную критику. В од-
ном из интервью Меньшов эмоционально
добавил: “Что еще надо сделать, чтобы
автор, если не признал своего пораже-
ния, то снизил гордыню?” Это о Михал-
кове. 

Светлана ХОХРЯКОВА

Б.Тевлин
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Кандиды для Кандинского
Выставка номинантов крупнейшей в России премии в области современного искусства в ЦДХ

Культурный фонд “АртХроника” соз-
дал Премию Кандинского с общей призо-
вой суммой 57 тысяч евро, соответ-
ствующей международным стандартам,
в 2007 году. В этом году вручается она в
пятый раз, так что сейчас у нее первый
юбилей. К счастью, традиционная вы-
ставка проектов 40 художников, вышед-
ших в финал согласно решению эксперт-
ного совета (победителей в конце года
объявит международное жюри), обо-
шлась без предполагаемой помпезности,
если не считать красной ковровой до-
рожки.

Но бравурный, бьющий в глаза цвет,
который к тому же изначально является
элементом фирменного дизайна премии,
уравновешивается сразу перед гардеро-

бом комичным фотоплакатом художни-
цы Алины Гуткиной: на лице подростка со
столичной окраины выведена фраза
“Это искусство если тут так написано”.
Вообще-то это проект для обложки но-
вого номера журнала “Арт Хроника” (на-
звания родственных фонда и издания
чуть-чуть разнятся в написании), но все
равно визуальный эпиграф читается как
здоровая самокритика устроителей вы-
ставки – эксперты решили, что все пока-
зываемое здесь есть искусство, значит,
быть посему. Это даже не самокритика,
а отмазка. Одна моя знакомая, барышня
строгих взглядов и перфекционистских
вкусов, сотрудник одного очень продви-
нутого московского музея, выходя после
вернисажа из Центрального дома худож-

ника, где проходит выставка, бросила
мне в спину: “Если не хочешь показаться
ангажированным критиком, напиши – со-
временного искусства у нас нет”. Пока-
заться ангажированным я, естественно,
не хочу, но пафоса молодого Белинского
(типа “У нас нет литературы”) тоже не
разделяю. Хотя и большого оптимизма
смотр тех, кто считает свое творчество
открытием года – специфика Премии
Кандинского в том, что художники сами
подают заявки на участие в конкурсе, у
меня не вызвал.

Больше понравилась выставка как та-
ковая, то есть сама экспозиция. Ведь
создать цельную композицию из про-
изведений, вырванных из контекста, по-
добранных совершенно случайно, путем

тайного голосования экспертов, компози-
цию, которая не предполагает куратор-
ской идеи, цельного замысла и единого
формата, – задача не из легких. В этом
году экспозиционерами стали практиче-
ски дебютанты – Кирилл Алексеев и Ки-
рилл Светляков, молодые сотрудники от-
дела новейших течений Третьяковки. Тут
есть какая-то ирония судьбы, ведь про-
шлую выставку номинантов Премии Кан-
динского на том же третьем этаже ЦДХ
делал Андрей Ерофеев, бывший заве-
дующий того самого отдела, со сканда-
лом из музея изгнанный без особых при-
чин. Многие коллеги не избежали со-
блазна сравнения двух выставок, отдав
предпочтение жестким волевым реше-
ниям Ерофеева, сразу показавшего

собственные акценты при расстановке
экспонатов. Кажется, сравнивать по
принципу “лучше-хуже” разные подходы
неуместно, поскольку два Кирилла про-
явили не силу воли, которая подобает
лишь матерому волку, а игру ума. Игру на
поле не столько вытоптанном, сколько
не успевшем зарасти свежей травой:
слишком мало оказалось проектов, о
смысле которых хотелось задуматься, а
их материальную форму просто рассмот-
реть.

Алексеев и Светляков (за “остро-
угольное”, конструктивистское архитек-
турное решение выставки отвечали
Игорь Чиркин и Алексей Подкидышев,
сами, между прочим, участвующие в кон-
курсе с красивой инсталляцией-реди-

мейдом “Шепот” из сотен книг с шеле-
стящими от ветра-вентилятора страни-
цами) презрели структуру премии с ее
традиционными кондовыми номинация-
ми “Проект года” (40 000 евро), “Моло-
дой художник” (10 000 евро), “Медиа-
арт” (7 000 евро). Произведения из раз-
ных категорий они для себя сначала
сгруппировали по тематическим разде-
лам с несколько замысловатыми и слиш-
ком растекающимися названиями вроде
“Непостоянство памяти и прошедшее бу-
дущее”, “Визуальная экология”, “Видения
и духовные аффирмации” – есть тут на-
лет неофитства; сам, помнится, любил в
оные годы говорить красиво и непонят-
но. А потом, выстраивая саму экспози-
цию, работы из разных семантических

блоков все равно перемешали, оставив
зрителю в качестве подсказки путеводи-
тель-раскладушку. Продумали визуаль-
ные ориентиры – из затемненных залов
к белому свету пространства “Сообще-
ния и коммуникации”, где нет посторон-
них вкраплений: язык должен быть ясен
и чист. И вот это путешествие с бумаж-
кой в руке доставляет истинное интел-
лектуальное наслаждение. Если не на
что смотреть на стенах – можно хоть что-
то поразглядывать в буклете.

Нет, смотреть, конечно, есть на что.
Наличествуют вещи зрелищные, много-
дельные. Даже шокирующие, как искус-
ственные “Кожи” Ирины Наховой с нане-
сенными на латексные обрезки татуи-
ровками и описанием судеб тех, кому они

якобы принадлежали. Эстетские, как те-
атр теней в пакетах из-под сока питер-
ского сценографа и декоратора Алексан-
дра Шишкина. Остроумные, как социоло-
гический опрос о сущности искусства
Юрия Альберта. Но ощущение беспро-
будной наивности большинства конкур-
сантов, полных инфантильной уверенно-
сти в собственном праве на авторское
высказывание, все-таки пересиливает.
Самоуверенный оптимизм – дело хоро-
шее. Но еще Вольтер показал его пе-
чальные последствия. Кандинский, кото-
рому присягаешь, – не Кандид.

Александр ПАНОВ
Фо то Степана РАПЧЕВСКОГО

Сальвадор Дали согреет сибиряков
В Новосибирском краеведческом музее открылась выставка библейских ли-

тографий Сальвадора Дали из частного итальянского собрания. Все 105 работ
имеют сертификаты международных экспертных организаций, подтверждаю-
щие их подлинность. Столь масштабная графическая серия великого художни-
ка ХХ века – иллюстрации к Ветхому Завету и Новому Завету – в России пред-
ставлена впервые. Для показа Колонный зал Новосибирского музея был спе-
циально переоформлен. Здесь установили новое световое оборудование. По за-
мыслу организаторов, современный дизайн поможет зрителям понять фантас-
магорический мир Дали. 

Новосибирск

Ломоносов стал героем игры-квеста
В Архангельской областной научной библиотеке имени Н.А.Добролюбова, в

День краеведческих знаний, прошел краеведческий квест “Известный незнако-
мец”. В год 300-летия со дня рождения М.В. Ломоносова этот день сотрудники
библиотеки решили посвятить великому земляку. Для участников квеста – стар-
шеклассников, учащихся и студентов – провели обзор книжной выставки “Отец
русской поэзии”, а затем команды отправились в путешествие по библиотеке, в
котором они демонстрировали свои знания о Михаиле Васильевиче, о жизни по-
моров в XVIII веке. Традиция отмечать День краеведческих знаний была ини-
циирована в 1995 году Архангельским областным краеведческим музеем. С тех
пор праздник шагнул за порог музеев, и День краеведческих знаний проводят во
многих школах и библиотеках.

Архангельск

В Чувашии пройдет форум 
молодых библиотекарей России

В Чувашии открывается IV Форум молодых библиотекарей России, в котором
примут участие более 200 специалистов из 26 регионов России. “Молодое поко-
ление должно стать основной созидательной силой России XXI века, ориенти-
рованной на реализацию общественно значимых задач по просвещению обще-
ства”, – считают организаторы. В рамках форума состоятся заседание “Интел-
лектуальный потенциал молодежи XXI века”, церемония награждения лауреа-
тов и дипломантов конкурсов “Свершения и мечты молодых библиотекарей
России-2011”, “Лидер молодежного библиотечного движения-2011”.  

Чебоксары

Про ект АКИ 
осу ще ств ля ет ся при под держ ке Фон да Фор да

АГЕНТСТВО КУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

МОНУМЕНТ
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22 сентября 1764 года – официальный
день рождения русского верстового
столба.

Официальный – потому, что далекие
деревянные предки таких знакомых вер-
стовых столбов (верста равнялась 1066,8
метра) появились еще в 1667 году на
столбовой – так родилось название – из
Москвы в Коломенское, летнюю цар-
скую резиденцию. Столбы были заметны
издали – высота их достигала четырех
метров, и с тех самых пор высокого чело-
века стали называть коломенской вер-
стой. Петру I отцовское нововведение
понравилось, и он указал на дорогах “ста-
вить верстовые столбы крашеные и под-
писанные цифрами”, и в течение XVIII ве-
ка деревянные верстовые столбы появи-
лись на всех основных дорогах империи.
Но не всем они нравились: однажды, гла-
сит анекдот тех времен, за такой столб в
степи задел задремавший в повозке хо-
хол и страшно разозлился: “Вот кляти
москали, верстов на дороге понаставили,
проихати не можно...”

А в сентябре 1764 года комиссия о ка-
менном строении Петербурга и Москвы
приняла решение о благоустройстве
главных въездов в столицу по Царско-
сельской и Петергофской дорогам, ре-
шив заменить деревянные указательные
столбы на каменные. Дорожные знаки по
единому образцу были изготовлены в ви-
де обелисков из гранита или мрамора – в
расходах не стеснялись! “Мраморные
верстовые пирамиды” делали в мастер-
ских Исаакиевского собора.

Разумеется, такую роскошь могли поз-
волить себе только столицы. За редчай-
шим исключением: например, особыми
каменными “верстами” – несколько таких
знаков чудом сохранилось – отмечался
путь матушки-императрицы по новопри-
соединенной Тавриде.

А в губерниях каменными делались
только столбы при въездных заставах
или при главной городской почте – имен-
но оттуда мерbлось расстояние до столи-
цы Российской империи. Все прочие
столбы были, как и прежде, деревянны-

ми и, для лучшей видимости в плохую по-
году, – полосатыми. Именно о таких – зна-
менитые строчки Пушкина: “Ни огня, ни
черной хаты, // Глушь и снег... Навстречу
мне // Только версты полосаты // Попада-
ются одне...”

В отличие от петербургских, которые
проектировались выдающимися зодчи-
ми, например, Антонио Ринальди, мос-
ковским столбам не повезло. Сохранил-
ся от тех времен только один, весьма
скромного и провинциального вида.
Стоит он у Рогожской заставы на нынеш-
ней площади Ильича и имеет на себе
скромную надпись: “От Москвы – 2 вер-
сты”, столица тогда кончалась за нынеш-
ним Садовым кольцом... Другой столб-ве-
теран стоит неподалеку панорамы “Бо-
родинская битва”. Он когда-то нес службу
на старой Смоленской дороге, а потом, в
1883 году, – за привычным отсутствием и
у тогдашних ветеранов  войн денег –  был
переделан в обелиск и отметил собою
место сгоревшей Кутузовской избы.

А в наши дни о верстовых столбах, по-
павших даже в фольклор (“Нем и глух, а
счет знает”), вспоминают все чаще. То ли
был в них какой-то до сих пор никем не
объясненный шарм, то ли уж слишком
скучны сегодняшние километровики.
Только все чаще старый добрый полоса-
тый столб – в дереве или камне – вос-
кресает в разных городах и весях. Пермь.
Екатеринбург. Тамбов. Астрахань. Псков,
где верстовой столб служит оригиналь-
ным памятником первой дороге в Европу.
В Соликамске полосатый символ встал
на главной площади города, отмечая со-
бой начало знаменитой Бабиновской до-
роги – до конца XVIII века она была един-
ственным путем в Сибирь. И кому какое
дело до того, что во времена Грозного
никаких верстовых столбов и в помине
не было? А повсеместно истреблены
верстовые столбы были уже советской
властью: ведь на каждом был установ-
лен двуглавый орел – символ “проклято-
го прошлого”...

Георгий ОСИПОВ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

“Нем и глух, а счет знает”

ГОД РОССИИ И ИТАЛИИВЫСТАВКИ

С 16 сентября работает совместный
русско-польский проект “Аудитория
Москва”, проводимый в рамках Москов-
ской биеннале современного искусства.
Помимо выставки, в здании столичных
Белых палат в течение месяца будут про-
ходить лекции, дискуссии, кинопоказы,
посвященные жизни в большом городе.

“Этот проект – событие, развиваю-
щееся во времени, а не просто в опреде-
ленном месте, – рассказала куратор Ека-
терина Деготь. – Зрители привыкли ви-
деть в музее произведения искусства, а
здесь их ждут сами художники”. Создате-
ли проекта ориентировались прежде
всего на создание диалога с жителями
мегаполиса, и работы, представленные
на выставке, призваны стать предметом
общественной дискуссии. “Главная цель
искусства – не только давать людям
эстетический опыт, повод задуматься, но
и целенаправленно провоцировать пуб-
лику”, – считает куратор Андрей Парши-
ков. Экспозиция, которая в течение ме-
сяца будет обновляться, представит ра-
боты современных художников и про-
изведения из коллекции Музея совре-
менного искусства Варшавы. 

Обсуждения в рамках проекта будут
посвящены урбанистическому искусству,
роли и позиции художника в условиях ме-
гаполиса, а также наиболее острым об-
щественным проблемам, например, про-
блеме национализма, вопросам сохран-
ности и общедоступности архитектурных
ценностей.

В этом контексте особенно символич-
но место, которое выбрано основной
площадкой для проведения мероприя-
тий проекта. В течение двадцати лет ис-
торическое здание Белых палат XVII ве-
ка, находящееся в самом центре москов-
ской “Золотой мили” – одного из самых
дорогих районов Москвы, не было до-
ступно для посетителей, а теперь впер-
вые становится публичным простран-
ством. 

“Художественная выставка – это ме-
тафора идеального публичного про-
странства, эскиз общественной площад-
ки, – полагает Андрей Паршиков. – Мы
хотим создать место, где у всех социаль-
ных групп есть голос, где они могут ска-
зать что-то и будут услышаны”.

Вера ГОРБИКОВА

Эскиз 
странной аудитории

ГАСТРОЛИ

КИНОПРОЕКТ

АНОНС

17 сентября, на 61-м году жизни, после
продолжительной болезни скончался ве-
дущий актер Московского драматическо-
го театра “Сопричастность”, заслуженный
артист России Николай Тимофеевич Ты-
рин. В его творческой биографии значат-
ся только два театра: Московский драма-
тический имени Н.В.Гоголя, куда он при-
шел в 1975 году после окончания Высше-
го театрального училища имени Б.В.Щу-
кина, и Московский драматический театр
“Сопричастность” (1990), одним из осно-
вателей которого он является. На сцене
“Сопричастности” Н.Т.Тырин сыграл впе-
чатляющий список ролей мирового и оте-
чественного репертуара: Гаев (“Вишне-
вый сад” А.П.Чехова), Барон (“Без солн-
ца” М.Горького), Дон Педро (“Молчанье –

золото” Кальдерона), Евнух (“Отравлен-
ная туника” Н.Гумилева), Дулебов (“Та-
ланты и поклонники” А.Н.Островского) и
др. Большим достижением актера стало
исполнение роли Альфредо в спектакле
“Королева-мать” М.Сантанелли, восхи-
тившем самого итальянского драматурга,
который дал высокую оценку его проник-
новенной игры. Николай Тимофеевич Ты-
рин успешно снимался в кино, на телеви-
дении. Был одним из немногих деятелей
российской культуры, награжденных ме-
далью Ю.А.Гагарина. Он был чудесным
товарищем, которого нам всегда будет
недоставать.

Коллектив Московского 
драматического театра 

“Сопричастность”

Николай Тимофеевич ТЫРИН

Исторический музей в небольшом
зальчике на Воскресенских воротах в
рамках Года Италии в России открыл
выставку “Русская Флоренция”. Назва-
ние не совсем точно – оговоримся сра-
зу – отражает ее содержание. В по-
следнее время “русской Флоренцией”
все чаще называют Ярославль. При-
бывшая же с берегов Арно, из Кабине-
та Дж. П.Вьёссе выставка по-итальян-
ски зовется “La Firenze dei Russi” –
“Флоренция русских”. Но против зако-
нов языка не попрешь.

Впрочем, не в названии суть. Много-
численные европейские города-“гава-
ни”, долгие десятилетия служившие
русским изгнанникам и эмигрантам,
давно известны. Флоренция среди них
не называлась никогда, хотя из отзы-
вов русских путешественников о “горо-
де цветов” недавно была составлена
солидная книга. Но это вовсе не озна-
чает отсутствия русского следа в ее ис-
тории. Именно они – от Максима Грека
до умершего во Флоренции, в доме на
виа Сан Никколо Андрея Тарковского и
почетного ее гражданина Иосифа
Бродского – запечатлены на несколь-
ких десятках превосходных черно-бе-
лых, так строже и “историчнее”, фото-
графий Массимо Агуса.

На первом месте, конечно, гранды
отечественной культуры. Причем да-
леко не все восхищались городом на
Арно. У всех на слуху “Умри, Флорен-
ция, Иуда, Исчезни в сумрак вековой”
Александра Блока и, скажем, “Мне
мачехой Флоренция была” – это сам
Данте говорит устами Николая Забо-
лоцкого. Но кто помнит, например, что
такие отечественные шедевры, как ро-
ман “Идиот” и опера “Пиковая дама”
родом именно из Флоренции? Благо-
дарные флорентийцы увековечили па-
мять и Достоевского, жившего с женой
в скромном домике напротив галереи
Питти, и Чайковского.

Русский след – кто в туристической
сутолоке специально обратит на него

внимание? – и прямо на фасаде, точ-
нее, на портале главного городского со-
бора Санта Мария дель Фьоре. Герб Де-
мидовых (одна из площадей Флорен-
ции носит их имя). Опять-таки мало кто
вспомнит, что один из представителей
прославленного уральского рода уна-
следовал титул маркиза Сан Донато и
крупная железнодорожная станция
именно с таким чисто итальянским на-
званием есть близ Невьянска. А посе-
му на гербе вполне мирно уживаются и
флорентийская лилия, символ рода
Медичи, и... обычное кайло простого
уральского работяги из демидовских
шахт. А на стене известной церкви Сан-
та Мария Новелла – подписи высоких
русских духовных чинов, приезжавших
сюда на Собор 1439 года.

Нашлось место на выставке и лю-
дям – точнее, их домам – и не столь из-
вестным.  Например, уехавшей в Ита-
лию дочери гвардейского полковника
Марии Олсуфьевой: множество шедев-
ров русской литературы перевела она
на итальянский, а после перевода “Ар-
хипелага ГУЛАГ” стала в СССР персо-
ной нон грата. Или дожившей почти до
ста лет Нине Харкевич – душе, по об-
щему признанию, русской колонии во
Флоренции, в чьем доме находили при-
ют многе изгнанники.

А как заключение – кладбище Алло-
ри с могилами Нарышкиных, Трубец-
ких, Орловых, Елагиных. И дивной кра-
соты пятиглавая русская церковь, по-
строенная в 1903-м на виале Джованни
Милтон. Если бы в ней побывал Блок –
а он побывал во Флоренции в 1909-м, –
он вряд ли написал бы про “трупный за-
пах роз в церквах”. Но вряд ли стоит
строго судить его за эти строки. Просто
Флоренция, как и другая гранд-дама
европейской культуры, уже давно мо-
жет сама выбирать, кому нравиться, а
кому – нет. И русских избранников у
нее, по счастью, немало.

Георгий ОСИПОВ

“Город цветов” 
из русского сердца

Работы под названием “Связь времен.
Художественная гальванопластика” экс-
понируются в Московском музее образо-
ваниявпервые. Никогда доселе Олег Не-
деляев – талантливый изобретатель и
человек невероятной скромности, свое
творчество – точнейшие копии музейных
раритетов, не демонстрировал. Притом
что рассказать и показать ему есть что.
В частности, по его инициативе в Менде-
леевском институте была создана лабо-
ратория химической технологии, рестав-
рации и консервации памятников мате-
риальной культуры. Он – автор множе-
ства уникальных патентных открытий в
сфере биозащиты, строительства, ре-
ставрации, авиационной и оборонной
промышленности. За применение гальва-
нопластики в музейном деле удостоен
звания “Изобретатель СССР”. Его хорошо
знают в Эрмитаже, Оружейной палате,
Историческом музее. Копированием про-
изведений искусства Олег Неделяев за-
нимается с 1967 года. Рассказывает, что
раньше, поскольку искусствоведческого
образования не было, не понимал истин-
ной ценности и красоты вещей, часто
тратил энергию на то, что этого не заслу-
живало. Теперь, после многолетнего со-
трудничества с кафедрой ювелирного
дела Строгановки и ведущими музеями,
накоплены солидные знания и опыт. Он
внимательнейшим образом изучил исто-
рию технологий копирования с древней-
ших времен до наших дней. Сетует, что в
том же родном его Менделеевском ин-
ституте студентам не преподают такой
важный предмет, как технологическая
совместимость материалов. По этой при-
чине возникает много проблем.

Мастер работает на бронзовой пудре,
в этом процессе множество тонкостей,

которые ни в какой литературе не описа-
ны. Он открыл также способ электрохи-
мического масштабирования, позволяю-
щий многократно увеличивать оттиск с
оригинала. Килограмм самого дешевого
гальванопласта  стоит 400 рублей. Тот, из
которого, к примеру, отливают скульпту-
ры для Эрмитажа, подороже: в среднем
обходится в 2400 рублей. 

Сейчас Московский музей образова-
ния заказал Олегу Александровичу ко-
пии золотых и серебряных медалей цар-
ской и советской эпохи, чтобы показы-
вать их школьникам. В отличие от Эрми-
тажа или Русского музея здесь их можно
будет потрогать, подержать в руках. То же
самое разрешается проделывать с ны-
нешними экспонатами: блюдами XVII –
XVIII веков, медальонами Растрелли, по-
сольскими дарами, щитом и шлемом XV
века или рогатиной – с точно такой же
тверской князь Юрий Александрович
лет 600 назад охотился на медведя.

Была у Олега Александровича мечта –
открыть в столице музей технологий. Он
даже выкупил у кирпичного завода 300-
летнюю печь Гофмана,  но ничего не вы-
шло, чиновники его идею не поддержа-
ли. Теперь печь – сооружение абсолютно
уникальное – стоит, заваленная землей,
в районе метро “Академическая”. А еще
переживает неутомимый воссоздатель
культурных ценностей о том, что нет у
него ученика, который будет предан
своему занятию так же, как учитель, и
которому можно передать все секреты
мастерства. Говорит, что ничего сложного
в его деле нет, потому что делает он все
не так, как привыкли издавна, а ровно
наоборот и готов обучить всем своим
премудростям человека за 2 – 3 недели.

Алена СЕМЕНОВА

В рамках “КиноЭкспо” на прошлой не-
деле в Михайловском театре Константин
Эрнст, Никита Высоцкий и Анатолий Мак-
симов презентовали эпизоды из фильма
“Высоцкий. Спасибо, что живой”, кото-
рый выйдет на экраны 1 декабря.

В приглашении говорилось, что мы бу-
дем первыми, кто увидит этот фильм-
сенсацию, снимавшийся несколько лет и
сменивший режиссеров (с Игоря Воло-
шина на Петра Буслова). Однако, как вы-
яснилось из рассказа Никиты Высоцкого,
который выступил автором сценария,
картину уже показывали разным фокус-
группам. Обобщая сказанное Никитой
Владимировичем, все от фильма в вос-
торге. “Он настоящий”, – говорили испы-
туемые зрители.

После музыкальной паузы (Максим
Леонидов спел “Дорогую передачу”, а
Иван Ургант – “Зарисовку о Париже”; оба
исполнителя известных песен Владими-
ра Высоцкого, кстати, сыграли в фильме)
интерес к проекту вышли накалять про-
дюсеры Константин Эрнст и Анатолий
Максимов. Константин Эрнст уверял
прокатчиков, что это фильм, который ну-
жен нашему обществу, что он рассчитан
на широкую аудиторию, что на него пой-
дут и стар, и млад. “Помните, как мы пре-
зентовали вам “Иронию судьбы. Продол-
жение” и вы не верили нам? – спрашивал
Эрнст. – А на этот фильм пошли люди, ко-
торые за последние десять лет вообще
не посещали кинотеатры”. Эта реплика
Константина Львовича как-то насторо-
жила. Проводить параллели между
фильмом о легенде Владимире Семено-
виче Высоцком и “Иронией судьбы”, на-
верное, было лишним. 

Фильм “Высоцкий. Спасибо, что жи-
вой” повествует о пяти днях 1979 года,
когда Владимир Семенович на гастролях
в Узбекистане пережил клиническую
смерть. Собственно, именно главный
эпизод – с клинической смертью – публи-

ке и представили. Кадры, где врач (Анд-
рей Панин) пытается достать Высоцкому
лекарства (а точнее – наркотики), а его
друзья-коллеги (Иван Ургант и Максим
Леонидов) в это время носятся вокруг
Высоцкого, сняты вполне в стилистике
бусловского “Бумера”. Из Москвы ле-
карства пытается вывезти в Ташкент и
подруга Высоцкого Татьяна (Оксана
Акиньшина), прообразом для которой
стала Оксана Афанасьева. Когда все
действующие лица, наконец, собираются
в ташкентской гостинице, в своем номе-
ре Высоцкий и переживает клиническую
смерть. Динамика событий прямо-таки
захватывает. Но внимательно наблюдать
за происходящим на экране не представ-
ляется возможным, так как сам Высоц-
кий (а актер, играющий его, является за-
гадкой: в Интернете обсуждаются два
варианта – Сергей Безруков и Владимир
Вдовиченков) вообще не похож на нор-
мального человека. Если герои Панина,
Леонидова, Урганта, Акиньшиной и дру-
гих выглядят на экране вполне есте-
ственно, то стремление создателей
фильма сделать главного героя копией
Высоцкого привело к тому, что лицо ки-
ношного Высоцкого напоминает ужасную
восковую маску. Странный, тяжелый
грим буквально отвращает от экрана.
Смотреть на такого Высоцкого просто-
напросто страшно. 

Константин Эрнст пообещал, что ком-
пьютерные технологии еще доработают
визуальный образ главного героя, и с пол-
ной уверенностью сказал, что это фильм
2011 года, где снялся сам Владимир Се-
менович. Но люди, которые видели Вы-
соцкого (на сцене, на экране, в жизни),
вряд ли захотят смотреть на посмертную
маску легенды целых поколений.  

Мария ТИМОФЕЕВА
Санкт-Петербург – Москва

Любовь, наркотики и Высоцкий

Мир: 
созданное – переписать

23 сентября в городе Бежецке Твер-
ской области открывается памятник ба-
лалайке. Открытие приурочено к 150-ле-
тию со дня рождения основателя Вели-
корусского оркестра народных инстру-
ментов Василия Васильевича Андреева,
который родился здесь ровно 150 лет на-
зад. 

Балалайка известна, как минимум, с
начала XVIII века, в литературе впервые
упомянута в конце того же века в поэме
В.Майкова “Елисей”. Только вот в следую-
щем веке начала исчезать балалайка
под натиском всевозможных гармошек
как отечественного, так и импортного
происхождения. И, возможно, исчезла
бы окончательно, не встреться с ее жен-
ственными формами твердая мужская
рука молодого бежецкого дворянина Ва-
силия Андреева. Решающим событием в
его жизни была встреча в юности с
крестьянином, балалаечником-самород-
ком Антипом. 

Андреев впоследствии вспоминал: “Я
сидел на террасе своего деревянного до-
ма и наслаждался тишиной деревенско-
го вечера… Совершенно неожиданно я
услыхал дотоле еще неведомые для ме-
ня звуки… Игрок наигрывал плясовую
песню... Звуки разгорались все ярче, ме-
лодия лилась, полная ритма, неудержимо
подталкивая к пляске. Передо мной на
ступеньках крыльца сидел крестьянин и
играл… на балалайке! Я был поражен
ритмичностью и оригинальностью прие-
ма игры на балалайке и никак не мог по-
стичь, как такой убогий с виду, несовер-
шенный инструмент, только с тремя стру-
нами, может давать столько звуков! Не

знаю, что сильнее руководило мной – ин-
стинкт или национальное чувство. Я ду-
маю, что и то, и другое, а соединение их
дало мне ту силу, которая не знает на
своем пути преград...”

20 марта 1888 года состоялся первый
концерт созданного Андреевым орке-
стра. Фотографии сохранились: никаких
лаптей, онучей и косовороток – очень со-
лидные господа! Фраки. Манишки. Рос-
кошные усищи. И при этом – “Камарин-
ская”, “Барыня”, “По улице мостовой”,
“Выйду ль я на реченьку” – что-то не
очень аристократическое. При этом – не-
виданный аншлаг и успех настолько гро-
мадный, что Андреев удостоился высо-
чайшей аудиенции. В 1897 году последо-
вал указ об обязательном обучении игре
на балалайке нижних чинов в гвардей-
ских воинских частях. Может быть, в па-
мять именно о нем вскоре должен по-
явиться и другой памятник балалайке – в
городе русской воинской славы Севасто-
поле?

Бежецку, старинному городку, в лихие
30-е лишившемуся большей части своих
исторических памятников, балалайка то-
же на пользу. Регулярно проводится в го-
роде Фестиваль народной музыки “Анд-
реевские дни”. И местные власти на-
деются, что новый монумент станет од-
ной из главных достопримечательностей
города – вместе с Музеем Анны Ахмато-
вой и Николая Гумилева (в нескольких ки-
лометрах от города) и открывшимся в
конце прошлого года Музеем малины.

Георгий ОСИПОВ

Веселые андреевские дни

Моисеевцы возвращаются в Париж
Государственный академический ан-

самбль народного танца имени Игоря
Моисеева 20 сентября открыл юбилей-
ный 75-й концертный сезон. Незадолго
до праздничного концерта произошло
важное событие: приказом министра
культуры РФ Е.А.Щербакова назначена
художественным руководителем – ди-
ректором ансамбля. Елена Александров-
на работает в ансамбле с 1969 года:
сначала в качестве солистки балета, за-
тем – педагога в школе-студии при ан-
самбле, с 1994-го по 2011 год – директора
ГААНТ имени И.Моисеева. Игорь Алек-
сандрович Моисеев поддерживал дея-

тельность Е.А.Щербаковой и в качестве
педагога-репетитора. В декабре 2011 го-
да после многолетнего перерыва ан-
самбль проведет большие гастроли во
Франции, где даст 12 концертов в Зале
конгрессов. В 1955 году моисеевцы пер-
выми из советских артистов с триумфом
выступили в Пале Шайо, положив начало
культурным связям между двумя страна-
ми. До 1994 года гастроли Ансамбля Иго-
ря Моисеева оставались постоянным яв-
лением в культурной жизни Франции. И
вот теперь – возвращение в Париж.

Соб. инф.

Посетителей ЦДХ встречает ироничный плакат А.Гуткиной (слева). А.Михеев предлагает свой дневник художника, помещенный в стеклянный короб, каждому пролистать самолично, А.Кострома – услышать шорох живого гигантского шара из обычных пластиковых пакетов (в центре слева).
Театральный художник А.Шишкин устроил маленький спектакль в пакетах из-под сока (в центре справа). И.Чиркин и А.Подкидышев не только показали проект “Шепот”, но и занялись архитектурой всей выставки  

Химическая связь времен

23 сентября официально открывается
4-я Московская биеннале современного
искусства. Точнее, открывается ее основ-
ной проект “Переписывая миры”, кото-
рый занимает сразу две площадки – вы-
ставочный зал “ЦУМ Art Foundation” на
верхнем этаже нового здания легендар-
ного магазина и пространства на терри-
тории Центра дизайна “ARTPLAY” на бе-
регу Яузы. Куратором проекта стал ав-
стриец Петер Вайбель, некогда худож-
ник-акционист, а теперь философ, пре-
подаватель, создатель самых шумных
выставок, пропагандист новых техноло-
гий. Несмотря на то, что Вайбель обеща-
ет не отказываться на Московской биен-
нале от традиционных техник вроде жи-
вописи, графики и фотографии, понятно,
что акцент будет сделан именно на са-
мом передовом – компьютерном искус-

стве, видео, интерактивных инсталля-
циях. Название проекта – отсылка к Ве-
нецианской биеннале 2009 года, прохо-
дившей под лозунгом “Создавая миры”.
Ее куратором был тоже большой поклон-
ник точных наук Даниэль Бирнбаум. Ост-
роумно пошутил один из арт-критиков:
“Плохо курировал, видимо, под его при-
смотром насоздавали такого, что через
два года приходится снова переписы-
вать”. Кажется, что Вайбель не похож на
гоголевского персонажа – он не перепис-
чик, а демиург, но сравнение с Венецией
в любом случае не будет в пользу Моск-
вы. Хотя по насыщенности событий (мно-
жество выставок параллельной програм-
мы уже открылось) российская столица
может потягаться с угасающим итальян-
ским логовом туристов.

Соб. инф.  
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КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА

ДУМА

Осенняя сессия – последняя для теку-
щего думского созыва. Сессия короткая и
предвыборная: депутаты активно рабо-
тают два месяца, а затем уходят на “аги-
тационный фронт”. Естественно, нас
ждет много громких речей и обещаний
решить все проблемы образования, здра-
воохранения и ЖКХ – по традиции имен-
но социальная сфера становится главной
в предвыборном марафоне.

В культуре все не так активно. Боль-
шинство законов, которых профессио-
нальное сообщество ждало долгие годы,
наконец-то были приняты в прошлую сес-
сию. 

К ним можно отнести и закон о музеях-
заповедниках, и поправки в 94-й ФЗ, и
три закона, закрепляющие статус дет-
ских школ искусств, творческих училищ и
ассистентуры-стажировки как формы
послевузовской подготовки в вузах куль-
туры и искусств. Единственный ожидае-
мый законопроект, второе чтение которо-
го постоянно переносилось всю прошлую
сессию, – это поправки в 73-й ФЗ “Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской
Федерации”. В итоге оно должно было со-
стояться сегодня, но рассмотрение доку-
мента вновь перенеслось. Первое чтение
законопроект прошел еще в марте про-
шлого года. И будет ли все-таки закон,
над которыми работали не только депу-
таты, но и представители ведущих обще-
ственных объединений по защите памят-
ников, принят до конца нынешнего поли-
тического сезона, крайне неясно.

Напомним, что данный законопроект
содержит ряд положений, вводящих тре-

бования (обременения) по сохранению
памятников и по доступу к ним граждан,
а также предполагает введение механиз-
ма строгого учета объектов культурного
наследия и фиксирования всех видов
сделок с ними. “Предлагаемые измене-
ния должны обеспечить три главных
условия: приспособление части культур-
ных объектов к современному использо-
ванию, обязательное сохранение предме-
тов охраны, а также сохранение памятни-
ков архитектуры”, – отмечает председа-
тель Комитета по культуре Госдумы Гри-
горий Ивлиев. 

На сентябрь намечено первое чтение
законопроекта “О внесении изменений в
Федеральный закон “Об архивном деле в
Российской Федерации” и статью 26-3
Федерального закона “Об общих принци-
пах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации” (в части уточнения
полномочий субъектов Российской Феде-
рации в области архивного дела)”, внесен-
ный в Госдуму в мае этого года.

Согласно законопроекту, с федераль-
ного на региональный уровень передают-
ся полномочия по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных
документов и архивных фондов, находя-
щихся в собственности субъекта Россий-
ской Федерации. 

“Действующее законодательство не-
достаточно четко определяет полномо-
чия Российской Федерации и ее субъек-
тов в вопросе комплектования архивов
документами Архивного фонда РФ, – от-
мечает Григорий Ивлиев. – Мы предлага-

ем четко прописать норму, устраняющую
противоречия, и решить проблему ком-
плектования государственных архивов
субъектов РФ документами, образующи-
мися в процессе деятельности федераль-
ных органов государственной власти и
федеральных организаций. 

Полномочия между Федерацией и
субъектами распределяются таким обра-
зом, что все будут заинтересованы в со-
хранении и поддержании работы архи-
вов”. 

Сейчас, несмотря на то, что все эти ви-
ды деятельности относятся к федераль-

ной компетенции, действует территори-
альный принцип комплектования фон-
дов, когда все документы федеральных
организаций наряду с документами го-
сорганов субъектов могут передаваться
на хранение в архивы региона, в котором
они находятся. Для этого между органом
или организацией, передающей свои до-
кументы на хранение, и уполномоченным
органом исполнительной власти субъекта
РФ в области архивного дела заключает-
ся соответствующий договор. Ряд субъ-
ектов считает возможным принимать на
хранение документы федеральных орга-
низаций, находящихся на их территории,
только на платной основе. В бюджете Ро-
сархива, ответственного за хранение
всех этих документов, средств на эту
цель не заложено. По имеющимся дан-
ным, в региональных и муниципальных
архивах сегодня хранят свои документы
16 350 органов и организаций федераль-
ной собственности. 

На октябрь намечено второе чтение
еще одного законопроектного долгостроя
– изменений в закон “О народных художе-
ственных промыслах” (в части усиления
мер государственной поддержки народ-
ных художественных промыслов и повы-
шения эффективности их использова-
ния). Он был внесен на рассмотрение Гос-
думы еще в конце 2008 года, но так по-
прежнему и не перешел к процедуре вто-
рого чтения. Законопроект направлен на
борьбу с фальсификацией изделий тра-
диционных народных промыслов России,
для чего в действующее законодатель-
ство предлагается внести понятие “худо-
жественно-стилевые особенности народ-

ного художественного промысла” и уста-
новить запрет на отнесение к изделиям
народных художественных промыслов
“изделий, при изготовлении которых за-
имствованы художественно-стилевые
особенности, характерные для опреде-
ленного места традиционного бытования
промысла, но изготовленных на другой
территории”. “Законопроект также приво-
дит в соответствие с действующим зако-
нодательством регулирование отноше-
ний в области сохранения, использова-
ния, популяризации и государственной
охраны мест традиционного бытования
народных художественных промыслов
(достопримечательных мест) как объ-
ектов культурного наследия и устанавли-
вает запрет на перепрофилирование
деятельности организаций промыслов,
расположенных в местах их традиционно-
го бытования, в случае смены собствен-
ника”, – сказано в пояснительной записке. 

Конечно, основной мечтой нынешнего
состава Комитета по культуре остается
внесение на рассмотрение депутатов
проекта нового базового закона о культу-
ре. Текст этого закона, напомню, разраба-
тывался более полутора лет депутатами
комитета совместно с Российским инсти-
тутом культурологии. Концепция его бы-
ла представлена на парламентских слу-
шаниях в апреле 2010-го. А сам проект
был обсужден в Общественной палате в
июле этого года. Сейчас законопроект
дорабатывается, после чего будет пред-
ставлен на широкое обсуждение. 

Мария ТОКМАШЕВА
Фото ИТАР-ТАСС

Казань – один из самых заметных го-
родов на музейной карте России. Если
считать главной тенденцией музейного
дела последнего десятилетия движе-
ние от традиционного “хранилища древ-
ностей” и научного центра к многофунк-
циональному культурному центру, то
именно в Казани накоплен большой и
разнообразный опыт. Конечно, всегда
остается вопрос, до каких пределов
можно развивать эту многофункцио-
нальность, чтобы собственно музейное
предназначение все-таки оставалось
главным. И его обсуждение все чаще
происходит в профессиональной среде.
Наш собеседник – Гульчачак НАЗИПО-
ВА, генеральный директор Националь-
ного музея Республики Татарстан.

– Казань, с музейной точки зрения,
специфический город – университетский.
С 1804 года здесь существует универси-
тет. Он всегда был активно внедрен в
жизнь города и всего региона. Наши уни-
верситетские ученые со всего мира при-
возили, выписывали экспонаты. Ученые
собирали коллекции не потому, что были
любителями музейного дела. Просто лю-
бой образовательный процесс требует
наглядности, конкретики. Надо расска-
зывать о животных, минералах, расте-
ниях – они вынуждены были формиро-
вать коллекции. 

Неслучайно Казань считают третьей
столицей России. Население у нас высо-
кообразованное. Национальный музей
республики Татарстан по количеству еди-
ниц хранения – крупнейший после мос-
ковских и петербургских. Мы приближа-
емся к миллиону единиц хранения. Не
каждый региональный музей может, как
мы, похвастаться египетской, греческой
коллекцией. 

Тысячелетие Казани было ярким пи-
ар-ходом. О городе стали говорить по все-
му миру, и это накладывает особый от-
печаток на музейное дело. И наши музеи
должны соответствовать статусу города.
Нам очень хочется развить наряду с меж-
дународным и внутренний туризм – хо-
чется, чтобы приезжали в Казань и посе-
щали бы наши музеи школьники, работ-
ники предприятий, просто граждане Рос-
сии. Общие проблемы туризма в России
мы не решим, но на своем музейном уров-
не постараемся. Внутренний туризм у нас
оказывается гораздо дороже, чем внеш-
ний. В Египет дешевле съездить, чем по
путевке в Петербург. Это проблема не на-
ша, а общегосударственная. 

Еще одна важная особенность Казани
– многоконфессиональность, многонацио-
нальность. Наша коллекция как раз рас-
сказывает о том, как формировалась эта
общность. Богатые этнографические кол-
лекции, посвященные мусульманской
культуре, православию, язычеству (мно-
гие народы на нашей территории вплоть
до революции были язычниками и неко-
торые вернулись к язычеству после пе-
рестройки!). Мы продолжаем формиро-
вать эти коллекции, экспедиции органи-
зовываем. Сейчас идет европеизация,
глобализация, и этот процесс неотврати-
мо ведет к тому, что особенности быта,
одежды, обрядов стираются. Но специ-
фические особенности остаются, и мно-
гонациональность России – ее богатство.
У историков своя работа – научно-иссле-
довательская, а у нас – собирательская.
Есть археологические, природоведче-
ские экспедиции. Мы комплектуем кол-
лекции. 

У нас есть Музей изобразительных ис-
кусств, он работает очень инновационно.
Там много выставок современного искус-
ства. Конечно, классическое искусство у
нас преобладает. В 1999 году я была в
Красноярске. Там уже тогда формировали
авангардные выставки. У нас такого
меньше. Базис казанской культуры все-
таки классический. А в Красноярске на
выставке были объекты из мусора… У
нас это как-то не идет изнутри, не при-
живается. Я бы предоставила площади
для выставок современного искусства,
но нет особо предложений. 

– С чем вы связываете отсутствие
заказа на новые художественные фор-
мы?

– В нашем Музее изобразительных ис-
кусств (Хазине) вы можете увидеть про-
изведения художников, работающих в
жанрах современного искусства. Особен-
но много таких художников в Набереж-
ных Челнах. Там нет таких особенностей,
как в Казани. Нет такого базиса. Туда в
свое время съезжался народ со всего
СССР. Нет там коллекций, не довлеет
традиция. В Челнах очаг другого искус-
ства. Вы это увидите по коллекциям Му-
зея изобразительных искусств, который
находится в Казани. Востребованность у
нас, может, и есть. Мало художников, ра-
ботающих в этой сфере. До нас пока не

донеслись московские веяния, нет музе-
ев в гаражах и заводских цехах. 

Нам передали не так давно Дом-музей
В.И.Ленина, там есть скверик, и там мо-
лодежь выставляет свои работы. 

– Что сейчас представляет собой
Музей Ленина?

– В советское время в Казани был му-
зей-мемориал и был дом-музей. Они бы-
ли подчинены обкому КПСС. После пере-
стройки ленинский мемориал превратил-
ся в национальный культурный центр. Там
теперь Музей тысячелетия Казани. Экс-
позиции, посвященной Ленину, там нет.
Но у них долгие годы филиалом был тот
дом-музей, о котором я начала говорить.
Где он жил, когда учился в университете.
Оттуда его и забрали. Этот музей стоял
как-то особняком, поэтому, наверное, и
сохранился. С перестроечных лет он
практически законсервирован. Когда мы
его получили, у нас было впечатление,
что мы попали в середину 1980-х годов. С
таким обкомовским привкусом. Мы по-
степенно делаем из него музей провин-
циальной интеллигенции 80-х годов XIX
века. И нам это удается. Но и приметы со-
ветских лет мы решили оставить. Это
ведь тоже история России. Музей Ленина
проводит сейчас работу с молодежью, в
том числе и с неформальной. Они во-
обще порой о Ленине ничего не знают. И
молодежная линия как-то сочетается у
нас с участием коммунистов в жизни му-
зея. Коммунистическая партия курирует
этот музей. Они формируют некую среду
на мероприятиях, посвященных самому
Ленину. Мы проводим там, например, шах-
матные турниры, на них собираются и ма-
ленькие, и большие, и даже очень пожи-
лые шахматисты. Ленин ведь любил шах-
маты. Мы хотим показать Ленина как че-
ловека, рассказать о его семье. То, чего не
было в экспозиции в советские годы.
Комнаты матери, сестер – аскетичные,
без духов, пудрениц и т.п. Хотим комнату
няни восстановить. Показать, что это бы-
ли живые люди, семья, со своим горем,
постигшим их со смертью старшего сына.
Музей Ленина постепенно возвращается
в культурную жизнь Казани.

– Коммунисты и с молодежью в
этом музее как-то работают?

– Нет. Они в разное время встречают-
ся. Мы не хотим превратить Музей Лени-
на в политическую трибуну. 

Музей стоит в той части города, где
жила интеллигенция – преподаватели
университета, гимназий, студенты. Сей-
час там вокруг идет активное строитель-
ство, построены новые фешенебельные
дома. Музею во главе с Т.И.Басовой уда-
ется находить общий язык со строителя-
ми и хозяевами. Они за то, чтобы сохра-
нить этот оазис. Помогают, участвуют в
наших акциях. А депутаты-коммунисты
смогли добиться, чтобы музею Ленина
были выделены средства. Теперь музей
имеет программу развития, проект ре-
конструкции и экспозиции. Делаем ак-
цент на то, чтобы показать среду губерн-
ского города 80-х годов XIX века. Хотим
показать путь молодого человека, Влади-
мира Ульянова, к мировой славе. Ведь он
был гением. Нельзя рассматривать его
однобоко, представлять только злодеем.
Нет сомнения в том, что он выдающийся
ученый-экономист, организатор. 

Вот Музей А.М.Горького – это наша
боль. В годы перестройки Горький оказал-
ся никому не нужен, поскольку на нем
был ярлык “великого пролетарского писа-
теля”. Но тогдашняя руководительница
музея А.А.Тутаева развила бурную дея-
тельность, позволившую Музею Горького
выжить. Мы организовали там, например,
кафе “Бродячая собака”. Денег тогда не
было, зарплату платили “натуральными
продуктами” всякими. И в это время мы
там устроили кафе, где устраивали встре-
чи с удивительными людьми. Музей ожил.

К сожалению, в последнее время экспо-
зицию нам пришлось свернуть в связи с
аварийным состоянием здания. Полови-
на музея, мемориальная часть, находится
на реконструкции. Законсервировали и
проводим антигрибковые работы. Ищем
деньги на реконструкцию. Проект ее на-
половину готов. Основная деятельность
ведется в пристройке советской поры.
Проходят выставки тех художников, кото-
рых в другие галереи и музеи не пускают.
Поддерживаем художественную моло-
дежь. Там действуют несколько литера-
турных клубов. Собираются поэты, об-
суждают свои произведения. Из клуба в
Горьковском музее вышло много извест-
ных поэтов. Из литобъединения при Му-
зее Горького вышли Равиль Бухараев,
Марк Зарецкий. Казанская поэтическая
среда. Другое направление работы Музея
Горького – музыкальное. Горький очень
дружил с Ф.И.Шаляпиным, и музей учре-
дил Шаляпинскую премию. Она неболь-
шая, но мы выкраиваем деньги из бюд-
жета музея. Вручаем начинающим опер-
ным певцам. Некоторое время этот музей
возглавляла Миляуша Теминдарова, ко-
торая потом создала Камерный хор Рес-
публики Татарстан – уникальное явление
в нашей музыкальной культуре. Там со-
браны потрясающие голоса. Оттуда мно-
гие выходят на большую сцену. Все начи-
налось в маленьком зальчике нашего Му-
зея Горького. 

Есть в Музее Горького и литературная
премия. Находим спонсоров и вручаем
эту премию. 

Музей Тукая, Музей Каюма Насыри –
это очаги культуры. К тысячелетию часть
музеев была отремонтирована. Огром-
ные вложения были в Казанский кремль.
И результат налицо. Туристы туда идут и
идут. У нас есть великолепный Музей
Е.А.Баратынского. Сейчас он стал побе-
дителем  конкурса В. Потанина “Меняю-
щийся музей в меняющемся мире”. Зда-
ние музея – единственная, наверное, в
европейской части России сохранившая-
ся деревянная городская усадьба первой
половины XIX века. Пока работает он во
флигеле, вторая экспозиция в одной из
средних школ города. Среда этого музея
связана с классической литературой, там
проходят рождественские вечера, на ко-
торые записываются за год. Есть про-
грамма “суаре в доме Баратынских”. Там
собираются любители казанской стари-
ны. 

Музей Каюма Насыри мы создали 10
лет назад. Это татарский мыслитель,
просветитель, он один из тех, кто зарож-
дал татарскую периодическую печать.
Кроме того, он был членом Общества ар-
хеологии, истории и этнографии при Ка-
занском императорском университете. В
ходе создания музея удалось найти под-
линные вещи ученого. В этом музее стали
собираться люди, интересующиеся исто-
рией татарского народа, татарской лите-
ратурой и языкознанием, татарской поэ-
зией. У Каюма Насыри есть произведе-
ние, посвященное лекарственным тра-
вам. При музее возник маленький садик.
Создали клуб, посвященный здоровому
образу жизни. Есть в садике при этом му-
зее беседка – она очень любима туриста-
ми. Сохранилась там аура старотатарской
слободы, и людям там нравится. Пьют
чай с травами в беседке. Сейчас турист
хочет такой вот эксклюзивной програм-
мы. 

Музей Габдуллы Тукая, народного по-
эта – особый музей. 25 лет ему. Ему вез-
ло с директорами – это были ученые, сей-
час на посту директора поэт Рамис Аймет.
Трудно сформировать будущую концеп-
цию этого музея. Как это часто случалось
в нашей стране, образ Тукая создавался в
отрыве от реального образа человека.
Сейчас мы его заново открываем. Это
был выдающийся человек. Сейчас чита-
ешь – как будто про наше время писал!
Проблема татарской молодежи. Куда ид-
ти? Надевать ли девушке платок? Мно-
гие родители думают: учить ли детям
родной татарский язык? Все эти вопросы
обсуждались тогдашней молодежью. Ту-
кай необыкновенно современен. Я тоже
думаю: учить ли детей татарскому язы-
ку? Ведь выедешь за границы Татарстана,
и он не нужен. Это только твоя культура.
Тукай считает: раз ты татарин, ты должен
знать родной язык. Это тебя обогащает.
Не знаешь родного языка – не можешь
познать другой язык. Все это есть в его
стихах. У него есть произведение “Мы не
уйдем”. Ему и таким, как он, говорили: раз
ты изучаешь русский язык, русскую куль-
туру, ты предаешь свой народ, уходи! А
русские говорили “уходи” потому, что ты
татарин, и хочешь говорить на своем язы-
ке, и молиться своему богу. Тукай пишет:
нет, я не уйду. Здесь я родился, здесь те
родники, из которых я пил воду. Мы хотим

в экспозиции дать почувствовать всю со-
временность Тукая. Хотим, чтобы молоде-
жи было понятно творчество Тукая. Он
еще мало исследован. Много сравнений
Тукая с Пушкиным. Но у Тукая есть тема,
которой нет у Пушкина, – тема маленько-
го народа, живущего в составе большой
империи. И это направление его поэзии
сегодня наиболее интересно. В Музее Ту-
кая идет многоплановая работа с татар-
ской интеллигенцией Казани. Много вре-
мени уделяем школьникам. Сейчас ведь у
нас большая проблема: региональный
компонент в школьных программах силь-
но сокращен. Сокращены часы на изуче-
ние татарского языка, истории татарского
народа. В связи с этим такие музеи еще
больше востребованы. Там ведется рабо-
та по изучению истории родного края,
языка. Кстати, в Татарстане много рус-
ских, которые великолепно знают татар-
ский язык и тех, кто хочет его учить. 

– У вас ведь на подходе открытие
еще одного музея, Льва Толстого?

– Распоряжение Кабинета министров
РТ об открытии этого музея было еще в
2000 году. Университетская интеллиген-
ция десятилетиями обращалась к прави-
тельству с просьбой сделать музей Тол-
стого. 

До последнего времени в Казани было
4 дома, связанных с Толстым. Сейчас
осталось два. Музей создается в усадьбе,
где снимала главный дом семья Юшко-
вых (П.И.Юшкова – тетя Льва Толстого со
стороны отца). Когда умерли родители и
теткаТолстого, детей приютила Юшкова.
Обозами пятеро детей приехали в Казань
и жили в этом доме 4 года. 

С 1992 года у нас в Татарстане суще-
ствует целевая программа сохранения
культурного наследия “Мирас” (“Насле-
дие”). Памятников очень много, а денег
мало. В эту программу вошли Музей Горь-
кого и Музей Толстого, Музей Баратын-
ского. 

Усадьбу Юшковых – Толстых отдали
нам в 2000 году. Это были одни стены, а
вокруг груды мусора. И флигеля, в кото-
рых жили люди. В доме были учрежде-
ния, а во флигелях – квартиры. Когда нам
это досталось, кирпичи уже разбирали.
Мы первым делом огородили здание.
Помню, сидели мы  на заседании и не
знали, где деньги взять, чтобы спасти
здание. У музея в смете тогда  был всего
один миллион на ремонт всех зданий. Ре-
шили все деньги пустить на Музей Тол-
стого. Пустили, провели на него про-
ектные работы. В 2002 – 2003 годах был
создан проект. Штатных единиц не выде-
лялось. Из своих резервов нашли воз-
можность нанять трех сторожей. Следую-
щим этапом было выселение жильцов.
Последний жилец до сих пор там зареги-
стрирован! Он по программе ветхого
жилья не хотел выезжать. Власти у нас
деликатные… Только сейчас уговорили.
Выделили ему квартиру, спонсор сейчас
там делает ремонт. Он выедет, и флигель
тоже будет наш. За эти годы мы создали
концепцию. Научная концепция создава-
лась вместе с сотрудниками музеев Тол-
стого в Ясной Поляне, с Владимиром Иль-
ичом Толстым, и с Виталием Борисовичем
Ремизовым – директором Государствен-
ного музея Л.Н.Толстого в Москве. Они
нам очень помогают. Надеемся, что и при
создании экспозиции помогут копиями
рукописей, документов Толстого, связан-
ных с Казанью. В отличие от Горького, ко-
торый описал в подробностях свою
жизнь в Казани (больше 20 произведе-
ний, связанных с нашим городом), Толстой
не написал ни одного произведения о Ка-
зани. Но в своих дневниках, автобиогра-
фических произведениях, в рассказах
(“После бала”) он отразил свою казан-
скую жизнь, часто даже не называя ме-
сто действия Казанью. Исследователи
находят отрывки его воспоминаний. Это
целая исследовательская работа, мы
проводим конференции с нашим универ-
ситетом. 

– То есть фактических следов пре-
бывания Толстого в Казани и не оста-
лось? 

– Нет. Практически не из чего было бы
воссоздавать реальный быт дома Толсто-
го. Были голые стены. А сейчас у нас уже
более 15 тысяч единиц хранения – за 10
лет коллектив собрал. 

– Откуда это все взялось?
– Поиски ведем. Потомки исследова-

теля Толстого К.Н.Ломунова передали
нам его богатую библиотеку. Ломунов со-
бирал все, что связано с Толстым. Книги с
автографами окружения Толстого. Лич-
ные вещи, по легенде принадлежащие
Толстому. Провели с помощью волонте-
ров археологические раскопки на терри-
тории усадьбы. Началось все случайно.
Делали ограду и нашли пасхальное яйцо.
И пошло-поехало. Сейчас около тысячи

единиц хранения – только археологиче-
ские находки. Начиная с XVI века вещи. 

– Вы начали говорить о том, что соз-
дана особая концепция музея Льва
Толстого в Казани.

– Это будет музей-школа Л.Н.Толстого.
При Национальном музее Республики Та-
тарстан есть подростковый клуб истори-
ческой реконструкции “Витязь”. Они дав-
но занимаются войной 1812 года – это же
толстовская тема. Мы их определим в
этот музей. Пока они у нас тут в подвале
ютятся. Рядом с усадьбой расположена
школа № 39, там есть клуб “Литературная
губерния” – и его в музей. Это все подро-
стки. Для учащихся начальных классов
мы хотим создать там группу продленно-
го дня. У нас демографический взрыв, в
школах катастрофически не хватает по-
мещений. Мы с учителями решили, что
группу продленного дня переведем в му-
зей. Но это будет особая группа продлен-
ного дня, которая будет заниматься в ин-
терьерах усадьбы начала XIX века, и мы
будем проводить с детьми уроки русского
языка по азбуке Толстого. Детский сад №
49 обрадовался нашей идее создать в му-
зее группы неполного дня для обучения
грамоте  – подготовительные группы дет-
ского сада.  Родители будут  приводить
детей на первую половину дня. Во второй
половине будут функционировать группы
продленного дня для школьников. 

– Что же, помещений музея хватит
даже на детский сад?

– Ну не целый детский сад. Всего одна
группа.

– А как же спальни, пищеблок, не-
обходимые в детских учреждениях?
Они тоже запланированы?

– Группа-то неполного дня. Спать дети
будут у себя в садике. Есть ведь родите-
ли, которые хотят водить детей в сад на
полдня.

Педагогической системы Толстого как
таковой не существует, но есть опыт яс-
нополянской школы. И мы будем обучать
детишек письму, совмещая этот процесс
с рукоделием. Сейчас будут разрабаты-
ваться специфические программы с учи-
телями и воспитателями. Наша задача –
создать музейную среду для детей. 

Музей в Ясной Поляне обучает же-
лающих иностранцев русскому языку. Мы
хотим воспользоваться их опытом. Школа
№ 39 – с углубленным изучением англий-
ского языка. Наши дети из нее будут ез-
дить изучать английский, а к нам приедут
изучать русский зарубежные дети. При-
тягательней и интересней для них будет
изучать русский язык в русской усадьбе
XIX века, связанной с именем Толстого. 

В Казани учителем-энтузиастом Г.И.
Чугуновой создан этнохореографический
ансамбль “Лапоток”, где дети занимаются
с 1 – 2 классов. Обучают народным рус-
ским танцам, музыке, и постепенно эти
дети начинают сами шить себе костюмы
– рубашки, сарафаны. В нем дети учатся
до 16 – 17 лет. В главном доме у нас будет
два бальных зала, один из которых мы
отдадим “Лапоточкам” и оформим этот
зал как людскую (ведь в каждом дворян-
ском доме была людская). Сделаем печ-
ку, поставим лавку – создадим этногра-
фический антураж.

Да, это инновационный проект, мы
практически пионеры. Но нам самим он
очень нравится. На втором этаже нашего
музея мы хотим создать информацион-
ный туристический центр, который бы
позволял виртуально путешествовать по
всем музеям мира. Прежде всего тем, что
связаны с именем Толстого. Потом эта
виртуальная прогулка может стать реаль-
ной, ведь мы уже сейчас формируем му-
зейные маршруты по стране. 

Будет 4 флигеля. В одном будет некое
кафе, во втором – администрация, а в
третьем могла бы расположиться эксклю-
зивная гостиница. Мы давно замышляли
проект “Жизнь в усадьбе” – эксклюзив-
ную туристическую программу. В четвер-
том флигеле будет клуб “Витязь” – они за-
нимаются реконструкцией и, я надеюсь, у
них будут конюшни, как в любой русской
усадьбе. Есть конюхи, которые готовы с
нами работать.

– А дети будут учиться в главном
здании?

– Да. А летом, когда у детей каникулы,
будем проводить туристические програм-
мы с погружением.

– Это все предполагается делать на
коммерческой основе?

– Конечно. 
– А что собой будет представлять

экспозиция, посвященная, собствен-
но, Толстому?

– Чисто музейных комнат будет три,
там занятия проходить не будут. Мы пла-
нируем воссоздать комнату, посвящен-
ную Толстым-студентам (не только Лев
Николаевич учился в нашем университе-

те, но и его старшие братья). Дальше –
комната Пелагеи Юшковой, интерьер
провинциальной дворянки. И бальный
зал, где, как коммерческий вариант, мы
хотим открыть еще и курсы бальных тан-
цев для взрослых.

– Владимир Ильич Толстой в курсе
этих планов?

– Конечно. Нам хотелось бы, чтобы и
федеральная власть нам хоть чем-то по-
могла. Пока все наши обращения в Мини-
стерство культуры РФ принесли нам
лишь 700 тысяч рублей. На эти деньги мы
и начали расчистку вокруг дома, снесли
пристрой советского периода. Обсужда-
лось это и со Швыдким, и с Авдеевым.
Отказа нет, но и денег мы не получили. Та-
тарстан несет этот проект на себе. Мы же
реставрацию проводим, а вы знаете, ка-
ковы реставрационные коэффициенты.
Мы надеемся, что, когда главное здание
будет готово, Минкульт РФ выделит
деньги хотя бы на экспозицию. Самой
главной частью расходов ведь будет при-
обретение экспонатов и их реставрация.
Будем формировать среду дворянского
дома, и нам нужна будет мебель. Вы ведь
представляете себе ситуацию на антик-
варном рынке. В Европе вообще нет XIX
века. То, что есть, бешеных денег стоит. У
нас в провинции, в Нижнем Новгороде, в
Самаре, еще можно купить мебель пер-
вой половины XIX века.. Купеческой боль-
ше, а дворянскую трудно купить… 

– Когда же все-таки совместились
идеи музея Толстого и образователь-
но-культурно-туристического центра?

– Многое было заложено в нашей кон-
цепции изначально, когда нам дали му-
зей. Сейчас добавилась идея с детскими
группами, и это вызвано нехваткой дет-
ских садов и школ. Государство озабочено
этой проблемой, ее не было еще 10 лет
назад. Вот, например, когда я стала ди-
ректором пять лет назад, у меня были
три сотрудницы в декретном отпуске, а
сейчас их у меня двадцать шесть! Мы пы-
таемся помочь городу в самой насущной
его проблеме. Кстати, Толстой ведь и сам
построил школу в Ясной Поляне, для де-
тей крестьян. Сейчас и Владимир Ильич
открыл в деревне школу. 

Совсем недавно стройку посетил пре-
зидент Рустам Минниханов. Он поставил
перед нами задачу: сделать музей дет-
ским образовательным или досуговым
центром. Он сказал: дайте и городу то,
что нужно. И мы  поработали, написали
экспресс-концепцию. Встретились с кон-
кретными учителями, директором дет-
ского садика, с районной администраци-
ей. Президент поставил задачу: быть по-
лезными сиюминутным потребностям го-
рода, и я думаю, что он прав, ведь и сами
музейщики давно говорят о том, что му-
зеи должны играть активную роль в жиз-
ни общества.

– То есть, ваша концепция совпала с
его пожеланиями?

– Не совсем. У нас музейная часть бы-
ла преобладающей, честно скажу.

– Несколько неожиданной кажется
идея создать в рамках музея гостини-
цу. Это что, будет жизнь в условиях
усадьбы XIX века?

– Ну, комфорт современный все равно
должен быть. Реконструкция элементов
быта. Мебель будет, наверное, современ-
ная, но под старину. Элементы усадебной
жизни: завтрак по-дворянски, прогулки
по сохранившейся дворянской Казани. И,
конечно же, экскурсии по толстовским
местам, знакомство с городом – универ-
ситет, где учился Толстой. Особая тури-
стическая программа. 

– Как вы думаете, кто будет клиен-
тами этой гостиницы?

– Думаю, желающих будет много.Сей-
час инновационные, эксклюзивные тури-
стические маршруты больше всего вос-
требованы. 

– Открытие музея, наверное, долж-
но было состояться в прошлом году?

– Да, но кризис изменил планы. Мы ду-
мали, что еще три года назад откроемся.
Сейчас в городе идет огромное строи-
тельство спортивных сооружений для
Универсиады. 

– Сейчас на каком этапе подготов-
ка?

– Отделочные работы должны начать-
ся в главном доме. Сейчас город только
оформляет нам документы на тот фли-
гель, откуда выехал последний жилец. От
другого флигеля осталась только одна
стена. Третьего флигеля нет вообще. Ес-
ли найдется инвестор на реконструкцию
флигелей и быстро войдет в программу
“Жизнь в усадьбе”, дело пойдет быстрее. 

Беседу вела 
Дарья БОРИСОВА

ПЕРСПЕКТИВА

Конференция “Кино России-2020”, с
нынешней весны проходящая с завид-
ным постоянством, начинает превра-
щаться в традиционные для нашей стра-
ны совещания, на которых много гово-
рится о проблемах, но совсем не ищутся
пути их решений. Более того, кинемато-
графисты не смогли даже пройти мимо
характерного для таких совещаний воз-
гласа “Дайте денег”. Хотя по сравнению с
другими отраслями культуры уж кому-
кому, а отечественному кинематографу
на недостаток финансирования жало-
ваться не стоило бы. По новой схеме гос-
финансирования на кино было выделе-
но более четырех миллиардов рублей.
Правда, только сейчас на экран начи-
нают выходить фильмы, созданные при
участии Фонда кино. Но определить эф-
фективность работы самого Фонда пока
по-прежнему не представляется воз-
можным. 

Игнорирующий форум со столь обязы-
вающим названием “Кино России-2020”
глава Фонда кино Сергей Толстиков толь-
ко дает почву для слухов и кулуарных
обсуждений дальнейшей судьбы этой ор-
ганизации. Сами кинематографисты по
большей части работой Фонда недоволь-
ны: то и дело идут разговоры о том, что
схему госфинансирования нужно менять
вновь, что нынешняя схема никакой про-
зрачности механизму распределения де-
нег вовсе не добавила, и вообще, по-
нять, кого поддерживает Фонд, невоз-
можно. 

Вот и на нынешней конференции в
очередной раз встал вопрос об эффек-
тивном механизме госфинансирования.
Так, главный продюсер компании “RWS”
Дмитрий Месхиев предложил создать
специальную комиссию, которая будет
аккумулировать предложения киносо-
общества и разрабатывать новую мо-
дель государственного финансирования
отрасли. “Фонд кино – модель по сути
правильная. Но время показывает, что
ее необходимо дорабатывать”, –  заклю-
чил Месхиев. В свою очередь, директор
международного департамента Фонда
кино Елена Романова отметила, что на
данный момент в Фонде разрабаты-
ваются предложения по совершенство-
ванию системы господдержки. “Предло-
жения касаются не только работы Фон-
да, –  пояснила Романова. – Мы будем
предлагать также телеканалам направ-
лять средства в кинопроизводство, ра-
ботать над созданием эффективной схе-
мы банковского кредитования, а также
рассматривать все аспекты инвестиро-
вания в кинематограф частными лица-
ми”. Предложения, по словам Романовой,
будут в скором времени представлены
на рассмотрение Попечительского сове-
та Фонда кино.

А деньги, как выясняется, нужны на
всех стадиях кинопроизводства и кино-
проката. Государству, по мнению некото-
рых участников конференции, недоста-

точно вкладывать деньги только в про-
изводственный цикл, или поддерживать
прокатные компании. Получить под-
держку от государства мечтают даже
крупные кинотеатры, которые, как
прежде считалось, имели от любого
фильма больше денег, чем продюсеры,
прокатчики и съемочная группа вместе
взятые. 

“Все кинотеатры до сих пор строи-
лись на частные инвестиции. Но и госу-
дарство могло бы участвовать в этом, –
прозрачно намекнул генеральный ди-
ректор “Кронверк Синема” Андрей Тере-
шок. –  В частности, государство могло
бы указать на необходимость модерни-
зации в данной сфере, применить адми-
нистративный ресурс”. По его мнению, го-
сударство не только должно вкладывать
деньги в строительство новых кинотеат-
ров, но и модернизировать старые, бо-
роться с пиратством и как-то влиять на
отношения кинотеатров с Российским
авторским обществом, которое взимает
с кинотеатров отчисления в пользу ком-
позиторов кинофильмов. Кинотеатры
это не устраивало, поэтому рабочая
группа конференции “Кино России-
2020” вела переговоры с РАО, которые
закончились устным соглашением о
дифференцированном подходе к про-
центу отчислений: в разных кинотеат-
рах, для различных целей показа будут
разные процентные ставки. Какие имен-
но – пока неясно. Как, впрочем, и подход
к определению той или иной категории
кинотеатров, контента и целей показа.
Обсуждается, правда, что низкие “ком-
позиторские” будут, в частности, в сети
кинотеатров проекта “Киноклуб”, ради
реализации которого за счет бюджетных
денег, все конференции о кино-2020, в
общем-то, и затевались.

Инициаторы проекта – Эдуард Пичу-
гин и Федор Бондарчук – искренне на-
деются получить в следующем году бюд-
жетные деньги на реализацию этой
идеи. Уже сейчас строительство новых
кинотеатров в рамках проекта ведется в
нескольких российских городах. Подпи-
сываются соглашения с местными чи-
новниками, ищутся старые кинотеатры,
которые можно модернизировать. Но в
киносообществе ходят упорные слухи,
что денег на “Киноклуб” государство не
дает. Что, впрочем, вполне понятно.
Строительство кинотеатров – дело за-
ведомо выгодное. Это нормальный биз-
нес-проект, а не убыточная благотвори-
тельность. И почему государство должно
выделять на это 400 миллионов рублей –
многим не очень понятно. 

“Государство может и хочет помогать
российской киноиндустрии, но не может
и не хочет ее содержать!” –  заметил во
время конференции Дмитрий Месхиев.
И к этой реплике стоило бы прислушать-
ся всему киносообществу. 

Мария ТИМОФЕЕВА
Санкт-Петербург – Москва

Утром – деньги, 
вечером – фильмы

ПЕРЕПИСКА

Члены Вересаевского общества,
обеспокоенные планами упразднения
библиотеки № 28, носящей имя выдаю-
щегося российского писателя, обрати-
лись к мэру Москвы С.Собянину с от-
крытым письмом. 

Для понимания места В.В.Вересаева
в культурной и литературной истории
нашей страны достаточно вспомнить ха-
рактеристику, данную ему Российским
фондом культуры, в частности, на тор-
жественном заседании по поводу 125-й
годовщины со дня рождения писателя в
Колонном зале Дома союзов в 1992 году
– “просветитель XX века”. Художествен-
ная общественность Москвы с большим
удовлетворением восприняла присвое-
ние его имени одной из библиотек в том
районе столицы, в котором он жил в
первой половине прошлого столетия до
своей кончины в 1945 году (его квартира
находилась в Шубинском переулке, в
доме в двух минутах ходьбы от библио-
теки № 28, на котором сейчас размеще-
на мемориальная доска).

Появление библиотеки имени
В.В.Вересаева в Москве было тщатель-
но продуманным решением Департа-
мента культуры городского Правитель-
ства с учетом значения писателя в ли-
тературно-художественной жизни сто-
лицы. Он, например, в течение некото-
рого времени возглавлял столичную пи-
сательскую организацию. А с районом
Хамовников, улиц Плющиха, Арбат,
Остоженка, Пречистенка, Волхонка
В.В.Вересаева многое связывало поми-
мо места жительства. Поэтому созда-
ние библиотеки в Ружейном переулке в
память об этом представителе россий-
ской культуры нельзя не признать удач-
ной идеей. В данном случае, вероятно,
можно говорить о достаточно редком
идеальном сочетании различных об-
стоятельств.

Сейчас коллектив библиотеки про-
водит многообразную работу по популя-

ризации творчества В.В.Вересаева, в
которой помощь оказывает Вересаев-
ское общество, в частности литератур-
ные чтения. Установлены связи с мемо-
риальными музеями в Туле (семья писа-
теля была известна в этом губернском
городе: его родители пользовались за-
служенным почетом и уважением горо-
жан) и в Московской области (на Нико-
линой горе, где находится его бывшая
дача). В сентябре планируется откры-
тие экспозиции в библиотеке № 28 име-
ни В.В.Вересаева. Ведется переписка с
другими библиотеками и учреждения-
ми культуры, главным образом через
сайт в Интернете.

Поэтому планы ликвидации библио-
теки № 28 имени В.В.Вересаева не мо-
гут не вызывать глубокой озабоченно-
сти – живая ткань культурной жизни
российской столицы может лишиться
одной из своих ярких красок, а имя са-
мобытного национального писателя и
философа может оказаться в зоне заб-
вения.

Просим вас отменить решение о пе-
редаче имени В.В.Вересаева другой
библиотеке, так как Вересаевское об-
щество добилось присвоения имени Ве-
ресаева именно библиотеке № 28. Мы
также выступаем против передачи при-
жизненных изданий В.В.Вересаева в
библиотеку № 83 САО – этот фонд был
подарен родственниками писателя биб-
лиотеке в Ружейном переулке для ра-
боты Вересаевского общества. Вереса-
евское общество не планирует продол-
жать работу в библиотеке, которой пе-
редано имя писателя, считая эту идею
абсурдной.

Просим восстановить справдли-
вость.

С уважением 

Игорь ЧЕСТВОВ,
председатель 

Вересаевского общества

Отменить ликвидацию

ГУЛЬЧАЧАК НАЗИПОВА:

Президент попросил музей быть полезным городу

Г.Назипова

Финальная сессия депутатского промысла
Какие законопроекты еще успеют рассмотреть нынешние законодатели?

СТРАТЕГИЯ

В Санкт-Петербурге прошло третье
заседание Межведомственной комиссии
по морскому наследию Морской колле-
гии при Правительстве Российской Фе-
дерации.

Заседание прошло под руководством
председателя Комиссии Совета Федера-
ции по национальной морской политике
Вячеслава Попова в новом здании Цент-
рального военно-морского музея – отре-
ставрированном и приспособленном под
музей памятнике истории и архитектуры
“Крюковские казармы”. Основная тема
заседания – развитие сети морских му-
зеев в России. Известно, что по числу
морских музеев наша страна, к сожале-
нию, очень сильно отстает от ведущих
морских держав.  

– Мы надеемся на помощь государст-
ва в развитии уже существующих круп-
ных учреждений, хранящих морское на-
следие России (Центральная военно-
морская библиотека, Центральный во-
енно-морской архив, Российский госу-
дарственный архив ВМФ, Центральный
военно-морской музей, Музей Мирового
океана). Но также рассчитываем и на
создание новых крупных музейных цент-
ров в регионах, – говорит начальник
Центрального военно-морского музея
Андрей Лялин.

Другой важный вопрос – это сохран-
ность музейного фонда. 

В России очень много небольших ве-
домственных музеев при судостроитель-
ных заводах, конструкторских бюро, ин-
ститутах и пр. Большинство из этих орга-
низаций, созданных еще при советской
власти и даже много ранее, сейчас стали
частными. Соответственно, и музеи, от-
ражающие историю отечественного су-
достроения, оказались в распоряжении
новых собственников без всяких обре-
менений. Какова может быть судьба уни-
кальной коллекции при очередной смене
собственника? Именно так были утраче-
ны коллекции многих ведомственных му-
зеев, другие находятся в поле большого
риска. На заседании Межведомствен-
ной комиссии также было уделено вни-
мание и вопросу сохранности историче-
ского флота России. Пусть не на бес-
крайних океанских просторах, а у город-
ской набережной, эти “ветераны” еще
способны нести вахту и приносить поль-
зу обществу. Ярким примером тому мо-
гут служить судьбы ледоколов “Красин”
и “Ленин”, крейсера “Аврора”, сторожево-
го корабля “Красный вымпел”. Перечень
существующих сегодня судов-музеев,
увы, невелик. Поэтому так важна работа
по определению перспективных судов,
внесению выявленных новых объектов
в общий реестр морского наследия.  

Алексей БУДАНОВ

Морское наследие России
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МНЕНИЯ

Книжные реки, восточные берега 
В Дальневосточной научной библиотеке хранится около 25 тысяч редчайших изданий

В 1858 году военный пост Хабаровка
стал городом. Впрочем, все шло к тому,
чтобы казенное селение получило статус
города. Русский писатель и этнограф
Сергей Васильевич Максимов, совер-
шивший путешествие по Амуру и напи-
савший затем книгу “На Востоке. По-
ездка на Амур”, отмечал, что “Хабаровку
должны мы отнести к числу лучших, кра-
сивейших мест по всему долгому тече-
нию Амура и готовы, пожалуй, признать
за нею все выгоды и преимущества для
того, чтобы селению этому со временем
превратиться в город”. Через несколько
лет, в 1903-м, другой писатель, П.Крас-
ной, в своих путевых очерках “По Азии”
так нарисовал портрет молодого города:
“Недаром Хабаровск носит имя казацко-
го атамана Хабарова – казацкий город.
Город без плана, без рисунка – всякий ле-
пил свой дом, где хотел, отмежевывая
себе сколько угодно места. Маленький
город расползся на громадное расстоя-
ние – словно хутор казацкий, где у каж-
дого хозяина свое поместье”. 

Тем не менее, едва “казацкому хутору”
исполнилось 36 лет, здесь, по “Высочай-
шему утверждению”, организовали При-
амурский отдел Императорского русско-
го географического общества (ПОИРГО)
– первую в Приамурье научную обще-
ственную организацию, а при ней музей и
библиотеку. Причем последняя появи-
лась благодаря стараниям помощника ге-
нерал-губернатора Приамурского края
генерал-лейтенанта Н.И.Гродекова. В
первое время библиотека (ее открыли и
освятили в 1894 году) была доступна
только членам научного общества, но
вскоре она стала публичной. Главным по-
водом к тому послужил дар цесаревича
Николая, пожертвовавшего дальневос-
точникам из своей личной библиотеки
453 книги. Библиотека соответственно
была названа Николаевской. 

Ее фонд постоянно пополнялся (опять
же усилиями Н.И.Гродекова) редкими и
ценными книгами, изданиями с автогра-
фами российских писателей и исследо-
вателей истории и культуры восточной
окраины России, уникальными фото-
альбомами. В итоге Николаевская пуб-
личная библиотека стала крупнейшей на
Дальнем Востоке, таковой она является
и сегодня. Только называется она уже по-
другому – Дальневосточная государст-
венная научная библиотека. В ее кол-
лекции более трех миллионов книг и раз-
личной печатной продукции.

“Книги 
бо суть реки…”

В 1971 году в Хабаровске произошло
событие, о котором написали многие со-
ветские газеты и журналы и которое за-
тем стало отправной точкой для научных
исследований в области истории книги. 

Из Петербурга (тогда Ленинграда) на
Дальний Восток приехал доктор филоло-
гических наук профессор И.Е.Баренба-
ум. Он знакомился с редким фондом Ха-
баровской краевой научной библиотеки
и, дойдя до полки со старопечатными
книгами XVII века, обнаружил знамени-
тую Острожскую Библию первопечатни-
ка Ивана Федорова – книгу 1581 года, от-
несенную к шедеврам типографского ис-
кусства. 

“Титульный лист, характерный двух-
столбцовый набор кириллицей, наличие
греческого текста – все подтверждало
факт издания Библии в Остроге, – писал
позднее доктор исторических наук про-
фессор Сергей Антонович Пайчадзе. –
Для окончательной идентификации не-
доставало печатного знака Ивана Федо-
рова, которым он помечал свои книги”. 

Авторский знак обнаружился на по-
следней станице. Он был прикрыт руко-
писной тетрадью, что и позволяло книж-
ному раритету XVI века в переплете из
обтянутых кожей досок, с медными за-
стежками тридцать лет оставаться неза-
меченным. Согласно инвентарной запи-
си, Острожская Библия включена в
фонд Хабаровской научной библиотеки
5 июня 1940 года, источник поступления
неизвестен. Заметим, время для подоб-
ной литературы не самое благоприятное,
но кто-то принес ее сюда, кто-то поста-
вил на полку, в итоге – сохранилась ред-
чайшая книга, сотворенная руками вы-
дающегося мастера. 

Знак, которым Иван Федоров помечал
свои произведения, а точнее его симво-
лику, ученые трактуют по-разному, но
многие придерживаются такой версии:
между инициалами И. и Ф. начертана из-
вилистая линия, напоминающая латин-
скую S, а над ней наконечник стрелы.
“Латинский завиток” сравнивают с из-
лучиной реки и читают этот символ как
зашифрованную цитату из “Повести вре-
менных лет”: “Книги бо суть реки…”

Острожская Библия – это первый пол-
ный вариант Священного Писания на
церковнославянском языке и последняя
печатная работа Ивана Федорова. Он на-
чал ее в 1575 году, отливал новые шриф-
ты, делал формы для рамок, заставок и
заглавных букв. В общем, все то, что сде-
лало в итоге Острожскую Библию про-

изведением искусства. В 1583 году ма-
стера не стало, но изготовленные им пе-
чатные формы (доски) хранились у его
последователей и были в рабочем со-
стоянии не одно столетие. Библия вышла
в свет в 1581 году, и ее тираж по тем вре-
менам был значительным. Но, как пишет
Пайчадзе, почти четырнадцать из каж-
дых пятнадцати экземпляров бесследно
исчезли в глубине веков. Всего же в ми-
ре сохранилось около ста (в некоторых
источниках около трехсот) экземпляров
Острожской Библии Ивана Федорова.
Один из них – в Хабаровске. 

Собрание раритетов
Сегодня фонд редких книг Дальневос-

точной государственной научной библио-
теки сосредоточен в специально создан-
ном здесь Краевом научно-исследова-
тельском центре книжных памятников.
Это одно из крупнейших собраний на
Дальнем Востоке наряду с научными
библиотеками Владивостока и Якутска.
Общее количество хранящихся в Хаба-
ровске редких и ценных изданий впечат-
ляет: около 25 тысяч экземпляров, из
них около четырех тысяч – на иностран-
ных языках. И цифра эта постоянно уве-
личивается, потому что из общего фонда
ДВГНБ библиотекари продолжают отби-
рать рассеянные по нему в прежние годы
книги, которые представляют историче-
скую и библиографическую ценность. 

Редкий фонд стал формироваться
буквально с первых дней существования
Николаевской публичной библиотеки.
Помимо дара наследника престола, в
1895 году были пожертвованы книги из
личной библиотеки великого князя Кон-
стантина Николаевича: 8 тысяч томов,
поместившиеся в 60 ящиках, были от-
правлены его вдовой великой княгиней
Александрой Иосифовной. Позднее она
выслала еще 514 томов по истории, ис-
кусству, военному делу и географии. Еще
приходили книги из Академии наук, Им-
ператорского Русского географического
общества, Петербургского университета,
московского Румянцевского музея, на-
учных обществ, библиотек и просто от
частных лиц. В 1907 году из Франции в
Хабаровск была передана библиотека
выдающегося географа, этнографа и
публициста М.И.Венюкова. 1200 томов
он завещал городу на Амуре и даже
включил в завещание сумму, необходи-
мую для их доставки. 

Можно сказать, что в самый дальний
регион России хлынули реки книг, среди
которых встречались достаточно редкие,
в том числе издания XVIII века, госу-
дарственные указы, подписанные собст-
венноручно императрицей Екатериной, о
чем сообщалось в первых отчетах При-
амурского отдела Императорского Рус-
ского географического общества. В итоге
появился фонд ценных изданий на древ-
неславянском, русском, латинском, анг-
лийском и других языках, названный
“библиографическими редкостями”, или,
как отмечалось в документах тех лет,
“печатные книги и рукописи, насчиты-
вающие 300 и 200 лет существования”. С
этого момента “библиографические ред-
кости” прирастали печатными раритета-
ми, и, прежде чем появился Научно-ис-
следовательский центр книжных памят-
ников, они хранились в секторе редких
книг, затем в отделе редких и ценных из-
даний. 

В 2008 году библиотека стала участ-
ником программы “Культура России”, со-
трудники Краевого научно-исследова-
тельского центра книжных памятников
получили возможность приезжать на се-
минары в Российскую государственную
библиотеку, а это профессиональный

рост. О статусе научно-исследователь-
ского центра можно судить еще и по тому,
что из 31 региона Российской Федерации
здесь лучшие условия хранения книж-
ных раритетов. Несколько лет назад пра-
вительство Хабаровского края приобре-
ло для ДВГНБ сканер, предназначенный
для сканирования старых книг, и теперь
они переводятся в электронный формат.
Пока специалисты работают с редкими
изданиями краеведческой тематики, по-
скольку именно они пользуются наиболь-
шим спросом. 

Редкий статус
Говоря о том, что придает книге статус

редкой, специалисты называют два кри-
терия. Первый – хронологический. То
есть все отечественные книги, изданные
до 1830 года, и все зарубежные, издан-
ные до 1700 года включительно, принято
считать редкими. Второй – социально-
ценностный. Это когда по дате выхода в
свет книга не может претендовать на
имидж редкой, но в силу различных при-
чин является таковой. К примеру, самое
первое издание пушкинского “Евгения
Онегина” вышло после 1830 года, но это
бесспорная ценность. 

В Краевом научно-исследовательском
центре книжных памятников есть изда-
ния, приравненные к памятникам миро-
вой культуры. Например, “Комментарии”
Гая Юлия Цезаря 1499 года и “Тускулан-
ские беседы” Цицерона 1482 года на ла-
тинском языке. Это инкунабулы, то есть
книги, напечатанные до 1550 года. Здесь
же, в хранилище редких книг на ино-
странных языках, самая древняя книга
на Дальнем Востоке – первое издание
сборника лирических стихов древнегре-
ческого поэта Пиндара, современника
Эсхила (1513). В России, к слову, всего
два таких раритета – в Санкт-Петербур-
ге и Хабаровске. Другая книжная ред-
кость первой половины XVI века – на не-
мецком языке: сочинение Мартина Люте-
ра “О торговле и ростовщиках” вышло в
свет в 1524 году еще при жизни автора. В
1568 году в Лионе издана книга Мишеля
Нострадамуса “Предсказания” на фран-
цузском языке, и один ее экземпляр хра-
нится в Дальневосточной государствен-
ной научной библиотеке. 

Есть еще 32 рукописные книги, в том
числе созданные в древнерусской тради-
ции, и 7 кириллических старопечатных –
Острожская Библия Ивана Федорова
(1581), о которой уже шла речь, “Еванге-
лие Учительное” Кирилла Транквиллио-

на Старовецкого (1619), “Лексикон Сло-
веноросский и Имен толкование” Памвы
Берынды (1627), “Большой требник” Пет-
ра Могилы (1646), “Соборное уложение”
царя Алексея Михайловича (1649) и “Си-
нопсис” Иннокентия Гизеля (1674). 

В общем, уникальные вещи, бесцен-
ные: из общего числа книг редкого фонда
полторы тысячи изданы до 1830 года.
Правда, такое отношение к книжным па-
мятникам было не всегда. В 1970-х в га-
зетных статьях о редком фонде хабаров-
ской библиотеки главный акцент делал-
ся на собрании “самых дорогих для чело-
вечества книг – произведений основопо-
ложников марксизма-ленинизма”. 

При этом подчеркнем: книги “менее
значимые” все равно хранились самым
надлежащим образом. Правда, был пе-
риод, когда книжные раритеты оказа-
лись под ударом. Точнее, их владельче-
ские знаки – экслибрисы. В середине
прошлого века наступило время усилен-
ной борьбы с мещанством, и одним из его
проявлений кто-то посчитал экслибрис.
Вышел соответствующий указ, и библио-
текарям пришлось в спешном порядке
книги обезличивать. Авторские знаки за-
мазывали чернилами, сдирали, а когда
это не удавалось, заклеивали кармашка-
ми. И что интересно: в основном хаба-
ровские библиотекари не уничтожили, а
именно заклеили немалое количество
великолепных экслибрисов, многие из
которых без преувеличения – произведе-
ния искусства. 

Сейчас процесс работы с книгой по-
вернулся в обратную сторону: ей возвра-
щают личность владельца. Убирают при-
клеенные десятки лет назад бумажные
кармашки-обереги, и почти за каждым
открывается история, время. Хотя
встречаются и задачки с одним не-
известным – в том случае, если экслиб-
рис все-таки оказался уничтожен. И то-
гда можно только предполагать, кем был
ее хозяин, из какой она коллекции. Но у
специалистов, работающих с редкими
книгами, есть свои способы “опознания”,
иногда на уровне интуиции. Наталья Ра-
дишаускайте – завсектором по работе с
книжными памятниками Краевого на-
учно-исследовательского центра книж-
ных памятников ДВГНБ отмечает, что по
книге обычно можно сказать, кому она
принадлежала: “Смотришь, к примеру, на
добротный переплет, золотые обрезы и
думаешь, что, скорее всего, она из кол-
лекции великого князя Константина Ни-
колаевича…” 

“Осколочки” эпох
Все книги из редкого фонда дальне-

восточной “Научки” старше Хабаровска,
которому немногим больше полутора сто-
летия, говорит Наталья Радишаускайте.
И рассказывает об отдельных “осколоч-
ках эпох”, к которым можно реально при-
коснуться. Например, к эпохе Петра Ве-
ликого.

Коллекция изданий XVIII века – это
около 140 книг. В петровскую эпоху, на-
полненную многими глобальными собы-
тиями, произошел еще и серьезный пере-
ворот в книгопечатании. Именно поэтому
все петровские издания, напечатанные
гражданским шрифтом в достаточно ко-
роткий промежуток времени с 1708 по
1725 год, считаются редкими, поскольку
сохранились лишь те из них, которые бы-
ли тогда раскуплены. То, что хранилось на
складах (а это большая часть тиражей),
уничтожалось, использовалось в каче-
стве вторсырья для производства бумаги
либо просто шло на обертки. Словом, На-
учно-исследовательский центр книжных
памятников ДВГНБ обладает немалым
богатством, среди которого одна из ред-
чайших книг петровского времени – “Ови-
диевы фигуры” (1721) с цельногравиро-
ванным текстом и раскрашенными вруч-
ную гравюрами. Сохранившийся экслиб-
рис указывает на бывшего владельца ра-
ритета – это известный российский ар-
хеолог и историк А.Д.Чертков. Как уста-
новлено исследователями, библиотекой
Черткова после его смерти пользовались
В.А.Жуковский, М.Н.Погодин, Л.Н.Тол-
стой. Возможно, “Овидиевы фигуры” по-
пали в Хабаровск из Государственной пуб-
личной исторической библиотеки. 

Еще одна истинная редкость для Даль-
невосточного региона – номер газеты
“Санкт-Петербургские ведомости” за
1740 год. Пробежишься по ее страницам,
и вот оно, то самое дыхание времени. На
первой полосе – главные новости (в ос-
новном перепечатанные из зарубежной
прессы), в том числе о том, где сейчас
идут боевые действия. Самая насущная
информация, так же как и в современных
СМИ, – на последних полосах. Допустим,
объявление о том, где и когда состоится
продажа лошадей. Есть и реклама: некий
садовод приглашает любителей приобре-
сти у него рассаду и луковицы красивых
цветов. 

“Осколочек” времени – Календарь на
1724 год, где масса полезнейшей инфор-
мации. Здесь статьи о происхождении
солнечных и лунных затмений и прогнозы
на грядущий год, заметки о “плодородии и
недородии”, а в статье “О здравии и бо-
лезнях” об изменениях человеческого ор-
ганизма через каждые семь лет жизни.
Самыми “мужественными летами” автор
называет возраст 28, 35 и 42, но когда че-
ловеку исполняется 49, он “на самом вер-
ху горы есть, а паки вниз возвращает-
ся…”.

“Степенная книга царского сословия”
– издание XVIII века, одно из интересней-
ших в коллекции семьи Старцевых. На по-
лях книги, охватывающей значительную
часть истории Российского государства,
пометки внимательного читателя. Скорее
всего, предполагают специалисты, изда-
ние досконально изучал глава семьи
Алексей Дмитриевич Старцев, давая тут
же, на полях книги, отсылки к другим ис-
точникам, возможно, из своего же собра-
ния. 

К сожалению, сотрудники Краевого на-
учно-исследовательского центра книж-
ных памятников не располагают полным
списком книг всей коллекции Старцевых,
как и самой коллекцией, но даже в той ее
части, что в итоге оказалась в Хабаровс-
ке, многое заслуживает внимания. На-
пример, книги XVI – XVII веков в перга-
ментных переплетах. Они на латыни, и,
скорее всего, собирались Старцевыми ис-
ключительно как библиографические
редкости. Так же, как издания Эльзеви-
ров – голландских печатников, которые в
XVI были лидерами в издательском биз-
несе и выпускали малоформатные и до-
ступные по цене книжки. Благодаря со-
лидным тиражам “эльзевиров”, как назы-
вают издания с издательскими марками
Эльзевиров, и до настоящего времени их
сохранилось достаточно. 

В последние годы специалисты-книж-
ники стали выделять коллекции имен-
ные: цесаревича Николая, великого кня-
зя Константина Николаевича, герцога
Мекленбургского, Венюкова, Арсеньева и
др. Такой личностный подход дает воз-
можность не только перелистать страни-
цы времени, но и узнать о читательских
пристрастия исторических персон. Инте-
ресный исследовательский и творческий
путь. Практически нескончаемый.

Елена ГЛЕБОВА
Фото Алексея МАРТЫНЦА 

и из архива Дальневосточной
государственной научной

библиотеки
Хабаровск

MEMORY

ТЕАТРАЛЬНОЕ ДЕЛО

СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВ: 

Даже в самой “чернушной” пьесе
должна быть надежда

Государственный драматический ли-
цейский театр хорошо знают и любят те-
перь не только в родном Омске, но и в
Италии, Франции, Швейцарии... За 17 лет
своего существования этот молодеж-
ный театр стал лауреатом и участником
многих национальных и международных
фестивалей: Санкт-Петербург, Милан,
Салехард, Гренобль, Улан-Удэ, Рим, Ка-
луга, Милан, Новосибирск, Женева – та-
кому списку мог бы позавидовать любой
академический театр. 

Лицейский театр уникален прежде
всего тем, что актеры в нем воспиты-
ваются с младых ногтей: в основу созда-
ния коллектива заложена идея К.Стани-
славского и Е.Вахтангова об образова-
тельном театре-студии для школьников
и студентов. В стенах театра актерскому
мастерству обучаются школьники от 6
до 18 лет. В каждой из трех возрастных
групп свой режиссер-постановщик, ре-
жиссер-педагог, свои зрители и реперту-
ар. Ребята получают профессиональное
актерское образование и соответствую-
щие дипломы. В репертуаре театра
спектакли на любой вкус – от детской
классики (Х.К.Андерсен, Н.Носов) до
серьезных драматических постановок
(Островский, Булгаков, Соллогуб).

В этом году на суд европейских зри-
телей театр привез спектакли “Альпий-
ская баллада” по В.Быкову и “По щучье-
му велению” Т.Ширяевой, показанные со-
ответственно в Женеве и Гренобле, на
XXIII Международном фестивале
“Встречи молодых европейских театров”. 

Мы побеседовали с главным режис-
сером театра Сергеем ТИМОФЕЕВЫМ,
выпускником курса Б.Е.Захавы знамени-
того Щукинского училища, ныне художе-
ственным руководителем театра.

– Сергей Родионович, почему вы
выбрали путь школы-театра?

– Вы уже знаете, что актерами к нам
не приходят, актерами у нас становятся.
Дети приходят к нам учиться развивать
свой творческий потенциал: сцениче-
ская речь, пластика, танец, актерское
мастерство – у нас все серьезно. Зани-

маются с ними профессиональные опыт-
ные педагоги и молодые преподаватели
из актерской профессиональной труппы.
Ведь существуют разные пути: есть ре-
жиссеры-гении, такие как, например,
Любимов. Они приходят к актерам, уже
готовым профессионалам, и ведут за со-
бой, в свое творческое пространство.
Мы выбрали другой путь – воспитывать
себе актеров, вкладывать в них тo, что
знаешь и умеешь сам, и то, что хотелось
бы видеть в своем театре. Это интерес-
но и непросто одновременно.

– Но ведь многие из ваших выпуск-
ников поступают в столичные теат-
ральные вузы. Не жаль терять воспи-
танников?

– Скажу честно, поначалу присутство-
вала легкая обида – ведь столько усилий
вложено! Но с годами понял – ребята
продолжают дело театрa, они выбрали
этот путь, не свернули с него, и это глав-
ное. А мы им в этом помогли – разве это
не повод для гордости?

– По какому принципу строится ре-
пертуар театра? Обращаетесь ли к со-
временной драматургии?

– На мой взгляд, театр должен нести
людям надежду. Даже в самой “чернуш-
ной” пьесе должна быть маленькая, но
надежда. Нельзя оставлять людей без
нее, а в современной драматургии с этим
туговато. Наконец, должен быть некий
драматургический “рычаг”, который как
бы сцепляет все происходящее в пьесе.
Мне показалось, что все это присутству-
ет в пьесах Алексея Слаповского “Ко-
мок” и Р.Топора “Зима под столом”, кото-
рые вот уже несколько лет в нашем ре-
пертуаре (со спектаклем “Зима под сто-
лом” в 2008 году Лицейский театр стал
победителем в номинации “Лучший ак-
терский ансамбль” на Фестивале “Рож-
дественский парад” в Санкт-Петербурге.
– М.С.). Есть, конечно, и “спасительная”
классика – Островский, Шекспир, Булга-
ков... Кстати, “Зойкину квартиру” наш те-
атр несколько лет назад сыграл в Музее-
квартире М.А Булгакова в Москве. Мы
немного опасались взыскательного мне-

ния стoличных жителей, но все прошло
на удивление прекрасно: зрители смея-
лись и аплодировали от души. Все-таки
есть вечные темы, волнующие во все
времена...

– У вас есть опыт игры перед рос-
сийской и зарубежной публикой. Есть
ли разница в восприятии?

– Могу с уверенностью сказать – нет.
Люди везде люди – они реагируют на
эмоции, доброту, трагизм и прочее. Дра-
матическая история любви в “Альпий-
ской балладе” по произведению Василя
Быкова – история двух узников, сбежав-
ших из нацистского концлагеря, итальян-
ки и русского, – трогает людей одинаково
и в Омске, и в Женеве. Люди нуждаются
в эмоциях, в любви, в красоте, независи-
мо от географии. Оригинальная трактов-
ка русской сказки в пьесе Т.Ширяевой
“По щучьему велению”, где Емеля – поэт-
романтик в поисках себя в своем мире
фантазии – разве это не близко молодо-
му человеку, будь он англичанин или ал-
жирец? Так что, несмотря на языковые
барьеры, нас очень хорошо принимают и
понимают. В результате, нас уже позвали
проводить мастер-классы в нескольких
европейских театрах, а также мы полу-
чили официальное приглашение из Ми-
лана и Рима на VII Фестиваль “Сезон
итальянских премьер Молодых европей-
ских театров” в апреле 2012 года. 

– Что несет ваш театр зрителям?
Каков ваш режиссерский “мессeдж”?

– Повторюсь, но снова скажу, что как
режиссер я хочу, чтобы у зрителя оста-
валась надежда. После спектакля в ду-
ше должен появиться свет, что-то пози-
тивное, даже если пьеса полна самого
острого драматизма. В этом я вижу пред-
назначение театра. И если нам это уда-
ется, это, пожалуй, самое главное.

Беседу вела 
Моника СТАРУШ 

Женева – Гренобль

КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА

Гвоздь вобьем, а шляпа будет
В 2013 году Государственный центр современного искусства

намерен открыть в Томске свой филиал
Вправе ли Томск претендовать на ста-

тус инновационной столицы, если здесь
нет современного искусства? Этот во-
прос стал главным на встрече томского
художественного сообщества с руководи-
телями Государственного центра совре-
менного искусства – Михаилом Миндли-
ным и Леонидом Бажановым. 

Задал его кандидат философских
наук Дмитрий Галкин и сам же ответил:
“Надо что-то делать с этой аномалией:
город молодежный, мощный образова-
тельный центр, а современного искусства
– с булавочную головку”. Сам Дмитрий яв-
ляется поклонником саенс-арта искус-
ства, больше похожего на научные экспе-
рименты, и убежден, что все условия для
развития этого направления в Томске
есть. 

Приезд генерального директора Госу-
дарственного центра современного ис-
кусства Михаила Миндлина и художе-
ственного руководителя центра Леонида
Бажанова подтвердил упорные слухи:
Томск станет шестым филиалом ГЦСИ и
головным для Сибири. Команду перего-
ворщиков с губернатором возглавлял за-
меститель министра культуры РФ Павел
Хорошилов. Московские визитеры долж-
ны были решить: готов ли Томск к откры-
тию филиала ГЦСИ, есть ли люди, кото-
рые могут работать как единая команда?

Создание творческой эксперимен-
тальной площадки для презентации “со-
вершенно нового искусства” (такое опре-
деление дает contemporary art начальник
областного департамента по культуре
Андрей Кузичкин) – часть стратегии раз-
вития культуры Томской области, которая
позиционирует себя как инновационный
регион. Предполагается, что инновато-
рам современное искусство близко по ду-
ху. 

Но пока современное искусство в Том-
ске в эмбриональном состоянии, ибо сре-
да отсутствует. К такому выводу пришел
Михаил Миндлин после знакомства с
томским художественным сообществом.
Видимо, та скромная экспозиция “совре-
менного искусства”, которая была пред-
ставлена в галерее “ASTRA”, его не очень
впечатлила. Хотя он достаточно внима-
тельно отнесся как к работам, так и к их
творцам. “Зато у вас есть потрясающая
целевая аудитория – сто тысяч студентов
плюс преподаватели и научные работни-
ки. У вас – интеллектуальное будущее
страны. Поэтому мы будем здесь откры-
вать филиал”, – обнадежил он собрав-

шихся. “Центр нужен однозначно”, – под-
твердил Павел Хорошилов, хотя и заме-
тил, что “в Томске под современным ис-
кусством понимают искусство современ-
ников”. 

Действительно, среди томских худож-
ников мало тех, кто понимает, что такое
contemporary art, еще меньше тех, кто ра-
ботает или готов работать в этом направ-
лении. Если и можно причислить к совре-
менному искусству отдельные работы,
например, живописные холсты Натальи
Юдиной из серии “Портреты игрушек”,
эксперименты с фотографией Константи-
на Басалаева, арт-проект Софьи Кугаев-
ской, которая разрабатывает тему кулай-
ской таежной цивилизации в различных
видах искусства, жанрах и материалах,
или супрематические скрижали Захера
Лахурбана “Кодеш Кадашим”, то относи-
тельно других произведений, представ-
ленных на экспромтной выставке, еще
надо хорошо подумать. 

Тем не менее на вопрос начальника
департамента по культуре Андрея Кузич-
кина, нужен ли Филиал Центра современ-
ного искусства в Томске, приглашенные
художники однозначно ответили “да”.
Правда, в ходе обсуждения выяснилось,
что у каждого свои виды на него. Живо-
писцы и графики, задыхающиеся от не-
хватки выставочных залов, видят в но-
вой институции только дополнительные
площади, где, может быть, найдется ме-
сто и для их произведений. Молодые ху-
дожники – площадку для раскрутки
собственного творчества. Культуртреге-
ры от власти – пространство для при-
влечения инвестиций в сферу культуры.

Леонида Бажанова также не смутило
такое расширенное трактование дея-
тельности Филиала ГЦСИ, как и отсут-
ствие самой среды. Он уже сталкивался
с похожей ситуацией и в Калининграде, и
в Нижнем Новгороде, и в Екатеринбурге.
“Но не надо думать, – предупредил Лео-
нид Александрович, – что у вас сразу по-
явятся художники мирового уровня. И в
пространство филиала мы не будем
брать все, что предложат ваши деятели
изобразительного искусства. Филиал соз-
дается не для удовлетворения амбиций
художников. Для этих проектов есть дру-
гие площади. Зачем на один гвоздь всю
одежду вешать, давайте повесим одну
шляпу. Все проблемы Филиал ГЦСИ не
решит, как Центр Помпиду не решает
проблемы молодежной политики Пари-
жа. Тем не менее на площади Помпиду

молодежь тусуется круглосуточно. То же
происходит в Москве, на Винзаводе. Мо-
лодые зрители ничего не понимают в со-
временном искусстве, но они приходят,
приходят и будут приходить. Думаю, каж-
дый пятый-шестой житель Томска тоже
придет в филиал центра. Главный потре-
битель современного искусства – чело-
век, который живет здесь и который при-
едет сюда со всей Сибири”. 

С Бажановым согласны и томские
адепты современного искусства. “Центр
для меня важен как инициатор каче-
ственных проектов, которые позволят
значительно активизировать культурную
жизнь города (региона), повысить уро-
вень местных художников, создать вос-
требованное культурное пространство
для креативного класса, – считает искус-
ствовед и преподаватель Екатерина Кир-
санова. – Целевую аудиторию нужно вос-
питать. Думаю, то возмущение, которое
вызовут определенные проекты, положи-
тельно скажется и на традиционном ис-
кусстве, как-то активизирует его. На-
деюсь на это”. Для томского филиала пер-
спективным направлением может стать
работа с местным контекстом, например,
с темой кулайской культуры – в этом
убежден Дмитрий Галкин, один из разра-
ботчиков “Стратегии развития отрасли
культуры Томской области до 2020”. Еще
одним перспективным направлением, по
его мнению, может стать работа художни-
ков, исповедующих соединение contem-
porary art с городской средой, в частности,
с деревянной архитектурой. Эту програм-
му действий, кстати сказать, одобрили
Хорошилов и Миндлин.

То, что часть пространства Филиала
ГЦСИ будет отдана под томские проекты,
подтвердил и начальник департамента
по культуре Андрей Кузичкин. Однако он
твердо заявил, что это должны быть
“проекты эксклюзивные, брендовые для
Томской области”. Но основная ставка де-
лается все-таки на привозное искусство,
на жанры, которые в Томске слабо разви-
ты – инсталляции, перформансы, видео-
арт. Сейчас предстоят проектные работы
по приспособлению здания, которое пе-
редадут филиалу ГЦСИ. Но откроет он
свои двери только в 2013 году. У Томска
есть время, чтобы найти для гвоздя до-
стойную шляпу.

Татьяна ВЕСНИНА
Томск

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Много смысла из ничего
Что мы узнали о Ширяевской биеннале

В галерее “Виктория” “круглым столом”
“Чужестранцы: между Европой и Азией”
завершилась VII Ширяевская биеннале
(см. газету № 31). Корреспонденты “Куль-
туры” попытались обобщить все сказан-
ное за время работы биеннале и сделать
некоторые выводы. 

Незаметное
искусство

Самое очевидное, что можно сказать о
Ширяевской биеннале, то, что сказать о
ней что-то внятное очень трудно. Это по-
казал и заключительный “круглый стол”,
обсуждения искусства на котором прак-
тически не случилось: был рассказ кура-
торов о самих работах и обсуждение “со-
циологии искусства” (например, реакций
местных жителей на приезжих художни-
ков). Среди сказанного до “круглого сто-
ла” тоже не так уж много законченных
суждений.

Тем не менее рассказ Нели Коржовой
о представленных на биеннале произве-
дениях кое-что добавил к некоторым из
них. Например, в новом свете предстала
то ли акция, то ли инсталляция художни-
ка Ханнса-Михаэля Руппрехтера
“ППППППДЕД”. В женских туфлях, с на-
рисованной на лбу звездой Давида и су-
шеной рыбой, торчащей изо рта, “мерт-

вый” художник лежал во дворе одного из
ширяевских домов, представляя, види-
мо, все то “чужестранное” и “странное”,
что “приличное общество” не очень хо-
чет терпеть. Рядом лежали женская
шляпа, детская игрушка и старый зон-
тик. Эти и без того колоритные детали
зазвучали по-другому в свете рассказа
Нели Коржовой о том, что не так давно у
художника умерла мать. После того как
все насмотрелись на “мертвое тело”, чу-
дак в женской одежде встал и присо-
единился к зрителям. Для них акция на
этом кончилась, и, судя по всему, публи-
ка так и не заметила, что на самом деле
она продолжается.

Интересным оказался и рассказ об ин-
сталляции “Монумент” Мари Картау. Ху-
дожница, сделавшая себе имя работой с
обнаженным телом, на этот раз попробо-
вала себя в другом жанре и вписала в
ландшафт Ширяева нарисованный на
ткани памятник, посвященный войне за
независимость Эстонии. Свой рассказ
Мари Картау заключила словами: “Я ду-
маю, люди должны строить меньше мону-
ментов и больше сажать деревьев”, после
чего воткнула в кучу камней сухую ветку.
Эта довольно-таки банальная сентенция
начинает звучать иначе на фоне расска-
за о художнице, которая на склоне лет

меняет направление деятельности, начи-
нает заниматься непрестижной ныне жи-
вописью и вообще готовится уйти рабо-
тать лесником. И действительно, разве
скандальный перформанс – не тот же са-
мый “монумент”? Современное искус-
ство, как много раз говорилось, очень лю-
бит оглядываться на зрителя, вовлекать
его, поучать, пугать. Но подобная страте-
гия постепенно заходит в тупик – зрителя
ничем уже не шокируешь, а насчет поуче-
ний, так он и сам умный. И вот по крайней
мере в двух акциях биеннале мы видим
“поклон” в сторону традиционной концеп-
ции искусства – делать только то, что де-
лал бы и один в лесу, – “читать стихи де-
ревьям”, говорить тогда, когда никто не
слышит и т.д.

“Чужие” 
здесь не ходят

Слов, сказанных о биеннале зрителя-
ми и журналистами, в этом году было как
никогда много. Однако, если вычесть тра-
диционное “гнать их всех в шею”, чего-то
похожего на анализ и оценку не так мно-
го. Павел Карев с сайта arriva.ru выска-
зался в том духе, что не надо жаловаться
на то, что “уровень Ширяевской биеннале
на порядок ниже многих, в том числе и
столичной”, а надо поддерживать любое

культурное начинание в нашей некуль-
турной стране. Виктория Сушко в “Новой
Самаре” заметила (правда с оговорками):
“Тебе показывают не то, что обычно на-
зывают искусством и даже контемпорари
артом”. Обоим авторам можно только по-
завидовать – они знают, что нужно назы-
вать “искусством” и даже могут опреде-
лить“уровни” разнообразных биеннале. А
ведь современное искусство только тем и
занимается, что все время пересматри-
вает определение того, что оно такое. В
этом процессе оно так запуталось, что го-
ворить об “уровнях” применительно к не-
му очень сложно. Но при этом хочется
присоединиться к критикам – художник,
показывающий перформанс на тему “Это
искусство, а это не искусство”, как мини-
мум скучен.

Основательнее всех оказался Сергей
Баландин, который в статье в той же “Но-
вой...” описал большую часть произведе-
ний и заключил все выводом о том, что
“зрители относятся к биеннале все серь-
езней и серьезней, а художники, наобо-
рот, все несерьезней и несерьезней” и ба-
нально халтурят. Правда, опять встает
вопрос о критериях, которые позволяют
отличать “халтуру” от “нехалтуры”.

Видимо, следует взять за основу слова
самих кураторов биеннале, которые не

раз говорили об ориентации проекта на
лабораторность и об “уровне прожива-
ния” темы. На основании этих критериев
Неля Коржова, например, выделила как
очень удачный перформанс немецких ху-
дожниц, которые “утопились” в Волге,
распевая песню “Из-за острова на стре-
жень”. Он, по ее словам, возник спонтан-
но, из шока, который испытали немки, по-
знакомившись с переводом песни, и в нем
в конце концов была красота. Но, приме-
няя эти критерии к некоторым другим ра-
ботам, придется согласиться с Сергеем
Баландиным. Никакого “проживания” в
том, чтобы двумя десятками переверну-
тых ведер обозначить вторжение челове-
ка в природу, усматривать не хочется. И
не очень понятно, в чем “лабораторность”
проекта “Пираты”, – построили башню из
компакт-дисков, якобы сварили из них же
тонизирующий напиток, повесили на од-
ном из домов картину, имитирующую пи-
ратский флаг, утопили бетонную лодку.
По такому принципу обыгрывания одной-
единственной якобы “актуальной” мысли
строится 90 процентов выставок контем-
порари-арт, и все это порядком надоело.
Интересно, что на биеннале к “торренто-
вой башне” пристроились диджеи из са-
марского объединения “Evil electro”, спе-
циализирующегося на неформатной

электронной музыке. Однако организато-
ры биеннале “чужаков” прогнали, хотя,
казалось бы, тема события никак не поз-
воляет этого делать. И опять же в чем
критерий? Хорошо, мы решили, что эти
произведения “не лабораторны”, но где
правильная лабораторность? В Самаре
есть проект “Лаборатория”, но он как раз
похож на то, чем занимаются художники в
Ширяеве. 

И, наконец, еще одно наблюдение. Ро-
ман Коржов, говоря об одном из произве-
дений, употребил выражение “вибрация
смысла”. И вот это очень точно – какая-
то вибрация на биеннале чувствовалась.
Сергей Баландин считает, что тут надо го-
ворить об “ауре без произведения”, но хо-
чется все же внести поправку. Так уж ли
твердо мы знаем, что такое “произведе-
ние”? Одни отправляют искусство на
улицы, другие – в залы, под лампу. Види-
мо, работа художника и заключается в
том, чтобы не понимать те вещи, в кото-
рых обыватель уверен. Рисковать, не бо-
яться оказаться маргиналом. Но вот тут
опять же возникает вопрос об “интенсив-
ности проживания” этого непонимания. 

Ксения АИТОВА, 
Андрей РЫМАРЬ

Самара

Острожская Библия Ивана Федорова

Николаевская публичная библиотека. Фото 1898 г.

Константин ЗАЦЕПИН, заместитель директора Самарского областного худо-
жественного музея, член оргкомитета биеннале:

– “Номадическое шоу” в Ширяеве давно превратилось в ритуал. В самих этих кол-
лективных “поездках за город” больше художественности, чем во всех работах, кото-
рые там показывают. Но биеннале – это не воркшоп. Это большой смотр работ, кото-
рые должны привлекать внимание сами по себе, своими художественными достоин-
ствами. Лично мне интересно искусство хорошо сделанное и продуманное. И жела-
тельно не в кустах, а в приличном зале, с хорошим освещением и т.д. Поэтому на ны-
нешней биеннале мне были интересны выставки в “Арт-центре”, в “Виктории”, у нас в
музее. Прекрасно, что кураторских проектов на специализированных площадках в
рамках биеннале становится все больше. В связи с этим возникает вопрос, не пора
ли позиционировать в качестве центрального события биеннале именно ее самар-
скую, а не ширяевскую часть?  

Илья САМОРУКОВ, филолог, куратор:
– С точки зрения социологии, биеннале тоже имеет развитие: если раньше мест-

ные жители срывали фотографии, то теперь уже подключилась полиция. Эта тема
возникает каждый раз, и это одна из “фишек” биеннале. И мне кажется, история бу-
дет иметь продолжение. С художественной стороны можно уже проанализировать
работы и выделить спонтанно сформировавшиеся специфически ширяевские жан-
ры, к которым начинает приходить биеннале. Например, перформанс с водой...

Неля КОРЖОВА, куратор биеннале:
– Художников-участников биеннале поразили две вещи. Художники из Москвы бы-

ли удивлены тем, что это действительно международное событие, на котором моск-
вичей – 10 процентов, хотя обычно их большинство. Иностранные участники были
впечатлены большим количеством зрителей, ведь на Западе люди интересуются ис-
кусством все меньше и меньше. Мне эти вещи не очень важны, для меня событие со-
стоялось прежде всего потому, что были созданы новые работы на высоком уровне
и был по-настоящему профессиональный состав участников. 
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За заслуги в области культуры и много-
летнюю плодотворную работу присвоить
почетное звание “Заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации”

Брюханенко Эдгару Дмитриевичу – по-
четному члену Иркутского областного от-
деления Общероссийской общественной
организации “Союз фотохудожников Рос-
сии” “Иркутское фотографическое обще-
ство”,

Бунегину Владимиру Александровичу –
директору муниципального образователь-
ного учреждения дополнительного образо-
вания детей “Детская музыкальная школа
№ 17” города Нижний Новгород,

ГирявенкоНаталье Евгеньевне – препо-
давателю музыкального колледжа имени
С.А.Дегтярева государственного образова-
тельного учреждения высшего профессио-
нального образования “Белгородский госу-
дарственный институт культуры и ис-
кусств”,

Евтеевой Ирине Всеволодовне – про-
фессору кафедры федерального госу-
дарственного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образо-

вания “Санкт-Петербургский государствен-
ный университет культуры и искусств”,

Ивановой Елене Феликсовне – дирек-
тору муниципального образовательного уч-
реждения дополнительного образования
детей “Детская музыкальная школа № 4”
города Пскова,

Казанджян Наталье Владимировне –
преподавателю государственного образо-
вательного учреждения среднего профес-
сионального образования “Забайкальский
техникум искусств”,

Коновалову Дмитрию Ивановичу – ди-
ректору муниципального учреждения куль-
туры “Нижегородский театр комедии”,

Куглянт Ольге Николаевне – директору
муниципального бюджетного учреждения
культуры города Иркутска “Творческий
детский центр “Солнышко”,

Кульковой Наталье Александровне –
преподавателю муниципального образова-
тельного учреждения дополнительного об-
разования детей “Детская музыкальная
школа № 7” города Иркутска

Кутищевой Вере Ивановне – министру
культуры и архивов Иркутской области.

К началу нового телесезона почти все телеканалы приберегли качественные раз-
влекательные фильмы. И лишь “Первый канал” сумел при этом порадовать нас филь-
мом по-настоящему серьезным и глубоким – в рамках программы “Закрытый показ”
смотрите премьеру “Кочегара” (“Первый канал”, 30 сентября, 23.55. Россия, 2010. Ре-
жиссер и автор сценария Алексей Балабанов). С первых же своих самостоятельных
шагов в кинематографе Балабанов приучил нас к тому, что он никогда не повторяется,
что каждая его новая работа – это всегда неожиданно и неоднозначно, всегда остро
злободневно (даже если речь идет о прошлом, как в “Морфии”), всегда искренне и все-
гда талантливо. Не разочаровал он и  “Кочегаром”, своей 13-й по счету картиной. Ею вос-
хищаются, о ней яростно спорят, и остается только удивляться, почему она оказалась
обделенной вниманием профессионалов – всего лишь номинации на национальную ки-
нопремию “Ника” (за фильм, сценарий, режиссуру, костюмы и музыку). На этот раз ма-
стер поместил своего героя – майора в отставке (первая главная роль в кино якутского
театрального актера Михаила Скрябина – ранее он у Балабанова сыграл Суньку в “Гру-
зе 200” и Джангу в “Реке”), так и не оправившегося после контузии в Афгане, якута по
национальности, в расположенную где-то на питерской окраине старую кочегарку – там
он живет и работает. Время от времени ветерана навещает его бывший однополчанин
(Александр Мосин), ставший бандитом, и пока в топке горят трупы павших в разборках
и между разборками (однополчанин профессионально заинтересован в этих визитах),
они ведут неторопливые беседы. Иногда заглядывают и другие посетители, в том чис-
ле красавица дочь (Аида Тумутова), владелица магазина шуб, чтобы стрельнуть у отца
денег. А когда выпадает свободная минута, ветеран погружается в творчество – что-то
стучит одним пальцем на допотопной пишущей машинке. Но вот однажды произошло
из ряда вон выходящее событие, и наш герой, надев парадную форму, выбрался из
своей кочегарки… 

“Волшебная страна” (“Домашний”, 1 октября, 23.30. Великобритания – США, 2004.
Режиссер Марк Форстер. В ролях: Джонни Депп, Кейт Уинслет, Джули Кристи, Дастин
Хоффман), как и “Авиатор”, была одним из фаворитов борьбы за “Оскара”, получив
семь номинаций, в том числе за фильм, главную мужскую роль (Джонни Депп) и сце-
нарную адаптацию (Дэвид Мэджи), но стала одним из главных неудачников – лучшей
была признана лишь музыка. Есть в картине некоторая слащавость, излишняя сенти-
ментальность, но есть и завораживающая сказочность, удивительная легкость, трога-
тельная доброта, что делает ее идеальной для семейного просмотра. Марк Форстер,
поразивший многих жестким и страшным “Балом монстров”(2001), вдруг загорелся ис-
торией создания “Питера Пэна” – удивительной сказки, имевшей фантастический ус-
пех во всем мире. “Я увидел этот фильм, – рассказывает режиссер, – как историю о
творческой силе, переносящей нас в другой мир, и о глубокой человеческой потребно-
сти в иллюзиях, мечтах и фантазиях, вдохновляющих нас даже перед лицом трагедии.
Для меня это история о трансформирующей силе воображения, о том, что можно пе-
ревоплотиться в нечто большее, чем ты сам, даже если никто в тебя не верит”. На на-
ших глазах оказавшийся в творческом кризисе модный шотландский драматург
Джеймс Барри (Джонни Депп) знакомится с очаровательной Сильвией дю Морье (Кейт
Уинслет) и ее чудными мальчиками. Общение с ними все больше и больше увлекало
его, и через некоторое время он решил написать нечто совершенно новое – о мире чу-
десных приключений, который будет одинаково интересен как детям, так и взрослым. 

Фильм Томаса Яна “Достучаться до небес” (“Домашний”, 2 октября, 23.30. Германия
– Нидерланды, 1997) отличается оригинальным режиссерским почерком и запоминаю-
щимися актерскими работами. Главные герои Мартин (Тиль Швайгер – премия Москов-
ского МКФ за лучшую мужскую роль) и Руди (Ян Йозеф Лиферс) узнают, что оба смер-
тельно больны и что жить им осталось совсем немного. Обнаружив, что Руди никогда не
видел моря, Мартин хочет во что бы то ни стало осуществить мечту своего нового друга.
Как следует заправившись текилой, друзья в больничных пижамах угоняют принадле-
жащий крутому мафиози коллекционный “Мерседес”, в бардачке которого лежит писто-
лет, а в багажнике – миллион долларов. Ограбив по дороге бензоколонку и банк, Мартин
и Руди, преследуемые и гангстерами, и полицией, отправляются в путешествие на-
встречу мечте, “потому что на небесах все только и будут спрашивать о море...”

“Сокровище нации” (2004), почти четырежды окупившее свой огромный бюджет
(100 миллионов долларов), было обречено на продолжение, и за него взялась та же
команда. Сюжетная конструкция приключенческого боевика “Сокровище нации:
Книга тайн” (СТС, 26 сентября, 21.00. США, 2007. Режиссер Джон Тертлтоуб), по сути,
повторяет фильм-оригинал. На этот раз охотник за сокровищами Бен Гейтс (Николас
Кейдж) в компании со своим отцом Патриком (Джон Войт), университетским профес-
сором приятелем Райли Пулом (Джастин Барта), компьютерным гением, и теперь уже
бывшей своей подружкой Эбигейл Чейз (Диана Крюгер), обладающей высоким уров-
нем допуска к национальным секретам, отправляются на поиски пропавших страниц
из дневника Джона Уилкса, убийцы Авраама Линкольна. Разгадка тайны этих страниц
может привести к пересмотру трактовки драматичных событий в истории Америки и
доказать непричастность прадедушки Гейтса к убийству президента США. Как отме-
чал режиссер, “от других приключенческих фильмов наш отличается тем, что его сю-
жет достаточно сложен, в этом его изюминка. Зритель участвует в раскрытии тайны, и
это его увлекает. А если все слишком просто и прямолинейно, то удовольствие пропа-
дает”. Нам предлагают окунуться в водоворот приключений, в который вовлеченыБен
Гейтс и его коллеги – бывшая жена Патрика Эмили Эпплтон (Хелен Миррен), профес-
сор лингвистики, спецагент ФБР Садаски (Харви Кэйтел), который мучается противо-
речием между долгом, обязывающим его арестовать Бена, и уважением к нему, став-
шее на пути наших героев братство потомков южан-конфедератов во главе с Митчем
Уилкинсоном (Эд Харрис)… Если фильм первый справедливо упрекали за некоторую
тяжеловесность и занудность, то продолжение получилось более легким, головоломки
решаются с шутками и прибаутками. Зрители это оценили: картина собрала в мировом
прокате почти 460 миллионов долларов (при 130-миллионном бюджете). 

Ну а на следующий день в это же время на этом же канале смотрите еще один ка-
чественный блокбастер – фантастический боевик “Невероятный Халк” (СТС, 27 сен-
тября, 21.00. США, 2008. Режиссер Луи Летерье. В ролях: Эдвард Нортон, Лив Тайлер,
Тим Рот, Тим Блейк Нельсон, Ти Баррелл, Уильям Херт, Кристина Сабот, Питер Менса).
Это своего рода продолжение знаменитого фильма Энга Ли “Халк” (2003), снятое уже
другой командой. Миллионы зрителей, посмотревшие фильм-оригинал (собрал 245
миллионов долларов), не могли не захотеть продолжения истории молодого ученого
Брюса Баннера, который, получив по роковой случайности мощную дозу облучения,
обрел способность превращаться в гигантского зеленого монстра всякий раз, когда его
охватывает гнев. Чтобы оправдать их ожидания, была задействована целая компания
суперзвезд, огромный бюджет (125 миллионов долларов) позволял насытить картину
спецэффектами самого высокого класса. И это в значительной мере определило кас-
совый успех ленты (собрала 262 миллиона долларов в мировом прокате). Баннера те-
перь играет Эдвард Нортон. Спасаясь от американской военщины в бразильских
джунглях, он пытается снова стать нормальным человеком. Цель уже почти достигну-
та, но тут объявился злобный герой Тима Рота, который обрел ту же способность, что и
Баннер… 

Еще более коммерчески успешным проектом стал кинокомикс “Железный чело-
век” (СТС, 30 сентября, 21.00. США, 2008) – первая экранизация знаменитого комикса,
созданного Стэном Ли почти полвека назад. С учетом продаж на DVDкартина при 140-
миллионном производственном бюджете собрала 753 миллиона долларов. Как отме-
чал режиссер Джон Фавро (“Эльф”, “Затура: космическое приключение”), он пытался
сделать “гремучую смесь независимого кино со шпионским триллером, как если бы Ро-
берт Олтман снял “Супермена” с заходами в бондиану, “Робокопа”, “Бэтмана” и романы
Тома Клэнси”. В оригинале бизнесмен Тони Старк (Роберт Дауни-мл.) – акула американ-
ской военной промышленности, гениальный изобретатель, алкоголик и бабник – по-
падает в плен к вьетконговцам, но поскольку тема вьетнамской войны утратила свою
актуальность, в фильме его похищают международные террористы. Усыпив их бди-
тельность, он у них под носом сконструировал бронированный суперкостюм с реак-
тивным двигателем и сумел с его помощью сбежать. Вернувшись домой к преданной
секретарше (Гвинет Пэлтроу), Железный человек совершенствует свое изобретение,
а затем героически сражается с главным своим врагом теневым военным магнатом
Стейном (Джефф Бриджес) и прочими отморозками. Помогает ему в этом деле разве-
селый герой Терренса Ховарда… 

Геннадий БЕЛОСТОЦКИЙ

КИНО НА ТВВысокие награды и звания России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  ТЕАТР-ФЕСТИВАЛЬ
“БАЛТИЙСКИЙ ДОМ”

Александровский парк, 4. Тел.:  (8-812) 232-35-39

24 сентября М.Булгаков. “Мастер и Маргарита”
25 сентября Р.Л.Стивенсон.“Остров сокровищ”12.00
25 сентября И.Тилькин.“Перезагрузка” 
27,28 сентября Премьера“Возвращение в любовь” (на стихи Е.Евтушенко) 

Театры Санкт-Петербурга

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

ул. Никольская,17 (ст.м. “Театральная”, “Площадь Революции”, 
“Лубянка”). Тел.: 620-13-26

22 сентября Дм.Шостакович. “Нос” 
25 сентября Д.Шостакович. “Век DSCH” 
28,29 сентября В.А.Моцарт. “Волшебная флейта” 

Пора блокбастеров

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

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

22 сентября Е.Подгайц. “Дюймовочка” (опера) 16.00
23 сентября К.Хачатурян. “Чиполлино” (балет)
24,25 сентября Премьера А.Кулыгин. “Кошкин дом” (опера) 12.00,14.00
24 сентября Премьера С.Прокофьев. “Любовь к трем апельсинам”

(опера) 16.00
25 сентября В.Кобекин. “Принцесса и Свинопас” (опера) 16.00
28 сентября М.Раухвергер, И.Сац. “Синяя птица” (балет) 16.00
29 сентября М.Минков. “Волшебная музыка”(опера) 16.00

23 сентября П.Чайковский. “Евгений Онегин”
24,25 сентября П.Чайковский. “Лебединое озеро”
26 сентября Премьера Ж.Оффенбах. “Сказки Гофмана”
29 сентября Международный фестиваль современного танца

“Dance Inversion 2011” спектакль“Орфей”
компании “Монтальво-Эрвье”(Франция)

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

Московский театр Новая Опера
имени Е.В.Колобова

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

22 сентября Дж.Россини. “Севильский цирюльник”
23 сентября Иоганн Штраус, король вальсов (гала-концерт)
24 сентября Дж.Верди. “Риголетто”
26 сентября “О, Моцарт! Моцарт...” (реквием)
27 сентября Премьера“Все это – опера!” (театрализованное представление)
29 сентября Дж.Верди. “Травиата”

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

24 сентября Г.Чихачев.“Ну, Волк, погоди!”(муз. сказка) 11.00
24 сентября А.Кулыгин.“Золушка” (мюзикл по сценарию Е.Шварца) 18.00
25 сентября П.Аедоницкий.“Репка” (оперетта) 12.00

Московский музыкальный театр п/р Геннадия ЧИХАЧЕВА

Музыкальные театрыМузыкальные театры

22 сентября Премьера Г.Грин. “Наш человек в Гаване”
23 сентября Ж.Б.Мольер. “Плутни Скапена”
24 сентября А.Шаврин.“Тайна старого шкафа” 12.00
24 сентября “Киномания. Band” (шоу)
25 сентября К.С.Льюис.“Принц Каспиан” 12.00
25 сентября Премьера Ф.Достоевский.

“Бесы. Сцены из жизни Николая Ставрогина”
28 сентября Премьера Н.Гoгoль. “Ревизор” 
29 сентября Э.Гарднер. “Я не Раппапорт”

Театр на Малой Бронной
Малая Бронная, 4

Телефон кассы: 690-40-93

26,29 сентября Спектакль будет объявлен особо
Новая сцена. Большой зал (наб.Тараса Шевченко, 29, м. “Кутузовская”)

22 сентября А.Пушкин.“Триптих”(Малый зал)
23 сентября Л.Толстой. “Война и мир. Начало романа”
24 сентября Л.Кэрролл.“Алиса в Зазеркалье” 18.00
25 сентября Б.Шоу.“Дом, где разбиваются сердца”

Кутузовский пр-т, 30/32, м. “Кутузовская”.  Тел.: 8 (499) 249-17-40, 249-19-21

М о с к о в с к и й  т е а т р
Мастерская П.Фоменко

Театр Моссовета Театр Моссовета 
Б.Садовая ул., 16, сад “Аквариум”. Тел.: 699-20-35

22 сентября М.Фрейн.“Шум за сценой”
23 сентября Э.Ростан.“Сирано де Бержерак”
24 сентября Премьера Ю.Еремин.“Casting/Кастинг”
25 сентября Н.Гоголь.“Ревизор”
27 сентября Э.Уэббер, Т.Райс.“Иисус Христос – суперзвезда”
28 сентября Премьера Ю.Еремин.“Царство отца и сына” (по А.Толстому)
29 сентября Г.Запольская.“Мораль пани Дульской”

Сцена “Под крышей”
25,27 сентября В.Дэрхо, Е.Краузе.“Упражнения в прекрасном”

Б. Никитская, 19

Телефоны для справок: 690-46-58, 695-56-00
22 сентября А.Эйкборн. “Синтезатор любви”
23 сентября А.Арбузов.“Шестеро любимых”
24 сентября Н.Гоголь.“Как поссорились…”
25 сентября Ю.Ким.“Приключения Красной Шапочки” 12.00
25 сентября Н.Гоголь.“Женитьба”
27 сентября Премьера Ж.Летраз.“Дети портят отношения”
28 сентября П.Шеффер.“Любовь глазами сыщика”
29 сентября Н.Саймон.“Банкет”

Филиал на Сретенке (Пушкарев пер., 21)
22 сентября А.Арбузов.“Старомодная комедия”
23 сентября А.Чехов, А.Аверченко. “Устрицы”

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

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

22,24 сентября И.Жамиак.“Tout paye, или Все оплачено”
25 сентября Ж.Б.Мольер.“Тартюф”
26,27 сентября Г.Горин.“Королевские игры”
29 сентября А.Островский. “Ва-банк”

22 сентября Вечер комедии
23 сентября В.Шекспир.“Двенадцатая ночь”
24 сентября Ф.Достоевский. “Мордасовские страсти” 
25 сентября А.Линдгрен. “Пеппи Длинныйчулок” 12.00
25 сентября Ж.К.Ислер.“Бонжур и до свидания!”
29 сентября А.Пушкин. “Барышня-крестьянка”

Малый зал
27 сентября Премьера Е.Унгард.“Не все так плохо, 

как на самом деле, Аделаида!”
28 сентября Л.Зорин.“Невидимки”

Театр имени М.Н.Ермоловой
Тверская ул., 5/6 (м. “Охотный Ряд”).

Тел.: 629-00-31, 629-00-07

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

Справки по телефонам: (499) 241-16-79, 241-07-28, 241-16-93
22 сентября “Берег женщин”

(хореографический спектакль по песням М.Дитрих)
23 сентября А.Чехов.“Дядя Ваня”
24 сентября У.Шекспир. “Троил и Крессида”
25 сентября М.Лермонтов. “Маскарад”
27 сентября Ф.Эрве. “Мадемуазель Нитуш” 
28 сентября Э.Ростан. “Сирано де Бержерак” 
29 сентября А.Чехов. “Чайка”

Малый зал 
23 сентября Премьера Ю.Эдлис.“Прощальные гастроли” 19.30
25 сентября А.Солженицын. “Матренин двор” 19.30
28 сентября Премьера Н.Гоголь. “Записки сумасшедшего” 19.30

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

22 сентября Н.Гоголь.“Как поссорился И.И. с И.Н.”
23 сентября Л.Улицкая.“Незабудки”
24 сентября Э.Ионеско. “Носороги”
25 сентября Премьера Д.Фонвизин.“Недоросль.ru” 12.00
25 сентября Премьера М.Розовский.“Ох!”
27 сентября Ж.Б.Мольер. “Скупой”
28 сентября Премьера К.Гольдони.“Мирандолина”
29 сентября Премьера В.Сорокин.“Метель”

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

22 сентября Ю.Поляков.“Хомо эректус”
23 сентября Т.Уильямс. “Между светом и тенью”
24,25 сентября А.Линдгрен. “Малыш и Карлсон, который живет на крыше” 12.00
24,27 сентября Р.Куни. “Слишком женатый таксист”
25 сентября Ф. Искандер. “Привет от Цюрупы!”
28 сентября Ж. Ануй. “Орнифль”
29 сентября Д. Патрик. “Как пришить старушку” 

МОСКОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

26 сентября, понедельник, 19.00
VII Международный Осенний

хоровой фестиваль
“Хоровые вечера Бориса Тевлина”

(К 80-летию маэстро)
Открытие

Государственный хор “Вильнюс”, Литва
Дирижер – Повилас ГИЛИС

Камерный хор Государственной филармонии, 
Казахстан

Дирижер – Ержан ДАУТОВ

27 сентября, вторник, 19.00
Сентябрьский 

музыкальный фестиваль
“Творческая молодежь 

Московской консерватории”
Закрытие

Симфонический оркестр 
и Хор Московской консерватории

Дирижер – Валентин УРЮПИН

Камерный оркестр 
Московской консерватории “Московия”

Дирижер – Эдуард ГРАЧ

Айлен ПРИТЧИН (скрипка) 
Федор ЗЕМЛЕРУБ (виолончель)

Филипп КОПАЧЕВСКИЙ (фортепиано) 
Павел КОЛЕСНИКОВ (фортепиано)

В программе: Моцарт, Россини, 
Венявский, Сен-Санс, Чайковский, 

Свиридов, Фалик, Смирнов

Тел.: 629 94 01                                                                           www.mosconsv.ru

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

Тел.: 915-11-48, 915-11-55

25 сентября “Высоцкий Владимир Семенович”
Малая сцена

27 сентября С.Есенин. “Исповедь хулигана”
29 сентября Г.Горин.“Забыть Герострата!”

Театр русской драмы КАМЕРНАЯ СЦЕНА
п/р Михаила Щепенко

Земляной Вал, 64 (ст. м. “Таганская”). Тел.: 915-75-21, 915-07-18
23,25 сентября Г.Юдин.“Муромское чудо” 

(по мотивам “Повести о Петре и Февронии”) 
24(12.00,15.00), 25(13.00) сентября Г.Юдин.“Муромское чудо” 

(по мотивам “Повести о Петре и Февронии”) 
29 сентября А.Толстой.“Царь Федор Иоаннович” 

Российский академический Молодежный театр
(Театральная пл., 2, м. “Театральная”). Тел.: 692-00-69

22,24 сентября Премьера Т.Стоппард.“Rock’n’roll” 
23 сентября Благотворительный концерт “Неравнодушный рок”

в рамках проекта“Tom Stoppard: Rock’n’roll” 20.00
25 сентября Е.Нарши.“Чисто английское привидение” (по О.Уайльду) 12.00
25 сентября У.Гибсон.“Сотворившая чудо” 

Театр “Ромэн”
Ленинградский пр., 32/2. Тел.: 612-00-13, тел. кассы: 251-85-22

22 сентября И.Шток. “Грушенька” (по Н.Лескову.“Очарованный странник”)
23 сентября О.Хабалов. “Цыган и в Африке – цыган”
24 сентября И.Ром-Лебедев, Н.Сличенко. “Мы – цыгане” 18.00
25 сентября Н.Сличенко. “У нас сегодня концерт” 18.00
29 сентября К.Гольдони. “Трактирщица” 

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

 ул.Станиславского, д. 21, стр.7. www.sti.ru Справки по тел.:  (495) 646-74-59
22 сентября Н.Гоголь.“Игроки”
23 сентября Н.Лесков.“Захудалый род”

Московский детский музыкальный театр “ЭКСПРОМТ”
ул.Макаренко, 2/21 (ст.м. “Чистые пруды”, “Тургеневская”).

Справки по тел.: 621-01-16, 621-38-30, 621-38-93

24 сентября “Али-Баба и 40 разбойников” 
(мюзикл. муз. В.Берковского и С.Никитина) 12.00,15.00

25 сентября “Башмачки для Золушки” 
(сказочное действо на муз.Ф.Шуберта) 12.00,15.00

Балет “Москва”
Справки и заказ билетов: 607-04-57, 607-70-97

info@balletmoskva.ru www.balletmoscow.ru

На сцене РАМТ (Театральная пл., 2, ст. м. “Театральная’’, “Охотный Ряд”)
26 сентября Юбилейный вечер засл.деятеля искусств РФ 

и Бурятии Генриха Майорова
(гала-концерт с участием солистов Большого театра)

27 сентября П.Турсунов.“Ходжа Насреддин” (балет-мозаика)

24,25 сентября А.Чехов. “Вишневый сад” (Театр “Трибуэнэ“, Испания)
25 сентября Ф.Лорка.“Дом Бернарды Альбы”(Театр “Трибуэнэ“, Испания)
27 сентября Л.Верней, Ж.Берр. “Школа налогоплательщиков” 
28 сентября Э.Де Филиппо. “Семья Сориано, или Итальянская комедия”
29 сентября И.Бабель. “Крики из Одессы” 

Малая сцена
24 сентября Г.Горин. “Забыть Герострата!” 18.00
25 сентября М.Булгаков. “Дон Кихот” 18.00
26 сентября М.Булгаков. “Дни Турбиных” 
27 сентября П.Хихре. “Отражения на мокром асфальте”(Театр Дождей)
28 сентября А.Володин. “Пять вечеров” 
29 сентября Э.Скриб. “Стакан воды”
30 сентября Н.Баер. “Метро” 

Санкт-Петербургский государственный 
Молодежный театр на Фонтанке

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

Указом Президента РФ за большие заслу-
ги в развитии отечественной культуры и ис-
кусства, многолетнюю плодотворную дея-
тельность наградить:

Орденом Почета
Бурляева Николая Петровича – прези-

дента общества с ограниченной ответствен-
ностью “Международный кинофорум “Золо-
той Витязь”, город Москва.

Орденом Дружбы
Гузееву Ларису Андреевну – артистку ки-

но, члена общественной организации “Союз
кинематографистов Российской Федерации”,
город Москва,

Шашкину Киру Александровну – препо-
давателя федерального государственного
образовательного учреждения среднего про-
фессионального образования “Центральная
музыкальная школа при Московской госу-
дарственной консерватории имени П.И. Чай-
ковского (колледж)”.

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

Жукову Наталью Сергеевну – начальни-

ка отдела федерального государственного
учреждения культуры “Государственный ху-
дожественно-архитектурный дворцово-пар-
ковый музей-заповедник “Царское село”, го-
род Санкт-Петербург,

Сафронова Сергея Сергеевича – дирек-
тора муниципального образовательного уч-
реждения дополнительного образования де-
тей “Мичуринская детская школа искусств”,
Тамбовская область.

За большой вклад в развитие связей меж-
ду Российской Федерацией и Украиной в
области культуры наградить орденом Поче-
та Ступку Богдана Сильвестровича – худо-
жественного руководителя Национального
академического драматического театра име-
ни Ивана Франко, Украина.

За большой вклад в укрепление россий-
ско-эстонских культурных связей, сохране-
ние и популяризацию русской культуры и ис-
кусства в Эстонской Республике наградить
орденом Дружбы Вески Анне – певицу,
гражданку Эстонской Республики.

ул. Гарибальди, 23, корп. 4
ст. м. “Новые Черемушки”

Телефон: 120-21-56, 8-499-744-41-23
22,23 сентября Премьера О.Уайльд.“Легкомысленная комедия”
24 сентября А.Чехов.“Невеста”18.00
25 сентября А.Вампилов.“Ангел”18.00
29 сентября Г.Гладков, Ю.Ким.“Сватовство по-московски” (муз.комедия

по сюжетам А.Островского. Первое сватовство)

КОНТАКТЫ

В сентябре на сцену Владимирского
театра драмы одновременно вышли про-
фессиональные и любительские арти-
сты, музыканты и танцовщики, певцы и
акробаты – участники заключительного
гала-концерта XI Международного фе-
стиваля народного творчества “Содру-
жество. Золотое кольцо”. Вечер превра-
тился в “калейдоскоп мелодий”: звучали
протяжные распевы донских казаков и
полифонические песни словенцев, арти-
сты Камчатки били в бубны, а корейские
трюкачи отбивали барабанную дробь,
народные оркестры исполняли тради-
ционную музыку итальянцев, чехов, ру-
мын. В программе были представлены
сюжетные танцы-зарисовки деревен-
ской жизни словенцев и чехов, художе-
ственные композиции, иллюстрирую-
щие повседневную культуру и быт
ительменов, народные обрядовые сцен-
ки из кладовой памяти жителей Сици-
лии. Задором и азартом были наполнены
танцы румынских и латвийских арти-
стов. Экзотику и неповторимый нацио-
нальный колорит добавили мифологиче-
ские тайские образы и яркие номера ко-
рейских трюкачей. 

Фестивали народного творчества с
участием зарубежных коллективов еже-
годно проходят в России. Традиционно к
празднованию Дня города Москвы при-
урочен Международный фестиваль
фольклора, который в этом году прово-
дился в шестой раз Государственным
Российским Домом народного творче-
ства, Минкультом РФ и Российским ко-
митетом по сохранению нематериально-
го культурного наследия при Комиссии
Российской Федерации по делам
ЮНЕСКО. На фестиваль съехались
творческие коллективы из Италии, Сло-
вении, Кореи, Чехии, Латвии, Румынии,
Таиланда. Россию представили фольк-
лорный ансамбль “Вольница” (г. Ростов-
на-Дону) и ительменский фольклорный

ансамбль “Эльвель” (Камчатский край,
Тигильский район, село Ковран).

Фестивальную программу составили
сольные выступления и гала-концерты
российских и зарубежных гостей, при-
ветствия владимирских коллективов,
официальные и творческие встречи, те-
матические экскурсии. Гостям предста-
вилась возможность не только познако-
миться с многовековой историей Моск-
вы, почувствовать бешеный ритм мега-
полиса, но и погрузиться в суздальскую
тишину, в мир исторических преданий и
былинных поверий Владимирской зем-
ли. Сюда, на Владимирскую землю, пе-
реехал Фестиваль “Содружество”, кото-
рый был организован в 2001 году и ус-
пешно проводился в Ростовской обла-
сти. Теперь же “Содружество” возроди-
лось во Владимирской области, расши-
рив свое название: Международный фе-
стиваль народного творчества “Содру-
жество. Золотое кольцо”.

Фестивальный марафон перемещал-
ся из закрытых помещений на уличные
площадки: основной гала в Москве со-
стоялся на центральной сцене Поклон-
ной горы, и пасмурная погода не помеша-
ла зрителям рукоплескать задорным
итальянцам и ориентальным корейцам,
подхватывать песенные куплеты свое-
нравных донских казаков и мелодичные
словенские напевы, восхищаться
фольклорным сценкам, разыгранным
артистами из Таиланда, Чехии, Камчатки,
пускаться в заводной пляс с латышами и
румынами. 

С большим сожалением покидали
участники фестиваля уютную и хлебо-
сольную российскую землю, где, вопре-
ки осенней непогоде, установились теп-
лые, дружеские, радушные отношения.
И это человеческое тепло увозил каж-
дый участник вместе с добрыми воспо-
минаниями и зрительской любовью. 

Ксения ДОФФ

Любовь – кольцо
Завершился XI Международный
фестиваль народного творчества

Фольклорный коллектив “Сицилия Бедда”

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

– Я не ошибусь, если назову ваш Ка-
мерный хор Московской консервато-
рии творческой лабораторией, в кото-
рой вызревали ваши идеи и творче-
ская позиция?

– Думаю, что вы правы. Мы были пер-
выми российскими исполнителями сочи-
нений многих композиторов, среди них:
Щедрин, Губайдулина, Канчели, Леденёв,
Нюстедт, Пендерецкий, Подгайц, Орбан,
Тавенер. 

– В чем же ваш секрет?
– Мой секрет, что у меня были замеча-

тельные учителя и прекрасные хоры, ко-
торыми я руководил. 

– Вы счастливы в ваших учениках?
– Безусловно. Абсолютное большин-

ство моих воспитанников остались в про-
фессии, в практическом деле. Назову
только некоторые имена: Владимир Аг-
ронский, главный дирижер Камерного те-
атра имени Покровского, там же работа-
ет и Алексей Верещагин – хормейстер и
дирижер; в Большом театре работают
три моих ученика: Павел Клиничев, Ми-
хаил Грановский, Игорь Дронов – блестя-
щий исполнитель современной музыки.
Из совсем недавних выпускников – Кон-
стантин Хватынец, дирижер Музыкаль-
ного театра имени Наталии Сац и глав-
ный дирижер театра Оперетты; Ренат
Жиганшин – дирижер Нижегородской
Оперы и филармонии. Из руководителей
хоровых коллективов – Евгений Волков,
Александр Соловьев, Владимир Горбик,
Людмила Ерюткина, Анатолий Кисляков,
Евгений Коротеев, Алексей Рудневский,

Петр Савинков… Много лет у меня ста-
жировалась Людмила Лицова, руководи-
тель одного из лучших профессиональ-
ных коллективов России “Саратовского
губернского театра хоровой музыки”. Я
горжусь ими.

– Люди вашего поколения уже те-
ряют вкус к работе, к жизни. А у вас по-
трясающий азарт. 

– У меня такой характер. Могу отве-
тить пушкинскими строками – “Я жизнь
люблю, я жить хочу”. К счастью, наше по-
коление 80-летних пока что в работе:
только что прошел блестящий юбилей-
ный концерт в Большом театре Геннадия
Рождественского, на очереди юбилеи
Сергея Доренского, Владимира Федосе-
ева, Родиона Щедрина. Мы все в строю.
Наше будущее зависит от Господа Бога. 

Уже со студенческих лет я максималь-
но себя загружаю: начиная с 1953 года
параллельно с учебой и работой в Хоре
молодежи и студентов, я руководил само-
деятельными женскими хорами в клубах
Гознака и МВД. Теперь на моей ответ-
ственности Госхор, Камерный хор Мос-
ковской консерватории, преподавание. 

У Евгения Евтушенко есть три мудрые
мысли об отношении человека к смерти:
“Ты все равно умрешь, хватай все что мо-
жешь”. “Ты все равно умрешь, живи как
живется”. Я стараюсь жить по третьему
принципу: “Делай людям добро, и ты бу-
дешь всегда жить!” 

Беседу вела 
Евгения КРИВИЦКАЯ

БОРИС ТЕВЛИН: 

Делай людям добро, 
и ты будешь жить всегда!



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
10.55 Модный приговор.
12.20 “ЖКХ”.
13.20 “Участковый детектив”.
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 “Условия контракта”. 
22.30 “Сгущенка на постном масле”.
23.50 “Городские пижоны”. “Убийство”.
0.55 Фильм “Каратель: Территория войны”.
2.50 Фильм “Муха”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” 
10.00 “О самом главном”. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 0.25 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 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 “Ключи от счастья. 
Продолжение”. 
22.45 “Исторический процесс”.
0.45 “Профилактика”.
1.45 Горячая десятка.
3.00 Фильм “Просто Саша”. 
4.25 “Городок”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”. 
9.20 Мультфильм.
9.40 Фильм “Не могу сказать “прощай”. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 События.
11.50 Фильм “Выстрел в спину”.
13.40 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Рассекреченная жизнь. 
Степан Бандера”. 
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Любовь как мотив”. 
22.45 “Человек в Большом городе”.
0.35 Фильм “Свой среди чужих, 
чужой среди своих”. 
2.30 Фильм “Туда, где живет счастье”. 
4.30 Фильм “Дорога к морю”.

НТВ
5.55 “НТВ утром”.
8.30 Сериал “Эра Стрельца”.
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”. 
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. “Зенит”
(Россия) – “Порто” (Португалия).
22.00 Сериал “Глухарь. Возвращение”.
23.20 “Внимание: розыск!”
0.00 “Таинственная Россия: Свердловская
область. Щелпы – другая цивилизация?”
0.55 Квартирный вопрос.
2.00 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор”.
2.30 “Один день. Новая версия”.
3.00 Фильм “Служу Отечеству!”
4.55 Сериал “Основная версия”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 Фильм “Гамлет Щигровского уезда“.
12.40 “Летний дворец. 
Сады таинственной императрицы”. 
Док. фильм.
13.00, 18.35“Графические образы мира”. 
Док. сериал.
13.50 “Балахонский манер”. Док. фильм.
14.00 “Я пел, любил и воевал”.
14.30 Фильм “То мужчина, то женщина”. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Мультсериал “Орсон и Оливия”.
16.15 Мультфильм.
16.20 Сериал “Повелитель молнии”.
16.45 “Дикая природа Венесуэлы”. Док. сериал.
17.10 “Парадный портрет власти”.
17.35 Д.Шостакович. Симфония № 11, 21905
год”. В.Гергиев и симфонический оркестр 
Мариинского театра.
19.45 Главная роль.
20.05 “Диалог с легендой”.
21.00 “Огненный воздух”.
21.25, 1.55 Aсademia. 
22.15 Магия кино.
23.00 “От 0 до 80. Симон Шноль”. Док. сериал. 
23.50 “День, изменивший ход истории. 
Побег Людовика ХVI 21 июня 1791 года”. 
Док. фильм.
1.30 Симфонические фрагменты и хоры 
из опер Дж.Верди. Дирижер В.Спиваков.
2.40 “Тонгариро. Священная гора”. Док. фильм.

РОССИЯ 2
5.05, 9.15, 14.45“Все включено”.
5.55 Top Gear.
7.00, 9.00, 11.40, 15.35, 22.15, 1.20 Вести – спорт.
7.15, 11.20, 21.50, 2.30 Вести.ru.
7.30 “Наука 2.0. Большой скачок”.
8.00, 1.30, 2.45“Моя планета”.
10.15, 19.00 Футбол России.
11.55 Хоккей. КХЛ. 
“Амур” (Хабаровск) – “Ак Барс” (Казань). 
14.15, 4.40 Хоккей России.
15.55 Волейбол. Суперкубок России. 
Мужчины. 
“Зенит-Казань” – “Локомотив” (Новосибирск).
17.55, 0.15“90x60x90”.
20.00 Фильм “Пробуждение смерти”.
22.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала. Трансляция из Италии.
4.10 “Технологии спорта”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 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 “Участковый детектив”.
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 “Условия контракта”. 
22.30 “Городские пижоны”. “Тerra nova”.
0.30 Фильм “Шпионские игры”.
2.50 Фильм “Приготовьтесь, будет громко”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” 
10.00 “О самом главном”. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 0.35 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 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 “Ключи от счастья. 
Продолжение”. 
23.35 “Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов”.
0.55 “Профилактика”.
2.05 “Честный детектив”. 
2.35 Фильм “Шел четвертый год войны...” 
4.20 “Городок”. 

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”. 
9.15 Фильм “Чудак-человек”.
10.30 Фильм “Азазель”. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 События.
13.45 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Олимпиада-80: 
нерассказанная история”. 
19.55 “Москва – 24/7”.
21.05 Фильм “Смерш”. 
23.10 Линия защиты.
0.35 Фильм “Сыскное бюро “Феликс”.
2.20 Фильм “История одной любви”. 
4.10 Фильм “Материнский инстинкт”.

НТВ
5.55 “НТВ утром”.
8.30 Сериал “Эра Стрельца”.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 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”.
23.35 “Генералы холодной войны. 
Эдуард Шеварднадзе”.
0.35 “Школа злословия”. 
1.25 Кулинарный поединок.
2.25 “Один день. Новая версия”.
3.05 Сериал “Столица греха”.
4.55 Сериал “Основная версия”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 Фильм “Карусель“.
12.45 “Тикаль. Исчезнувший город майя”. 
Док. фильм.
13.00 “Когда Солнце останавливается. 
Кеплер, Галилей и небеса”. Док. фильм.
14.00 “Пятое измерение”.
14.30 Фильм “То мужчина, то женщина”. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Мультсериал “Орсон и Оливия”.
16.15 Мультфильм.
16.20 Сериал “Повелитель молнии”.
16.45 “Дикая природа Венесуэлы”. Док. сериал.
17.10 “Парадный портрет власти”.
17.35 Д.Шостакович. Симфония № 1. 
Ю.Темирканов и Фестивальный оркестр
Вербье.
18.35 “Графические образы мира”. Док. сериал.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 “Больше, чем любовь”.
21.25, 1.55 Aсademia. 
22.10 “Валерий Гергиев. 
Симфония под стук колес”. Док. фильм.
23.00 “От 0 до 80. Симон Шноль”. Док. сериал. 
23.50 “День, изменивший ход истории.
Убийство Генриха IV 14 мая 1610 года”. 
Док. фильм.
1.25 Играет В.Афанасьев.
2.40 “Баальбек. Столпы Юпитера”. Док. фильм.

РОССИЯ 2
Для Москвы и Московской области канал 
начинает вещание в 6.00.
5.00, 8.50, 13.35“Все включено”.
6.00 “Наука 2.0. Большой скачок”.
6.30, 8.00, 1.25“Моя планета”.
7.00, 8.35, 12.00, 16.15, 0.05, 2.45 Вести – спорт.
7.15, 11.40, 23.50, 2.55 Вести.ru.
7.30 “Вопрос времени”.
9.45 Фильм “Убежище”.
12.15 Неделя спорта.
13.05 “Технологии спорта”.
14.25 Фильм “Город террора”.
16.30 Профессиональный бокс. Денис Бойцов
(Россия) против Мэттью Грира (США), Рахим
Чахкиев (Россия) против Майкла Симмса
(США), бой за титул чемпиона Европы 
по версии EBU в супертяжелом весе 
Александр Димитренко (Украина) 
против Михаэля Шпротта (Англия).
18.55 Хоккей. КХЛ. 
СКА (Санкт-Петербург) – “Динамо” (Минск). 
21.15 “ЦСКА. Век первый”.
21.45, 3.15 Футбол России.
22.50, 4.10Top Gear.
0.25 “Наука 2.0. 
Технологии древних цивилизаций”.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 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 “Участковый детектив”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25, 4.10“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 “Условия контракта”. 
22.30 “Нонна, давай!”
23.00 “Прожекторперисхилтон”.
23.45 “Городские пижоны”. “Форс-мажоры”.
1.20 Фильм “Чокнутый профессор-2: 
Семейка Кламп”.
3.20 Сериал “Американская семейка”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” 
10.00 “О самом главном”. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 0.35 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 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 “Ключи от счастья. 
Продолжение”. 
23.30 “Пришельцы. История военной тайны”.
0.55 “Профилактика”.
2.05 Фильм “Ядовитый плющ-3”.
3.50 Комната смеха.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”. 
9.20 Мультфильм.
9.45 Фильм “Русское поле”. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 События.
11.45 “Постскриптум”.
12.55 “Немая ярость”. 
13.30 “В центре событий”.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Олимпиада-80: 
нерассказанная история”. 
19.55 “Свадебный переполох”.
21.00 Фильм “Смерш”. 
23.00 “Народ хочет знать”. 
0.35 “Футбольный центр”.
1.10 Фильм “Пуаро Агаты Кристи”. 
3.10 Сериал “Мисс Марпл Агаты Кристи”. 
5.00 “Загадки истории”. Док. сериал.

НТВ
5.55 “НТВ утром”.
8.30 Сериал “Эра Стрельца”.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.55 “До суда”.
12.00, 2.00Суд 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.
0.30 Главная дорога.
1.05 “Таинственная Россия: Сахалин. 
Исчезнувшая цивилизация плавучего 
острова?”
3.05 Сериал “Столица греха”.
4.55 Сериал “Основная версия”.

КУЛЬТУРА
7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 Фильм “Нос”. 
12.55 “Баальбек. Столпы Юпитера”. Док.
фильм.
13.10 “Линия жизни”.
14.05, 2.30“Пьеро-фотограф” 
Феликса Надара”. Док. фильм.
14.30 Спектакль “Сеанс гипнотизера”. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Мультсериал “Орсон и Оливия”.
16.15 Мультфильм.
16.20 Сериал “Повелитель молнии”.
16.45 “Дикая природа Венесуэлы”. Док. сериал.
17.10 “Парадный портрет власти”.
17.35 Д.Шостакович. Концерт для фортепиано 
с оркестром № 1. Е.Бронфман и ансамбль 
“Солисты Москвы”. Дирижер – Ю.Башмет. 
18.10 “Тикаль. Исчезнувший город майя”.
Док. фильм.
18.25 “Когда Солнце останавливается. 
Кеплер, Галилей и небеса”. Док. фильм.
19.45 Главная роль.
20.05 “Сати. Нескучная классика...”
20.45 “Острова”.
21.25, 1.45 Aсademia. 
22.15 “Тем временем”.
23.00 “От 0 до 80. Симон Шноль”. Док. сериал. 
23.55 “Окопная правда 41-го”.
0.40 “Художник Владимир Яковлев”.
1.05 Я.Сибелиус. Концерт для скрипки 
с оркестром. Солист В.Репин. 
Дирижер Г.Ринкявичюс.

РОССИЯ 2
5.00, 8.55, 15.00“Все включено”.
5.50 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании.
6.25 “Индустрия кино”.
7.00, 8.35, 12.00, 18.15, 1.10 Вести – спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.20 Вести.ru.
7.30 “Вопрос времени”.
8.05 “В мире животных”.
8.50 Вести – спорт. Местное время.
9.55 Фильм “Срочное погружение”.
12.15, 18.30“Футбол.ru”.
13.20 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Чехии.
15.55 Хоккей. КХЛ. 
“Авангард” (Омская область) – “Витязь” 
(Чехов). 
19.35 Фильм “Бэтмэн”.
22.15, 4.10 Неделя спорта.
23.05 “Аполлон-17. Последние люди на Луне”.
0.10 “Наука 2.0. Большой скачок”.
0.40 “Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы”.
1.35 “Технологии спорта”.
2.10 Футбол. Премьер-лига. “Локомотив” 
(Москва) – “Рубин” (Казань).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
10.55 Модный приговор.
12.20 “ЖКХ”.
13.20 “Участковый детектив”.
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 “ДОстояние РЕспублики: Иосиф Кобзон”.
23.55 Фильм “Кочегар”.
2.40 Фильм “Городские пижоны II”.
4.45 Сериал “Американская семейка”.

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 “Мой серебряный шар. Нина Усатова”. 
14.50, 4.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
16.50 Сериал “Все к лучшему”.
17.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Юрмала-2011”. 
22.55 Фильм “Мелодия любви”. 
0.45 Фильме “Ниндзя”.
2.30 Фильм “Сыновья”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 Мультфильм.
9.00 Фильм “Свадьба с приданым”. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.15 События.
11.45 Фильм “Смерш”. 
13.45 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Зачем Сталин создал Израиль”. 
19.55 “Культурный обмен”.
21.00 Фильм “Попса”. 
23.50 “Любовь и глянец”. Док. фильм.
0.35 Фильм “Игрушка”. 
2.30 “Олимпиада-80: нерассказанная история”.
Док. фильм.

НТВ
5.55 “НТВ утром”.
8.30 Сериал “Эра Стрельца”.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 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. Судьбы”. 
21.30 “Гастарбайтеры. 
История всероссийского обмана”.
23.35 Фильм “Ветер северный”.
1.30 Фильм “Преступная любовь“.
3.40 Сериал “Столица греха”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Фильм“Ошибка инженера Кочина”. 
12.20 “Вы – жизнь моя...”
13.00, 18.05“Графические образы мира”. 
Док. сериал.
13.50 “Франческо Петрарка”. Док. фильм.
14.00 “Письма из провинции”.
14.30 Фильм “Скандальное происшествие 
в Брикмилле”. 
15.50 Мультсериал “Орсон и Оливия”.
16.15 Мультфильм.
16.20 Викторина “За семью печатями”. 
16.50 “Заметки натуралиста”.
17.20 Билет в Большой.
19.00 “Партитуры не горят”. 
19.45 Фильм “Дети солнца”. 
22.35 “Линия жизни”.
23.50 Фильм “Тренк. любовь против короны”. 
1.30 “Кто там...”
1.55 “Загадочная птица моа”. Док. фильм.
2.50 “Чингисхан”. Док. фильм.

РОССИЯ 2
5.05, 8.55, 14.00“Все включено”.
5.55 “Сегун “.
7.00, 8.40, 12.00, 19.20, 22.30, 1.25 
Вести – спорт.
7.15, 11.40 Вести.ru.
7.30 “Наука 2.0. Программа на будущее”.
8.00, 2.30“Моя планета”.
9.55 Фильм “Пробуждение смерти”.
12.15 Фильм “Город террора”.
14.35, 22.00, 2.05 Вести.ru. Пятница.
15.05 “Удар головой”. Футбольное шоу.
16.05, 22.55 Футбол России. Перед туром.
16.55 Хоккей. КХЛ. 
“Барыс” (Астана) – “Металлург” (Магнитогорск). 
19.40 Хоккей. КХЛ. 
“Спартак” (Москва) – ЦСКА.
22.50 Вести – спорт. Местное время.
23.45 Профессиональный бокс. Владимир
Кличко (Украина) против Дэвида Хэя 
(Великобритания). Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе по версиям IBF,
WBA и WBO.
0.55 “День с Бадюком”.
1.35 “Вопрос времени”.
2.30 “Моя планета”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40 Фильм “Обида”.
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
7.20 “Играй, гармонь любимая!”
8.10 Мультфильмы.
9.00 Умницы и умники.
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Смак.
10.55 “Нина Усатова. Мне предлагали роль
Офелии”.
12.15 “Гений чистой кислоты”.
13.15 Фильм “Воспоминания 
о Шерлоке Холмсе”.
16.10 “Атлантида”.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?” 
19.20 Большие гонки.
21.00 “Время”.
21.15 “Призрак оперы”.
22.50 “Прожекторперисхилтон”.
23.25 “Что? Где? Когда?”
0.35 Фильм “Разумное сомнение”.
2.30 Фильм “Последний танец”.
4.30 Сериал “Американская семейка”.
5.20 “Хочу знать”.

РОССИЯ 1
5.05 Фильм “Чужие здесь не ходят”. 
6.35 “Сельское утро”.
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести – Москва.
8.20 “Военная программа”.
8.50 Субботник.
9.30, 4.50“Городок”. 
10.05 “Национальный интерес”. 
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”. 
12.25 “Подари себе жизнь”.
12.55 Сериал “Голубка”.
17.05 Субботний вечер.
18.55 “Десять миллионов”.
20.40 Фильм “Лучший друг семьи”. 
0.40 “Девчата”.
1.20 Фильм “Детям до 16.”.
3.05 Фильм “Индепендент”.

ТВ-ЦЕНТР
4.00 Фильм “Туда, где живет счастье”. 
6.00 Марш-бросок.
6.40 Мультфильм.
7.40 АБВГДейка.
8.10 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 Мульфильм.
10.05 Фильм “Огонь, вода и... медные трубы”.
11.30, 17.30, 19.00, 0.05 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 “Любовь Полищук. Жестокое танго”. 
Док. фильм.
13.20 Фильм “Турецкий гамбит”. 
17.45 Петровка, 38.
19.05 “Давно не виделись!”
21.00 “Постскриптум”.
22.10 Фильм “Пуаро Агаты Кристи”. 
0.25 Фильм “Граф Монтенегро”. 
2.35 Фильм “Аферисты”. 

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: Псковская
область. Огненный пес на воротах в ад?”
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 Фильм “Глухарь в кино”.
2.20 “Один день. Новая версия”.
3.00 Сериал “Брачный контракт”.
5.05 “Алтарь Победы. Встреча на Эльбе”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Фильм “Овод”. 
12.15 “Личное время”.
12.45 Фильм “На златом крыльце сидели...” 
13.50 Мультфильм.
14.05 “Очевидное – невероятное”.
14.35 Спектакль “Холопы“.
18.00 Международный день музыки. 
В.Спиваков, Д.Мацуев, А.Шагимуратова 
и Национальный филармонический оркестр
России. Гала-концерт в Большом зале 
консерватории.
19.15 “В поисках острова сокровищ 
Стивенсона”. Док. фильм.
20.00 “Романтика романса”.
20.55 Фильм “Прощальные гастроли”. 
22.10 “Навстречу вечности”. Док. фильм.
0.05 Концерт Стинга в Берлине.
1.35 Мультфильм.
1.55 “Легенды мирового кино”.
2.30 “Заметки натуралиста”.

РОССИЯ 2
5.00, 3.45“Моя планета”.
5.40 Вести.ru. Пятница.
6.10, 9.05, 11.50, 17.40, 21.30, 2.10 Вести – спорт.
6.25 Регби. Кубок мира. Россия – Австралия.
Трансляция из Новой Зеландии.
8.15, 14.45 Футбол России. Перед туром.
9.20 Вести – спорт. Местное время.
9.25, 3.15“Индустрия кино”.
9.55 Фильм “Ударная сила”.
12.05 “День с Бадюком”.
12.35 Фильм “Хаос”.
15.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Эвертон” –“Ливерпуль”. 
17.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
“Искра” (Одинцово) – “Белогорье” (Белгород) 
19.45 Фильм “Взрыватель”.
21.45 Вести – спорт. Местное время.
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Трансляция из Сербии.
23.45 Профессиональный бокс. Дмитрий Пирог
против Геннадия Мартиросяна. Бой за титул
чемпиона мира в среднем весе по версии
WBO.
2.20 “Сегун”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.10 Фильм “Сувенир для прокурора”.
7.50 “Служу Отчизне!”
8.25 Мультфильмы.
9.15 “Здоровье”.
10.15 “Непутевые заметки”.
10.35 “Пока все дома”.
11.25 Фазенда.
12.15 “Носороги атакуют”.
13.20 Сериал “Серафима Прекрасная”.
16.20 Новый Ералаш.
17.40 Фильм “Розыгрыш“.
19.20 “Минута славы. Мечты сбываются!”.
21.00 Воскресное “Время”. 
22.00 “Большая разница”.
23.05 Фильм “Не шутите с Зоханом!”
1.10 Фильм “Обмани меня”.
3.35 Сериал “Американская семейка”.
4.25 “Хочу знать”.

РОССИЯ 1
5.25 Фильм “Выстрел в спину”. 
7.20 Вся Россия.
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!” 
11.25 Сериал “Голубка”.
15.50 Большой праздничный концерт.
18.00 Фильм “Любовь и немного перца”. 
21.05 Фильм “Бесприданница”. 
23.00 Специальный корреспондент.
0.00 “Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного”.
0.35 Фильм “Большая кража”.
2.15 Фильм “Декабрьские мальчики”.
4.15 “Городок”.

ТВ-ЦЕНТР
4.15 Фильм “Попса”. 
6.30 Фильм “Огонь, вода и... медные трубы”. 
7.55 Крестьянская застава.
8.30 Фактор жизни.
9.45 Наши любимые животные.
10.15 “Армен Джигарханян. 
Две любви одинокого клоуна”. 
Документальный фильм.
10.55 “Барышня и кулинар”.
11.30, 23.50 События.
11.45 Фильм “Игрушка”. 
13.35 “Смех с доставкой на дом”. 
14.20 “Приглашает Борис Ноткин”.
14.50 Московская неделя.
15.25 “Клуб юмора”.
16.15 “Все по-новому”. 
17.20 Фильм “Женщина-зима”. 
21.00 “В центре событий”.
22.00 Сериал “Мисс Марпл Агаты Кристи”. 
0.10 “Временно доступен”. 
1.10 Фильм “Заза”. 
3.00 Фильм “Прости-прощай”. 
4.25 “Рассекреченная жизнь. Степан Бандера”.
Док. фильм.

НТВ
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.
19.00 “Сегодня. Итоговая программа”.
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 “Центральное телевидение”.
22.00 “Филипп Киркоров. Моя исповедь”.
22.55 “НТВшники”.
0.00 Фильм “Назад в будущее-3”.
2.20 Футбольная ночь.
2.55 Сериал “Брачный контракт”.
5.00 “Алтарь Победы. Битва за Берлин”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”.
10.35 Фильм “Она вас любит?!” 
12.00 “Легенды мирового кино”. 
12.30 Мультфильм.
13.35, 1.55“Сумерки гигантов”. Док. фильм.
14.30 “Что делать?”
15.15 Опера “Пиковая дама”.
18.20 Фильм “Мелодии белой ночи”. 
19.55 “Искатели”.
20.40 О.Аросева. Творческий вечер 
в Театре сатиры.
22.00 “Контекст”.
22.40 Фильм “Гитара”. 
0.30 “Джем-5”.
1.35 Мультфильм.
2.50 “Чарлз Диккенс”. Док. фильм.

РОССИЯ 2
5.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Эвертон” – “Ливерпуль”.
7.00, 9.10, 11.40, 19.30, 1.00 Вести – спорт.
7.30, 1.10“Моя планета”.
8.05 “В мире животных”.
8.35 “Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы”.
9.25, 19.45 Вести – спорт. Местное время.
9.30 Страна спортивная.
9.55 Фильм “Взрыватель”.
11.50 “Магия приключений”.
12.50 “Аполлон-17. Последние люди на Луне”.
13.55 Футбол. Премьер-лига.
“Томь” (Томск) – “Рубин” (Казань). 
15.55 Футбол. Премьер-лига. 
“Спартак” (Москва) – “Зенит” (Санкт-Петербург).
18.10 Профессиональный бокс.
19.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал. Трансляция из Сербии.
21.45, 3.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Тоттенхэм” – “Арсенал”.
23.45 “Футбол.ru”.

Понедельник, 26 сентября Вторник, 27 сентября Среда, 28 сентября Пятница, 30 сентября Суббота, 1 октября Воскресенье, 2 октября

6 КУЛЬТУРА № 34

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
10.55 Модный приговор.
12.20 “ЖКХ”.
13.20 “Участковый детектив”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25, 4.20“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 “Условия контракта”. 
22.30 “Человек и закон”.
23.50 “Городские пижоны”. 
Сериал “Подпольная империя”. 
0.55 Фильм “Перл Харбор”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” 
10.00 “О самом главном”. 
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 “Ключи от счастья. 
Продолжение”. 
22.50 “Поединок”. 
23.50 Кузькина мать. “Итоги. Город-яд”.
1.10 “Профилактика”.
2.20 Фильм “Душечка”. 
4.00 “Городок”. 

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”. 
9.20 Мультфильм.
9.35 Фильм “Трое вышли из леса”. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События.
11.45 Фильм “Смерш”. 
13.45 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Рассекреченная жизнь. 
Степан Бандера”. 
19.55 “Взрослые люди”.
21.00 Фильм “Материнский инстинкт”. 
22.50 “Место для дискуссий”.
0.20 “Выходные на колесах”.
0.50 Фильм “Стакан воды”.
3.30 Фильм “Груз 300”. 
5.00 “Завещание императрицы 
Марии Федоровны”. Док. фильм.

НТВ
5.55 “НТВ утром”.
8.30 Сериал “Эра Стрельца”.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 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”. 
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. “Локомотив”
(Россия) – “Андерлехт” (Бельгия).
22.00 Сериал “Глухарь. Возвращение”.
23.20 “Женский взгляд”.
0.05 “Таинственная Россия: Астраханская
область. Царство мертвых начинается
здесь?”
1.05 Дачный ответ.
2.05 “Лига Европы УЕФА. Обзор”.
2.35 Фильм “Врача вызывали?”
4.55 Сериал “Основная версия”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 Фильм “Кое-что из губернской жизни”. 
12.45 “Тонгариро. Священная гора”. Док.
фильм.
13.00 “Графические образы мира”. Док. сериал.
13.50 “Витус Беринг”. Док. фильм.
14.00 “Третьяковка – дар бесценный!”
14.30 Фильм “Скандальное происшествие 
в Брикмилле”. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Мультсериал “Орсон и Оливия”.
16.15 Мультфильм.
16.20 Сериал “Повелитель молнии”.
16.45 “Дикая природа Венесуэлы”. Док. сериал.
17.10 “Парадный портрет власти”.
17.35 Д.Шостакович. Концерт для скрипки 
с оркестром № 2. В.Третьяков и ГСО 
“Новая Россия” под управлением Ю.Башмета. 
18.15 “Мой Шостакович”. Док. фильм.
19.10 “Летний дворец. Сады таинственной 
императрицы”. Док. фильм.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 “Тихонов. Мгновения славы”. Док. фильм.
21.25, 1.55 Aсademia. 
22.15 “Культурная революция”.
23.00 “От 0 до 80. Симон Шноль”. Док. сериал. 
23.50 Фильм “Тренк. любовь против короны”. 
1.20 А.Бородин. Симфония № 2, 
“Богатырская”. Дирижер В.Федосеев.
1.50 “Арман Жан дю Плесси де Ришелье”. 
Док. фильм.
2.40 “Луненберг. Жизнь без трески”. 
Док. фильм.

РОССИЯ 2
5.05, 8.55, 13.20“Все включено”.
5.55, 12.15“90x60x90”.
7.00, 8.40, 12.00, 16.40, 22.15, 1.15 
Вести – спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 2.25 Вести.ru.
7.30 “Наука 2.0. 
Технологии древних цивилизаций”.
9.55 Фильм “Город террора”.
14.20 Фильм “Пробуждение смерти”.
16.05, 4.10“День с Бадюком”.
16.55 “Удар головой”. Футбольное шоу.
18.00 Профессиональный бокс. Владимир
Кличко (Украина) против Дэвида Хэя 
(Великобритания). Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе по версиям IBF,
WBA и WBO.
20.10 Фильм “Ударная сила”.
22.35 “Удар головой”. Футбольное шоу.
23.40 “Сегун “.
0.40 “Наука 2.0. Программа на будущее”.
1.25, 2.40“Моя планета”.
4.40 “Начать сначала”.

Четверг, 29 сентября

УКВ-72,14 МГц
Еже днев но: Те ма дня (9.00, 12.00,
16.00, 18.00) (кро ме вы ход ных).  Афи-
ша (пн. – пт. – 11.00, сб., вск. – 12.00).
Пол ная вер сия про грам мы на сай те:
www.muzcentrum.ru.

26 сентября, понедельник
7.21 Ф.Шуберт. Полонез для скр. и орк.

Г.Кремер. КО Европы. 8.44 Б.Марчелло.
Соната для флейты пикколо, органа и
фагота фа мажор. К.Дольметш, П.Виден-
ски, О.Штейнкопф. 9.00, 12.00, 16.00Тема
дня: к дню рожд. Д.Гершвина. 9.45 “Нота
странствий”. 10.20 “Виртуальный разго-
вор”. 12.43 Ф.Лист. “По прочтении Данте”.
А.Брендель. 12.41 Д.Россини. “Итальянка
в Алжире”. Х.Д.Флорес. СО Милана, Р.Ша-
йи. 13.21 Д.Тартини. Соната соль минор
“Дьявольские трели”. “Солисты Трондхай-
ма”, А.С.Муттер. 14.13 С.Рахманинов. Ва-
риации на тему Корелли, оп 42. М.Плет-
нев. 15.00 Л. ван Бетховен. Соната для
скр. и ф-но до минор, оп. 30. И.Стерн,
Ю.Истомин. 16.00 Д.Гершвин. “I got rhythm“,

“Summertime“. И.Менухин, С.Граппелли.
Анс. п/у М.Харриса. 17.40 “Виртуальный
разговор”. 17.46 Й.Брамс. Академич.
праздничная увертюра. Новый ФО,
Л.Стоковский. 18.40 “Нота странствий”.
19.00“Балет – FM”. 20.00 Л. ван Бетховен.
Симф. № 3 ми-бемоль мажор, оп. 55.
“Ландон классикал плэерс”, Р.Норринг-
тон. 21.14 С.Прокофьев. Конц. для ф-но с
орк. № 2 соль минор, оп. 16. Е.Кисин. Лон-
дон. ФО, В.Ашкенази. 22.00 Ф.Лист. Сона-
та си минор. А.Писарев.

27 сентября, вторник
7.04 И.С.Бах. Конц. для клавира с орк.

№ 7 соль минор. Г.Гульд. СО “Коламбиа”,
В.Гольшманн. 9.45 “Нота странствий”.
10.20 “Виртуальный разговор”. 11.04
К.Сен-Санс. “Африка”, фантазия для ф-
но с орк. Ж.Ф.Коллар. Корол. ФО, А.Пре-
вен. 12.19 Г.Ф.Гендель. Ария “Моя душа”.
Б.Силлс, П.Робисон, Л.Пэрнэс,Ч.Уодсворт.
13.23 В.А.Моцарт. Конц. для скр. с орк. №
5 ля мажор. А.С.Муттер. Берлин. ФО, Г.
фон Караян. 14.39 Н.Римский-Корсаков.

Конц. фантазия на русск. темы для скр. с
орк. М.Лубоцкий. Эстонск. нац. СО,
А.Волмер. 15.30 “Бал”. 16.00 С.Ляпунов.
Конц. для ф-но с орк. № 2 ми мажор, оп.
38. Х.Милн. Шотландск. СО ВВС, М.Брэб-
бинс. 17.13 Ф.Шопен. Скерцо си-бемоль
минор, оп. 31. Е.Леонская. 17.40 “Вирту-
альный разговор”. 18.40 “Нота стран-
ствий”. 19.00 “Звуки мюзикла”. 20.00
“Конц. зал Радио “Орфей“. Конц. хора и
Эстонск. нац. СО, Н.Ярви. Зап. от 2 сен-
тября 2011 г. 21.30 И.С.Бах. Кантата № 147
“Сердце и уста”. Мюнхен. Баховский хор и
орк., К.Рихтер. 22.00 Л. ван Бетховен. Со-
ната для ф-но ми-бемоль мажор, оп. 31.
М.Ширмер. 22.32 Э.Григ. Соната для в-че-
ли и ф-но ля минор, оп. 36. А.Рудин,
В.Сканави.

28 сентября, среда
7.04 И.К.Бах. Конц. для клавира с орк.

ми-бемоль мажор, оп. 7. А.Любимов. Ли-
товск. КО, С.Сондецкис. 8.26 В.Беллини.
“Сомнамбула”. А.Нетребко. “Малер-ор-
кестр”, К.Аббадо. 9.00, 12.00, 16.00 Тема

дня: к дню рожд. Р.Баршая. 9.45 “Нота
странствий”. 10.20 “Виртуальный разго-
вор”. 12.05 В.А.Моцарт. Конц. для ф-но с
орк. № 17 соль мажор. Д.Башкиров. Моск.
КО, Р.Баршай. 13.28 Л. ван Бетховен. Со-
ната для ф-но № 11 си-бемоль мажор, оп.
22. С.Рихтер. 14.24 Р.Шуман. Фантастич.
пьесы, оп.12. А.Брендель. 15.30 “Там, где
кончаются слова…“ 17.40 “Виртуальный
разговор”. 18.09 К.Сен-Санс. “Самсон и
Далила”. М.Каллас. Нац. орк. RDF,
Ж.Прэтр. 18.40 “Нота странствий”. 19.00
“Музыка, которая вернулась“. 20.00
“Конц. зал Радио “Орфей”. Конц. СО Ра-
дио Праги, О.Ленард. 22.17 И.Ф.Фаш.
Увертюра соль минор. Базельск. КО,
Дж.Шредер. 22.38 Д.Шостакович. Конц.
для ф-но с окр. № 1, оп. 35. Е.Леонская.
КО св. Пауля, Х.Вольф.

29 сентября, четверг
7.30 Г.Берлиоз. Увертюра “Римский

карнавал”. Нац. орк. Франции, А.Клюи-
танс. 8.16 М.Балакирев. Увертюра на те-
му испанск. марша. ГАСО, Е.Светланов.

9.45 “Нота странствий”. 10.20 “Виртуаль-
ный разговор”. 11.27 А.Лядов. “Про стари-
ну“. Красноярск. СО, И.Шпиллер. 12.48
М.Глинка. Вариации на тему В.А.Моцарта
ми-бемоль мажор. В.Рябчиков. 13.05 Л.
ван Бетховен. Соната для ф-но до ма-
жор, “Аврора”, оп. 53. М.Ширмер. 14.02
Ф.Шмидт. Симф. № 1 ми мажор. СО Маль-
ме, В.Синайский.15.30 “ЕвроМикс”. 17.40
“Виртуальный разговор”. 18.40 “Нота
странствий”. 19.00 “Вокалиссимо“. 20.00 “
Конц. зал Радио “Орфей”: Конц. АСО
МГАФ, Ю.Симонов. 21.33 И.Плейель.
Струн. квартет № 1 соль мажор, оп. 11.
“Томазини-квартет”. 22.00 Д.Шостакович.
Симф. № 15 ля мажор, оп. 141. Орк. Дрез-
ден. Штаатскапеллы, К.Кондрашин.

30 сентября, пятница
7.33 Й.Гайдн. Симф. № 81 соль мажор.

“Коллегиум Европа”, В.Кейкен. 8.00
И.С.Бах. Бранденбург. концерт № 4 соль
мажор. “Академия старин. музыки”, К.Хог-
вуд. 9.00, 12.00, 16.00 Тема дня: к дню
рожд.Д.Ойстраха. 9.45 “Нота странствий”.

10.20“Виртуальный разговор”. 11.31 М.Бе-
резовский. Симф. до мажор. “Пратум ин-
тегрум”. 12.20 П.Чайковский. Конц. для ф-
но с орк. № 1 cи-бемоль минор, оп. 23.
Э.Гилельс. Орк. “Новая филармония”,
Л.Маазель. 13.24 В.А.Моцарт. Конц. для
ф-но с орк. № 26 ре мажор. М.Перайя.
Англ. КО. 15.20 С.Франк. Соната для скр.
и ф-но ля мажор. И.Перлман, В.Ашкена-
зи. 16.00 К.Сен-Санс. Интродукция и рон-
до каприччиозо, оп. 28. Д.Ойстрах. ГСО,
К.Кондрашин. 17.40 “Виртуальный разго-
вор”. 18.05 Ф.Шопен. Баллада № 3 ля-бе-
моль мажор, оп. 47. 18.40 “Нота стран-
ствий”. 19.00“Не из той оперы”. 20.00“Се-
годня в опере”.

1 октября, суббота
7.04 М.Глинка. Увертюра на две русск.

темы. Орк. “Би-би-си-Филармоник“, В.Си-
найский. 8.34 Ф.Шуберт. Экспромт ля-бе-
моль мажор. В.Кемпф. 9.27 В.Горовиц.
Этюд-фантазия ми-бемоль мажор, оп. 4.
В.Кулешов. 10.28 К.Сен-Санс. Конц. для
ф-но с орк. № 5 фа мажор, “Египетский”.

Ж.Ф.Коллар. Корол. ФО, А.Превен. 12.30
“Оперные страсти”. 13.00 В.А.Моцарт.
Конц. для ф-но с орк. № 25 до мажор.
М.Перайя. Англ. КО. 14.07 Иль Фасоло.
Ария в неаполитанск. стиле. “Ле поэм ар-
моник“, В.Дюместр. 15.00“Страна солнца,
корриды и танца”. 15.30“Музыка, которая
вернулась”. 16.00 Ф.Лист. “Утешение” № 3
ре-бемоль мажор. Забытый вальс № 1.
В.Горовиц. 17.00 “С красной строки”. 18.00
С.Рахманинов. Рапсодия на тему Пагани-
ни, оп. 43. Д.Мацуев. СО Мариинск. т-ра,
В.Гергиев. 19.00 “Рандеву с дилетантом“.
20.00 “Конц. зал Радио “Орфей”. Конц.
Нац. орк. Франции, К.Мазур. 22.00
И.С.Бах. Конц. для скр. с орк. ми-мажор.
А.С.Муттер. Англ. КО, С.Аккардо. 22.19
С.Рахманинов. Соната для ф-но си-бе-
моль минор, оп. 36. В.Грязнов.

2 октября, воскресенье
7.04 Ф.Мендельсон. Симф. № 5 ре ма-

жор, “Реформационная”, оп. 107. Берлин.
ФО, Р.Кубелик. 8.00 К.Ф.Руппе. Соната
для флейты и клавесина соль мажор. Ам-

стердам. барочный анс., Т.Копман. 9.51
Ж.Дюфли. “Грации”. С.Сампе. 10.30 “Ран-
деву с дилетантом“. 11.30 Ф.Мендельсон.
Увертюра “Сон в летнюю ночь”. Лондон.
СО, К.Аббадо. 12.00 “Лабиринты. Тайная
история музыки”. 12.30 В.А.Моцарт. Конц.
для ф-но с орк. № 24 до минор. М.Полли-
ни. Венск. ФО. 13.00 Р.Штраус. “Дон Жу-
ан”, симф. поэма. Венск. ФО, Г. фон Ка-
раян. 14.15 К.Дебюсси. Прелюд “Послепо-
луденный отдых Фавна”. Лондон. СО,
Л.Стоковский. 15.00“Страна солнца, кор-
риды и танца”. 15.51 Д.Россини. Парафраз
на арию Фигаро “Largo al factorum”. Г.Ша-
хам, А.Ягучи. 17.00 “И музыка, и слово”.
18.22 Д.Пуччини. “Тоска”. П.Доминго. ФО,
Д.Левайн. 19.00 С.Яковенко. “И довелось,
и посчастливилось”. 20.00 “Конц. зал Ра-
дио “Орфей”. Большой воскресный кон-
церт. Играет С.Рихтер. 22.00 Д.Б.Перголе-
зи. “Stabat Mater“. А.Шолль, Б.Бонней. “Та-
лан Лирик”, К.Руссе.

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ РАДИОСТАНЦИИ “ОРФЕЙ” 
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Линия сердца
Коллекция Михаила Алшибая в Музее “Другое искусство”

Это только кажется, что у текста па-
фосно-банальное название. Читайте
дальше.

В Музее “Другое искусство” в РГГУ от-
крылась выставка “Линия. Современное
искусство из коллекции Михаила Алши-
бая”, завершающая Фестиваль коллекций
современного искусства, организованный
Государственным центром современного
искусства, и приуроченная к 70-летию ос-
нователя университетского музея Леони-
да Талочкина . Эта выставка – продолже-
ние выставки в ММСИ, посвященной ис-
кусству 60 – 70-х годов, которая называ-
лась “Круги” , но отнюдь не потому, что в
выбранных для выставки работах обяза-
тельно присутствовали окружности,
кольца или шары. Дело в том, что знаме-
нитый кардиолог Алшибая, лечивший
Ельцина – не только гений в своей про-
фессии, но и в хобби своем, – уникален.
Слишком часто коллекционеры воспри-
нимают искусство как способ инвести-
ций, их волнует только ликвидность ра-
бот и потенциальная возможность полу-
чения прибыли. У Алшибая другое – он ис-
кренне любит искусство, разбирается в
нем и дружит с художниками. “Круги” –
графический образ результата его анали-
за художественного мира 60 – 70-х годов,
действительно состоявший из несколь-
ких кругов единомышленников, которые
“пересекались и интерферировали”. 

“Линия” – также символ. Как пишет в
каталоге выставки сам Алшибая, “сего-
дняшнее актуальное искусство, насколь-

ко бы оппозиционным к прошлому оно ни
казалось, все равно находится в русле
традиции, продолжая непрерывную ли-
нию”. Не каждому искусствоведу это по-
нятно, но Михаил Алшибая чувствует эту
преемственность. Он доверяет своему
чувству, а не планирует удачные вложе-
ния денег, его собрание не заканчивается
на нонконформистах. Выставка “Линия”
фрагментарно показывает часть его кол-
лекции, состоящую из работ российских
художников последних лет.

Но развитие искусства все же нели-
нейно, и в нем нельзя найти соответствия
идее прогресса. Исходя из этого, куратор
выставки Юлия Лебедева и сам Михаил
Алшибая включили в экспозицию работы
70-х годов, увидев, что некоторые “ста-
рые” произведения намного сильнее, ак-
туальней и “моложе”, чем многое из того,
что делается сейчас. Вот, к примеру, груп-
па “Коллективные Действия”, показанная
на выставке в РГГУ – недаром же из того,
что представило Россию на Венециан-
ской биеннале в этом году, были выбраны
именно они. А есть имена и совсем забы-
тые, но надо полагать, забытые только
потому, что художники опережали свое
время, не были поняты и не нашли в себе
сил работать и гнуть свою линию до на-
ступления эпохи, которой они были бы со-
звучны. Среди таких работ – графика ху-
дожника, близкого кругу московских кон-
цептуалистов, Андрея Абрамова, листы с
многослойными завихрениями разно-
цветных линий, идущих горизонтальными

волнами, напоминающие одновременно
детские прописи и картины классика Сая
Туомбли. Деревянный кот-копилка Анд-
рея Бровина, стоящий на задних лапах, а
вместо грудной клетки у него ротонда с
ионическими колоннами, между которы-
ми можно и нужно кидать монетки. Кар-
тина Александра Шнурова “Сортир”, па-
стозно, густо написанный советский туа-
лет с его невозможностью уединиться –
два унитаза рядом, не разделенные стен-
кой. Прямо-таки поп-арт – вспомнить хотя
бы Ольденбурга с его надувным туале-
том, – но, как и всегда в СССР, превра-
щенный в соц-арт, с нотками иронии и
критики. 

Хотя “линия” является метафорой, Ле-
бедева и Алшибая находили линии и в сю-
жетах картин. Иногда это линии, которых
уже нет, – как в “Глобусе коммунизма” Ви-
таса Стасюнаса, в котором нет меридиа-
нов и параллелей. Иногда линии еще
ждут своего появления – так в фотогра-
фии Владислава Мамышева-Монро кра-
сотка Мэрилин, которую изображает сам
автор в парике, макияже и одежде кино-
дивы, выбросилась из окна на мостовую
и погибла, и вот-вот придут полицейские
и обведут ее прекрасное тело меловой
линией. Чаще всего линии найти просто,
но все равно интересно, мы же никогда не
ставили себе такой задачи – отыскать на
выставке в каждой работе что-то кон-
кретное. Вот у Андрея Филиппова караю-
щий ангел, в руке у него меч, линия воз-
мездия. В картине Марии Чуйковой ре-
цепт солянки предстает как натюрморт и
как схема: овощи, мясо, приправы па-
дают в кастрюлю, а чтобы не промахну-
лись, траектория падения указана стрел-
ками. Две работы – о линии, которая от-
деляет произведение искусства от всего
остального мира, а именно – о раме. У Ан-
тона Смирнского (группа ФЕНСО) – кар-
тина в богатой рамке. Оформлять про-
изведения современного искусства в ра-
мы вообще-то не принято, но здесь – это
часть идеи. Сама картина, может, так се-
бе – какие-то вариации на тему персид-

ской книжной миниатюры, ряд сюжетов
по краям работы, как клейма в житийной
иконе, но вместо центральной части, где
должен быть главный герой, – снова ра-
ма. Это издевательство над теми вла-
дельцами картин, которые ценят доро-
гую раму больше, чем само произведе-
ние. А у Ивана Чуйкова – кусок картины,
ее уголок, оторванный вместе с рамой,
болтается, как “мобиль” Колдера, на лес-
ке. Двухмерное окно в мир, картина пре-
вращается в трехмерный, движущийся от
сквозняков, объект. Магия иллюзорности
разоблачена, и здесь даже не рама пред-
ставляет линию, но леска, на которой все
висит.

И есть линии, которые нельзя визуали-
зировать, но при этом они самые важные.
Так, в работе Никиты Алексеева и Игната
Данильцева, сделанной во время их со-
вместного пребывания в Дюссельдорфе,
художники обратили внимание на имена
улиц. Они были названы в честь людей, о
которых авторам было ничего неизвест-
но, что для россиян простительно, но
ведь и местные жители не знали, кто это
и чем знамениты. Художники вернули
улицам лица и истории людей, имена ко-
торых они носят: на серии фотографий с
дорожными указателями были вклеены
портреты и биографии. И стало ясно, что
линия не в улице как таковой, ведущей от
одной городской точки до другой, а в па-
мяти, благодарности от потомков пред-
кам.

Так и в коллекции Алшибая самое важ-
ное – внимание и уважение к личности ху-
дожника, выбранному им пути. Это линия
сердца. Может быть, для многих это все-
го лишь внутренний орган, который Алши-
бая спасает профессионально, но для не-
го самого – это вместилище души, он и ра-
ботает с сердцем, и вкладывает его в
свое увлечение современным искус-
ством. 

Диана МАЧУЛИНА
Фото автора

М.Алшибая у работы Д.Пригова “Гласность”

Молодым зрителям уже не понять 
“Глобус коммунизма” 1977 г. В.Стасюнаса

Если вы хотите завоевать мир, начи-
найте с культуры. Это только бесноватый
Ленин полагал, что власть над людьми
зиждется на голом насилии. Сегодняш-
ние же “цивилизованные” начальники по
всему миру следуют положению акаде-
мического марксиста Антонио Грамши,
учившего тому, что политическому гос-
подству предшествует победа в области
культуры. Инструментом такого господ-
ства является не только классический
балет, но и современное искусство.

Периодические международные вы-
ставки современного искусства вслед за
возрожденной после 1945 года Венеци-
анской биеннале принято проводить в
столицах стран, претендующих если не
на мировое господство, то не меньше
чем на региональное. Путем Венециан-
ской биеннале все 50-е Италия отмыва-
лась от фашизма. Западная Германия
очищалась от нацизма кассельской “До-
кументой” (она проходит вообще раз в
четыре года, слишком тяжело далась
стерилизация). Стамбульской биеннале
аргументирует свою евросоюзную пол-
ноценность исламистская в сердцевине
своей Турция. Московская биеннале, от-
крывающаяся на этой неделе, находится
в младенчестве. А вот Красноярская –
тоже отроковица, но проходит в девятый
раз, финансируется краевым правитель-
ством и прописанным в крае олигархом
Михаилом Прохоровым. Потому что
Красноярск – столица большой террито-
рии, раскинувшейся посреди Федерации,
от полярных льдов и белых медведей до
Монголии. Во всяком случае, опасность
стать еще одной малой звездочкой на
флаге КНР, чья экономическая и иная
мощь так быстро растет по соседству, по-
буждает Красноярск принимать меры. И
вполне успешно.

Биеннале проходит в бывшем музее
Ленина, достроенном уже в перестройку
под аккомпанемент разоблачений рус-
ского якобинца. Тем не менее большая
часть экспозиции в этом странном зда-
нии, чьи запутанные узкие коридоры вы-
зывают в памяти тоннели под египет-
скими пирамидами, сохранена и на каж-
дой биеннале обязательно обыгрывает-
ся кем-то из художников. На этот раз са-
му по себе комическую скульптурную
композицию, изображающую “такого мо-
лодого” Ленина с Крупской, еще прехо-
рошенькой, в компании неизвестных мо-
лодых людей в виде модных в советское
время ВИА, интерпретировал в духе
взятой из стихотворения Пушкина темы
выставки “Во глубине” (тут не только
“Храните гордое терпенье”, но и 129-й
псалом с “Взываю к тебе, Господи”) ку-
ратор биеннале Сергей Ковалевский,
развернувший под ногами скульптурной
группы бегущие волны алого стяга (или
крови?) и прицепивший на лоб каждому
“шахтерский” фонарик. Однако и при-
глашенные из России и Европы художни-
ки по мере сил и способностей исследо-
вали красноярскую ситуацию, в основ-
ном следуя известному постструктура-
листскому тезису, принадлежащему фи-
лософу Делезу, настаивавшему на том,
что глубина есть складка поверхности, и
положению психоанализа об изначаль-

ном внешнем происхождении всего внут-
реннего, психического.

Елена Лапшина из Вены нарисовала
на стене перед лифтом историю своих,
космополитического художника, при-
ключений, и оборудовала музейный лифт
ковром, а также мини-баром со спирт-
ным. Питерец Петр Белый выстроил
ажурный белый куб размером 2 х 2 м и
разрушил его, бросив на конструкцию ог-
ромный камень. Тунгусский метеорит со-
временного искусства, разрушающий ти-
хое болото привычных идеалов отече-
ственных масс трудящихся и олигархов –
Шишкина и Айвазовского. Сногсшиба-
тельная красавица – блондинка Ясмайн
Виссер из Нидерландов, подружившаяся
в Бородинском угольном разрезе с ша-
гающим экскаватором, создала компью-
терную живопись сюрреалистического
толка, где впечатления об угледобыче со-
единились с ее бессознательным, поро-
див технобиологических чудовищ. Иссле-
дователь повседневности израильско-
московский художник Хаим Сокол, в про-
шлую биеннале поставивший перед музе-
ем пятиметровый железный турник с лю-
минесцентной лампой в перекладине, на
этот раз выстроил сушилку для огромных
половых тряпок, предварительно пости-
рав их в большой луже, несказанно пора-
довав тем журналистов. Ветераны мос-
ковского концептуализма Елена Елагина
и Игорь Макаревич создали инсталляцию
на тему применяемых в XVIII веке пыток
и телесных наказаний. Москвичка Ольга
Чернышева выставила серию фотогра-
фий сидящих в своих кабинах и отчуж-
денных от зрителя лобовым стеклом во-
дителей автобусов, курсирующих между

областью и глубинкой. Екатеринбуржец
Владимир Селезнев написал флуорес-
центной краской портреты первопроход-
цев разреза Бородино, узников и ссыль-
ных, и покрыл их угольной пылью, так что
лица страдальцев проступали лишь в
темноте. Ярослав Козловский из Позна-
ни смонтировал из старой советской ме-
бели и бытовой техники ироническую
скульптуру, включающую советские кни-
ги и бюст Ленина. В памятнике русским
деревням, жертвам советской модерни-
зации, красноярец Василий Слонов пред-
ставляет Россию спящей красавицей в
хрустальном гробу. Вольные копии с из-
вестных картин показала общефеде-
ральная команда под руководством Алек-
сандра Флоренского и Виктора Сачивко.
В соответствии с программой уличного
искусства москвич Дмитрий Булныгин
украсил общественные пространства
своей трафаретной живописью – воспол-
нил недостающее: в общественном туа-
лете изобразил моток туалетной бумаги,
в темном углу повесил лампочку, а на
стенке загаженного пустыря написал
умывальник.

Кроме известных мастеров на главной
площадке, в музее и вне его были пред-
ставлены и начинающие художники –
московской программы “Старт”, красно-
ярские группы молодых художников из
летней школы биеннале. Несколько в сто-
роне от общего хода мысли оказались ра-
боты берлинца Владимира Анзельма, ал-
химика и рудознатца, последователя не-
мецких романтиков и Юнга. Главным ма-
териалом картин и скульптур мастера
многие годы является антрацит. На этот
раз его утонченные разработки красно-

ярского пейзажа были выполнены в тех-
нике древесного угля. Москвич Андрей
Кузькин работал с заключенными
СИЗО 1, учился у них лепить из хлебного
мякиша и лепил вместе с ними, вел ду-
шеспасительные беседы. За это произве-
дение он получил главную премию биен-
нале. Кроме того, он выполнил еще одну
работу, фото и видеозапись перформан-
са, посвященного своему отцу, художнику
Александру Кузькину. Выставку сопро-
вождали обычные для мероприятий тако-
го рода “круглые столы”, лекции художни-
ков и кураторов, встречи, кинопоказы,
награждения. Радует, что вокруг биенна-
ле налажена работа с молодыми худож-
никами, наличие молодых “контемпора-
риартистов” в наше время – один из глав-
ных признаков адекватности города, ре-
гиона, страны. Вообще вся работа, вклю-
чающая и резиденции, и то, что в совет-
ское время называли творческими
командировками по краю, была постав-
лена отлично. С чем стоит поздравить и
устроителей, немногочисленный, но эф-
фективный персонал биеннале, и красно-
ярское начальство, отважно продвигаю-
щее в контексте почти повсеместного гос-
подства наивного советского художе-
ственного канона мероприятие междуна-
родной конфигурации.

Когда вечером выходишь из музея, где
расположена основная экспозиция, воз-
никает ощущение близости моря. Это
свежий воздух с Енисея.

Владимир САЛЬНИКОВ
Красноярск – Москва

Фото автора

Девять на сто двадцать девять
IX Красноярская музейная биеннале

А.Ройтер. Инсталляция на берегу Енисея. 2011 г.

Виктор Мизиано – не просто один из
ведущих наших кураторов современного
искусства. Он, можно сказать, один из
изобретателей российского кураторства.
В послеперестроечные годы Мизиано за-
нялся не репрезентацией и описанием
свершений отечественного contemporary
art за его истекший нонконформистско-
подпольный период существования (что
казалось самой очевидной задачей), но
фактически с чистого листа начал приду-
мывать новые механизмы существования
арт-среды. В Центре современного искус-
ства на Якиманке, куратором которого
Мизиано был с 1992-го по 1997 год, кипе-
ла самая разнообразная жизнь. Работали
“Школа кураторов”, “Лаборатория новых
технологий”, “Мастерская визуальной ант-
ропологии”, в которой художники осваива-
ли дискурс и проблематику постструкту-
рализма, общаясь с философом Валери-
ем Подорогой, начал издаваться “Художе-
ственный журнал” –  первое российское
профессиональное издание по современ-
ному искусству, задавшее вызывающе
высокую интеллектуальную планку всем
последователям. И, конечно же, устраи-
вались новаторские выставочные про-
екты, например, программный “Гамбург-
ский проект”, работа над которым была
процессом, принципиально не способным
завершиться результатом стандартного
выставочного формата. Мизиано, с его
итальянскими корнями и европейским
бэкграундом, сделал немало для того,
чтобы вывести российское искусство в
интернациональный контекст. Он дваж-
ды – в 1995-м и 2003 году, был куратором
Российского павильона в Венеции. Но и
главный международный арт-скандал
1990-х с участием русских художников –
выставка “Interpol” в Стокгольме, во вре-
мя которой “человек-собака” Олег Кулик
покусал зрителей, а Александр Бренер
разрушил многодельную инсталляцию
американско-китайского художника Вен-
да Гу – также “на совести” Мизиано, быв-
шего куратором выставки с российской
стороны. Виктор Мизиано не только соз-
давал новые, экспериментальные арт-ин-
ституции, но и, в соответствии с самыми
актуальными мировыми тенденциями то-
го времени, выступал с их критикой и де-
конструкцией. И этот его деструктивно-
диссидентский дух в конце концов поме-
шал ему ужиться на российской арт-сце-
не, где задача выстроить хоть как-нибудь
действующую систему казалась, да и ка-
жется, насущнее, чем необходимость
опровергнуть ее. Так или иначе, все глав-
ные кураторские проекты Виктора Ми-
зиано в последние годы проходили за ру-
бежом, хотя показывал он в том числе и
искусство из бывшего СССР (историко-
культурный феномен, который, похоже,
интересует его больше, чем нынешняя
Россия). В 2005 году он курировал Цент-
ральноазиатский павильон на Венециан-
ской биеннале, а в 2007-м создал проект
“Прогрессивная ностальгия. Искусство
стран бывшего СССР”, четыре части ко-
торого были показаны в четырех разных
странах: в музеях Прато (Италия), Бенаки
(Афины), КУМУ (Таллин) и КИАЗМА
(Хельсинки). 

“Невозможное сообщество” –  возвра-
щение в местный контекст, от которого
поневоле ждешь манифеста. И получа-
ешь, хотя и с неожиданным итогом. Ми-
зиано, с его интересом к не столько про-
дуктивным, сколько коммуникативным
художественным практикам, часто вос-
принимают как главного русского пред-
ставителя “эстетики взаимоотношений” –
постулированного в 1998 году француз-
ским критиком и куратором Никола Бур-
рио главного и едва ли не единственного
тренда скупых на новые течения 1990-х,
–  разумеется, сделал выставку об отно-
шениях, в том числе и социальных.

Экспозиция в залах Московского му-
зея современного искусства на Гоголев-
ском бульваре начинается с залов, напо-
минающих городскую площадь, на кото-
рой может найтись место всем – манифе-
стантам, торговцам, зевакам. На просты-
не на полу разложен скарб уличного тор-
говца – разнообразное старье, китайские
игрушки, потрепанные книжки. Автор
проекта “Счастливый день”, живущий в
Берлине японец Шимабуку, и правда, ску-
пил оптом весь нехитрый ассортимент
московского “коробейника”, который по-
казался ему самым несчастным: вряд ли
кто-нибудь еще хоть раз польстится на
предлагаемое им барахло. Тут же можно
увидеть неизбежный аттракцион всех
главных туристических точек мира – “жи-
вые статуи”. Крашеные серебрянкой мо-
дели проекта “Живые портреты молча-
щей реальности” нидерландской худож-
ницы Жанн ван Хесвейк, исследователя
Марселя ван дер Мейса и российского ле-
вого активиста Ильи Будрайтскиса, пред-
ставленного как фотографиями, так и
живыми перформерами, напоминают
персонажей соцреалистической скульп-

туры – рабочих, солдат, молодых матерей,
но не героизированных, а опустившихся и
бедствующих, как и многие “обломки со-
ветской империи”, не нашедшие себе ме-
ста в новом обществе. По замыслу авто-
ров, “живые статуи” представляют алле-
горические, собирательные образы ны-
нешних униженных и оскорбленных. 

Кажется, что прямиком с главной ту-
ристической улицы Москвы – Арбата –  на
Гоголевский бульвар забрели и музыкан-
ты (которых в качестве своего проекта
завербовал на выставку польский худож-
ник Павел Альтхамер): еще у входа в му-
зей прожженного вида лабухи лихо на-
яривали популярные мелодии советской
и зарубежной эстрады (от “Темной ночи”
до “Yellow submarine”), а по залам шество-
вал ансамбль девушек-волынщиц живо-
писно-альтернативного вида. Музыка во-
обще стала одной из сквозных тем вы-
ставки. Впрочем, здесь вспоминаешь, что
музыка сегодня – это не только то, что
способно объединить толпы на стадио-
нах, но то, что слушаешь в наушниках,
чтобы отгородиться от окружающих. Она
может быть и просто неслышимой – как в
видео эстонского художника Яна Тооми-
ка, поющего в сопровождении… под во-
дой, на дне бассейна, по которому он
разъезжает в инвалидном кресле. Или
же гармоничное на первый взгляд звуча-
ние оказывается лишь маскировкой
внутренней какофонии – как в программ-
ной работе группы “Escape” “Хор”, где чет-
веро участников группы – Антон Литвин,
Богдан Мамонов, Елизавета Морозова и
Валерий Айзенберг – слаженно откры-
вают рты под фонограмму, но, приглядев-
шись, можно заметить, что “поют” они
каждый свою песню.

Выставка “Невозможное сообщество”
выросла из изначально задумывавшейся
Мизиано ретроспективы “Escape” –  груп-
пы, больше всего работавшей с эстетикой
взаимоотношений. Причем выстраива-
ние взаимодействия с публикой в какой-
то момент отступило на второй план,

уступив место осмыслению взаимоотно-
шений участников “Escape” друг с другом,
становящемуся все более интересным по
мере того, как эти отношения усложня-
лись – и в конце концов сделали со-
авторство и сообщество четырех худож-
ников невозможным: группу покинули
трое из четырех участников, сегодня под
маркой “программа Escape” работают Ва-
лерий Айзенберг и Константин Аджер.
“Невозможное сообщество” – выставка
как о попытках искусства взаимодей-
ствовать с социумом, так и о феномене
художественного сообщества. “Эстетика
взаимоотношений” 1990-х, как и отчасти
наследующее, связанное с ней, социаль-
ное ей искусство 2000-х, были попыткой
выйти из лабиринта постмодернизма
1980-х обратно к реальности, возмож-
ность если не изменить, то хотя бы взаи-
модействовать с которой художники от-
стаивали. Однако к началу 2010-го, судя
по выставке, эта связь с реальностью
стала восприниматься достаточно скеп-
тически. Так, французский художник
Дидье Курбо представляет начатый в
1999 году проект “needs”, в котором соци-
альный пафос сводится к “малым делам”,
почти пародийным в своей невидимости.
Художник вешает скворечники в малодо-
ступном для взгляда месте, дорисовыва-
ет “зебру” пешеходного перехода, добав-
ляет новые доски к садовым скамейкам:
добавить к существующему порядку ве-
щей ему больше особо нечего. А бельгиец
Оноре д’О представляет ряд абсурдист-
ских, почти сюрреалистических объ-
ектов, проблематизирующих само поня-
тие “коммуникации”: это нарочито бута-
форские камеры наблюдения, наушники,
громкоговорители и так далее, разме-
щенные по всем залам экспозиции. По-
следним, отчаянным упованием на воз-
можность “обратной связи” выглядит
красная веревка, тянущаяся из окна му-
зея куда-то к растущим во дворе деревь-
ям – за нее можно дергать в надежде ес-
ли не вытянуть что-то, спрятанное в вет-

вях, то хотя бы заставить их колыхнуться. 
Включенный в “Невозможное сообще-

ство” проект Евгения Фикса “19 миллио-
нов”, своего рода выставка в выставке,
также выглядит обреченной на неудачу
попыткой восстановить некое канувшее в
небытие сообщество – бывшую компар-
тию Советского Союза. Участники вы-
ставки, в основном молодые художники,
должны были представить сделанный в
любом формате портрет кого-то, кто на
момент конца СССР состоял в коммуни-
стической партии. Тут есть и домашние
снимки, и биографии родственников или
знакомых семьи, и живопись, и графика
(довольно среднего, часто почти люби-
тельского уровня), представляющие раз-
личных политических деятелей. Несколь-
ко участников проекта представили порт-
реты Михаила Горбачева, почти столь же
популярен оказался и Владимир Путин –
на выставке есть даже инсталляция: ре-
ди-мейд, в котором безалкогольный тост
за премьер-министра складывается из
пакетов из-под соков “Любимый”, “Чем-
пион”, “Моя семья” и так далее. Проект
этот показывает не только невозмож-
ность восстановить общность советских
коммунистов, но и полное отсутствие еди-
ного художественного языка, способного
осмыслить их судьбы. Актуальное россий-
ское политически ангажированное искус-
ство сознается в том, что оно является
союзом единомышленников не в большей
степени, нежели компартия СССР. 

“Невозможное сообщество” отчасти
напоминает выставку “Сообщники”, сде-
ланную в 2003 году Андреем Ерофеевым
в Третьяковской галерее. Как и “Сообщни-
ки”, проект Виктора Мизиано о том, может
ли художественный мир стать моделью
или “ячейкой общества”. На выставке в
ММСИ присутствуют разнообразные ху-
дожественные объединения, помимо “Es-
cape”, это и молодые украинские группы
“Р.Э.П.”и “SOSka”, и словенцы “Irvin”, соз-
давшие целое собственное виртуальное
государство – NSK. Правда, представлены
они в основном не произведениями, а раз-
личными документами, аудио- и видеоза-
писями, в которых художники обсуждают,
каково им работать вместе. “Невозмож-
ное сообщество”, как следует уже из на-
звания – антитеза “Сообщникам”. Если вы-
ставка Андрея Ерофеева, где наиболее
мощными выглядели произведения, соз-
данные в андеграундный период россий-
ского искусства, была прославлением
диссидентского и свободолюбивого ху-
дожнического братства, способного про-
тивостоять выморочному советскому со-
циуму, то “Невозможное сообщество”, сде-
ланное на материале последних лет, ско-
рее, о той социальной и человеческой рас-
терянности, в которой существуют и со-
временное общество, и современное ис-
кусство: художники чувствуют, что про-
блемной оказывается коммуникация не
только с социумом или даже с публикой,
но и друг с другом. 

Едва ли не самая пронзительная рабо-
та на выставке – совместный проект ху-
дожника-концептуалиста Юрия Лейдер-
мана и кинорежиссера Андрея Сильвер-
стова “Лес в лесу”. Герои, а точнее, персо-
нажи этого видео, снятого с декларатив-
ной, резонерской театральностью, напо-
минающей “Догвилль” Ларса фон Триера
– участники группы “Коллективные Дей-
ствия”, самого давнего, самого замкнуто-
го, самого уважаемого и, казалось бы, не-
колебимого российского арт-сообщества.
В фильме Андрей Монастырский, Елена
Елагина и Игорь Макаревич, Никита
Алексеев, Николай Панитков и другие го-
ворят реплики, написанные Лейдерма-
ном – нарочито литературный, темный,
почти вычурный текст, в котором персо-
нажи фильма, по сути, признаются в том,
что “КД” сегодня – уже мертвый художе-
ственный организм. Произносят, как и по-
лагается сообщникам, участвующим в
арт-проекте сподвижника, очень стара-
тельно и покорно. Но в какой-то момент
сначала Монастырский, а потом и осталь-
ные не выдерживают, и вместо прописан-
ного в сценарии меланхолического само-
едства начинают просто валять дурака,
доказывая, что они живы, но в известном
смысле демонстрируя невозможность
своего сообщничества с Лейдерманом –
хоть и близким, но все же посторонним. 

Что же до наиболее оптимистических
проектов выставки , то они оказались вы-
несенными за пределы музейных залов
на Гоголевском бульваре, за границы “со-
общества” . Это размещенный на башне
гостиницы “Пекин” “Маяк” Вадима Фиш-
кина, пульсирующий в ритме сердцебие-
ния художника, и огни, по замыслу италь-
янца Альберто Гарутти загорающиеся на
мосту возле храма Христа Спасителя
каждый раз, когда в Москве рождается
новый ребенок.

Ирина КУЛИК
Фото Дианы МАЧУЛИНОЙ

Разобщники
“Невозможное сообщество” в ММСИ

Одна из моделей интернационального проекта 
“Живые портреты молчащей реальности”

и один из его авторов Жанн ван Хесвейк

Объект из серии “11 фламандских икон” Оноре д’О

Куратор выставки “Невозможное со-
общество” Виктор МИЗИАНО ответил
на вопросы газеты “Культура”.

– Виктор, вы один из первых и са-
мых опытных наших кураторов. Как
бы вы могли сформулировать ваше
кураторское кредо? Есть ли у ваших
выставок какие-то сквозные темы,
постоянные принципы?

– Когда я сказал название этой вы-
ставки – “Невозможное сообщество” –
одному моему миланскому коллеге, он
спросил – “Это что, твоя идея фикс?” Ме-
ня всегда интересовала тема человече-
ской совместимости. И, хотя я, как чело-
век, проработавший десять лет в ГМИИ
имени А.С.Пушкина, в любой момент мо-
гу провести базовую атрибуцию европей-
ской живописи, мне никогда не была
близка идея автономного произведения,
формального произведения, индивиду-
ального мастера. Искусство без челове-
ческого измерения мне скучно. Несмотря
на привязанность к определенным те-
мам, я постоянно менял язык куратор-
ского высказывания. Нынешняя выстав-
ка – это третий, если не четвертый, пе-
риод моей работы. Мои выставки рубежа
1980 – 1990-х, “Москва – Третий Рим” и
“Эстетические опыты”, были яркими и
лирическими высказываниями, 1990-е
были периодом перформативного, то
есть зрелищного, театрализованного, ку-
раторства, а в 2000-е появился нарратив,
повествование, рассказ. “Невозможное
сообщество” – это и попытка переосмыс-
лить перформативное кураторство 1990-
х, и в какой-то мере возвращение к 1980-
м, это очень лирическая выставка, в ней
нет нарратива, нет тематической логики
разворачивания экспозиции, она строит-

ся на стыках, на перетекании, на стрем-
лении вытянуть единое дыхание. Но, в
отличие от выставок того времени, кото-
рые были очень историософскими, этот
проект прежде всего антропологиче-
ский, исследующий человеческую суть,
это тот круг тем, которые мы стремились
сформулировать в последних номерах
журнала “ХЖ”, который я редактирую – “о
человеческом”, “о тоске”. Для меня это то-
же очень личная история: я не смог бы
построить эту выставку вокруг группы
“Escape”, если бы нас не связывали очень
близкие дружеские отношения.

– Почему, если вам так интересна
тема общения, сообщество оказалось
все же невозможным?

– Моя выставка все же не такое уж
категоричное отрицание возможности
взаимоотношений. Она ставит иную про-
блему. Я, как всегда, хочу создать конт-
рапункт нынешнему российскому мейн-
стриму. Поэтому я сделал выставку, ко-
торая пытается оценить сообщество в
противопоставлении с корпорацией,
здесь доминирующей. Ведь главным
свойством сообщества является его от-
крытость, эфемерность, его проблема-
тичность. Сообщество не производит
ничего, кроме реальности собственных
отношений. Я уже работал с этим в 1990-
е годы, точнее, я жил этим, даже не
вполне это понимая. Тот же нереализо-
ванный “Гамбургский проект” был тоже о
невозможности что-то сделать вместе.
Но проблемность этой невозможности
доставляла людям необычайно острые
переживания и питалась очень искрен-
ними желаниями и эмоциями. 1990-е бы-
ли эпохой, когда творческие связи были
невероятно вочеловечены, хотя они и
были конфликтными и сложными. Мо-
жет быть, “Невозможное сообщество” –
это выставка местами грустная, но “пе-
чаль моя светла”. Иногда она уходит в
мизантропию, но на ней есть и другие
работы, которые открыты другому, чело-
вечны и говорят о возможности и о ра-
дости этой встречи с другим. 

– Под другим обычно подразумева-
ется прежде всего зритель – “эстети-
ка взаимоотношений”, которую сфор-
мулировал Никола Буррио, была еще
и эстетикой вовлечения публики. На
“Невозможном сообществе” иногда
кажется, что художники так запута-
лись во взаимоотношениях друг с
другом, что им уже не до тех зрителей,

которые пришли сейчас на выстав-
ку…

– Моя выставка все же не про эстети-
ку взаимоотношений. Я какое-то время
приятельствовал с Никола Буррио, но не
был адептом его идей. Когда я впервые
прочел “Эстетику взаимоотношений” в
конце 1990-х, она меня очень взбодрила,
потому что я впервые прочел готовый
текст о каких-то вещах, с которыми ра-
ботал сам, но я не разделял пафос авто-
ра. Эстетика взаимоотношений была
частью всего этого миграционного, ин-
формационного, коммуникационного
взрыва 1990-х годов, эпохи начала гло-
бализации. На том этапе художники де-
лали очень новаторский жест, работая с
самими механизмами коммуникации. Но
вскоре возникла проблема: а что, собст-
венно, сказать при помощи всех этих
вновь открывшихся возможностей? Кто-
то увидел в этом новый политический,
этический, антропологический ресурс, а
кто-то сообразил, что на этом можно хо-
рошо заработать или просто весело па-
разитировать. Коммуникация ушла в по-
литику или в пиар. Моя выставка – еще
и полемика с политическим активизмом
2000-х, с разнообразными спекуляциями
левых, которых немало развелось в том
числе и в России. Конечно, хорошо, что
они есть, это не худшее, что может быть.
Но моя выставка должна напомнить о
том, что этика и политика – это не дис-
курсы, не тексты, не художественные
формы, а формы жизни.

Беседу вела 
Ирина КУЛИК

ВИКТОР МИЗИАНО: 

Мне скучно без человеческого измерения

В.Мизиано
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Жизнь кота на Днепре
“Крок”: мировая анимация в плавании 

XVIII Международный фестиваль ани-
мационных фильмов “Крок” пройдет с
24 сентября на борту теплохода “Прин-
цесса Днепра”, который проследует по
маршруту: Киев – Запорожье – Севасто-
поль – Одесса. Организован он на пари-
тетных началах Украиной и Россией, где
поочередно и проводится. В конкурс
включены мультфильмы продолжитель-
ностью до 5 минут, от 5 до 10 минут, от 10
до 50, в отдельных категориях идут
фильмы для детей,  прикладная и за-
казная анимация (образовательные
фильмы, музыкальные клипы, реклама,
ТВ-заставки). Селекционная комиссия
во главе с режиссером Михаилом Алда-
шиным отсмотрела около 800 фильмов
из 50 стран (рекордное для “Крока” ко-
личество) и отобрала для конкурсного
показа более 130 картин, 35 – для ин-

формационной программы. В конкурс
попали фильмы из 37 стран: Австралии,
Аргентины, Польши, Франции, Греции,
Бельгии, Канады, Бразилии, Великобри-
тании, Гвинеи, Германии, Индии, Испа-
нии, Италии,  Литвы, Китая, Кубы, Мек-
сики, США, Узбекистана, Японии и дру-
гих стран. Россию будут представлять:
“Зубы, хвост и уши” Сергея Меринова,
“Домашний романс” Ирины Литманович,
“Девочка, которая порезала пальчик”
Эдуарда Беляева, “Воробей, который
умел держать слово” Дмитрия Геллера,
“Непечальная история” Марии Муат,
“Оська святой”  Натальи Мальгиной,
“Премьера” Степана Бирюкова, “Прили-
вы туда-сюда” Ивана Максимова, “Рос-
сини” Оксаны Черкасовой, “Со вечора
дождик” Валентина Ольшванга, “Соба-
чий барин” Валентина Телегина, “Шата-

ло” Алексея Демина, “Ягодный пирог”
Елены Черновой, сериалы “Везуха”,
“Круглый год”, “Маша и Медведь”. От
Украины представлены картины Анато-
лия Лавренишина, Александра Шмыгу-
на, Наталии Скрябиной, Катерины Че-
пик, Оксаны Прищепы, Сергея Руденко. 

В состав жюри войдут: писатель, член
Европейской киноакадемии, посто-
янный член жюри литературной Буке-
ровской премии Андрей Курков (Украи-
на); режиссер и аниматор Хуан Пабло
Зарамелла (Аргентина); режиссер, сце-
нарист и художник Святослав Ушаков
(Россия);  режиссер и художник Джоана
Тосте (Португалия); режиссер и анима-
тор Анри Хайдцик (Франция). Облада-
тель Гран-при фестиваля за лучший
фильм получит премию в пять тысяч
долларов. 

Пройдут мастер-классы американ-
ского продюсера Макса Ховарда – вла-
дельца консалтинговой компании “Max
Howard Consulting Group”, создателя мно-
гих фильмов студии “Disney”, члена Бри-
танской академии телеискусства на те-
мы: “Изготовление независимых анима-
ционных фильмов” и “Мировой опыт и
копродукция в производстве анима-
ционных фильмов”. “Крок” отметит 70-
летия почетного президента фестиваля
Юрия Норштейна и режиссера Гарри
Бардина. Пройдут юбилейные показы,
посвященные творчеству создателя
мультфильмов о Чебурашке и Крокоди-
ле Гене Романа Качанова в связи с 90-
летием со дня рождения и одного из ос-
нователей украинской анимации Ирины
Гурвич к 100-летию со дня рождения.
Спецсобытие – допрокатный европей-

ский показ полнометражного фильма
“Жизнь кота” при поддержке Француз-
ского культурного центра в Украине, по-
сольства Франции в Украине и Мини-
стерства  иностранных дел Франции. 

В этом году отмечает  75-летие “Со-
юзмультфильм”. Для детей в городах по
маршруту следования теплохода прой-
дут театрализованные представления с
участием известных мастеров мировой
анимации, артистов театра, кино, эстра-
ды, группы клоунов.

Президентов у “Крока” – два: от Рос-
сии и Украины. Это режиссер и худож-
ник Эдуард Назаров, которому в ноябре
исполняется 70 лет, и это событие отме-
тит нынешний фестиваль, и режиссер
Давид Черкасский. 

Петр ТИМОФЕЕВ

В течение семи лет существования
Казанский фестиваль много чего ме-
нял: названия, отборщиков, места дис-
локации. Эти поиски, однако, не ведут к
улучшению киносмотра ни в части про-
граммы, ни в наладке той самой “куль-
туры диалога”, что вынесена в девиз
фестиваля. Возможности Казанского
феста позволяют приглашать кинема-
тографистов даже из очень отдален-
ных уголков земли. На церемониях от-
крытия и закрытия, на экскурсиях гости
фестиваля всегда представляют собой
живописную группу: разные лица, от-
тенки кожи, наряды. Но в структуре фе-
стиваля не заложены какие-то площад-
ки для дискуссий (пресс-конференции
в данном случае не в счет, так как они
накладываются на время просмотров,
кратки и рассчитаны прежде всего на
казанских журналистов). Вот и получа-
ется, что делегации мало контактируют
друг с другом, так и существуют в дни
фестиваля группками. Между тем не-
обходимость в разговоре, в авторских
комментариях есть, ведь зачастую
смотришь в Казани какой-нибудь
фильм из страны мусульманского ре-
гиона, и чувствуешь, что это продукт со-
вершенно другой культуры, которую
плохо знаешь. Тут бы и попытаться
вникнуть, но нет ни места, ни времени
для серьезной беседы. 

Не раз уже мы писали и о том, что
определение “мусульманское кино”
весьма расплывчато. Качество филь-
мов, собранных в казанских програм-
мах, так разнится, что иногда просто
оторопь берет. Представители Гильдии
киноведов и кинокритиков на сей раз в
Казани вообще оказались в ситуации
едва ли не тупиковой. Ведь при выбо-
ре призера специалисты исходят из
критериев художественности, профес-
сионализма, а не того, сколь силен му-
сульманский дух в той или иной карти-
не. Так вот непросто было критикам
найти лауреата в нынешнем конкурсе.
Им стала, в итоге, картина Фео Аладаг
“Чужая”. Она смотрелась наиболее со-
стоятельной в смысле ремесла, в ней
есть хорошие актерские работы. Приз
за лучшую женскую роль получила как
раз исполнительница главной роли в
фильме Аладаг, актриса Сибель Кек-
кили. Играет она, по сути, то же, что
сыграла когда-то в драме Фатиха Аки-
на “Головой о стену” – молодую турчан-
ку, родившуюся и выросшую в Герма-
нии. Замуж ее выдают по патриар-
хальному канону, но она уже другая, не
такая, как ее покорная мать. “Чужая”
имела все шансы стать действительно
сильной картиной, но женская приро-
да взяла в режиссере верх. К финалу
ощущаешь явный перебор душеразди-
рающих сюжетных аккордов, социаль-
ная актуальность уступает место ме-

лодраматизму чистой воды. 
Странным показалось решение жю-

ри Казанского фестиваля (напомним,
что возглавлял его Владимир Хотинен-
ко) отдать приз за режиссуру нашему
соотечественнику Денису Родимину, ав-
тору картины “Чужая мать”. Это режис-
серский дебют сценариста Родимина,
смежная профессия пока им не освое-
на. Тема сама по себе очень горячая –
механизм обращения молодых кавказ-
ских девушек в террористок-смертниц.
Мать такой потенциальной шахидки
сыграла Евгения Добровольская. Роди-

лась ее героиня когда-то в русской се-
мье, звалась Машей, но потом родители
погибли в горах, девочку удочерили жи-
тели аула и нарекли Маликой. Ходит
она в черном хиджабе, совершает на-
маз – в Москве это отпугивает от нее
людей, даже притом, что лицо-то у нее
абсолютно русское, глаза голубые. А по-
далась она в Москву на поиски дочки.
Та сбежала после гибели молодого су-
пруга и теперь намерена мстить. Имен-
но таких жертв и поджидают таин-
ственные люди, которые находятся на
связи с заказчиками терактов. Вроде

все это действительно актуальные,
важные для нас сегодня вещи, но в то
же время в этой истории масса сюжет-
ных небрежностей. Специфичны про-
странство, операторское и общее худо-
жественное решения: большая часть
действия проходит в мрачном подвале
заброшенной ТЭЦ, где мало света и
много труб. Наверное, постановщику
казалось, что это усилит зловещую ат-
мосферу. Иногда вдруг Малика пово-
рачивается на камеру и выдает моно-
логи-размышления, что-то сродни теат-
ральным “репликам в зал”. Это своего
рода ее дневник, но в ткань фильма он
вплетается плохо. 

Надо думать, что под определение
“мусульманское кино” более других
конкурсных фильмов подпадает иран-
ская картина “Сельма и яблоки” Хаби-
боллаха Бахмани. Это как раз тот слу-
чай, когда ощущаешь, как далек Вос-
ток, даже не географически, а менталь-
но. Чтобы воспринимать такое кино,
нужно перенастроить в себе многие
“каналы”: приглушить рацио и дове-
риться интуиции, не ждать линейной
драматургической последовательно-
сти, а скользить по завиткам прихотли-
вого орнамента. Нет, сюжет, конечно,
есть, но он не самоценен, тут все дело
в нюансах, ответвлениях, аллюзиях…
Богобоязненный юноша шел свататься
к выбранной тетками невесте, располо-
жился под яблоней, когда пришло вре-
мя намаза. Прямо в руку ему упало ру-
мяное яблоко – такое волей-неволей
надкусишь. Выяснилось, что яблоня не
сама по себе растет, а в чьем-то саду, и
большой грех вот так, не испросив раз-
решения у хозяина, есть плоды из его
сада. “Хорам” и “халяль” – основы му-
сульманского сознания, и в притче Бах-
мани подтверждается их незыблемость
для истинно верующего. Дальше будет
в картине и линия любви, вспыхнувшей
между юношей-путником и хозяйкой са-

да, – очень целомудренная, такая, в ко-
торой лучше всяких слов порою взгля-
ды говорят. 

Блок продукции студии “Татармульт-
фильм” был показан в программе Фе-
стиваля мусульманского кино. Надо
сказать, что это объединение довольно
активно работает и позиционирует се-
бя. На других “фронтах” – игрового и до-
кументального кино – в Татарстане про-
рыва не происходит. “Татармульт-
фильм” делает картины для детей – на-
зидательные, доходчивые. Вроде бы
это то, что нужно, особенно в регионе,
где демографический всплеск высок.
Но уж больно слащавы они по интона-
ции, а в иных патриотические мотивы
аляповаты до крайности. И фантазия
художников оставляет желать лучшего.
Особенно запомнился мультфильм “Ак
Барс”, где рассказ ведется от лица сим-
волического защитника Татарстана – бе-
лого крылатого барса. Он перелетает с
одного объекта на другой и словно ве-
дет экскурсию по Татарстану, повеству-
ет о прошлом и настоящем. Вполне
уместны эпизоды исторических собы-
тий, но вот в картинах сегодняшней Ка-
зани есть довольно неожиданные мо-
менты, даже фасад одного банка, на
неоновый логотип которого “случайно”
усаживается крылатый барс. Понятно,
что делается это все из добрых побуж-
дений, чтоб сызмальства гордились де-
ти своим краем, народом, но патрио-
тизм у нас традиционно в таких случаях
приобретает черты агитпропа. 

В ходе церемонии закрытия со сцены
не раз звучали слова благодарности в
адрес казанских зрителей. И правда,
фестивальные залы были полны, ино-
гда невозможно было и место свобод-
ное найти. Чувствуется, что к фестива-
лю за семь лет привыкли. Среди посто-
янных зрителей много людей в возрас-
те – женщин, одетых на мусульманский
манер, и мужчин в национальных татар-
ских шапочках-тюбетейках. Они очень
открыты, эмоциональны и, кажется,
владеют как раз тем набором “ключей”
к пониманию некоторых фильмов, ко-
торые “заперты” для людей западной,
христианской культуры. В свою оче-
редь, многие гости фестиваля из араб-
ских стран, из Турции и государств Цент-
ральной Азии чувствуют себя в Казани,
как дома: приметы мусульманского бы-
та довольно отчетливо проступили в по-
следние годы в облике и атмосфере
столицы Татарстана. Только вот погода
тут непривычная для жителей теплых
краев – каждый год несколько фести-
вальных дней льет дождь, становится
прохладно. 

Дарья БОРИСОВА
Казань – Москва

Победителями 68-го Венецианского
кинофестиваля в программе “Горизонты”,
где представлены новые тренды мирово-
го кино, стали полнометражные картины
“Слава шлюх” австрийского режиссера
Михаэля Главоггера и психологический
хоррор “Котоко” японского режиссера
Шинья Цукамото. 

Предыдущие картины Михаэля Гла-
воггера “Мегаполисы” и “Смерть рабоче-
го”, прошедшие по многим фестивалям
мира, завоевавшие немало наград, были
представлены и в России на прежних
ММКФ. Новый фильм стал заключитель-
ной частью трилогии (хотя возможно
продолжение) и путешествия по экзоти-
ческим странам мира в поисках задан-
ной темы. В “Славе шлюх” Главоггер за-
печатлел жизнь проституток Таиланда,
Бангладеш и Мексики – три страны, три
языка, три религии. Жрицы любви, зани-
маясь одним делом, живут в разных
условиях, в той системе координат, кото-
рая неповторима и свойственна лишь их
странам. Тайские девушки на продажу
обитают, словно в огромном аквариуме.
Это место и называется “Fish Tank”. В на-
значенный час они слетаются на работу,
где их выставляют на всеобщее обозре-
ние, словно в витрине магазина. Они си-
дят на скамьях за большим выгнутым
стеклом (конструкция напоминает му-
зейную диораму), и клиенты имеют воз-
можность хорошенько рассмотреть то-
вар, чтобы сделать правильный выбор.
Дальше – дело вкуса. Тайские мужчины
приходят в основном группами, рассмат-
ривая своих избранниц для утех, сове-
туются друг с другом, кого же предпо-
честь. Женщины, сидящие за стеклом, их
не видят.

В Бангладеш мы попадаем в район са-
мых настоящих трущоб, где и расположе-
ны коморки проституток. Они здесь ра-
ботают и живут, растят детей, ползаю-
щих под ногами посетителей, моются в
тазах, обращаются к богу с просьбами об
увеличении количества клиентов. Это
самое настоящее гетто продажной люб-
ви. Через узкие улочки к ним протиски-
ваются клиенты, антисанитария жуткая,
хотя кто-то все время что-то трет, убира-
ет. Многоопытная наставница разъ-
ясняет новенькой жрице любви, как нуж-
но обращаться с клиентами, что можно и
чего нельзя. Курс этот краток, но прави-
ла игры понятны с первого раза. Прости-
туция здесь была легализована в 2000
году. Исламский закон дал послабление. 

В Мексике работают взрослые, много-
опытные проститутки в белых плотных

чулках, которые как униформа обяза-
тельны и служат своего рода опознава-
тельным знаком для охотников за удо-
вольствиями. Выглядят чулки уродливо,
поскольку проститутки тут немолоды,
стройностью не отличаются. К одно-
этажным строениям вроде бараков, где
они обитают, подъезжают автомобили.
Девушек разбирают по машинам для
дальнейшего использования по назначе-
нию. Место бойкое, поток нескончаем.
После работы женщины общаются друг с
другом, говорят по душам, рассказывают
о своих клиентах и особенностях работы.
Камеры они не стесняются, прикрывать
интимные места ради съемки никто не
будет. 

Конечно, в этом фильме Михаэль Гла-
воггер не сделал ничего принципиально
нового для себя, он работает по накатан-
ной схеме. Но, будучи профессионалом
высшей пробы, он сумел запечатлеть по-
ражающую воображение жизнь. Точно
так же поражали когда-то гигантские
свалки “Мегаполисов”, их апокалиптиче-
ские помоечные пейзажи, скрежет улиц,
перенаселенных людьми. Как ни стран-
но, хотелось ехать в эти города, своими
глазами увидеть этот поток жизни. 

“Слава шлюх” снималась в течение
четырех лет, и можно только удивляться
тому, как удалось съемочной группе
внедриться в среду, обычно закрытую
для съемок, и не просто внедриться, но
расположить к диалогу, добиться того,
чтобы приоткрылись многие покровы.
Пришлось входить в эту жизнь, и только
потом брать в руки камеру. Проводилась
селекция так, как только в “Городе радо-
сти” в Бангладеш обитают около шести-
сот – восьмисот девушек. Они живут и
работают в этом квартале, а иногда и
рождаются. Активно трудятся до 35 – 40
лет. Кому-то на смену приходят дочери.
Кто-то и сам потом становится крестной
матерью предприятия. Надо было позна-
комиться со многими из женщин, чтобы
остановиться на самых ярких представи-
тельницах своей профессии. Проститут-
ка берет деньги за предоставленную лю-
бовь, и рассказывать историю жизни за
так она не намерена. Но заплатить – не
значит получить полную правду. Сегодня
девушка поведала одну историю, завтра
совсем другую. В этом была сложность.
Важно было докопаться, что чувствует
женщина, совершая свою работу изо дня
в день. Главоггер сравнивает проститу-
цию с войной. Можно говорить, что она
недопустима, что война – это очень пло-
хо. Но она есть. И с этим ничего не поде-

лаешь. На войне, как на войне. 
Не менее прославленный японский

режиссер Шинья Цукамото, получивший
главную награду “Горизонтов”, рассказал
историю девушки с крайне неустойчивой
психикой, страдающей чем-то вроде раз-
двоения личности. В ней живут два на-
чала, словно два человека: позитивное и
разрушительное. Одно состояние нака-
тывает на другое вспышками, и тогда по-
ступки могут иметь самые страшные по-
следствия. Женщина безумно любит
своего ребенка и фактически лишается
его. Воспитывать сына она не может, по-
скольку ее посещают странные видения,
и она себя перестает контролировать. Ей
кажется, что сыну все время грозит
опасность и кто-то покушается на его
здоровье. Даже она сама вроде бы ро-
няет его с высокого этажа. Но это всего
лишь разыгравшееся воображение. Ком-
ната, в которой женщина теперь одиноко

живет, наполнена игрушками. Иногда ге-
роиня навещает сына, который воспиты-
вается в благополучной семье. Праздник
длится недолго. Ребенок осыпается по-
дарками, но все равно в какой-то момент
побаивается матери, потому как отвык
от нее, редко видит. Но по мере контакта
понемножку привыкает, начинает с ней
играть. А когда подрастет, выяснится, что
ничто в мире не проходит бесследно. Те
встречи с матерью не забыты. Подро-
сток повторит те жесты и трюки, кото-
рые его больная мать проделывала, что-
бы позабавить мальчишку. А она сама в
момент встречи с повзрослевшим сыном
кажется индифферентной и безучаст-
ной.

Иногда эта безумица встречается с
мужчинами. Заканчивается все одним и
тем же инцидентом: в руку несчастного
вонзается вилка. Она пронзает его кисть
в самый неожиданный момент. Однако

найдется и такой мужчина, который, не
то чтобы испытывает от этого кайф, но
начинает бороться за экстравагантную
любовницу, прощая ей дикие выходки.
Всякий раз не знаешь, что выкинет де-
вушка в следующую минуту. Ощущения
острые, которые публику слегка утом-
ляют, потому как патологические про-
явления доходят до критической отмет-
ки. Все время стоит крик. Близкое при-
ближение, пусть и экранной патологии,
создает экстремальную ситуацию, выво-
дит из равновесия. Сам Цукамото вспо-
минал, как заботился в течение семи лет
о своей матери. Огромное значение для
него имеет песня несчастной женщины с
раздвоенным сознанием, она, как камер-
тон и соло одиночества. Выдерживают
испытание таким кинематографом не
все. 

Светлана ХОХРЯКОВА

Знаменитые классические ретроспек-
тивы – едва ли не главное очарование ки-
нофестиваля в Сан-Себастьяне. Для ме-
ня эти показы всегда являлись также со-
циально-политической сенсацией. Ведь
режиссеры – герои сан-себастьянских
ретроспектив – творили в те времена, ко-
гда юным киноманам из СССР видеть их
картины было совершенно невозможно.
Поэтому свободный поход в мультиплекс
“Принсипе”, где идут архивные показы,
выглядел еще и как запоздалая антисо-
ветская акция. 

В этом году, однако, антисоветизм
уступил место ностальгии. И вовсе не по-
тому, что фильмы Жака Деми, нынешне-
го героя классической программы, были
показаны в СССР. Большинство картин
мастера увидены отечественными по-
клонниками уже в перестройку, когда в
Москве еженедельно проводились все-
возможные недели, фестивали и показы.
Потому что в либеральные шестидеся-
тые две главные ленты Деми, которым
было дозволено возникнуть на советских
экранах, навсегда покорили нас.

В Советском Союзе в кинотеатры хо-
дили все, всегда и на всё. Кино было ка-
ким-то Другим Миром, в котором все так
же, как в обычном, только лучше, чище,
благороднее, изящнее. Поэтому залы бы-
ли почти всегда полны, а если какую-то
ленту смотрело всего десять миллионов
зрителей, это считалось не большим до-
стижением, как нынче в случае “Аватара”,
а едва ли не провалом.

Но был один вид игрового кинемато-
графа, который советские зрители не
любили, и когда в кинопрокат поступали
фильмы-оперы, директорам кинотеатров
не оставалось ничего иного, как вводить
зрителя в заблуждение, не указывая
жанр киноленты на афише. Чаще всего
люди узнавали о том, что герои фильма
не говорят, а поют, лишь в тот момент, ко-
гда свет уже погас, экран зажегся, а два-
дцать пять копеек в кассу уплачены.

Помню недовольное ворчание запол-
ненного зала на экранизации оперы “Ле-
тучий голландец”, созданной кинемато-
графистами ГДР, и шумное негодование,
когда запела героиня азербайджанского
фильма “Севиль”, повествующего о “рево-
люционном раскрепощении женщины
Востока”…

И вдруг! Что это? Как такое может
быть? Исторических костюмов нет. Рево-
люционных баррикад, слава Богу – тоже.
Современная история. Он и Она. Любовь.
Разлука. Обещание встречи… И – пение.
От первого кадра до последнего. А в зале
– тишина. А на зрительских глазах – сле-
зы, утерев которые на выходе из киноте-
атра, люди открывают кошельки, еще
раз отсчитывают двадцать пять копеек и
вновь отправляются в кассу.

“Шербурские зонтики” не были хитом
советского проката (помню, как любимая
учительница упрекала ленту в буржуаз-
ности), но картина абсолютно точно ста-
ла единственным фильмом-оперой, снис-
кавшим тогда успех. Почему?

Потому, что это был Мишель Легран.
Его дивная партитура стала одним из
опознавательных знаков второй полови-
ны ХХ века, и достаточно двух тактов
главной темы, чтобы перед мысленным
взором вновь возник отъезжающий по-
езд, Ги, вскакивающий на подножку, и
Женевьева, поющая про то, что будет
ждать.

Потому, что была Катрин Денев. Ста-
туарная и порывистая,юная и умудрен-
ная, трогательная и холодная. Сыграв-
шая в этой звездной роли всю свою буду-
щую актерскую судьбу. Подобно тому, как
Женевьева не дождалась Ги и вышла за-
муж за богача, сама Катрин, вот уже не-
сколько десятилетий блистающая на
французском экране, как будто посто-
янно сожалеет о чем-то, что могло бы
быть, но – не случилось.

Потому, что был Нино Кастельнуово.
Настоящий мелодраматический герой с
чистым сердцем, благородной душой и
красивым, мужественным обликом.
Жаль, что актерская карьера у него сло-
жилась не так удачно, как у партнерши.

И, наконец, – сам Жак Деми, которому
пришло в голову соединить несоедини-
мое. Мелодраму и бензоколонку. Выпева-
ние красивых тем и арий и войну в Алжи-
ре. Он расположил умирающий, казалось,
вид сценического действа на мостовых
современного города, предложил опера-
тору Жану Рабье снять это, и выясни-
лось, что Шербур начала шестидесятых
опере совершенно не чужд.

Что же до советских зрителей середи-
ны шестидесятых, то шербурские улочки
и магазин, торгующий зонтиками, значи-
ли для нас нечто другое. Они были
частью той Западной Сказки, что при-
влекала тем больше, чем яростнее про-
паганда с ней боролась. Ни один из зри-
телей даже и не мечтал побывать в ре-
альном Шербуре, поэтому естественные
декорации оперы воспринимались нами
именно как декорации, что, безусловно,
усиливало притягательность ленты, при-
шедшей из другого мира.

“Девушки из Рошфора” появились на
советских экранах летом шестьдесят де-
вятого. Два года, разделяющие парижс-
кую и московскую премьеры, стали в
данном случае решающим фактором. Ко-
гда Деми показывал ленту в шестьдесят
седьмом, она воспринималась, как ярост-
ное, озорное музыкальное хулиганство,
как гимн свободе и раскованности. Это
уже не была опера. Это был мюзикл с от-
четливым влиянием Голливуда и француз-
ским, разумеется, шармом. И отнюдь не
случайно в нем главную мужскую роль иг-
рал Жорж Шакирис, только что прогре-
мевший в “Вестсайдской истории”, а на
втором плане блистательно выплясывал
великий Джин Келли. Катрин Денёв пры-
гала, скакала и кувыркалась вместе с се-
строй Франсуазой Дорлеак, а Даниэль
Дарьё и Мишель Пикколи венчали бли-
стательный актерский ансамбль, рабо-
тавший под музыку Леграна.

В этой картине Жаку Деми удалось со-
вместить властвовавший тогда револю-
ционный французский дух нонконфор-
мизма с традициями американского му-
зыкального фильма. Потрясения, подоб-
ного тому, что случилось после “Зонти-
ков”, не было, но радость, счастье и удо-
вольствие, безусловно, наличествовали.

Летом шестьдесят девятого в СССР
всем уже было ясно, что веселое десяти-
летие завершилось раньше срока. “Брат-
ская помощь” Праге. Повсеместная борь-
ба с “чешским ревизионизмом”. Сокраще-
ние числа западных фильмов. Начало то-
го, что потом назовут застоем. В этой си-
туации выпуск “Девушек” произошел по

инерции. Картину сократили на полчаса.
Вырезали почти всего Джина Келли. Не-
чего тут танцевать и затягивать дей-
ствие! Хорошо еще, в цвете выпустили.
Уже очень многие зарубежные фильмы
тиражировались на черно-белой пленке –
начиналась эпоха дефицита.

Зрители ленту смотрели вроде бы то-
же по инерции. Французский фильм, по-
ют, танцуют, отчего бы и не сходить. Мю-
зикл? Какой такой мюзикл? Что это та-
кое? “Звуки музыки” появятся в СССР
лишь в 1971-м, а “Вестсайдская история”
и вовсе в 1980-м. Словом, прошли “Де-
вушки” тихо, спокойно и без шума, оста-
вив ощущение закончившегося праздни-
ка, на котором нам отчего-то все еще
предлагают веселиться.

На этом история взаимоотношений со-
ветского зрителя и кинематографа Жака
Деми завершилась. Мы не увидели пре-
лестную сказку “Ослиная шкура” (1970),
где красиво стареющий Жан Маре был
королем, а юный и прелестный Жак Пер-
рен – принцем, влюбившимся, конечно
же, в Катрин Денёв. Разумеется, мимо
нас прошли английский “Флейтист” (1972)
и японская “Леди О” (1979). И уж конечно
же, нельзя было в СССР увидеть “Самое
важное событие с тех пор, как человек
ступил на Луну” (1973), в котором задол-
го до появления на Божий свет артиста
Дмитрия Дюжева и режиссера Сарика
Андреасяна Марчелло Мастроянни сыг-
рал беременного мужчину.

А когда застой закончился, в конкурсе
Московского кинофестиваля показали
“Три места на 26-е” (1988) – славную му-
зыкальную биографию Ива Монтана –
бывшего “большого друга Советского
Союза”, а затем его заклятого врага. И
выпустили в прокат полную версию “Де-
вушек из Рошфора”. И “Комнату в городе”
(1985) – еще одну музыкальную попытку
режиссера…

Жак Деми стал историей. Московский
“Иллюзион” стал показывать “Залив ан-
гелов” (1963) и “Лолу” (1961).Телевизор
принялся крутить все без разбору. В 1991-
м супруга уже скончавшегося мастера
Аньес Варда привезла в Москву ленту
“Жако из Нанта” (1990), где рассказала о
детстве и первых кинематографических
опытах мужа.

И сейчас в Сан-Себастьяне она с деть-
ми Матьё и Розали снова покажет фильм
про своего Жако, которого сегодня мало
знают в России и которого когда-то дав-
ным-давно так полюбили в СССР.

Сергей ЛАВРЕНТЬЕВ

ПЕРЕПИСКА

Гетто любви
“Горизонты” Венеции: “Слава шлюх” Михаэля Главоггера, “Котоко” Шинья Цукамото 

Зонтики, девушки и мы 
Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне

Чужие матери
В Казани прошел VII Фестиваль мусульманского кино

Вверх тормашками
“Да здравствуют антиподы!” Виктора Косаковского

Документальный фильм “Да здрав-
ствуют антиподы!” Виктора Косаковского
стал вторым фильмом открытия  68-го
Венецианского кинофестиваля, прохо-
дившего в начале сентября. Его показали
сразу же после “Мартовских ид” Джор-
джа Клуни – первого конкурсного фильма
и одного из главных светских мероприя-
тий фестиваля. Факт сам по себе исклю-
чительный. В производстве задействова-
ны Германия, Чили, Аргентина, Нидерлан-
ды. В проекте участвовал российский
продюсер Александр Роднянский. Потре-
бовалось четыре года на съемки по все-
му миру и гигантский для документально-
го фильма бюджет в 3 миллиона долла-
ров. Когда картину увидят в России, ска-
зать сложно, поскольку права принадле-
жат зарубежным продюсерам, а у самого
Косаковского есть лишь возможность ре-
шать судьбу фестивальных показов кар-
тины на территории  России.

Однажды Виктор Косаковский, нахо-
дясь в Аргентине, подумал о том, что бу-
дет, если Землю проткнуть насквозь ги-
гантской иглой, где бы вышло ее острие,
если ты в Аргентине. Оказалось, что в Ки-
тае. Так возник замысел этого грандиоз-
ного проекта. 

В прологе Виктор Косаковский  цити-
рует “Алису в стране чудес” Льюиса Кэр-
ролла: “Я подумала: что если провалить-
ся прямо сквозь Землю – как забавно бы-
ло бы выйти наружу среди людей, кото-
рые ходят вверх тормашками!” Режиссер
предлагает нам найти противоречия и
единство разных точек Земли, располо-
женных друг против друга, и отсылает к
зеркалу, как отражающей поверхности,
которая открывает доступ во внутрен-
ний, скрытый мир. Нам предлагают зем-
ной шар, который пронзают четыре оси, и
людей, живущих друг у друга над головой
или под ногами. Большинство антиподов
приходятся на океан, покрывающий боль-
шую часть земли. Так что выбор не так уж
и велик. 

Первая парная история связана с Энт-

ре-Риос, что в Аргентине, и китайским
Шанхаем. Братья Перес зарабатывают
на жизнь тем, что собирают деньги с ав-
томобилистов, которые едут через их
мост над маленькой рекой. В это время
камера перемещается и появляется ан-
типод: мы видим строящийся гигантский
мост, с парома выгружается толпа жите-
лей мегаполиса на велосипедах. Это
дождливый и пасмурный Шанхай. Темп
жизни, цвет неба, уровень цивилизации –
большего отличия, кажется, и не предста-
вить. Снова и снова Косаковский сводит
антиподов в одном кадре, разделив его
по горизонтали и показав зеркальную
сторону мира, будто антиподы – отраже-
ния друг друга.  

У других антиподов контрасты не
столь резки, как в случае российского
озера Байкал и чилийской Патагонии.
Женщины работают в саду, а на другом
краю земли пастух сидит в доме в окру-
жении  котов. Человек этот мог бы спо-
койно существовать в Сибири. Русская
народная песня сопровождает появле-
ние байкальских овец и кошку чилийца. 

Африканская Ботсвана находится на-
против Гавайев. Пустыня, населенная ди-

ковинными животными,  противоположна
острову, почти необитаемому из-за вулка-
на. Лава извергается  рекой, движется к
морю подобно гигантскому ожогу. Еще од-
на ось соединяет испанскую местность
Мирафлорес с ее почти нетронутой ска-
листой природой, и Кастл Пойнт в Новой
Зеландии, где съемочная группа  снимала
в тот момент, когда море выбросило на
берег мертвого кита, и местные жители
пытаются похоронить его в песке. 

Жизнь только на первый взгляд ка-
жется различной в этих противополож-
ных точках. Все выбранные места, кроме
Шанхая, отдалены от цивилизации. И в
том почти архаичном состоянии они сим-
волизируют природу, величественную и
мощную, угрожающую и жестокую, с ко-
торой люди пытаются жить в гармонии.
Можно сказать, что фильм Виктора Коса-
ковского – элегия природы. В любом слу-
чае это удивительно красиво снятая кар-
тина, говорящая о близости антиподов,
которые оказываются всего лишь разны-
ми сторонами одной монеты.  

Биргит БОЙМЕРС
Великобритания

Кадр из фильма “Да здравствуют антиподы!”

Кадры из фильмов “Чужая мать” (слева) и “Чужая”

Кадр из фильма “Слава шлюх”

Кадр из фильма “Девушки из Рошфора”

Уважаемый главный редактор!
С интересом прочел в прошлом номере вашей газеты (№ 33 от 15 – 21 сентября 2011 года) статью “Выкрутасы в тумане реформ”,

где в частности речь идет о моем творчестве. Тем не менее, одна из фраз, а именно “год назад мы писали о “Гадком утенке” Гарри
Бардина, созданном в основном на частные деньги”, нуждается в уточнении. Дело в том, что “Гадкого утенка”, как, впрочем, и осталь-
ные мои фильмы, я снимал на государственные деньги, полученные от Министерства культуры РФ. Конечно, денег этих почти все-
гда не хватало и приходилось обращаться за помощью к частным спонсорам. Но это уже другая история…

С уважением Гарри БАРДИН, режиссер
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После успешного участия в
Фестивале “Встречи в Одессе”
Московский театр “Et Cetera”
под руководством Александра
Калягина вновь собирается в
дорогу. 

27, 28 сентября в Калининграде в рамках VIII фестиваля
искусств “Балтийские сезоны” театр покажет премьеру прошлого
сезона – “Бурю” У.Шекспира в постановке народного артиста
СССР Роберта Стуруа. 

В ролях: народный артист РСФСР Александр Калягин,
заслуженные артисты РФ Наталья Благих, Вячеслав Захаров,
Владимир Скворцов,Алексей Осипов и другие.  

Весь спектр драмы
Ярославский государственный академический Театр драмы имени Федора

Волкова 15 сентября открыл 262-й сезон. Театр встретил зрителей заново
оформленным кассовым залом, обновленным напольным покрытием сцены и
зрительного зала. В течение лета была отремонтирована репетиционная ком-
ната, в которой отныне будут проходить не только репетиции, но и тренинги, ак-
теры под руководством педагога-хореографа смогут встать к балетному станку.
Первой премьерой (6 октября) станет “Тартюф”, поставленный Александром Ку-
зиным, с участием ведущих мастеров Волковской сцены – Н.Терентьевой,
Т.Исаевой, И.Сидоровой, А.Светловой, В. Майзингера и др. Режиссер возродил
на старейшей русской сцене костюмный, исторический спектакль, привлека-
тельный для всех поколений зрителей. “Тартюф” оказался не столько сатирой,
сколько драмой губительных заблуждений страстей, фанатизма, разрушающе-
го семью. Художественный руководитель театра Евгений Марчелли парал-
лельно репетирует две пьесы – “Безотцовщину” А.П.Чехова и “Дом Бернарды
Альбы” Ф.-Г.Лорки. Слабые стороны ранней, незрелой пьесы Чехова, в которой
молодой автор выступает в первую очередь как сатирик, зафиксировавший
“прелести” уездного быта и “гримасы” колоритных типажей, обещают стать
сильными сторонами спектакля. Марчелли занял в постановке старшее и сред-
нее поколение Волковского. “Состарен” и главный герой. Вместо вспыльчиво-
го юнца провокатором уездных страстей станет человек, осознающий ответ-
ственность за судьбы соблазненных им женщин и разгневанных мужчин. На
роль всеобщего “раздражителя” Платонова приглашен Виталий Кищенко, мно-
го лет сотрудничавший с Марчелли в Тильзит-театре. Премьера намечена на 9
декабря. Обращение к пьесе “Дом Бернарды Альбы”, в которой заняты 20  ак-
трис, станет подарком режиссера женской части труппы. Пьеса репетируется в
двух составах. У зрителей будет возможность увидеть и сравнить два отличаю-
щихся друг от друга спектакля. В сентябре известный польский режиссер, лау-
реат Национальной театральной премии “Золотая Маска” Генрих Барановский
приступит к репетициям “Бури” У.Шекспира. Премьера запланирована на начало
2012 года. Афишу XII Международного Волковского фестиваля, проходящего
под девизом “Русская драматургия на языках мира”, составят 13 спектаклей из
десяти городов России, включая Санкт-Петербург, Омск, Саратов, Красноярск и
Петрозаводск. Хедлайнером фестиваля  обещает стать “Ревизор” вильнюсско-
го Малого театра (режиссер  Римас Туминас), в котором роль Городничего с это-
го сезона играет Сергей Маковецкий. Кроме него, участниками зарубежной про-
граммы стали Рижский русский театр имени Чехова и польский театр “Рампа” из
Варшавы. Премии Правительства РФ будут вручены Омскому академическому
театру драмы, Саратовскому ТЮЗу имени Киселева и Златоустовскому театру
“Омнибус”. Гастрольная программа Волковского включает два пункта. 9 и 10 сен-
тября “Екатерина Ивановна” была сыграна в Санкт-Петербурге. А в ноябре
спектакль “Три сестры” примет участие в I Всероссийском фестивале имени
Олега Янковского, организованном Саратовским академическим театром дра-
мы имени И.А.Слонова. В середине сезона ожидается торжественное открытие
после реконструкции Камерной сцены, которая должна стать стратегическим
центром дислокации молодой режиссуры и современной драматургии.

“Открытая сцена”
15 сентября Санкт-Петербургский театр “Открытая сцена” начинал свой вто-

рой театральный сезон с полного преобразования репертуарной политики и
ребрендинга площадки. Больше никаких традиционных форм — теперь только
неформатные эксперименты, позволяющие превратить спектакль в синтетиче-
ский арт-объект. Потребность в подобном театре в Петербурге назревала уже
давно, поскольку здесь существует огромное количество коллективов, готовых
разрушить привычные представления о театральном искусстве, но не имеющих
своей площадки. Таким пространством станет для них “Открытая сцена”. Театр
предоставит площадку как для уже известных петербургской публике трупп,
таких как театр “Morph”,” DRYStone”, “POEMA”, так и для молодых театральных
проектов – “Организмы”, Театр “Тру”, “OZEM project” и т.д. Помимо спектаклей те-
атральных коллективов на площадке “Открытой сцены” будут реализованы
проекты Максима Диденко, Игоря Старшинова, Дениса Шибаева, Лидии Копи-
ной и многих других молодых актеров и режиссеров. Что касается репертуара,
то одной новой драматургией коллективы решили не ограничиваться – плани-
руется осваивать и классику, но средствами современного театра. Так Сергей
Хомченков и Театр “Morph” будут ставить “Трех сестер”, а Максим Диденко –
“Братьев Карамазовых”. Несмотря на оптимистичный настрой всех присут-
ствующих, пресс-конференция по поводу открытия сезона закончилась неве-
село –  режиссер “Этюд-театра” Дмитрий Егоров выступил с открытым письмом
к председателю Комитета по культуре Санкт-Петербурга Антону Губанкову по
поводу конфликта между художественным руководителем Театра на Васильев-
ском Владимиром Словохотовым и “Этюд-театром”, созданном выпускниками
мастерской Вениамина Фильштинского. Неприятная история грозит разрешить-
ся очень удачно – коллектив “Этюд-театра”, вынужденный покинуть сцену Теат-
ра на Васильевском после нарушения ключевых обещаний, данных Владими-
ром Словохотовым, получил возможность репетировать и выступать на “От-
крытой сцене”, предназначенной для всего нового, молодого и перспективного.

Шаг в сторону современности
82-й сезон Санкт-Петербургский Театр Комедии имени Н.Акимова откроет

спектаклем “Доктор философии” по пьесе Б.Нушича в постановке художе-
ственного руководителя театра Татьяны Казаковой. В минувшем сезоне к 110-
летию Николая Акимова в театре  была открыта комната-музей его имени. 1 ок-
тября – в международный День пожилых людей – в ней состоится экскурсия
для ветеранов. Предстоящий сезон готовит для театра и его зрителей несколь-
ко интересных проектов. Татьяна Казакова выпустит спектакль “Такого не бы-
вает” по пьесе Елены Ерпылевой. Это попытка академического театра освоить
современную драму. Сценическое пространство придумал художник Олег Го-
ловко – один из лучших российских сценографов, ученик Эдуарда Кочергина.
Действие, где комическое неожиданно переплетается с драматическим, будет
разворачиваться под музыку Фаустаса Латенаса, литовского композитора, на-
писавшего музыку к основным спектаклям Някрошюса и Туминаса. Также на
сцене Театра Комедии поставит спектакль один из самых востребованных поль-
ских режиссеров Петр Чепляк, ученик мэтра мировой режиссуры Кристиана
Люпы. Чепляк работал в  лучших театрах Польши, участвовал во многих меж-
дународных фестивалях. Он известен как режиссер, соединяющий язык со-
временных массмедиа со сложными мировоззренческими проблемами. Назва-
ние пьесы, которую Чепляк поставит в Театре Комедии, пока держится в секре-
те (в России она неизвестна). В этом сезоне исполнится 100 лет со дня рожде-
ния актера Сергея Филиппова. Приглашенный в Театр Комедии самим Никола-
ем Акимовым, Филиппов прослужил в нем тридцать лет. И артисты старшего
поколения до сих пор помнят, каким он был на сцене и в жизни.

Великое кочевье
7 ноября Санкт-Петербургский Большой драматический театр имени Г.А.Тов-

стоногова открывает 94-й театральный сезон. В этот день на сцене ДК имени М.
Горького будет показана трагедия Ф.Шиллера “Мария Стюарт” в постановке Т.Н.
Чхеидзе. В связи с продолжением работ по реконструкции исторического зда-
ния театра на набережной реки Фонтанки, 65, в новом сезоне  БДТ продолжит
играть спектакли текущего репертуара большой сцены в театральном зале ДК
имени М.Горького. Спектакли репертуара Малой сцены в октябре будут показа-
ны на сцене Малого драматического театра – Театра Европы. Кроме того, два
спектакля (“Квадратура круга” В.П.Катаева и “атАнде” по повести А.С.Пушкина
“Пиковая дама”) примет сцена нового Театрального центра “АЛЕКО”. До офици-
ального открытия сезона Большой драматический театр совершит масштабные
гастроли в Башкортостан. С 20 по 29 сентября в Уфе будут показаны спектакли
“Дядюшкин сон” Ф.М.Достоевского, “Школа налогоплательщиков” Л.Вернейля
и Ж.Берра, “Лето одного года” по пьесе Э.Томпсона “На Золотом озере”, “Дом
Бернарды Альбы” Ф.Гарсиа Лорки и “Васса Железнова” М. Горького. 8 октября
со спектаклем “Дядюшкин сон” театр примет участие в Международном теат-
ральном фестивале в Тбилиси (Грузия). А 16 октября в рамках Дней Санкт-Пе-
тербурга в Милане БДТ сыграет спектакль “Власть тьмы” Л.Н.Толстого на сцене
знаменитого Пикколо театра (Италия). В сложных кочевых условиях театр про-
должает репетиции двух новых спектаклей, которые пополнят репертуар БДТ
до конца 94-го сезона. В ноябре впервые на российской сцене будет представ-
лена пьеса С.Мрожека “Пешком”. Над постановкой работает известный режис-
сер Анджей  Бубень. А в феврале 2012 года состоится премьера спектакля “Вре-
мя женщин” по роману лауреата премии “Русский Букер” Елены Чижовой. Ре-
жиссер спектакля Геннадий Тростянецкий. В ожидании окончания реконструк-
ции Каменноостровского театра БДТ надеется в конце сезона приступить к
освоению сцены этого уникального комплекса. О сроках и названиях заплани-
рованных премьер будет объявлено дополнительно.

Гимн самостоятельности
Стартовал очередной сезон в “Мастерской П.Фоменко”. Он предполагает быть

не совсем обычным и подарить немалое количество самостоятельных актер-
ских работ. Первой премьерой на Старой сцене театра в конце сентября обеща-
ет стать спектакль “Русский человек на рандеву” по “Вешним водам” И.С.Турге-
нева – самостоятельная работа стажерской группы театра под художественным
руководством Евгения Каменьковича. Затем уже опытные актеры будут само-
стоятельно работать над культовым “Театральным романом” Михаила Булга-
кова. В спектакле будут заняты: Кирилл Пирогов, Галина Тюнина, Мадлен Джаб-
раилова, Тагир Рахимов, Андрей Казаков, Максим Литовченко, Михаил Крылов,
Олег Нирян, Галина Кашковская, Никита Тюнин и другие. Премьера ожидается
ближе к Новому году. Актеры Владимир Топцов и Николай Орловский готовят
спектакль “Как несколько дней” по Меиру Шалеву. И еще одна самостоятельная
работа “Дама с собачкой” А.П.Чехова, в которой будут заняты Евгений Цыганов,
Наталья Мартынова, Максим Литовченко.

Соб. инф.

23 сентября на сцене Центрального театра кукол имени
С.В. Образцова спектаклем “Необыкновенный концерт” от-
кроется VI Международный фестиваль театров кукол имени
Сергея Образцова, посвященный 110-летию Мастера и 80-ле-
тию театра. Учредители и организаторы: Министерство куль-
туры РФ, Театр кукол имени С.В.Образцова, СТД РФ. Первый
Фестиваль Образцова состоялся в 2001 году, в год 100-летия
Мастера, и вызвал большой интерес и у зрителей, и у про-
фессионалов. Одна из главных задач организаторов – дать
возможность зрителям познакомиться со всем многообрази-
ем  мирового кукольного искусства. Поэтому столь разнооб-
разен состав участников. Это представители Великобрита-
нии, Польши, Чехии, Беларуси, России и других государств. В
афише фестиваля: лучший кукольный спектакль “Золотой
Маски”-2011 – чеховский “Медведь”, премьерная постановка
лауреатов “Золотой Маски” режиссеров Бориса Константи-
нова и художника Виктора Антонова “По ту сторону Гоголя”,
премьера Ярославского театра кукол, адресованная тиней-
джерам, спектакль одного из интереснейших художников те-
атра Юлии Скуратовой по “Полюсу” Владимира Набокова и
многое другое. Знаменитый чешский Театр кукол “Альфа”, соз-
данный кукольником Йозефом Скупой, “папой” Спейбла и
Гурвинека, сыграет всемирно известную историю о трех муш-
кетерах. Настоящий джазовый ансамбль с чешской волын-
кой будет аккомпанировать кукольным приключениям! Об
одном театре надо упомянуть особо – это “Балаган арт”, пер-
вый русский кукольный театр в Латинской Америке (Коста-
Рика). Он был образован в 1997 году, и его задачей стало зна-
комство зрителей с русской культурой. Поскольку фестиваль
приурочен к 80-летию театра, хозяева предоставят внима-
нию зрителей спектакли разных лет. От поставленных самим
Образцовым (“Волшебная лампа Аладдина”, “Божественная
комедия”) до самой последней работы – “Царь-девица”. Также

впервые спектакли во время фестиваля будут показаны в
Музее театра. 30 сентября, в день завершения фестиваля и
празднования 80-летия театра будет показана премьера –
спектакль Екатерины Образцовой – “Гранд вояж”. В нем “уча-
ствуют” куклы различных систем, маски со всего мира – их
более 80. Огромные драконы из Китая соседствуют с настоя-
щим бассейном, где плавают рыбки из Вьетнама. Итальян-
ские рыцари-марионетки сменяются масками из Южной
Америки. А нашу русскую Масленицу представят красочные
ростовые куклы. В роли балетмейстера впервые в театре ку-
кол выступил олимпийский чемпион по фигурному катанию
Илья Авербух. Композиторы – Александр Журбин и Борис Ба-
зуров. Художник – Виктор Платонов. 20 сентября открывает-
ся выставка в Малом Манеже. На ней представлена вся
жизнь театра за 80 лет. Продолжит свою работу и выставка
в Ветошном переулке “Пространство кукол”. 23 сентября она
обновится мультимедийной программой Белостокского теат-
ра кукол из Польши. Еще одна выставка развернется в фойе
театра – под названием “Наш Образцов”. Многие экспонаты
выставляются впервые: детские рисунки Мастера, рукопис-
ная правка пьес, уникальные предметы из Музея-квартиры
Сергея Образцова, фото разных лет. Во время фестиваля бу-
дут проходить мастер-классы и “круглые столы”, в которых
примут участие выдающиеся деятели театра кукол из раз-
ных стран. В том числе состоится 5-дневный мастер-класс
знаменитой компании Филиппа Жанти из Франции. В дни фе-
стиваля также пройдет Международная конференция “Про-
блемы творчества и художественного восприятия в совре-
менном театре кукол”, в которой примут участие члены УНИ-
МА, среди которых ведущие историки и теоретика театра, ре-
жиссеры, художники, педагоги, продюсеры.

Ольга СМИРНОВА

ЗАНАВЕС

АНОНС

Десять дней по Дантовым кругам
Лаборатория Эймунтаса Някрошюса в Любимовке

В подмосковной Любимовке, в истори-
ческом здании “Домашнего театра”
усадьбы К.С.Станиславского в эти дни
начал свою работу цикл режиссерских
лабораторий, проводимых ведущими ма-
стерами мирового театра. Цикл задуман
и осуществляется Международным фон-
дом имени К.С.Станиславского при под-
держке Министерства культуры РФ, это
одно из многих мероприятий, предстоя-
щих знаменательной дате 150-летия со
дня рождения великого российского те-
атрального реформатора.

Право первой лаборатории было пре-
доставлено давнему партнеру фонда и
Фестиваля “Сезон Станиславского”, зна-
менитому литовскому режиссеру Эймун-
тасу Някрошюсу и актерам его театра
“Meno Fortas”.

Всего за 10 дней – с 4 по 14 сентября –
Някрошюс со своими актерами создава-
ли эскизы будущего спектакля, в основе
которого не больше не меньше, как “Бо-
жественная комедия” Данте Алигьери.
Все это происходило на глазах и при уча-
стии семи прошедших строгий кастинг
молодых российских режиссеров, учив-
шихся у разных мастеров: Кирилл Вы-
топтов (мастерская О.Кудряшова); Се-
мен Александровский и Дмитрий Волко-
стрелов (мастерская Л.Додина); Анаста-
сия Имамова, Егор Перегудов, Вера По-
пова и Александр Хухлин (мастерская
С.Женовача). 

15 сентября здесь же, в Любимовке,
журналисты и театроведы увидели впе-
чатляющий результат десятидневного
труда. Но прежде состоялась пресс-кон-

ференция, где немногословный по обык-
новению Някрошюс охотно ответил на
ряд вопросов, а вице-президент Фонда
Станиславского Зейнаб Сеид-Заде рас-
сказала о подготовке к юбилейной дате.
По ее словам, Любимовка, место, где в
исторической 17-часовой беседе Стани-
славский и Немирович-Данченко форму-
лировали идею Художественного театра,
должна в ближайшее время стать посто-
янным лабораторным центром. Усилия-
ми фонда “Домашний театр” ныне вос-
становлен, неоценимую помощь в ремон-
те оказал лично Роман Абрамович. 

Эймунтас НЯКРОШЮС: Все это, ко-
нечно, звучит символично, но молодые
люди теперь могут похвастаться, что ра-
ботали у Станиславского. Мы здесь ре-
петировали всего лишь малую долю ог-
ромного литературного произведения,
сделали несколько штрихов по его пово-
ду. Такой огромный замысел невозможно
держать в голове, все рождалось по ходу
работы, на каких-то эпизодах. Мне очень
нравилось, что на репетициях нас окру-
жали молодые люди, которые, я уверен,
имеют и свои идеи, и хороший вкус. Все
это время я смотрел на молодых режис-
серов как на своих коллег. Часто хоте-
лось спросить: “Ну как? Ну что вы об
этом думаете?” Мы быстро и хорошо по-
нимали друг друга. 

– Как вы думаете, имеет ли в дан-
ном случае значение то, что участники
лаборатории – представители разных
режиссерских школ?

– Это не важно. Важна сама работа,
важно, насколько все ею увлечены.

– А что вам лично в свое время да-
ла школа Андрея Гончарова, на курсе
которого вы учились? 

– Он научил меня, что театр – это тер-
пение. Сам многое от меня терпел. Я, в
принципе, никогда не хотел ни у кого
учиться, школа режиссуры – это не учеба
в прямом смысле, это общий и личный
опыт, обмен.

– Почему ваш выбор пал на “Боже-
ственную комедию”?

– Нам надо ставить себе задачи, кото-
рые трудно выполнить. В произведениях
такого масштаба – совершенно другой
уровень анализа, решительный уход от
быта. Это хорошо, полезно.

– Вы не намерены в дальнейшем
обратиться к современной пьесе?

– Нет.
– Вам удалось почувствовать, что в

России последнее время появился
небывалый “урожай”молодой режис-
суры?

– Да. Когда слышу жалобы, что нет ре-
жиссеров, я не верю – такого не может
быть в огромной России.

– Но Литва не огромная страна. Од-
нако и в ней сейчас наблюдается оби-
лие новых режиссерских имен.

– Они везде есть – и в Латвии, и в
Украине. Не бывает, что таланты исче-
зают.

– Какова дальнейшая судьба эски-
зов, рожденных в Любимовке?

– Мы едем домой, в Вильнюс, и про-
должаем конкретную работу над полно-
ценным спектаклем.

…Лаборатория Някрошюса была не-

обычной и, видимо, более походила на
мастер-класс. Как рассказывали участ-
ники, режиссер общался с актерами на
литовском, и приходилось ловить атмо-
сферу, образ, которые, впрочем, у Някро-
шюса всегда столь сильны и выпуклы,
что бывают понятны без перевода.

Кирилл ВЫТОПТОВ: “Когда вначале
нам сказали, что мы будем только при-
сутствовать на репетициях, мы расстрои-
лись. А потом поняли, как оказалось по-
лезно само это присутствие. Есть такое
понятие – тон репетиции. Мы услышали и
почувствовали очень хороший тон. Он
спровоцировал в нас множество собст-
венных идей по поводу постановки этого
произведения”.

…Эскиз будущего спектакля, показан-
ный в обычной аудитории, без декораций
и костюмов, с минимумом аксессуаров,
тем не менее, с головой выдает почерк
мастера. Заняты в нем недавно набран-
ные Някрошюсом молодые актеры. Лишь
Данте играет опытный Роландас Казлас,
который в свое время запомнился рос-
сийскому зрителю в роли Яго. О плодо-
родных районах говорят: воткнешь пал-
ку, и вырастет дерево. Так и в спектаклях
Някрошюса самые обычные палки или
камни плюс невероятная актерская ор-
ганика, плюс особая, очень земная и чув-
ственная атмосфера работают на мощ-
ные образы и смыслы. 

Вот играют введение. “Земную жизнь
пройдя до половины, я очутился в су-
мрачном лесу”… Этот переход Данте в
иной мир обставлен вполне жизненными
обстоятельствами: четыре напольных

канделябра с горящими свечами огора-
живают воображаемый гроб. Сидят
скорбящие за поминальным столом, по-
степенно оттесняя от него мужчину, ко-
торый вскоре окажется поэтом, готовым
спуститься в загробный мир. Будничное
пронизано, как всегда у Някрошюса, та-
инственным и знаковым. Девушка снима-
ет нагар со свечек и оставляет его в ла-
дони героя. И вот он уже отделен от ми-
ра живых, и простодушная, веселая дев-
чонка Беатриче манит его за собой. По-
является Вергилий, совершенно ничем
не напоминающий величавого римского
поэта, мудрого Дантова проводника по
кругам Ада. Этот пугливый, жутко дело-
витый субъект упрямо кладет руку героя
на свое плечо, мол, ни шагу в сторону, а
тот все норовит освободиться от опеки.
Грешники обреченно перескакивают со
стула на стул, удаленные друг от друга на
непреодолимые расстояния. Выносят
Понтифика, которого вместе с простыми
смертными Алигьери отправил в Ад за
грехи. Это остроумнейшее зрелище –
хрупкая девушка облачена в простыню и
бумажную тиару, тоненькие ножки сви-
сают с высоченного “трона”. Эти “мощи”
даже в загробном мире продолжают ве-
щать да стращать, притом на классиче-
ской латыни, а голос оказывается неожи-
данно низким, звонким и дребезжащим.

Те, кто просвистел в увеселениях
свою жизнь, танцуют тут натуральный
рок-н-ролл. А венчает эскиз потрясающе
решенная сцена Паоло и Франчески. Не-
счастные влюбленные, которых по Данте
законный муж застал за чтением книги с

любовным сюжетом, обречены тут на
вечное штудирование толстых фолиан-
тов. Вооруженные гигантской линейкой,
они синхронными движениями подчерки-
вают в книжках какие-то строки – види-
мо, те самые, на которых, бедняги, не
удержались и слились в запретном поце-
луе, таким образом испортив себе и зем-
ное, и загробное существования. Зави-
дев путешественников, любвеобильная
Франческа бросается на шею то к Данте,
то к Вергилию. Больше – к Данте, ибо по
оригиналу именно ему адресованы ее
жалобы. Данте, к слову, вовсе не похож
на тонкого римлянина с терновым вен-
цом на голове. Это крепкий мужчина с
простым, упрямым лицом работника, и
совершает он у нас на глазах труд от-
нюдь не поэтический, а вполне земной и
тяжкий. 

Маленький эскиз Някрошюса, полный
воздушных театральных условностей,
успевает, тем не менее, проявить и ха-
рактеры, и мотивировки поступков двух
главных героев. До божественных высот
эскиз еще не успел добраться, но абсо-
лютное человеческое содержание, с
юмором, печалью, страхами и сомнения-
ми, в нем уже сполна проявилось. Впро-
чем, можно не сомневаться, что в конеч-
ном “продукте” возвышенное и земное
сохранятся в равных пропорциях. Ибо
уникальное умение режиссера Някро-
шюса не потерять живого, грешного че-
ловека в самых что ни на есть горних вы-
сях известно давно.

Наталия КАМИНСКАЯ

Хождение героя по мукам
“Дом”. МХТ имени А.П.Чехова

Спектакль на Малой сцене может
быть двух типов. Это или эксперимен-
тальная постановка, необходимая для
опробования новых режиссерских прие-
мов или драматургических имен; или же
тихие домашние радости, с которыми и
на большую сцену не выйдешь, но и ли-
шиться их не хочется. Последняя премь-
ера Художественного театра относится
как раз ко второму типу. 

Спектакль Сергея Пускепалиса “Дом”
по пьесе Евгения Гришковца и Анны Ма-
тисон поставлен к юбилею артиста Игоря
Золотовицкого. Поставлен в традицион-
ном бенефисном ключе – главный герой и
все остальные. Причем иерархия эта
оформлена как драматургически – каж-
дая сцена построена вокруг главного ге-
роя, так и постановочно – лишь персонаж
Игоря Золотовицкого наделен неким по-
добием характера и его развитием,
остальные – эскизные зарисовки. 

Сама история проста и незамыслова-
та: преуспевающий врач, дожив до соро-
ка лет, вдруг возжелал собственный дом.
Совсем небольшой – в два этажа, с кро-
хотным клочком земли рядом, но свой.
Собственный. И все бы ничего, да вот
свободных денег на покупку не оказа-
лось. А дом хочется. И отсутствие денег
уже и проблемой не кажется – ведь
столько старых друзей рядом – только по-
проси… Так начинается хождение героя
по мукам.

Понятно, что денег на покупку не даст
ни один из друзей – иначе просто не бы-
ло бы ни пьесы, ни спектакля. Вопрос
только в мотивации. Для драматурга, по
крайней мере. Для режиссера же это ста-
ло возможностью проявить фантазию и
изобретательность в решении каждой
встречи. И возможность эта, видимо,
увлекла настолько, что превратилась в
самоцель. Удобная и функциональная
сценография Алексея Вотякова позволя-
ла с легкостью трансформировать строй-
площадку в медкабинет, тренажерный
зал – в больничную палату, театральный
зал – в жаркую парилку. Антураж менял-

ся; актеры с упоением шаржировали
своих персонажей, причем делали это на-
столько топорно, что порой становилось
неловко: за наигрыш, за нежелание при-
слушиваться к партнеру, за какую-то об-
щую “расхлябанность” в игре. И тем ярче
выделялся на этом фоне Сергей Беляев,
в своей пятиминутной сцене успевший не
только вылепить живой образ, но и запе-
чатлеть его в сценическом пространстве
настолько, что и по окончании спектакля
продолжало ощущаться его “послевку-
сие”. Безусловно, особняком стоял и ак-
терский дуэт Аллы Покровской и Влади-
мира Краснова; их выходы на сцену в од-
но мгновение заставляли вспомнить о
том, что спектакль идет на сцене Худо-
жественного театра – столько такта и
психологической филигранности было в
исполнении ими двоих стариков.

Режиссер, увлекшись изобретатель-
ством, упустил из виду основной смысл.
Тексты Гришковца – прежде всего именно
тексты и только потом сценический мате-
риал. Мысль в них куда действеннее.
Именно поэтому в “моноварианте” они
звучат с большей чистотой и ясностью.
Здесь же мысль теряется за театральной
мишурой. С одной стороны, по тому, как
простроен режиссером образ главного ге-
роя, видно, что было стремление поднять
историю чуть ли не на трагический уро-
вень. Вызвать в зрительской памяти не
только несчастного Акакия Акакиевича,
но и булгаковскую дьяволиаду, дантовы
круги Ада. Возможно, именно этим объ-
ясняется композиционная инверсия, до-
пущенная режиссером: иронический фи-
нал Гришковца Пускепалис переносит в
самое начало спектакля, а завершает
свою постановку монологом уже вконец
измученного Игоря – его бесконечно по-
вторяемой надеждой: “У меня есть еще
целый день”…

Игорь Золотовицкий в этом финале
убедителен. Убедителен в этом отча-
янном, безысходном самообмане – ведь
понятно,  что никакого дома герой не ку-
пит. Потому что такой герой. Пасующий

перед малейшими препятствиями. Вот он
подумал, что проблему решат друзья, и
когда они ее решать отказываются, – те-
ряется, буксует в неспособности посмот-
реть на задачу под другим углом. Причем
ему даже решения предлагают – но нет.
Игорь их просто отказывается видеть.
Ему удобнее быть непонятым мучеником.
Кстати, вот, наверное, то главное, что в
спектакле все-таки прозвучало, – тема не
неспособности даже, а нежелания дей-
ствовать, когда появляется хоть малей-
шая возможность упустить шанс и стать
объектом жалости. В конечном итоге,
именно к этому последовательно привел
своего героя Игорь Золотовицкий – к
упоению жалостью к себе. 

Но тема эта, которая могла бы стать
центральной, оказалась размыта. И со-
всем не по вине актера. Режиссер не дал
зрителю возможности определиться в
своем отношении к ситуации. В чем при-
чина? Вероятно, в том, что и сам режис-
сер до конца не смог определиться с жан-
ром спектакля. “История мужчины сред-
них лет” – значится в программке. Но что
это за история? Фарс? На это указывают
карикатурные сцены с друзьями. Семей-
ная комедия? В сценах с женой и доче-
рью. Психологическая драма? В проби-
рающем до сердца эпизоде с родителями
жены. Трагедия маленького человека?
Можно вспомнить о параллели с гоголев-
ской “Шинелью”. Что еще? Все вместе и
ничего. Непродуманная эклектика, кото-
рая забавляет в театральном капустнике,
но не на профессиональной сцене.

Если это просто спектакль, то над ним
еще надо работать. Если же это просто
юбилей на Малой сцене, милые домаш-
ние радости, то судить их просто невеж-
ливо. Не будешь ведь судить неловкие, но
такие искренние попытки изобразить
мелками на асфальте свою мечту?

Анастасия БАРКАР
Фото Екатерины ЦВЕТКОВОЙ

Сцена из спектакля

Полет амура
Спектакль Екатерины Гранитовой в Театре имени Маяковского

Первым событием в Театре имени
В.Маяковского стал перенос на основ-
ную сцену спектакля Екатерины Грани-
товой “Амуры в снегу”.

Сцена Филиала, на которой ранее
шла эта постановка, закрыта на рекон-
струкцию, и все остальные спектакли
Филиала теперь идут на Малой сцене,
“Амуры…” же “перелетели” на основ-
ную. На сборе труппы Миндаугас Карба-
ускис подчеркнул, что это – не формаль-
ное, техническое действие, но созна-
тельное, почти программное решение ху-
дожественного руководства. В постанов-
ках Гранитовой (кроме “Амуров в снегу”
на Основную сцену перенесены и “Ше-
стеро любимых”) обозначены творче-
ские принципы, важные для дальнейше-
го развития Театра Маяковского. Они де-
монстрируют современный подход к та-
кому явлению, как театрально-музы-
кальный жанр и дают возможность для
стилистически обоснованного и психоло-
гически убедительного актерского суще-
ствования на сцене.

“Амуры в снегу” – музыкальная коме-
дия по пьесе Дениса Фонвизина “Брига-
дир”, либретто к которой написали Юлий
Ким и Леонид Эйдлин, а музыку – Григо-
рий Ауэрбах. У Екатерины Гранитовой
получился настоящий русский водевиль
– веселый, искрометный, без всякого мо-

рализаторства. Даже не верится, что эта
“просветительская комедия” написана
два с половиной века назад. И главное,
без пошлости во всем – в костюмах, ин-
тонациях, мизансценах. И что характер-
но, главные положительные герои Фон-
визина – Софья и Добролюбов – явно
проигрывают в зрительских симпатиях,
которые целиком и полностью на сторо-
не эксцентричной Советницы (Зоя Кай-
дановская) и взбалмошного “офранцу-
женного” Ивана (Виталий Гребенников).

Театр подошел к реализации этого ре-
шения со всей ответственностью. Это не
первый “переезд” спектакля – его премь-
ера состоялась в декабре 2008 года на
Малой сцене под названием “Бригадир,
или Амуры в снегу”. Спустя некоторое
время постановка перебралась на сцену
побольше – в Филиал. Однако перенос
на Основную сцену – это шаг более серь-
езный. Убрав из заголовка хрестоматий-
ного “Бригадира” и оставив ироничных и
слегка несерьезных “Амуров в снегу”, те-
атр только выиграл – жанр спектакля,
“старинная комедия на музыке”, предпо-
лагает легкость. 

Большая сцена требует совсем иного
подхода, нежели сцена камерная – и
спектакль получил новые декорации,
максимально сохранив рисунок перво-
источника.   В связи с расширением про-

странства расширился и актерский со-
став – трио крепостных крестьянок “а-ля
рюсс пейзан” превратилось в квартет,
добавились второстепенные персонажи
(например, оживающий в рассказах Бри-
гадира капитан Гвоздилов), а на сцене
поселился настоящий камерный музы-
кальный ансамбль в костюмах и с напуд-
ренными париками – фортепиано, скрип-
ка и виолончель, так что ощущение “до-
машнего спектакля XVIII века” дополни-
тельно подчеркивается музицированием
и танцами.

Актеры играют с колоссальной само-
отдачей – видно, что им самим нравится
то, что происходит на сцене, поэтому ни
о какой наигранности и фальши и речи
быть не может – все строго в рамках за-
явленного жанра. И зритель принимает
эту легкую наивность и прямодушие аб-
солютно точно: зал весь вечер смеялся и
аплодировал, да что там смеялся – хохо-
тал от души! 

В общем, можно смело сказать, что
старая сказка на новый лад получилась
удачной – легкой и изящной, как вязь
французских кружев, однако приправ-
ленная колоритным русским юмором,
чтобы не забывать, к какому платью эти
кружева пришиты.

Валентина ЕЛШАНСКАЯ

Сцена из спектакля

“Образцовфест” к юбилею Мастера

Игорь Ясулович к своим семидесяти го-
дам сыграл шекспировского Просперо,
роль, о которой в пору зрелости мечтает
каждый большой актер. Ясулович стал
одним из ведущих и лучших в своем цехе
не так быстро и победно, как многие
сверстники. Сказались, видимо, его осо-
бые внешние данные – молодой артист,
долговязый, с острыми, рельефными чер-
тами лица так и просился в характерные
эпизоды. В кино их переиграно многое
множество: “Приключения Кроша”, “Ру-
слан и Людмила”, “Двенадцать стульев”
Л.Гайдая, “Золотой теленок” М.Швейцера.
Многим он запомнился в роли трактирщи-
ка Юзича в знаменитом телесериале “Пе-
тербургские тайны”. Он и в этих эпизодах
смолоду был безупречен и запоминался
зрителям с ходу. И нынче, появляясь в ка-
ком-нибудь сериале, сразу поднимает его
художественную планку, показывает
класс настоящей игры. Однако на боль-
шие и главные роли Ясулович вышел уже,
как говорится, в возрасте.

Биография его тоже не совсем обыч-
на. По окончании школы приехал в Моск-
ву из Таллина, когда прием в театральные
вузы уже практически завершался. В
Школе-студии МХАТа провалился, в Щу-
кинском – тоже, в ГИТИСе дошел до вто-
рого тура. А вот во ВГИК приняли. Повез-
ло, попал в мастерскую Михаила Ромма,
учился на одном курсе с Андреем Смир-
новым, Андроном Кончаловским, Игорем
Добролюбовым, Резо Эсадзе. По словам
Игоря Николаевича, “Ромм воспитывал
прежде всего собственной личностью. То,
что с ним происходило тогда, тоже было
предметным уроком: видимо, он пережи-
вал очень серьезный кризис и, не стесня-
ясь, об этом с нами разговаривал. На на-
ших глазах создавался сценарий “Девяти
дней одного года”, он с нами делился за-
мыслами. А если еще прибавить к этому
пантомиму (предмет назывался “Пласти-
ческая культура актера”, и преподавал
его Михаил Александрович Румнев), то
вот вам еще одна школа”. Потом помог
Иван Пырьев – при Бюро пропаганды ки-
ноискусства наперекор всем инстанциям

учредил Театр пантомимы, в котором Ясу-
лович играл много лет. Вероятно, его осо-
бое умение создать для роли вырази-
тельный пластический рисунок идет от
того опыта.

Встреча с режиссерами Генриеттой
Яновской и Камой Гинкасом стала для
Ясуловича важнейшим поворотом био-
графии. На сцене МТЮЗа, где он работа-
ет последние восемнадцать лет, он игра-
ет интереснейшие роли: чеховского Чер-
ного монаха, юриста Робартса (“Свиде-
тель обвинения” Агаты Кристи), еврея-
музыканта (“Скрипка Ротшильда” по
А.П.Чехову), самого Великого Инквизито-
ра (“Нелепая поэмка” по Ф.М.Достоев-
скому), греческого царя Креона (“Ме-
дея”). 

Ясулович – Инквизитор становится
пламенным смысловым центром спек-
такля Камы Гинкаса. Внешне он и впрямь
похож на иезуита, в чьем изможденном
теле горит, испепеляя его изнутри, адская
идейная страсть. Этот человек способен,
оказывается, испытывать и нешуточные
душевные страдания, и его страшная
правда способна даже мобилизовать се-
бе сторонников. Такую сильную, внутрен-

не цельную и провокативную личность
редко увидишь в современном театре.

Британский режиссер Деклан Доннел-
лан, который давно уже облюбовал себе
российских актеров и сколотил из них в
Москве даже некую постоянную “труппу”,
занимает Игоря Ясуловича в своих рус-
ских спектаклях. В изящной, печально-
остроумной “Двенадцатой ночи” Шекспи-
ра актер играет у него шута, в жестких че-
ховских “Трех сестрах” – Чебутыкина и
Ферапонта. А теперь Ясулович сыграл у
Доннеллана шекспировского волшебника
Просперо, и вновь, как прежде у Гинкаса,
его герой стал протагонистом режиссер-
ского замысла. Такого Просперо никто не
ожидал – не старца, убеленного седина-
ми, не демиурга, вершащего мистические
дела, скорее, усталого, раздраженного
труженика, который тщетно пытается на-
вести в своих владениях порядок. Воз-
можно, герой Ясуловича – человек теат-
ра, многострадальный современный те-
атральный лидер, давно задумавший не-
кое решающее представление, от кото-
рого зависит вся его дальнейшая судьба.
Но, чем успешнее разворачивается ин-
трига, тем более затравленным и не-
счастливым оказывается этот якобы все-
могущий человек. Он срывается на ближ-
них, его глаза в редкие паузы полны тос-
ки и растерянности, в нем самом более
всего очевидны сугубо человеческие, от-
цовские мотивы поведения. Доннеллану
многие не простили такой “прозаической”,
нефилософской “Бури”, однако игру Ясу-
ловича, точную, острую, предельно лич-
ностную, отметили при этом все. 

Игорь Николаевич активный, востре-
бованный, неравнодушный, по-прежнему
не похож на премьера, хотя по сути давно
уже стал таковым в столичной театраль-
ной иерархии. От него не ждут свой-
ственных премьерам капризов, на него
надеются и даже опираются, ибо участие
артиста Ясуловича в любом предприятии
гарантирует подлинное качество. Без ду-
раков. 

Наталия КАМИНСКАЯ 

Трудодни волшебника

И.Ясуловичу – 70
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На гастрольных балетах Ростовского
Музыкального театра аншлагов не на-
блюдалось. Жаль. Гастроли весьма раз-
нообразили течение еще не стартовав-
шего как следует балетного сезона и
явили характерный пример жизни несто-
личного театра рухнувшей балетной дер-
жавы вкупе с менталитетом содержания
в каждой республике и каждом област-
ном центре театра оперы и балета. Впро-
чем, балета в городе, именуемом “южной
столицей России”, в советские времена
не было, зато процветала знаменитая
Ростовская Музкомедия, на базе кото-
рой и возник Музыкальный театр, веро-
ятно, и нынче почитающий имена своих
опереточных звезд – Лидии Краузе, Ме-
лании Войнаровской, Семена Барона etc.
Балет же появился в Ростове в начале
нынешнего столетия. Заказывает погоду
в театре, руководствуясь вкусами и инте-
ресами публики, худрук Вячеслав Кущев,
пригласивший в город Олега Корзенкова
со своими коллегами и идеями. Корзен-
ков прибыл сюда прямо из “Кремлевско-
го балета”, в котором танцевал ведущие
партии положенный срок. В 2005 году
главного балетмейстера поменяли на
Алексея Фадеечева, в прошлом – премь-
ера Большого театра и худрука его ба-
летной труппы (в тот период в ГАБТе по-
явились балеты Джорджа Баланчина,
“Дочь фараона” в возобновлении Пьера
Лакотта и “реставрация” “Дон Кихота”),
человека с доброй репутацией и с опы-
том работы в зарубежных труппах. 

Итак, сразу после миллениума город
позволил себе завести такую полезную и
дорогую игрушку, как балет. Им гордятся,
окружают вниманием и заботой. В бонус
балету – достойный оркестр, которому
доступны не только “дансантность” тан-
цевальных партитур, но и сложные сим-
фонические алгоритмы. 

Гастроли в Москве, приуроченные к
80-летию театра и проходившие на сцене
Музтеатра имени Станиславского и Не-
мировича-Данченко, в своей балетной
части были выстроены разумно. Решили
не привозить классические спектакли
(хотя “Лебединое озеро” и “Жизель”, “Дон
Кихот” и “Шопениана” в театральной
афише имеются), остановившись на двух
новых работах: балетах “Гамлет” и “Дра-
ма на охоте”. Оба поставлены Фадеече-
вым, который откликается на запросы
неискушенного в балетных вкусах ро-
стовского зрителя, и – как и сам театр –
штурмует азы восприятия балета. Так что
вектор художественной политики вы-
страивается из освоения наследия (ка-
кой город станет себя уважать, если на
сцене его балетного театра не танцуют
лебеди?) и эксклюзива, который и пред-
ставили москвичам. 

“Гамлета” танцуют на музыку Дмитрия
Шостаковича, взяв за основу партитуру,

созданную к скандально известному
спектаклю Вахтанговского театра 30-х
годов, поставленному Николаем Акимо-
вым, где принц датский не рефлексиро-
вал, а выглядел жизнелюбом и балагу-
ром. К тексту добавили фрагменты сим-
фоний, киномузыки и балетных партитур
“Светлого ручья” и “Болта”. Либретто на-
писал ростовчанин Николай Оганесов,
обеднивший драматургию шекспиров-
ской трагедии в угоду балетной специфи-
ке. “Гамлета” на страницах нашей газеты
сразу после премьеры рецензировал ро-
стовский критик. Но, видимо, за прошед-
шие три года балет частично растратил
премьерный смысл, и кровавая история
(не только Дании, которая тюрьма, но и в
мировом масштабе) превратилась в бес-
хитростный триллер, где едва ли не глав-
ной становится мрачная атмосфера, гне-
тущая от завязки до развязки. О том, что
месть Гамлета будет чудовищной с перво-
го момента: гроб с убиенным королем,
траурная процессия и хрупкий infant ter-
rible, упавший на тело отца… Сценой по-
вальной смерти спектакль и завершится.
Дуэль оставит на подмостках горы тру-
пов, а трогательная Офелия (Ольга Бы-
кова) медленно поднимется по высокой
лестнице к петле, на которой вполне реа-
листично лишит себя жизни. 

Художник Вячеслав Окунев выстроил
черные металлические башни, на кото-
рые посадил зловещих орлов, танцовщи-
ков одел в черные мундиры охраны – а
ля фашистская Германия. Мой эрудиро-
ванный сосед усмотрел в этом намек на
сталинский тоталитаризм. И то, и другое
уместно, коль сразу становится понят-
ным, что город-тюрьма находится под ре-
жимом Дракона. Теперь-то мы воочию на-
блюдаем балетное “переселение” клас-
сических сюжетов в иные эпохи, но и ле-
беди Боурна и его же “Золушка” дошли
до нас совсем недавно. Западник Фаде-
ечев оказался едва ли не первым в Оте-
честве, кто переформатировал балетное
действие на указанный манер, но в хо-
реографии остался приверженцем клас-
сических традиций, используя клипы из
классических и советских балетов – не
только в мизансценах, но и в движениях.
Сами па, вполне грамотные, музыкаль-
ные, но не отличающиеся новизной, во
многом диктуются возможностями труп-
пы, пока еще небогатыми. Зато бодрый
спортивный парад – отчет перед вождя-
ми (милая деталь: из-за кулис выгляды-
вают головки букетов, трепещущие, вид-
но, в руках благодарной толпы) без слож-
ных движений классики, с колесами и
маршами, – выходит заразительным. 

Юный Гамлет (Константин Ушаков),
становясь орудием возмездия, ступает
на кровавый путь по воле Призрака –
персонажа абсолютно клоунского, с бо-
родой Деда Мороза и развевающимся

плащом Дроссельмейера. Не доверяя
эрудиции публики, магнитофонный голос
“за кадром” поясняет: “Я дух, я призрак,
я посланник ночи…”. Уж слишком нелепо:
вообще-то, обращение к звучащему сло-
ву в балете – путь тупиковый. Видимо,
этот прием (публике, подсказывают “сло-
ва, слова, слова” и в “Мышеловке”) мож-
но счесть задачей педагогического про-
цесса – думаю, среди зрителей обычно
немало ростовских школьников. Не толь-
ко зрители “взрослеют” на балетах теат-
ра, но и те, кто скоро выйдет на профес-
сиональную сцену, – в спектакле заняты
дети, и их участие добавляет легких и
свежих красок. Зато взрослые артисты
театра ведут диалоги плотно, телесно,
азартно: Дмитрий Хамидуллин – Клав-
дий и Наталья Щербина – Гертруда каж-
дым жестом транслируют силу любви к
власти. Танцовщики не преодолевают со-
блазна играть серьезно и даже очень
серьезно, но в спектакле нет-нет да и
прорывается ирония постановщика, по-
смеивающегося над всеми клише из-
вестных балетов. 

В Ростовском театре понимают, что
балет, еще не вышедший из младенче-
ской поры, вряд ли сможет соперничать с
иными труппами в интерпретации уже
созданного. И потому делает ставку на
неизведанное, на территории которого

вполне органично размещается балет на
сборную музыку П.И.Чайковского “Драма
на охоте” по повести, написанной 24-лет-
ним Чеховым. Здесь, получив мелодраму,
артисты танцуют еще более увлеченно, и
в целом труппа кажется вдохновенной и
артистичной. Хореограф вновь проверил
на прочность конструкцию классических
балетов, используя их формы от вариа-
ций до па де де, мизансцены, художе-
ственные приемы, хореографический
язык. Балетный интеллектуал предлага-
ет несложные ребусы: как герои сказок в
“Спящей красавице” появляются на сце-
не, то есть на ярмарочной площади
уездного городка, чеховские герои – Да-
ма с собачкой и ее обожатель, Толстый и
Тонкий, Унтер Пришибеев, Человек в
футляре. А такой фокус, как фуэте, пода-
ется намеренно поставленным трюком –
так, как было в пору рождения самого
движения. Ансамбль по преимуществу
танцует несложные фразы на полупаль-
цах, и с этими доступными танцами
справляется легко и радостно. У страст-
ного треугольника задачи сложнее, и
Елизавета Мислер (Ольга), Альберт За-
гретдинов (Камышев), Константин Уша-
ков (Урбенин) осваивают их с каким-то
юношеским ликованием. Ближе к фина-
лу – роковая для главных героев и столь
любимая балетной историей сцена охо-

ты. Почему-то подумалось, что хорошо
бы вместить в спектакль и цыган, коих
тоже жалует балет. Они и появились, но,
как и душераздирающее танго, предва-
ряющее и завершающее балет (что гово-
рить – к танго у ростовчан, видимо, осо-
бая любовь: недаром его танцуют на ба-
лу Гертруда и Клавдий в “Гамлете”), цыга-
не оказались сентиментальной клюквой. 

Балеты ростовчан не противоречат
критериям серьезного искусства, хотя
сами таковыми не являются. Да и, на-
деюсь, не претендуют на это. Предъ-
являть юному коллективу серьезный
счет – занятие бесплодное (классиче-
ские балетные труппы не одно десятиле-
тие строятся). Опусы с Дона адресованы
прежде всего зрителю, которому они
бесспорно по душе – недаром представи-
тели донского казачества в Москве
встречали овациями каждый поворот
понятных и душещипательных балетных
историй, каждую перемену декораций и
дивные мелодии (оркестр во главе с маэ-
стро Александром Гончаровым и впрямь
был на высоте). Так что будем ждать
взросления ростовского балета, а заодно
и его профессионального роста.

Елена ФЕДОРЕНКО

Как молоды мы были…
Ростовский Музыкальный театр в Москве

   Третий “Большой фестиваль РНО”
оказался не в пример менее удачным,
нежели первые два. В том ли причина,
что все силы РНО были в нынешнем го-
ду брошены на другой, юбилейный фе-
стиваль, или дело в минимальном уча-
стии самого Михаила Плетнева? Так или
иначе, но ключевым словом на сей раз
чаще всего оказывалось разочарование.

Вокальные
проблемы 

и дирижерские
помехи

В программе нынешнего фестиваля
РНО, в отличие от первых двух, не было
ни одного полнометражного оперного
проекта. Тем не менее вокалистов среди
участников хватало. Помимо финального
“Реквиема”, в программу вошли целых
два оперных гала. Первый целиком был
отдан Веселине Казаровой, входящей в
круг мировой оперной элиты, во втором
участвовали неизвестные у нас Сара Ко-
бурн и Лоуренс Браунли. 

Веселину Казарову доводилось не-
однократно слышать в девяностых и в на-
чале нулевых годов на сценах Вены и
Зальцбурга, Парижа и Мюнхена, где она
блистала в операх Россини, Беллини и
Моцарта. Россини и Моцарт составили и
нынешнюю ее программу, однако впечат-
ление было уже не то. Замечательная пе-
вица, похоже, оставила позади пик своей
вокальной формы, демонстрируя в мос-
ковском концерте полустертый голос, за-

трудненное дыхание и крикливый верх.
Другое дело, что это во многом искупа-
лось идеальным попаданием в материал,
отменным артистизмом и музыкаль-
ностью. Вокальные затруднения, испыты-
ваемые Казаровой, еще и усиливались
вследствие отсутствия взаимопонимания
с дирижером Томасом Зандерлингом, ка-
залось, попросту не слышавшим певицу,
не помогая, а скорее даже мешая ей
своим аккомпанементом.

Подобным же образом мешал петь со-
листам на втором из упомянутых концер-
тов Джузеппе Саббатини. Это уже чет-
вертый тенор, взявший в руки дирижер-
скую палочку (после Петера Шрайера,
Пласидо Доминго и Хосе Куры), причем с
наименьшим успехом. Можно по-разному
относиться к дирижированию, например,
того же Доминго, но взаимодействие с
певцами, которых он ощущает просто
идеально, всегда было его сильной сторо-
ной. У Саббатини же как раз здесь-то и
возникали главные проблемы. Если в
увертюрах, пусть не вполне выстроенных
по форме, его отчасти выручали темпера-
мент и музыкантские достоинства, то в
аккомпанементах дирижер зачастую от-
кровенно сбивал певцов, будучи не в со-
стоянии еще и им уделять внимание: с ор-
кестром бы как-то справиться…

Американку Сару Кобурн нам подава-
ли как восходящую звезду. Судя по мос-
ковскому выступлению, певица эта от-
нюдь не лишена достоинств, но ей ощути-
мо не хватает настоящей школы, а бель-
кантовый репертуар, из которого состоя-

ла ее программа, вообще не показан в си-
лу отсутствия кантилены. Да, в ее испол-
нении было немало хороших моментов,
но были и резкий крик на верхах, нечи-
стая интонация, рваная вокальная линия
и тому подобное.

Афроамериканец Лоуренс Браунли
оставил в целом более благоприятное
впечатление. На звезду он тоже не тянет,
но это вполне достойный второй эшелон.
Конечно, сам голос у него тускловат по
тембру и весьма невелик по объему, да и
той же кантилены явно не хватает. Зато
его голос достаточно гибок, что немало-
важно для Россини, а сам Браунли – куль-
турный певец, отлично чувствующий сти-
листику. Более всего убедил он во фраг-
ментах из “Любовного напитка” Доницет-
ти, особенно в знаменитом Романсе Не-
морино. 

Дмитрий МОРОЗОВ
Нестройный
“Реквием”

“Реквием” Верди мыслился грандиоз-
ным завершением фестиваля РНО, и с
внешней стороны все выглядело впечат-
ляюще. Сводный хор из трех ведущих
московских коллективов – Госхора имени
Свешникова Бориса Тевлина, Капеллы
имени Юрлова Геннадия Дмитряка, Мос-
ковского камерного хора Владимира Ми-
нина – заполнил сцену и два боковых пор-
тика КЗЧ. Четверка зарубежных соли-
стов, сам Михаил Плетнев – за пультом
оркестра. Форму сводного хора Плетнев

уже использовал в исполнениях Девятой
симфонии Бетховена, и там мощная хоро-
вая масса казалась уместной, отвечаю-
щей идее и пафосу сочинения. У Верди
усиление количества хористов дало эф-
фект избыточности звучания. Акустика
КЗЧ также сыграла неблагоприятную
роль. В фортиссимо в теме “Dies irae”
стоял сплошной гул, так что стереозвуча-
ния и эффекта звукового 3D, на которое,
видимо, делалась ставка, достичь не уда-
лось. Впрочем, в тихих местах сводный
коллектив звучал достойно, порадовала
проработанная артикуляция, ясность го-
лосоведения в полифонических эпизо-
дах. 

Слушая “Реквием”, каждый раз пони-
маешь, как важны тут солисты, способ-
ные донести возвышенность музыки Вер-
ди. Большая ошибка трактовать эту пар-
титуру сквозь призму оперных паралле-
лей: конечно, стиль композитора един,
есть места, прямо напоминающие “Аиду”,
“Отелло”, но важно найти точную интона-
цию, ту меру художественной подачи, что-
бы осталось ощущение разговора с Богом. 

В квартете солистов наилучшее впе-
чатление оставила сопрано Людмила Мо-
настырская (Украина), которая была убе-
дительна и в ансамблях, и в сольных эпи-
зодах. У Монастырской не только краси-
вые верха, но и достаточно выразитель-
ный грудной регистр, который она и про-
демонстрировала в “Libera me”. Вторым в
рейтинге оказался итальянский бас Ро-
берто Скандиуцци. Хотя его нынешняя
певческая форма не идеальна, но он под-

купил осмысленностью исполнения и ар-
тистизмом. Тягостное впечатление оста-
вил тенор Акилес Мачадо (Венесуэла),
исполнявший свою партию со сладостны-
ми интонациями в худших традициях се-
редины прошлого века. Его соло “Ingemis-
co” было тяжело слушать даже физиче-
ски – так что першило в горле, – настоль-
ко Мачадо пережимал верха и утрировал
каждую фразу. А в целом вызвало сожа-
ление полное отсутствие вокальной орга-
ники и благородности тембров, что осо-
бенно очевидно, если переслушать для
сравнения старую запись караяновского
“Реквиема”.

Оценить вокальные достоинства Ма-
рианны Пенчевой, титулованного меццо-
сопрано из Болгарии, в полной мере не
удалось. Певица, возможно, себя плохо
чувствовала, но пострадала от этого пуб-
лика, которая должна была слушать за-
жатый средний регистр и подсипываю-
щий верх. К сожалению, голоса двух пе-
виц не очень сочетались и тембрально, и
по вокальной манере, и в ощущении фра-
зировки, что проявилось в их дуэте. Во-
обще ансамбли оказались слабой сторо-
ной этой интерпретации, особенно во-
кальные трио и квартетные эпизоды: пев-
цы просто плохо строили между собой.
Разумеется, такие “проколы” – не ред-
кость в живых концертах, но, учитывая
обычный перфекционизм РНО и Плетне-
ва, можно было ожидать более подготов-
ленного и удачного исполнения.  

Евгения КРИВИЦКАЯ

Разочарования большие и малые
Завершился Третий фестиваль РНО

“Реквием” в КЗЧ

Орган forever
В Калининграде завершился Седьмой конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева

В Кафедральном соборе Калинин-
града несколько дней подряд круглосу-
точно звучала органная музыка – шел
заключительный этап Седьмого между-
народного конкурса органистов имени
М.Таривердиева. Представительное
жюри под председательством извест-
ного немецкого органиста, профессора
Высшей школы музыки в Штутгарте
Людгера Ломана придирчиво слушало
игру конкурсантов. При этом собор жил
своей жизнью: по красным ковровым
дорожкам, стараясь не шуметь, заходи-
ли туристы и просто любопытствующие
– послушать великолепный орган, уста-
новленный в 2008 году немецкой фир-
мой “Шуке”. Искусство и повседнев-
ность слились тут воедино.  

Организационный опыт этого орган-
ного конкурса можно было бы взять на
заметку многим. Отборочные туры
проходили в нескольких странах мира
– в США (Канзас), в Германии (Гамбург),
в Казахстане (Астана), в России (Моск-
ва). Таким образом, были выбраны луч-
шие из лучших, и по составу участни-
ков конкурс представил весь спектр
исполнительских школ, географически
охвативший пространство от США до
Казахстана, включая многие европей-
ские страны – Венгрию, Чехию, Гре-
цию, Италию, Германию, Францию,
Финляндию. Такое представительство
далеко не всегда бывает на крупных
инструментальных конкурсах, и не-
обходимо отметить блестящий органи-
заторский талант вдовы Микаэла Та-
ривердиева, Веры Гориславовны, кото-
рая является и инициатором, и главной
движущей силой этого проекта. Ей
удалось заручиться серьезной под-
держкой местных властей: на закры-
тии лично присутствовали и вручали
награды конкурсантам и мэр Калинин-
града, и губернатор области, что сви-

детельствует о солидном статусе со-
бытия. 

Жюри, собравшееся в Калинингра-
де, включало как членов отборочных
судейских бригад, так и вновь пригла-
шенных. Из России было всего два
представителя: профессор Петербург-
ской консерватории Даниель Зарецкий
и преподаватель Московской консерва-
тории Алексей Шмитов. Так бывает на
этом конкурсе всегда, потому что Вера
Таривердиева стремится к тому, чтобы
открывались и оценивались таланты
максимально объективно. В жюри во-
шли такие замечательные органисты,
как Ласло Фашанг (Венгрия), Джеймс
Хигдон (США), Вита Калнциема (Лат-
вия), Франсуа Эпинас (Франция), Наоми
Мацуи (Япония), композитор Ваче Ша-
рафьян (Армения).

Исполнительский уровень финали-
стов был очень высок – хоть сейчас бе-
ри и пиши компакт-диски с этих прослу-
шиваний. Среди фаворитов публики
симпатии вызвал 29-летний Баптист-
Флориан Марле-Оврар. Он только что
стал победителем Международного
конкурса в Люксембурге в номинации
“Импровизация”, и в этой области фран-
цузский органист показал себя достой-
ным учеником любимого в России
Оливье Латри. На заключительном кон-
церте Марле-Оврар лихо выстроил им-
провизацию на одну из популярных ме-
лодий Микаэла Таривердиева, сорвав
бешеные аплодисменты слушателей. 

Но в конкурсных прослушиваниях по
интерпретации в Калининграде Марле-
Оврар допустил просчет, выбрав для
финала программу сплошь из произве-
дений своих соотечественников начала
XX века. Избежать однообразия не уда-
лось, а строгое жюри упрекнуло его
еще и в слишком свободном обращении
с текстом. В результате – третья пре-

мия и… масса ангажементов в каче-
стве спецпризов. Все-таки артистиче-
ское обаяние – важная вещь, сыграв-
шая свою роль.

На Седьмом конкурсе первую пре-
мию не присудили – несмотря на обилие
ярких участников абсолютного лидера
жюри не выявило. Решение хотя и не
единогласное, но принятое большин-
ством. Ближе всех к заветной планке
подошел Кристиан Дренкг, 23-летний
немецкий музыкант. Он уже второй раз
приезжает в Калининград: два года на-
зад счастье ему не улыбнулось, но Кри-
стиан проявил целеустремленность и в
этот раз удостоился второй премии. По
мнению Алексея Шмитова, наиболее
удачно Кристиан показал себя на вто-
ром туре, особенно в Прелюдии и фуге
на тему BACH Листа, где проявил по-на-
стоящему романтическую экспрессию
и в то же время – верность авторским
указаниям. В финале Дренкг выбрал
монументальную Сонату Юлиуса Ройб-
ке, к которой у жюри оказалось много
претензий: и по общей драматургии, и
по деталям, а, главное, по темпера-
ментности исполнения. Может быть,
сказались финальное волнение или
эмоциональная усталость. Тем не менее
Дренкг завоевал среди прочих наград
Приз зрительских симпатий – именно
его хотели бы услышать вновь участни-
ки анкетирования, проводившегося в
дни конкурса по инициативе обозрева-
теля Радио России Людмилы Осиповой. 

Неплохо показали себя российские
органисты. Дина Ихина из Петербурга
разделила третье место с французским
конкурсантом. Очень серьезная, целе-
устремленная, артистичная исполни-
тельница, Дина отлично сыграла Ше-
стую сонату Мендельсона и Токкату
Дюруфле. Подвела ее интерпретация
“Прелюдии, фуги, вариации” Франка –

пьесы не очень конкурсной, требующей
зрелости и внутреннего личного опыта.
Зато именно Дина Ихина получила
спецприз за лучшее исполнение про-
изведений Таривердиева. Первая часть
органной симфонии “Чернобыль” про-
звучала у нее по-настоящему грандиоз-
но и красочно. 

Трое конкурсантов завоевали зва-
ние дипломанта. Александра Сташен-
ко, представляющая Московскую кон-
серваторию, родилась в Калининграде,
и на нее в городе возлагают большие
надежды. Она стипендиат Кафедраль-
ного собора и ежегодно возвращается в
родной город играть концерты и “отчи-
тываться” в успехах. Антонина Крымо-
ва из Петербурга сейчас повышает
свое мастерство в Германии, а Лейле
Акшпековой из Астаны, напротив, еще
предстоит  многое познать: ведь она
учится на органе всего несколько лет. 

Во время конкурса состоялось еще
одно важное событие – “круглый стол”,
посвященный теме “Органное искус-
ство сегодня. Традиции и новаторство”.
На него были приглашены все участни-
ки конкурса, жюри и журналисты из Ка-
лининграда и Москвы. Модератором
дискуссии выступила Екатерина Бирю-
кова, шеф-редактор отдела “Академи-
ческая музыка” портала Openspace. ru.

Людгер Ломан – чрезвычайно влия-
тельный музыкант и педагог – констати-
ровал рост исполнительского мастерст-
ва молодых российских органистов и
всплеск общего интереса к органу в на-
шей стране. Он высказал парадоксаль-
ную мысль, что преимущество России
именно в том, что органная культура
развивается как светская, поскольку
на Западе многие, критикуя Церковь,
отторгают и орган из-за его тесной свя-
зи с религией.

Джеймс Хигдон, возглавляющий ор-

ганный факультет в Канзасском уни-
верситете, затронул чрезвычайно важ-
ный аспект – участие экспертов в соз-
дании новых инструментов и реставра-
ции старых. Мы знаем, что часто орга-
ностроение финансируется без учета
мнения органистов-практиков, и в ре-
зультате устанавливаются инструмен-
ты, не соответствующие по техниче-
ским характеристикам параметров за-
ла. Надо подчеркнуть, что важен уже
сам факт такого форума, поскольку ор-
ганное искусство в России традиционно
заслонено другими исполнительскими
специальностями. Органисты обижены
вниманием критики, большого менедж-
мента, и эту ситуацию, конечно же, сле-
дует как-то исправлять. 

Конкурс имени Таривердиева стал
составной частью протяженного Фести-
валя “Орган+”. Часть событий проходила
в Канзасе, Гамбурге, Москве, Астане. А в
самом Калининграде состоялось не-
сколько концертов, где органная музы-
ка звучала на равных с другими инстру-
ментами. Например, на открытии со-
стоялась мировая премьера “Музыки
мостов” Ваче Шарафьяна, написанная
для “Терем-квартета” и дудука. А в сле-
дующей программе публика познакоми-
лась с традиционными японскими ин-
струментами ансамбля “Хиде-Хиде”. В
подобной концепции фестиваля также
видится стремление вписать орган в об-
щекультурное пространство, выведя
его из почетной обособленности короля
инструментов. Успех и резонанс про-
екта Веры Таривердиевой получил при-
знание и в коридорах власти: было при-
нято решение проводить Фестиваль
“Орган+” ежегодно.

Евгения КРИВИЦКАЯ
Калининград – Москва

Сцена из спектакля “Драма на охоте”

Мультимедийный проект Междуна-
родного фестиваля “Территория” под на-
званием “Полнолуние” был показан в
Зимнем театре Сочи в рамках Культур-
ной Олимпиады “Сочи-2014”. Каждый год
этой Олимпиады посвящен определенно-
му виду искусства: 2010-й – кино, 2011-й –
театру, 2012-й – музыке, 2013-й – музеям.
Сейчас Год театра, так что соучредители
“Территории” Кирилл Серебренников и
Роман Должанский, присутствовавшие
на проекте лично, были, несомненно, на
месте. Также на месте – молодой теат-
ральный режиссер-экспериментатор Фи-
липп Григорьян, выступивший в качестве
постановщика и сценографа (декорации
выполнены в тандеме с художницей Галей
Солодовниковой, которая разработала и
эскизы костюмов). Но нельзя не при-
знать, что в проекте “Полнолуние” не
меньшую роль играет музыка Алексея
Сысоева – меланхоличного авангардиста,
композитора прогрессивного московско-
го круга, наконец, видеоряд Александра
Лобанова, анимация Антона Яхонтова…
А еще в фойе Зимнего театра на всех
трех этажах разместилось множество
мультимедийных мини-проектов – светя-
щихся, сверкающих, удивляющих не-
обычными пространствами и объектами
в этих пространствах, видеоинсталля-
циями и театральными изысками… В об-
щем и целом “Полнолуние” – полиарт-
проект экспериментального толка, кото-
рый в городе-курорте вначале почувство-
вал себя неуютно. 

На пресс-конференции перед спектак-
лем Кирилл Серебренников высказывал-
ся так: “Мы, конечно, понимаем, что в Со-
чи победным шествием всегда идет ку-
рортная культура. Когда я ехал от аэро-
порта до Зимнего театра, то видел на
афишах лица Филиппа Бедросовича, ко-
торые окружали меня со всех сторон…
Мы со своей странной, непонятной, экс-
периментальной культурой идем в топку
совершенно других интересов. На самом
деле эксперимент – прежде всего то, что
мы здесь, в Сочи. Это самое странное ме-
сто, в котором нам доводилось делать по-
добного рода представления. Кто придет
на спектакль – неясно, потому что про-
дукция Фестиваля “Территория”, который
уже много лет занимает нишу лаборатор-
но-экспериментальной площадки, пред-
назначена для творческой интеллиген-
ции, молодых интеллектуалов. Есть ли
они сегодня в Сочи, я не знаю. Как мы бу-
дем поняты, неизвестно. Может быть, на-
до было делать Культурную Олимпиаду
для строителей или для тех, кто придет с
семечками с местного пляжа… Возмож-
но, придут случайные люди, которые с
негодованием покинут зал, но если здесь
есть хотя бы несколько человек, которым
интересно что-то новое и необычное, они
– наши потенциальные зрители”. 

Публика была, и ее было много. Ко-
нечно, недовольные периодически исче-
зали и с “Территории мультимедиа” в
фойе, и с главного спектакля в зале (его
жанр сами авторы определяют как “му-
зыкально-сценическая композиция”, по
какой-то причине избегая слова “перфор-
манс”), но основная часть публики все же
выдержала испытание современным му-
зыкальным театром. А выдерживать бы-
ло что: авторы электронного музыкаль-
ного ряда Patrick K.-H. & Олег Макаров,
звучавшего в фойе, ставили опыты на
людях, используя сверхнизкие (близкие
инфразвуку) частоты, и это ощутимо дей-
ствовало даже на видавшую виды прес-
су. Среди участников мультимедийных
перформансов в фойе – арт-группа “Re-

cycle”, медиа-группа “Синий суп”, Инженер-
ный театр “AXE”, Владимир Тарасов. Об-
щее впечатление от всего этого действа –
как от некоей выставки достижений,
многосоставность мультимедийных “экс-
понатов” которой производит лишь ил-
люзию сложности (т.к. составные их эле-
менты крайне просты). Исключение –
изощренные сюрреалистические пер-
формансы театра “AXE“, где на первом
плане – странноватая красота визуально-
го ряда (музыкальный – авторства питер-
ца Николая Судника). 

“Эксперименты на людях” продолжи-
лись в зале. Основной проект включал
два произведения Алексея Сысоева –
“Над лунами” (2009) для женского голоса,
большого ансамбля и live-электроники на
тексты архитектурного проекта Георгия
Крутикова “Летающие города” (1928) и
“Полнолуние” (2011) для кларнета, вио-
лончели, live-электроники и импровизи-
рующих музыкантов (вторая композиция
– заказ “Территории” и лично Теодора Ку-
рентзиса). А между ними японская элек-
тронщица и саунд-артистка Сачико М со-
лировала в “Impro”, демонстрируя свои
знаменитые “синусоидные тоны” (про-
стейшие электронные звуки без оберто-
нов) в сверхвысоком, близком ультразву-
ку, диапазоне. Сысоев – человек скорее
альтернативной культуры, чем академи-
ческой, и именно этим объясняется его
сотрудничество и с Сачико М, и с ее со-
отечественником, японским танцором бу-
то Такетеру Кудо, и с ныне представляю-
щей Германию Натальей Пшеничниковой,
выступившей в роли экстремальной во-
калистки, и с литовским перкуссиони-
стом Владимиром Тарасовым – в про-
шлом участником легендарного трио ГТЧ
(Ганелин – Тарасов – Чекасин), а сейчас из-
вестным по многим не только музыкаль-
ным, но и визуальным междисциплинар-
ным проектам. Сам Алексей Сысоев –
участник импровизирующего трио “Error
404” – заведовал электроникой. И вся эта
пестрая интернациональная компания
уживалась на одной сцене с солистами
Московского ансамбля современной му-
зыки под управлением питерского дири-
жера Федора Леднева. 

Нельзя сказать, что музыка Алексея
Сысоева театральна. Более того, она аб-
солютно антитеатральна и самодостаточ-
на, особенно в первой своей части “Над
лунами”. Сысоева как утонченного аван-
гардиста интересует звук как таковой,
его музыка – некий отвлеченный ряд к
сценическому действу, и ряд этот форми-
руется из взаимодействия сложившихся
эстетик музыкантов. В отношении дра-
матургии это равнинный музыкальный

ландшафт с растянутыми во времени, по-
логими кульминациями, которые дости-
гаются не за счет какой-либо тематиче-
ской работы или столкновения тех или
иных тематических элементов, а путем
простого усиления громкости. В “Полно-
лунии” доминируют звучащие малопо-
движные линии, медитативность Востока
– неслучайно композитор позвал в про-
ект двух японцев. 

Что касается визуальной составляю-
щей, то она тоже в некотором смысле са-
моценна. В первой части (“Над лунами”)
это летающие супрематические фигуры
(в том числе “Черный квадрат” Малеви-
ча) на широком экране во всю сцену, “ино-
планетный костюм” Пшеничниковой в ду-
хе Александры Экстер, в общем, аван-
гард начала ХХ века, так или иначе кор-
релирующий с утопическим проектом Ге-
оргия Крутикова. Во второй части (“Пол-
нолуние”) – видео с огромной луной на
фоне ЛЭП, медленно путешествующей
по виртуальному ночному небу как бы в
реальном времени, Такетеру Кудо, сво-
бодно выражающий свою индивидуаль-
ность языком тела. Его буто – не столько
танец, сколько самоуглубленная дзен-ме-
дитация с элементами актерства и пла-
стики (второстепенные актерские роли
исполняла танцевальная группа Театра
“Школа драматического искусства” под
руководством Андрея Андрианова). Что
касается общей концепции, то Филипп
Григорьян в одном из интервью так ком-
ментирует замысел: “Первая часть – о си-
ле мысли, о мечте, об азарте конструиро-
вания, о вере в то, что ты можешь все из-
менить, осчастливить людей, в то, что
мечту можно реализовать. А вторая
часть – это история о принятии хода со-
бытий” (expert.ru). 

Публика реагировала не всегда адек-
ватно: например, смеялась над Такетеру
Кудо (видимо, принимая его за клоуна),
аплодировала и свистела прямо во время
музыки там, где считала нужным. Да и
сталинский ампир Зимнего театра стили-
стически противоречил проекту “Терри-
тории”. Казалось, даже погода взбунтова-
лась: во время представления шла силь-
нейшая гроза, и в какой-то момент из-за
мощного разряда молнии вылетели все
пробки, слетели настройки в электрони-
ке, и представление пришлось временно
прервать. Но вопреки всему современ-
ное искусство отвоевало себе террито-
рию на черноморском побережье, пере-
тянув на свою сторону значительную
часть зрительских симпатий. 

Ирина СЕВЕРИНА
Сочи – Москва 

Полиарт-полнолуние
“Территория” в Сочи

Такетеру Кудо

“Над лунами”
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ВСЕ ОБО ВСЕМ
Персидские ковры на Манхэттене

Дочь президента Узбекистана Гульнара Каримова про-
вела показ своей модной коллекции во время Недели мо-
ды в Нью-Йорке. Хотя официально показ был отменен в
связи с тем, что ряд организаций высказали недовольство
сообщениями об использовании детского труда в процес-
се производства одежды, в компании “Гули” – торговой
марке Гульнары Каримовой – приняли решение провести
показ в намеченную дату, 15 сентября, выведя его за рам-
ки “Fashion Week”. Демонстрировалась коллекция в пре-
стижном ресторане Чиприани на 42-й улице Манхэттена.
Показ прошел в “восточном” стиле – модели шли по до-
рожке из персидских ковров. Событие привлекло около
300 человек, в числе которых были представители инду-
стрии моды, критики и проживающие в Нью-Йорке выход-
цы из республик бывшего СССР. Новая коллекция “Гули”
предлагает для женщин длинные, ниспадающие платья

бледных тонов. Мужчины предстали перед зрителями в ярких нарядах с нацио-
нальными мотивами. По окончании показа несколько дизайнеров, работавших
вместе с Гульнарой Каримовой, удостоились аплодисментов. Сама дочь главы
Узбекистана на демонстрации не присутствовала. Между тем один из организа-
торов вечера моды Анаит Киладзе расценивает его как большой успех. “Это уди-
вительно красивая коллекция, – заявила она журналистам. А в моде главное –
это красота”. Параллельно на той же самой 42-й улице проходила акция проте-
ста, в которой приняли участие около 20 человек, призывавших прекратить по-
каз. Как утверждает правозащитная организация “Human Rights Watch”, при соз-
дании одежды из коллекций Гульнары Каримовой используется детский труд –
сбором хлопка на полях бывшей советской республики занимаются школьники
и студенты. Несколько дней назад активисты приветствовали решение руко-
водства Недели моды в Нью-Йорке, исключившего показ коллекции одежды уз-
бекского дизайнера из программы мероприятий. “Принятое решение было ад-
ресовано также и правительству Узбекистана, которое должно понять, что по-
стоянные нарушения прав человека в стране становятся проблемой всего ми-
рового сообщества”, – подчеркивается в заявлении “Human Rights Watch”. 

Потерянный мистер Смит
В конце сентября на полках книжных магазинов Великобритании появится

роман Артура Конан Дойла “Повествование Джона Смита”, рукопись которого
считалась утерянной. А в декабре в издательстве “Слово” выйдет его русский
перевод. Роман был написан 130 лет назад. Это первое крупное произведение
Конан Дойла, написанное, когда автору было всего 23 года. Он тогда еще не знал,
какое из призваний – писательское или медицинское – в нем победит. “Пове-
ствование Джона Смита” – в большой степени автобиографичное произведение:
в главном герое угадываются черты самого автора, да и жизненные обстоя-
тельства Джона Смита имеют много общего с положением автора в то время. Ис-
тория создания романа могла бы войти в один из детективных романов Конан
Дойла. Написанную книгу молодой автор послал по почте в издательство, но
она потерялась при пересылке. Тогда Конан Дойл решил восстановить роман по
памяти. Попавшая в распоряжение Британской библиотеки рукопись обрыва-
ется на шестой главе, но представляет собой вполне целостное произведение.
Повествование ведется от имени 50-летнего Джона Смита – крайне наблюда-
тельного человека, у которого на все есть свое мнение. Смит прикован к креслу
подагрой и излагает мысли и взгляды на широкий круг вопросов – от религии и
литературы до войны – через диалоги со своими гостями. В сюжете книги и ли-
тературной манере автора угадываются намеки на тогда еще не написанные
“Приключения Шерлока Холмса”; и даже экономка Джона Смита, миссис Рандл,
определенно напоминает хозяйку квартиры Холмса и Ватсона миссис Хадсон.
Книга выйдет объемом в 144 страницы, с иллюстрациями в виде факсимильных
рукописей Конан Дойла, предисловие к ней написали английские исследовате-
ли творчества автора, а вступительное слово – куратор Британской националь-
ной библиотеки. 

Доктор из Гиннесса
Хью Лори, звезда сериала “Доктор Хаус”, включен в Книгу рекордов Гиннесса

как актер, привлекший к телеэкранам наибольшее количество людей в исто-
рии. В 2008 году на пике интереса к сериалу каждый эпизод “Доктора Хауса” со-
бирал у экранов в среднем 81,8 миллиона человек, то есть потенциальная об-
щая аудитория сериала в 66 странах мира составила около 1,6 миллиарда зри-
телей. Хью Лори также является самым высокооплачиваемым телеактером в
мире: за каждую серию “Хауса” он получает 400 тысяч долларов. Главная роль в
сериале, один из эпизодов которого Лори снял сам, стала самой известной в
карьере актера, начавшейся еще в конце 80-х – несмотря на десятки ярких ро-
лей, большинство зрителей теперь знают его исключительно как доктора Гре-
гори Хауса. Сегодня, семь лет и 155 эпизодов спустя, актер утверждает что ему
до смерти надоела роль врача-мизантропа и восьмой сезон “Хауса”, который сни-
мается сейчас, скорее всего, станет последним. Актер собирается с головой уйти
в музыку: в рамках поддержки своего дебютного блюзового альбома “Let them
talk” Лори уже дал восемь концертов в Европе и выступал в Новом Орлеане. 30
сентября в цикле “Великие исполнители” американский телеканал PBC пока-
жет документальный фильм о Лори-музыканте.  

Джон РОСС

Оперную составляющую Летнего фе-
стиваля в Зальцбурге можно легко срав-
нить с Парижской неделей моды, опреде-
ляющей мировые тенденции в этой обла-
сти на ближайший год. Меняются интен-
данты, меняется мода, но к импульсам из
Зальцбурга всегда будут прислушиваться
директора других фестивалей и оперных
домов. 

Программа нынешнего форума на пер-
вый взгляд казалась бедноватой, что
можно объяснить симфоническими, а не
театральными пристрастиями интендан-
та Зальцбурга-2011 Маркуса Хинтерхой-
зера. Особенно бестолково выглядела
тройчатка опер Моцарта на либретто Ло-
ренцо да Понте в постановках Клауса Гу-
та, собранных из фестивальных про-
грамм прошлых лет. Поменялись оркест-
ры и солисты (влились такие мощные си-
лы, как Робин Тиччиати с Оркестром Эпо-
хи Просвещения, Марк Минковский со
своими “Луврскими музыкантами”, вока-
листы Саймон Кинлисайд, Геня Кюмайер,
Джеральд Финли, Марлис Петерсен), но
режиссерская мысль больше никакого
интереса не представляла. Тем не менее
триумвират знаменитых режиссеров в го-
роде на Зальцахе Хинтеройзеру собрать
удалось. 

Он мыслил тандемами: тяжеловесы-
традиционалисты Риккардо Мути и Пе-
тер Штайн – эти вместе делали “Макбе-
та” Верди, шумный и громкий немец Кри-
стиан Тилеманн, упорно пробивающийся
в десятку лучших маэстро мира, и тихий
занудноватый интеллигент Кристоф Лой
с не менее педантичным интеллектуа-
лом-сценографом Йоханнесом Лайаке-
ром показали “Женщину без тени”
Штрауса, и, наконец, швейцарец и финн –
Кристоф Марталер и Эса-Пекка Салонен
– грянули “Средство Макропулоса”
Яначека. 

Премьера чешской оперы состоялась
самой последней, но последние, как из-
вестно, часто становятся первыми. Чехи
выиграли у немцев и итальянцев. Во-пер-
вых, потому что это Яначек, чьи опусы
изумительны сами по себе. Хотя интерес
к моравскому гению начался довольно
давно – с конца девяностых годов про-
шлого века популярность его музыки про-
должает расти. Во-вторых, потому что за
пультом в Зальцбурге стоял специалист
по Яначеку – Эса-Пекка Салонен. Маэ-
стро очень чуток к авторским ремаркам и
рекомендациям, которые Яначек оста-
вил в таких циклопических количествах и
в такой жесткой неудобоваримой форме,
что его оперы были почти забыты в тече-
ние долгих лет не в последнюю очередь
из-за сложности их использования.
Третья причина безусловной победы
Яначека над Верди и Штраусом – Вен-
ские филармоники, которые интерпрети-
руют чешскую музыку с особым чув-
ством. Они не делают из Яначека австро-
венгерского композитора, наоборот, сме-
ло противопоставляют его нововенцам, и
прежде всего Бергу. Яначек предстает
перед слушателем как чудная славян-
ская птица – наследник Мусоргского и
коллега Прокофьева. Сочиняя партитуру
своей предпоследней оперы, Яначек
включил в нее все шумы и звуки пере-
менчивого на темпы и очень агрессивно-

го для него XX века: телефонные звонки,
удары пальцев по пишущей машинке и
прочую какофонию конторы. Хотя в от-
личие от музыки, которую сочиняли фу-
туристы, музыка Яначека оставалась ме-
лодичной и местами ее можно было даже
назвать романтической. Со всеми этими
особенностями партитуры “Макропуло-
са” Филармоники под руководством Са-
лонена справились на пять с плюсом. 

И, конечно же, Кристоф Марталер, с
которым работала его постоянная поста-
новочная бригада во главе со сценогра-
фом Анной Фиброк. Именно она всегда
“меблировала” лучшие работы режиссе-
ра, включая “Тристана и Изольду” в Бай-
ройте. Местом действия “Средства Мак-
ропулоса” она сделала суд – роскошный
зал во всю сцену, обшитый дубовыми па-
нелями. Материал словно прописанный в
либретто – столетний дуб, как и тяжба
столетняя Грегора и Пруса, стоящая в
эпицентре сюжета оперы. Вместо кулис –
два павильона. В левом – стеклянная ку-
рилка дома престарелых, в правом – зим-
ний сад с пальмами и гибискусами. 

Начинается спектакль без музыки, в
левом стеклянном отсеке. Две женщины
разного роста и возраста (крохотная ста-
рушка и длинноногая модель) завязы-
вают типичный для перекура разговор.
Высокая говорит, что человек ничего не
успевает сделать за отведенные ему Бо-

гом шестьдесят лет, и должны существо-
вать избранные люди, которые будут
жить по триста лет. Старушка полагает,
что ее хотят заставить сострадать чело-
веку с коротким веком и переводит раз-
говор на дело “Прус против Грегора”, ко-
торое должно как раз в этот день разре-
шиться. Высокую даму суд не интересует,
она приглашает старушку в театр – по-
слушать, как поет божественная Эмилия
Марти. Однако старушка обрывает ее по-
пролетарски коротко: “Музыка не для ме-
ня”. Зал помирает со смеху, пока не всту-
пает Салонен со знаменитой увертюрой.
Все действие так и происходит в зале су-
да. В роли Эмилии Марти выступила не-
мецкая примадонна Ангела Деноке – од-
на из самых интеллектуальных звезд со-
временной оперной сцены. 

Марталер сделал интересную вещь –
позволил оркестровой яме реально дири-
жировать процессом действия; о том, что
происходит, мы узнаем не со сцены, а из
музыки, и персонажи, одетые – все, кро-
ме Марти, – в классическое безликое се-
ро-бежевое, внутри дубовой коробки –
только марионетки, пляшущие под
Яначека. Режиссерское же слово присут-
ствовало в стеклянных отсеках. Слева
охранник Марти выводил старушку-хро-
моножку с клюкой из предбанника, но
она как фантом снова и снова там по-
являлась, после чего он начал переда-

вать ей букеты, предназначенные прима-
донне, зная, что хозяйка их выбрасывает.
А нищая старушка все брала их и брала и,
как девочка, радовалась моменту удачи.
В зимнем саду справа маялся какой-то
человек в вечном ожидании. Он не может
наслаждаться садом, потому что он нерв-
ничает и ждет приема. Сохраненная в
парнике ботаника ему не в радость, как
все ненатуральное. Примерно об этом – о
бессмысленности всего искусственного –
и написал в 1926 году свою оперу брнен-
ский гений Леош Яначек по сюрреалисти-
ческой драме Карла Чапека. А постанов-
щики донесли его идеи в самой блестя-
щей форме. Продукция выйдет на DVD,
что порадует “театрала на диване”.

С “Женщиной без тени” вышло не так
гармонично, хотя диссонанс идей поста-
новщика и дирижера многого стоил. Лой
не прислушался ни к музыке Штрауса, ни
к либретто Гофмансталя, которые сочи-
нили фантастическую историю с вторже-
нием в нее грубой реальности, оперу о не-
обходимости и невозможности сосуще-
ствования чудесного и бытового. Надо
признать, что Гофмансталь и Штраус – это
всегда очень сложный заумный коктейль,
который пьется не без последствий. Лой
пить его не стал. Будучи человеком уче-
ным, он предложил свою коллизию – ин-
тересную, но библиотечно скучную. Он
открытым текстом написал в буклете,

что речь в его спектакле идет о знамени-
той записи оперы “Женщина без тени”
фирмой DECCA с Карлом Бемом и Вен-
скими филармониками в 1955 году. Писа-
ли они ее в венской Софиензэле – па-
фосном строении с бассейном, где люты-
ми зимами XIX века Штраус-сын устраи-
вал премьеры своих вальсов, полек и
оперетт, а летом вчерашние танцоры не-
жились в бассейнах. Но вот за свое бы-
тование в XX веке особнячку должно
быть стыдно – здесь проходили собрания
фашистской партии Австрии и сюда сго-
няли евреев, чтобы потом грузить в эше-
лоны смерти. После войны отремонтиро-
ванное здание захватила звукозаписы-
вающая студия. Вот туда и приходит де-
вушка-синий чулок, которой предстоит
спеть Императрицу в опере Штрауса для
вышеупомянутой записи с Бемом. При-
зраки прошлого вторгаются в живой ре-
петиционный процесс. Какой-то хорист
задержался в зале, чтобы встретиться с
подружкой. Он нервно ворочает ноты в
ожидании, а бедная исполнительница за-
главной роли (Анне Шваневилмс) в стра-
хе прижимается к стене, подозревая, что
это доносчик. Она, понятное дело, за-
комплексована и ее страхи имеют фрей-
довский характер… и тем не менее. Или
группа детей в коротких штанишках с
рюкзачками (тех самых, еще не состо-
явшихся, которые молят, чтобы их немед-

ленно произвели на свет родители), идет
гуськом за Бараком, а прошлое здания и
страны накрывает своим черным крылом
собравшихся – людям кажется, что это
евреи – вечный фантом немецкоязыч-
ных.

В тошнотворном финале, который
Штраус с Гофмансталь сделали натуж-
ным хеппи-эндом, в который поверит
только дурачок, все участники записи и
приглашенные артисты празднуют Рож-
дество: рождение новой Австрийской
Республики – на дворе ведь 1955 год. Тут
и Венские филармоники, и Венский хор
мальчиков и сценическое убранство с ре-
галиями новообразованного австрийско-
го государства. 

Намеренно или нет, но самым умест-
ным “незванным” гостем этого помпезно-
го пира австрийцев стал Кристиан Тиле-
манн – немец до мозга костей, всеми фиб-
рами души желающий стать частью вен-
ской музыкальной культуры. И вот он,
берлинец, изображает культового ав-
стрийского маэстро Карла Бема, и у него
тотально не получается – он, может, луч-
ше последнего понимает Штрауса, но де-
лает это не по-венски. Это так напомина-
ет извечные проблемы любви и ненави-
сти Австрии и Германии – то насильствен-
ное неслияние в 1920-м, то полюбовный
Аншлюс. Тилеманн привык действовать
открыто, как все немцы – пришел, уви-
дел, победил. Пирровы победы без огляд-
ки на потери. Дебютируя в Зальцбурге он
не побоялся выкинуть из Штрауса, кото-
рый так любил заигрывать с венской тра-
дицией, все композиторские ремарки,
все подтексты, а партитура склеилась в
мощный трубный звук, гудящий откуда-
то из недр земли. От таких интерпрета-
ций оторопь берет, но, может быть, это на
самом деле новое слово в музыке? По-
добная мысль подспудно приходит.

Звездой постановки стала вагнеров-
ская певица Эвелин Херлитциус (Кра-
сильщица), которая ради этой роли бро-
сила байройтского “Лоэнгрина”, где бли-
стала в прошлом сезоне.

Третья премьера сезона – “Макбет” –
новизны и свежести не принесла, но ста-
ла блестящим завершением эпохи Мути в
Зальцбурге (сорок лет присутствия на
форуме) и проантичного театра Штайна
вообще. Людям, сомневающимся в благо-
сти новых веяний в искусстве, важно
знать, что не все “ценности” обесцени-
лись, знать, что есть кто-то из великих
мира сего, кто оберегает традицию, ка-
жущуюся нам, молодым скептикам, за-
мшелой и бесплодной. Мути так дирижи-
ровал музыку своего любимого Верди,
словно возводил крепость, рыл ров и са-
жал глухой лес вокруг красавицы, кото-
рой суждено спать сладким сном сто лет,
пока не придет ее принц. Штайн же пере-
вел все стрелки на греческую трагедию –
прочитал героев “Макбета” как совре-
менных Орестов, Агамемнонов и Клитем-
нестр. Особенно удались ему ведьмы,
прорисованные голливудскими мазками
компьютерной графики, но по сути яв-
ляющиеся правнучками мстительных фу-
рий Эсхила. Страшно и красиво.   

Екатерина БЕЛЯЕВА
Зальцбург – Москва

Фото Сильвии ЛЕЛЛИ

Сцена из спектакля “Макбет”

Страшно и красиво
Обзор оперных премьер Зальцбургского фестиваля

В Люцерне все начинается прямо у
вокзала – и древние традиции и совре-
менное искусство. Сам вокзал, построен-
ный Сантьяго Калатравой, требует к себе
пристального внимания как архитектур-
ный шедевр, но когда выйдешь за его
стеклянные двери, обычно бывает не до
него. Справа высится ККЛ – Центр куль-
туры и конгрессов Люцерна, построен-
ный Жаном Нувелем многофункциональ-
ный дворец на берегу Фирвальштедского
озера. Так удобно в пяти минутах от вок-
зала и озерного причала обитает в Лю-
церне культура. Нижние этажи центра –
концертные залы, где проходит пафосная
часть Люцернского фестиваля, длящего-
ся с августа по декабрь и во время пас-
хальных каникул, и репетиционная база
местного оркестра, на самом верху – Ху-
дожественный музей, устроенный по ре-
цепту создателей лондонского “White Cu-
be”. Так уж исторически сложилось, что
швейцарцы внедряют у себя все евро-
пейские ноу-хау быстрее и качественнее,
чем сами европейцы. Пока европейцы ду-
мают и сомневаются, надо им или не на-
до, швейцарцы уже строят и пользуются.

Обычно в музее случаются три вы-
ставки. Одна – классическое искусство
или модерн, какое-нибудь азиатское со-
временное искусство и выставка с пер-
формансом. 

В настоящий момент модель соблюде-
на в идеале – в Люцерне гостит выставка
картин “Объединения современных ху-
дожников Швейцарии”, “Шаншуй” – ланд-
шафты в современном искусстве Китая
из собрания Ули Зигга и выставка-пер-
форманс Шарлотте Хуг. Знаменитая
швейцарская альтистка, певица и рисо-
вальщица была приглашенной звездой
летнего Люцернского фестиваля, прохо-
дящего в этом году под мотто “Ночь”. Она
придумала проект “Бессонница”, который
осуществляла сразу на нескольких пло-
щадках, в том числе и в Художественном
музее. У Хуг свой способ записывать му-

зыку – она ее рисует карандашами, кото-
рые держит в двух руках, на ватмане. По-
том сама же эту музыку воспроизводит
при помощи голоса и уникального старин-
ного альта. Перформансы “Бессонница”
проходили в залах музея – артистка
бодрствовала сорок часов подряд, чтобы
показать зрителю, каким чудовищным
смысловым кошмаром с шорохами и зву-
ками может обернуться для человека та-
кое длительное пренебрежение сном. 

А выставку “Шаншуй” собирали в Лю-
церне заново сами художники, чьи рабо-
ты двухтысячных годов осели в собрании
известного знатока Китая и его искусства
швейцарца Ули Зигга. Дело в том, что в

китайском языке нет таких понятий, как
пейзаж или ландшафт, это дело европей-
цев – крутиться вокруг земли (paese –
земля – страна по-французски, Land – по-
немецки). Китайский пейзаж – это шан-
шуй, где “шан” – гора, а “шуй” – вода. Так
называемая горно-водная живопись (ри-
сунок, на самом деле) существует в Ки-
тае более 1500 лет. Это было направле-
ние традиционного искусства, которое не
менялось веками, хотя специалисты за-
мечают определенное движение стиля и
могут устанавливать примерные дати-
ровки. В современное искусство постма-
остсткой эры древний “шаншуй” вошел в
нетронутом виде и стал внутри него пред-

метом рефлексий. Выставка в Люцерне
об этом и рассказывает. А также о силе
традиции рисования “горы и воды” и не-
возможности жить в Китае с закрытыми
глазами. Гонимый властями Ай Вей Вей
зримо и незримо присутствовал на вы-
ставке. Были его работы и транслирова-
лась его лекция о современном искус-
стве. 

“Ландшафтные” работы китайцев в
отличие от работ всех остальных творцов
актуального искусства потрясают своим
качеством. Отворачиваясь от ненавист-
ной, навязшей в зубах пейзажной графи-
ки, молодые художники не могут ее не ис-
пользовать. Через отрицание, через знак
“минус” заветная вязь царит в работах
китайских “пейзажистов”. Им не нужна
фотография заката, когда они могут его
нарисовать и рисунок использовать для
последующей инсталляции. Тема горы и
воды опять же доминирует. Ай Вей Вей
делает фарфоровые волны-плитки.
Группа художников из Янгджанга (провин-
ция Гуаньдун) – так называемая “Группа
Янгджанг” – специализируется на водопа-
дах. Они мастерят конструкции из метал-
ла, наращивают их воском и расписы-
вают (каллиграфия). Идея создания по-
добных штук принадлежит Женгу Гуогу.
Он же хохмит над фанатами музеев со-
временного искусства и над художника-
ми. Его работа 2004 года называется
“Мой дом – это ваш музей”. Под деревян-

ным мостиком-крылечком “дышит” куча
скомканных бумажек. Вокруг цветут са-
куры из пластмассы и свечка-водопад
(тот самый, о котором написано выше).
Мы любуемся природой, а сердце худож-
ника (моторчик) трепетно бьется. 

Любимец галереи Саатчи Лю Вей спе-
циализируется на изготовлении макетов
городов мира из ароматизированных ко-
сточек, которыми хозяева балуют своих
собак. Самым красивым экспонатом на
выставке стала его инсталляция “Не при-
касайся”, представляющая собой макет
города на высокой горе, омываемого мо-
рем-океаном, подвешенный высоко к по-
толку. Снова вода и снова горы. Когда де-
ло касается Китая – от этого не уйти. 

Джин Джангбо представил единствен-
ную премьеру выставки – работу “Прави-
ла природы”. Если бы не особое располо-
жение люцернского музея прямо на воде
(массив озера буквально входит в ККЛ
через специальные резервуары), сделать
такую инсталляцию было бы невозмож-
но. Под стеклянный пол бассейна Джанг-
бо положил увеличенный стократно лист
с традиционным “шаншуем”. Вода пле-
щется поверх пейзажа и древняя тради-
ция медленно, но верно торжествует.

Любителям искусства XX века была
обращена третья выставка в Художе-
ственном музее Люцерна – “Объединение
современных художников Швейцарии”,
“Der Moderne Bund”. Так просто и сердито

называлось единственное в Швейцарии
крупное художественное объединение
XX века. В 2011 году отмечают столетие
его создания, и к этой дате приурочена
выставка. Три художника Ханс Арп (1886
– 1966), Вальтер Хельбиг (1878 – 1968) и
Оскар Люти (1882 – 1945) основывают в
романтическом горном местечке Веггис
(кантон Люцерн) художественную коло-
нию. Идеологом движения был Арп – он
начал ездить в Веггис еще в 1909 году и в
тиши гор размышлять. Он чувствовал,
что ландшафт Риги (знаменитая альпий-
ская вершина близ Люцерна, на которую
очень любил взбираться Вагнер) далек
от бескомпромиссной строгости, он со-
вершенно абстрактный, и чтобы понять
его, не нужны реалисты, которые как фо-
тографы станут запечатлевать очертания
прекрасной горы. Вторым важным участ-
ником был саксонец Хельбиг, который в
1910 году окончательно перебрался в
Швейцарию, предварительно захватив с
собой из Берлина свежие идеи тамошних
авангардистов, а также мысли коллег из
“Мюнхена” – он был берлинским коорди-
натором “Голубого всадника”. Уроженец
Берна Люти присоединился к единомыш-
ленникам последним. Друзья встречают-
ся и подолгу живут в деревенском доме
Арпа в Веггисе. К ним наведывается из
Берна и Пауль Клее. Когда дело доходит
до написания манифеста нового художе-
ственного объединения, еще двое худож-
ников вступают в союз. Это Вильгельм
Гимми (1886 – 1965) и Герман Хубер (1888
–1968). Гимми становится главным певцом
фирвальштедских пейзажей. 

Первую выставку “Объединения” уда-
лось организовать в Мюнхене в 1911 году
и после перевезти в Берлин. В Люцерне в
конце 1911 года несколько работ бундов-
цев выставлялись вместе с картинами Го-
гена и Пикассо. В 1912 году швейцарцы
участвуют в выставке “Синего всадника”,
члены которого всячески поддерживают
товарищей из отдаленного от очагов ев-
ропейского авангарда Люцерна. Совмест-
ными силами было сделано несколько
публикаций. И в 1914 году проходит по-
следняя выставка работ художников
“Объединения” в Берне – формально со-
юз развалился не сразу, а на деле после
Первой мировой каждый пошел своим
путем. Люти углубился в кубизм, которым
“страдал” с самого начала, Пауль Клее не
присоединился ни к одному движению,
пошел своим трудным путем отщепенца,
чтобы в итоге стать самым главным
швейцарским гением XX века. 

Работ художников “Объединения” за
1911 – 1914 годы сохранилось относитель-
но немного – не нужен Ленбаххаус, чтобы
их вместить, но они более чем любопыт-
ны и более чем достойны отдельной вы-
ставки. Что-то есть, конечно, что выдает
в них мастеров нестоличного размаха –
нет матиссовского буйства красок, нет
наглости Кирхнера в выборе сюжетов,
нет городской нервозности Кандинского,
но зато есть нечто непередаваемо спо-
койное. Это непередаваемое и заметил,
наверное, Ханс Арп, когда глядел без кон-
ца на вершины Риги и решил найти еди-
номышленников, чтобы его описать. 

Александра ГЕРМАНОВА
Люцерн – Москва  

Фото Стефано ШРЕТЕРА

Сорок часов без сна
Выставочный бум в ККL

О.Люти. “Веггис”. 1912 г. 

Лю Вей. “Не прикасаться”. 2010 г. 

Ш.Хуг внутри ее инсталляции в музее

В возрасте 89 лет умер английский ху-
дожник Ричард Гамильтон – человек, при-
думавший более полстолетия назад тер-
мин “поп-арт”, за который как за спаса-
тельный круг все это время держится со-
временное искусство в своих лучших и
худших проявлениях. Обращение к мас-
совой культуре в виде дешевой полигра-
фической продукции из соседнего газет-
ного ларька в качестве источника вдох-
новения как авторское “ноу-хау” принад-
лежит, вопреки общераспространенному
мнению, не американцам во главе с ле-
гендарными Энди Уорхолом или Ройем
Лихтенштейном, а именно британцам.
Как Новый Свет основали англичане, так
новый взгляд на мир консюмеризма, об-
разцом которого стали США, все равно
укоренен на Британских островах. Но
только в искусстве за океаном сложно
уловить дистанцию между иронией и
восхищающимся слипанием с новым эко-
номическим порядком. Зато “островитя-
не”, члены “Независимой группы”, в кото-
рую Гамильтон вступил в 1956 году, креп-
ко держали курс против затягивающего
буржуазного Гольфстрима.

Главная, хрестоматийная и бесконеч-
но репродуцированная ранняя вещь быв-
шего слесаря, закончившего лондонскую
Школу искусств, – коллаж1956 г. “Что же
так делает сегодняшние дома такими
разными, такими привлекательными?”
(на фото внизу). На ней вырезанные из
журналов голая красотка и накачанный
мужик позируют на фоне опять же ап-
пликационного буржуазного интерьера.
Вместо теннисной ракетки атлет держит
в руке леденец с надписью “Pop”. С этого-
то все и началось. Здесь смех, зависть,
технологические упражнения и социаль-
ная критика слились в одно – в рождение
нового направления.

Потом Гамильтон писал зловещие кар-
тины в духе фотореализма, иллюстриро-
вал “Улисса” Джойса и даже делал вещи,
посвященные борьбе за независимость
Ирландии. Но все равно главными тема-
ми оставались журналы, кино, реклама,

телевидение, мода, сексуальный фети-
шизм, неподлинные изображения, диа-
граммы, генетическое кодирование, то
есть фальшь того общества, которое мы
видим, не замечая, что оно есть на самом
деле.

В искусстве Гамильтона все в самом
деле должно взрываться изнутри. В
своей декларации поп-арта он схоласти-
чески объясняет его главные критерии –
“блеск, потребительские качества, мас-
совая репродуцируемость, доступность”.
Но у слова “expendable”, то есть “потреб-
ляемый”, есть еще одно значение в анг-
лийском языке (Гамильтон знал в нем
толк, естественно) – “невозвратный”.

Ричард Гамильтон иронически воспе-
вал эсхатологию потребления. И его спа-
сательный круг поп-арта никого не спа-
сет.

Гамильтон не прекращал работу до са-
мого конца, и волею судеб так вышло, что
одна из последних его работ сделана
специально для Московской биеннале
современного искусства и будет пред-
ставлена 23 сентября на обозрение пуб-
лики. 

Федор РОМЕР

Р.Гамильтон

Потребление
невозвратимо



23 сентября 
– 100 лет со дня рождения 
актера Алексея ТЕПЛОВА (1911 – 1978). 
– 85 лет со дня рождения 
актера Сергея ГУРЗО (1926 – 1974). 
– Балетный и оперный 
дирижер Юрий ГАМАЛЕЙ (1921). 
– Оперная певица 
Светлана КОРЕЦКАЯ. 
– Актер Иван КРАСКО (1930). 
– Актриса Райна ПРАУДИНА. 
– Драматург, сценарист, публицист 
и телевизионный ведущий 
Эдвард РАДЗИНСКИЙ (1936). 
– Дирижер цирковых и эстрадных 
оркестров Владимир МИХАЙЛОВ
(1942). 
– Художник-постановщик 
Владимир СВЕТОЗАРОВ (1943). 
– Балерина и педагог 
Людмила КОНДРАШОВА. 

24 сентября 
– Художник Виктор ВИЛЬНЕР (1925). 
– Артист балета и балетмейстер 
Лев ГОЛОВАНОВ (1926). 
– Художник Виктор СИНИЦКИХ (1926). 
– Художник Юрий БОСКО (1930). 
– Артист оперетты Герард ВАСИЛЬЕВ
(1935). 
– Театральный режиссер 
Вера МАЛЫШЕВА. 
– Актер и режиссер Игорь ЯСУЛОВИЧ
(1941). 
– Поэт-песенник Лариса РУБАЛЬСКАЯ. 
– Режиссер документального кино 
Жанна РОМАНОВА. 
– Художник Виктор ЗУБРИЦКИЙ (1946). 
– Актриса Наталья АРИНБАСАРОВА. 
– Композитор Вадим ХРАПАЧЕВ (1947). 
– Актер и режиссер 
Александр БАШИРОВ (1955). 

25 сентября 
– 115 лет со дня рождения театрального
режиссера Ефима БРИЛЛЯ 
(1896 – 1959). 
– 105 лет со дня рождения композитора,
пианиста, педагога 
Дмитрия ШОСТАКОВИЧА (1906 – 1975). 
– Киносценарист Владимир ВАЛУЦКИЙ
(1936). 
– Актриса 
Лидия ФЕДОСЕЕВА-ШУКШИНА. 
– Оперная певица Светлана ДАНИЛЮК. 
– Артист балета и педагог 
Владимир РЯБОВ (1947). 
– Эстрадный танцовщик 
и балетмейстер 
Владимир НИКОЛЬСКИЙ (1948). 
– Артист балета Владимир ПЕТРУНИН
(1948). 
– Актриса Наталья ДАНИЛОВА. 

26 сентября 
– 105 лет со дня рождения композитора
и педагога Константина ГЕЙСТА 
(1906 – 1991) 
– Балерина Вера КИРИЛЛОВА. 
– Прозаик, сценарист, драматург, 
художник Владимир ВОЙНОВИЧ (1932). 
– Актер Олег БАСИЛАШВИЛИ (1934). 
– Художник Виктор ЧИЖИКОВ (1935). 
– Актриса Людмила МАКСАКОВА. 

27 сентября 
– 85 лет со дня рождения художника
Андрея ПОЗДЕЕВА (1926 – 1998). 
– Артист балета и балетмейстер 
Николай БОЯРЧИКОВ (1935). 
– Виолончелистка и педагог 
Наталья ШАХОВСКАЯ. 
– Художник Владимир ЧАПЛЯ (1938). 
– Художник Георгий ЮДИН (1943). 
– Кинооператор Игорь КЛЕБАНОВ
(1946). 
– Актер и режиссер 
Александр ГАЛИБИН (1955). 

28 сентября 
– 115 лет со дня рождения актера 
Владимира ЕРШОВА (1896 – 1964). 
– 105 лет со дня рождения драматурга,
сценариста Александра ШТЕЙНА 
(1906 – 1993). 
– 90 лет со дня рождения художника
Христины СКАЛДИНОЙ (1921 – 1989). 
– Кинорежиссер Ярополк ЛАПШИН
(1920). 
– Художник Олег ЕРЕМЕЕВ (1922). 
– Актер Александр ГОЛОБОРОДЬКО
(1938). 
– Актриса Наталья КАШИРИНА. 
– Актриса Ирина ЧИЖОВА. 
– Виолончелист, педагог 
Сергей РОЛДУГИН (1951). 
– Артист балета Андрей УВАРОВ (1971). 
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Ал тай ский край, Амурская обл., Ар хан гель ская обл., Ас т ра хан ская обл., Баш кор то с тан,
Бел го род ская обл., Брян ская обл., Бу ря тия, Вла ди мир ская обл., Вол го град ская обл.,
Во ло год ская обл., Во ро неж ская обл., Да ге с тан, Ива нов ская обл., Ин гуш ская Ре с пуб -
ли ка, Ир кут ская обл., Ка ли нин град ская обл., Кал мы кия, Ка луж ская обл., Кам чат ская
обл., Ка ре лия, Ке ме ров ская обл., Ки ров ская обл., Ре с пуб ли ка Ко ми, Ко ст ром ская
обл., Крас но дар ский кр., Крас но яр ский кр., Кур ган ская обл., Кур ская обл., Ле нин -
град ская обл., Ли пец кая обл., Ма га дан ская обл., Моск ва, Мос ков ская обл., Мур ман -
ская обл., Ни же го род ская обл., Нов го род ская обл., Но во си бир ская обл., Ом ская
обл., Орен бург ская обл., Ор лов ская обл.,  Пен зен ская обл., Перм ский кр., При мор -
ский кр., Псков ская обл., Рос тов ская обл., Ря зан ская обл., Санкт-Пе тер бург,
Самарская обл., Са ра тов ская обл., Ре с пуб ли ка Са ха, Са ха лин ская обл., Сверд лов ская
обл., Смоленская обл., Ста в ро поль ский кр., Там бов ская обл., Та тар стан, Твер ская
обл., Том ская обл., Ре с пуб ли ка Ту ва, Туль ская обл., Тю мен ская обл., Уд мур тия, Уль я -
нов ская обл., Ха ба ров ский кр., Ха ка сия, Хан ты-Ман сий ский авт. окр., Че ля бин ская
обл.,Чи тин ская обл., Чу ва шия, Яма ло-Не нец кий авт. окр., Яро слав ская обл.
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Коллекционеры Сергей и Татьяна Под-
станицкие передали в дар Музею-запо-
веднику “Царское Село” две картины, по-
хищенные во время войны. В начале сен-
тября в Музее-заповеднике “Царское Се-
ло” произошло знаменательное событие.
В музей вернулись две картины, похи-
щенные из фондов и включенные в
“Сводный каталог культурных ценно-
стей, похищенных и утраченных в период
Второй мировой войны”. Торжественная
церемония передачи картин предшество-
вала открытию выставки “К былым годам
я памятью влеком…”, проходящей в Зубо-
вском флигеле Екатерининского дворца,
на которой представлена императорская
Россия в собрании Сергея и Татьяны Под-
станицких. Переданные в дар музею кар-
тины  Людвига Эльсхольца “Прусские гу-
сары” (1840) и Вильгельма Мейергейма
“Прусские кирасиры” (1830 – 1840) за-
фиксированы в инвентарных музейных
описях 1938 – 1940-х годов. 

Эти произведения были заказаны лич-
но императором Николаем I для своей
коллекции и находились в его кабинете, в

Александровском дворце. Император
уделял особое внимание художествен-
ным произведениям, фиксирующим со-
бытия военной истории, стиль жизни во-
енных на маневрах, парадах, в походах.
Работы немецких художников не просто
отражали уклад армейской жизни, но яв-
ляли собой эталон, на который ориенти-
ровалась отечественная батальная жи-
вопись. Картины оставались в импера-
торской семье в течение нескольких по-
колений, передаваясь по наследству.
После смерти Николая I “Прусские гуса-
ры” перешли к его сыну великому князю
Михаилу Николаевичу и находились в
Александровском дворце на его жилой
половине. “Маневры прусских войск” Ме-
йергейма оказались в собрании другого
сына – Александра Николаевича, будуще-
го императора Александра II,  в Екатери-
нинском дворце. Вплоть до революции
1917 года картины не покидали пределов
дворцового Царскосельского собрания, а
затем вошли в состав музейной коллек-
ции. С осени 1941 года – с начала оккупа-
ции города Пушкина – многие экспонаты

оставались в зданиях дворцов,  их не ус-
пели эвакуировать. Среди них оказались
и произведения Эльсхольца и Мейергей-
ма, дальнейшая судьба которых почти
семьдесят лет оставалась неизвестной. 

В коллекции  Сергея и Татьяны Под-
станицких эти картины оказались в пе-
риод 2008 – 2010 годов, они были при-
обретены на аукционах в Германии. Пуб-
личный показ этих двух работ состоялся
в рамках примечательной выставки со-
брания Подстаницких в ГИМе весной
2011 года. Увидев “свои” вещи в экспози-
ции, сотрудники Музея-заповедника
“Царское Село” обратились  к владель-
цам с просьбой о передаче картин в ис-
торическую коллекцию музея, что нашло
понимание у московских коллекционе-
ров. Укрепляя связи с современным со-
обществом собирателей, музей предоста-
вил свою престижную выставочную пло-
щадку для показа их коллекции. Москов-
ские коллекционеры впервые “шагнули”
в пространство императорской России.  В
московской антикварной среде эта чета
просвещенных молодых собирателей из-

вестна давно. Работая почти десять лет в
Центре имени Грабаря, Сергей обрел по-
знания и навыки, необходимые подлин-
ному коллекционеру. Большая часть ве-
щей своего собрания  была обнаружена
Подстаницким на небольших западных
аукционах. Увидев русские предметы в
аукционниках,  опознав их по известной
иконографии, он затем искал подтвер-
ждение своим догадкам в литературе.
Просматривая по Интернету каталоги не-
мецких аукционов, Подстаницкий обнару-
жил эти украденные некогда картины, и
попросил устроителей прислать фотогра-
фии оборота холстов, на них и увидел он
инвентарные номера, зафиксированные
в музейных описях. 

За каждым показанным в экспозиции
предметом стоит интереснейшая исто-
рия. Небольшой овальный портрет князя
Г.А.Потемкина-Таврического внимание
рядового посетителя выставки почти и
не привлекал. Специалисты знают, что
крупнейший деятель екатерининского
времени традиционно изображался в па-
радном мундире на помпезных “имидже-

вых” портретах. В домашнем халате, с
распущенными волосами, с гримасой не-
довольства великого вельможу редко кто
видел, подобных изображений в иконо-
графии Потемкина существует всего два.
Этот редчайший портрет  Подстаницкий
обнаружил на знаменитом парижском
блошином рынке, увидев его в неболь-
шом  магазинчике. Сразу узнал и, потор-
говавшись с неуступчивым маршаном, ку-
пил. 

Невероятно интересно рассматривать
миниатюры – в них российская история в
лицах. Члены императорской фамилии
заказывали свои миниатюрные изобра-
жения известнейшим художникам  своего
времени. Прославили себя в этом тон-
чайшем виде живописи и знаменитые
Владимир Гау и Джордж Доу. На выставке
в Царском Селе показана лишь одна
треть собрания Подстаницких, но и она
дает полное представление о возвращен-
ных в Россию национальных сокровищах.

Надежда НАЗАРЕВСКАЯ

Возвращение похищенного
Прусских гусар и кирасир можно снова увидеть в Музее-заповеднике “Царское Село”

УЧРЕДИТЕЛЬ – 
ОАО РЕДАКЦИЯ 
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14 сентября Сергею ДРЕЙДЕНУ ис-
полнилось 70 лет. Его имя не встретишь
в титрах сериалов или боевиков. Так что
потребителю кинопопкорна он вряд ли
хорошо известен. Но знаток тотчас назо-
вет несколько его блистательных ролей:
грустного, ироничного учителя музыки и
незадачливого управдома в фильмах Ю.
Мамина “Окно в Париж”и  “Фонтан”, зага-
дочного “летучего” маркиза де Кюстина
в “Русском ковчеге” А. Сокурова, не-
счастного  Меира Вольфа в “Папе” В.
Машкова, трагического Янкеля в “Тарасе
Бульбе” В. Бортко. Но главным делом
жизни Дрейдена всегда был театр. Он
служил  в ленинградском Театре Коме-
дии у Николая Акимова, но однажды
ушел “в свободное плавание”. Дрейден
всегда  был человеком “отдельным”,
упрямо сторонившимся официоза, боль-
ших коллективов, пиара и тусовок. И  де-
лавшим только то, на что отзывалась его
душа, будь то главные роли в БДТ или
МХТ,  участие в камерном театральном
проекте в питерской галерее “Борей”
или придуманный им самим моноспек-
такль “Немая сцена”по гоголевскому “Ре-
визору”, в котором артист умудрился
сыграть почти всех персонажей великой
пьесы. Этот спектакль, рожденный в
конце 80-х – начале 90-х годов прошлого
века, в котором проявился феноменаль-
ный импровизаторский дар артиста, был
сравнительно недавно возрожден и по-
казан на телеканале “Культура”. В сере-
дине 90-х Дрейден в течение трех лет
был “гастролером” в Театре имени М.Н.
Ермоловой, играя Аргана в мольеров-
ском “Мнимом больном” в постановке
Алексея Левинского. С недавних пор его
гастрольная деятельность в Москве
возобновилась: артист играет в МХТ
имени А.П. Чехова и Театре “Et Сetera”в
спектаклях Адольфа Шапиро “Вишне-
вый сад”и “451 градус по Фаренгейту”со-
ответственно. В  первый раз судьба све-
ла актера и режиссера в 1999 году, когда
Шапиро ставил в БДТ “Лес”А.Н.Остров-
ского и пригласил Сергея на роль Не-
счастливцева. А почти год назад,  заду-
мав постановку шекспировского “Коро-
ля Лира” в Санкт-Петербургском ТЮЗе
имени А.А. Брянцева, режиссер уже не
сомневался в выборе артиста на за-
главную роль. В одном из интервью Ша-
пиро даже сказал, что решению ставить
эту пьесу он обязан именно Сергею
Дрейдену. 

В одной нашей беседе Сергей рас-
сказал о том, что в эвакуации они с ма-
мой  и отцом  жили рядом с семьей ве-
ликого русского актера Василия Мер-
курьева, который, как известно, был же-
нат на дочери Всеволода Мейерхольда
Ирине. “Жили мы все в одном доме, –
рассказывает Сергей, – Ирина Всеволо-
довна в то время кормила свою грудную
дочь. Она была крупная женщина, и у
нее было много молока. А у моей мамы
его было мало. Так что молока дочери
Мейерхольда хватало и на меня, и на сы-
на Черкасова. Получается, что мы мо-
лочные братья”. И еще Дрейден признал-
ся, что в детстве часто болел. И, когда
лежал в постели, слушал радиоспектак-
ли. “Это было счастье! И одновременно
– материал для пересказа. Я запоминал
текст, а потом играл его перед мамой. На-
верное, это и стало основой. Мне уже
было не отвертеться”. В той же беседе
Сергей сказал, что актерский сын (его
мама была актрисой-чтицей) “помнит за-
пах кулис, наверное, так же, как сын по-
вара – запах кухни”. Поэтому беседа с
“актерским сыном”накануне его семиде-
сятилетия началась именно с этого за-
паха кулис…

– Факты твоей биографии свиде-
тельствуют о том, что ты связал свою
жизнь с театром почти пятьдесят лет
назад. Я не ошибся?

– К пятидесяти годам жизни на сцене
я добавлю еще и годы, проведенные
“под сценой”. Мне было три года, когда
мы из эвакуации приехали в Москву и
жили за кулисами Камерного театра.
Отец работал завлитом у Таирова. Мой
детский сад находился у Никитских во-
рот. Я “подъезжал” к служебному входу
на деревянных санках, которые тащила
мама, мы шли через закулисье под сце-
ной в тот отсек, где жили актеры. Поэто-
му запах кулис вошел в меня с детства.
И это не только поэтический образ: я до
сих пор помню прелестный запах клее-
вых красок, которые использовались
при изготовлении декораций.

– Не появлялись ли когда-нибудь
крамольные мысли, что все это за-
теяно зря?

– Появлялись. И тогда я уходил, при-
чем не просто в другие театры, а совсем
в другую сторону. И даже мама уговари-
вала меня, чтобы я, наконец, что-то ре-

шил: “Сколько можно не задумываться
всерьез о своем движении?!” Один из
моих уходов был связан с тем, что мы со-
единились с Аллой Соколовой и стали
жить семейно-театральной жизнью: со-
чиняли спектакли, для которых Алла пи-
сала диалоги и целые пьесы. Это было
радостно. Кроме того, это давало свобо-
ду: я мог летом уезжать в геологические
партии, где восполнял впечатления жиз-
ни. В другой раз я ушел из Театра Коме-
дии, в котором тогда главным режиссе-
ром был Николай Павлович Акимов. Но
этот уход был связан с “коммерцией”: я
решил, что выучусь на шофера и буду за-
рабатывать много денег. Мне казалось,
что благодаря этому я буду материально
независим от того, что сопровождает
жизнь актера: плохих пьес и т.д. Но это
вовсе не означало уход из профессии
вообще. Потому что потом я приходил в
разные театры играть в спектаклях
близких мне режиссеров – Гриши Дитят-
ковского, Адольфа Шапиро и других.

– В твоей жизни в театре и кино бы-
ло не так много режиссеров, ты, судя
по всему, всегда был очень “разбор-
чив”. Почему все же выбирал именно
этих людей?

– Я никогда не гнался за количеством
спектаклей и новыми режиссерскими
именами. Я к этому отношусь с осторож-
ностью. Но мне кажется, что и режиссе-
ры ведут себя по отношению ко мне точ-
но так же: тому, кто не нужен мне, я то-
же не нужен. Хотя были два-три режис-
сера, для которых я был случайным че-
ловеком. Но своими главными встреча-
ми я доволен. Причем некоторые из них
были неоднократными, другие – единич-
ными, но тем не менее закономерными,
правильными. Я не назвал еще Олега Ку-
ликова, с которым мы сделали спек-
такль “Жизнь в театре”.

– И Алексея Левинского.
– Да. Но Алеша в этой компании зани-

мает особое место. Он мне, скорее, те-
атральный друг. Мы повстречались 22 го-
да назад, на гастролях “Немой сцены” на
Малой сцене Театра имени Ермоловой, а
потом радостно и плодотворно работали
над мольеровским “Мнимым больным”
на большой сцене.

– Ты априори соглашался на любое
предложение “твоих” режиссеров
или все же и здесь был осторожен?

– Нет, я, конечно, не согласился бы на
любую работу. Для меня был важен
прежде всего автор. Так получилось, что
на протяжении всей жизни я работал с
классическим репертуаром. На втором
месте всегда был режиссер. На третьем
– персонаж. Особое место в моей жизни
занимает “Мрамор” Иосифа Бродского,
поставленный Гришей Дитятковским в
питерской галерее “Борей”. Спустя вре-
мя могу сказать: слава Богу, что мне до-
сталась эта работа! Наверное, этот спек-
такль открыл во мне что-то новое, я уви-
дел сам себя с несколько иной позиции. 

– Одно дело – роли и персонажи,

которых до тебя никто не играл, как
это произошло в “Мраморе”. Но что за-
ставляло тебя соглашаться на роли
Несчастливцева, Гаева или Лира: осо-
бый к ним интерес или возможность
сыграть так, как никто до этого не де-
лал? 

– Конечно, отчасти присутствует вера
в то, что я смог бы сыграть как-то по-
своему. Но обязательно под руковод-
ством режиссера.

– А как же “Немая сцена”, где ре-
жиссером был ты сам?

– Нет, там тоже был режиссер-помощ-
ник – Варвара Шебалина, кроме того,
сыграли свою роль и подсказки Аллы
Соколовой. Но режиссером в этой рабо-
те я назваться не могу, скорее, я был ав-
тором-исполнителем при необходимом
присутствии талантливого человека, ко-
торый смотрел на мою работу со сторо-
ны.

– Уже тридцать с лишним лет ты
пребываешь ,не имея постоянного те-
атрального пристанища. Не сложно
ли было вливаться в творческие кол-
лективы БДТ, МХТ, Питерского ТЮЗа,
“Et Cеtera”, в которых ты работал и
продолжаешь работать на договор-
ной основе?

– Когда мы с Гришей Дитятковским
работали над “Отцом” Стриндберга в
БДТ, у нас было почти автономное суще-
ствование. Даже лестница в Малый зал
была отдельная. Я за все время работы
даже ни разу не зашел в театральный бу-
фет БДТ. Общался только со своими
партнерами, причем исключительно в
репетиционное время.  Практически то
же самое было в Ермоловском театре в
Москве, да и в других театрах. Как толь-
ко я начинал активно общаться, то сразу
расслаблялся, у меня развязывался
язык, и я терял ощущение свободного
полета, что очень важно. Я раскрывался
и тут же получал удар. 

– Теперь я понял твою, как мне то-
гда казалось, парадоксальную фразу,
сказанную в нашем разговоре лет де-
сять назад: “Что-то мне стало очень
комфортно в БДТ. Надо уходить!”

– Правильно. Так и получилось.
– Однако недавно, после “Короля

Лира”в Питерском ТЮЗе, я видел, как
ты по-дружески общался с музыкан-
тами группы “Billy”s band”, которые
участвуют в этом спектакле.

– Музыканты – это совсем другое де-
ло. Они, как и я, пришли со стороны.
Кроме того, они мне близки сами по се-
бе. А актеры всегда связаны работой в
этом театре. Я вижу их жизнь, которая
мне не близка.

– Ты ощущаешь это везде, в том
числе и в МХТ?

– В МХТ, как и в других случаях, я вхо-
жу не в театр, а в какую-то часть театра,
в ту группу во главе с режиссером, кото-
рый организует пространство спектакля.
Мне может помешать какая-то расслаб-
ленность или даже расхлябанность. Но

должен признаться, что МХТ сейчас в
очень хорошей организационной форме.

– А не ловил ли ты себя на мысли,
что тебе становится чересчур ком-
фортно с каким-то режиссером, на-
пример, с тем же Адольфом Шапиро?
И ты начинаешь понимать, как в слу-
чае с БДТ, что надо от него уходить?

– Нет, я думаю, что в наших творче-
ских взаимоотношениях есть еще ресур-
сы. В последней нашей работе – “Короле
Лире” – поставлены интересные задачи.
Поэтому, даже если я и понимаю, что у
меня пока еще не очень вышло, уходить
не намерен. Хотя многое, наверное, при-
дется менять. Например, я мог найти ка-
кие-то удачные ходы, но они не работают
на общую тему.

– Были ли случаи, когда ты согла-
шался на какую-то роль, а потом по-
нимал, что попал в “омут”? 

– Такое было однажды в кино. Был
фильм, роль в котором я ощущал и играл
с ужасом. Но там я “клюнул” на деньги.
Это был для меня хороший урок, я его
вспоминаю каждый раз, когда рассмат-
риваю то или иное предложение. Если
чувствую, что возникнет похожая исто-
рия, то лучше я уберегусь. Например, по
поводу одного недавнего предложения,
сказал режиссеру, что некоторые текс-
ты в роли произносить не буду ни за что.

– А бывало ли, что ты отказывался
произносить какой-то текст в театре?

– Нет. Зная мой репертуар, ты пони-
маешь, что в основном это были такие
тексты, где я просто не смел сказать
ничего против. Или хорошие переводы,
как в “Потерянных в звездах” Хануха
Левина. Кстати, там были такие тексты,
которые в другом случае меня бы возму-
тили. А в данном случае это была пре-
красная поэтическая ткань. Когда я
вспоминаю своего персонажа Смуэля
Шпрола, у меня становится тепло на ду-
ше. 

– Выше ты говорил о привязанно-
сти актеров к какому-то определен-
ному театру. У тебя же особый статус,
который, наверное, позволяет тебе
несколько свободнее общаться с ре-
жиссером, в частности, при необходи-
мости спорить с ним?

– Нет. Раньше я спорил, и это мне нра-
вилось. Сейчас это ушло. Хотя мне на
репетициях позволяется высказать ка-
кие-то свои мысли, ассоциации. И мне
важно найти контакт с партнерами, я хо-
чу их призвать к тому, чтобы они не толь-
ко рассказывали историю, но и включа-
ли в нее свою жизнь. Наверное, в какой-
то степени я их провоцирую. Но это во-
все не моя режиссура, а актерская по-
требность иметь с ними общее понима-
ние положения вещей. Но это очень
сложно. Потому что в нашем театре от-
сутствует общая школа.

– А как ты себя ведешь, когда чув-
ствуешь, что твои партнеры на сцене
явно “не тянут”, не контактируют с то-
бой, просто формально пребывая на

сцене? Пытаешься ли как-то их рас-
тормошить?

– Во-первых, я не реаниматор, и де-
лать искусственное дыхание – не мое
дело. Но все же пытаюсь в таких слу-
чаях быть максимально собранным и за-
разительным. Но если партнер на репе-
тициях позволит себе отсебятину или
разговоры ни о чем, то я, конечно, могу в
него вцепиться. Но это бывает очень
редко, для того, чтобы такое случилось,
меня нужно очень “достать”.

– Считаешь ли ты себя поклади-
стым  во взаимоотношениях с режис-
серами и партнерами?

– Ну, что касается режиссеров, то, ду-
маю, я вполне дисциплинирован и управ-
ляем. А про партнеров не знаю, об этом
надо спросить у них.

– Меня после “Короля Лира”удиви-
ла твоя горячность, когда ты расска-
зывал мне о каких-то своих находках
в пластике, интонациях Лира. Как ты
думаешь, нравится ли такая само-
стоятельность режиссерам и в дан-
ном случае Адольфу Шапиро?

– Те режиссеры, с кем я работаю, не
возражают. Потому что уже знают мою
манеру. Они понимают, что я им не угож-
даю, а азартно что-то пробую. Потому
что во мне на каком-то этапе роль начи-
нает беспрерывно крутиться. В этом
смысле мне особенно нравятся момен-
ты, когда наступает время прогонов, и
режиссер уже просто сидит в зале и не
вмешивается в происходящее. Бывало,
что Адольф Яковлевич пытался все же в
такие моменты вмешаться, но я ему го-
ворил: “Не надо! Пусть это неправильно.
Но я сам наскочу на правильное реше-
ние. Дайте мне самому плыть!”

– Твоя актерская манера очень не-
обычна и даже странна, ее сложно
“идентифицировать”. Есть ли в ее ос-
нове какая-то определенная школа?
А может быть, не одна? Где-то читал,
что в игре Дрейдена есть что-то и от
Михаила Чехова, и от Брехта, и  от рус-
ского психологического театра.

– Всем, что ты назвал, я всю жизнь
“напитывался”. Сюда можно добавить
еще много других людей и театров, на-
пример, Михоэлса, японский, индийский
и китайский театры. Но я никогда не был
в какой-то одной школе, как, например,
актеры, которые прошли всю жизнь с
Эфросом от студии до театра. Или
команда Любимова.

– А ЛГИТМИК не был для тебя шко-
лой?

– Наверное, это была школа. Но не та,
которая в чистом виде переходит в те-
атр.

– Не пытались ли близкие тебе по
духу режиссеры иногда если не ло-
мать, подминать тебя под себя, то
кардинально переделывать?

– В театре такого не было. А в кино од-
нажды было. Это была работа над “Рус-
ским ковчегом” с Александром Сокуро-
вым – человеком, исповедующим опре-
деленную эстетику и правила. На репе-
тициях, когда я показывал какие-то эпи-
зоды, он мне говорил: “Сергей Симоно-
вич, это вы уже знаете и умеете. Это
“Окно в Париж”. Или “Фонтан”. Но сейчас
интереснее было бы пойти в другую сто-
рону”. Но его советы вовсе не были “под-
минанием под себя”. И для меня они бы-
ли очень полезны. Более того, сейчас,
как никогда, я хотел бы столкнуться с та-
кими предложениями, которые бы меня
развернули туда, куда я еще не ходил.
Впервые признаюсь: иногда стал ловить
себя на мысли, что повторяюсь. У персо-
нажей на сцене должна быть такая за-
мечательная вещь: незнание. Когда он
для себя что-то открывает. Поэтому
нужно вводить себя в это незнание, что-
бы твои реакции были неожиданны.

– А какой новый “карман” тебе хо-
телось бы иметь на своем “кафтане”?

– Я бы хотел уйти от себя и, например,
попасть в какую-то маску, как это сде-
лало поколение Михаила Ульянова в “Ту-
рандот”. Я бы хотел “притвориться” кем-
то, абсолютно перевоплотиться в друго-
го человека. Чтобы люди вокруг сказа-
ли: “Нет, это не Дрейден!”

– А твой Артуро Уи не был таким? 
– Да, наверное. Но я к нему был не

очень готов по-актерски, хотя давно
увлекался Брехтом, однажды даже иг-
рал на телевидении в одной из его пьес.
Социально мне этот материал был очень
близок.

– Отражаются ли какие-то соци-
ально-политические коллизии нашей
жизни на твоих последних ролях, в
частности, на Лире?

– Я понимаю, что это важно, но сей-
час в Лире меня волнуют прежде всего
общечеловеческие отношения. И самое
интересное: изменение сознания. Лир

ведь многие вещи в себе познает и оце-
нивает. Он даже говорит: “Я раньше не
заботился об этом”. 

– Можешь ли ты сформулировать
“сверхзадачу” этого спектакля? Про
что ваш “Лир”, почему он актуален
именно сегодня, в двадцать первом
веке?

– Нет, я никогда так масштабно не
формулирую для себя то, что делаю. Но
знаю точно, что я не играю про то, что
детям надо быть внимательными к ро-
дителям и наоборот. А если сказать про-
сто, то я играю про какие-то мои жиз-
ненные соображения, представления,
ассоциации. А что до актуальности, то я
про это вообще ничего не знаю. Лир –
вне времени. Мы с ним живем в вечно-
сти.

– Недавно ушедший из жизни Миха-
ил Козаков сыграл Лира приблизи-
тельно в эти же годы, что и ты. А по-
том в одном нашем разговоре сокру-
шался, что ему теперь больше нечего
играть. “Ну, пожалуй, только Сорина”, –
говорил он тогда. Нет ли таких мыс-
лей у тебя?

– Миша был и остается для меня бес-
конечно близким и дорогим человеком.
Мы были знакомы с детства, потом он
меня опекал в Москве, когда я недолго
работал в “Современнике”. Но у меня нет
таких мыслей, какие были у него после
Лира. Может быть, я еще дойду до них и
тоже буду способен сыграть только Со-
рина. 

– Поговорим о кино. Довольно ча-
сто приходится слышать от людей
твоей профессии, что в театре  актер
накапливает, а в кино отдает. Что там
нужно уметь внезапно “впрыгнуть” в
ситуацию и в роль. Ты согласен?

– Нет! И там отдаешь, и здесь – тоже.
Либо ни там, ни здесь не отдаешь. И про
“впрыгнуть” я не знаю, потому что не
снимаюсь в сериалах. А для того кино, в
котором снимаюсь, я имею возможность
и готовиться, и проигрывать внутри себя
роль так же, как в театре. А порой и не
только внутри себя. Например, когда мы
работали с ныне покойным режиссером
Гришей Никулиным над фильмом “Не
делайте бисквитов в плохом настрое-
нии”, я попросил, чтобы мы с партнершей
перед съемкой прошли весь материал от
начала до конца. Так же было и во время
работы с Андреем Эшпаем на фильме
“Многоточие”, когда мы с главными парт-
нерами – Женей Симоновой и Женей
Цыгановым проиграли все, сидя за сто-
лом. Недавно снялся в фильме Алексан-
дра Прошкина “Август и Александра”
(это рабочее название). Но там не уда-
лось пройти все, не было такой возмож-
ности.

– Можешь ли ты сказать, что с ки-
норежиссерами у тебя было такое же
взаимопонимание, как и с теми че-
тырьмя-пятью театральными, о кото-
рых мы говорили выше?

– Да. Но сейчас кто-то из них ушел из
моей жизни и из сферы моих интересов.
Но если бы они вдруг открылись в том
качестве, которое для меня приемлемо,
я бы снова стал с ними работать. 

– Вспомню еще одну твою парадок-
сальную фразу: “Что-то я стал часто
мелькать на экране! Надо сделать пе-
рерыв года на два”. Но ведь это про-
тиворечит здравому смыслу! Любой
твой коллега будет настаивать на об-
ратном. Разве не следует завоевы-
вать все новые и новые позиции?

– Нет, я категорически против такой
постановки вопроса. Паузы должны
быть. Я должен соскучиться по самому
процессу вникания в материал, подго-
товки роли, съемок. Потому что подго-
товка к съемкам для меня – одна из са-
мых замечательных стадий работы.
Предвкушение роли – это чудесно! Ты на-
чинаешь тревожиться: например, в ка-
кой-то роли много такого текста, который
надо “ввести” в себя заранее.

– Не напрягает ли тебя сам процесс
съемок, когда ты можешь маяться на
площадке целый день ради десяти-
минутной сцены?

– Во-первых, не напрягает. Во-вторых,
так сейчас почти не бывает. Во всяком
случае, в полнометражном кино, кото-
рое снимается нормальными темпами
нормальными режиссерами. Сейчас все
продумывается до мелочей.

– В кино ты работал и с мэтрами, и
с молодыми. Был ли ты для послед-
них сам мэтром, наставником? В част-
ности, для Бориса Хлебникова?

– Нет.  Для меня наши встречи до съе-
мок были очень полезны. И я даже про-
сил его: “Ты сыграй!” Он мне проигрывал
какие-то куски, и это было замечатель-
но! Но при этом он не пытался “пере-
плюнуть” меня как актера.

– А были ли режиссеры, которые
пытались “переплюнуть”тебя?

– Были отдельные попытки. Но очень
давно. Не потому, что сейчас это никому
не под силу. Просто нет необходимости.
Но иногда прошу и Адольфа Яковлевича,
и Гришу Дитятковского, и Олега Кулико-
ва: “Сыграйте!”

– Ты давно работаешь в жанре “ки-
ношной мозаики”, который придумала
замечательная Ирина Евтеева. А на
позапрошлом Московском кинофе-
стивале поразил публику участием в
фотофильме своего друга Юлия Кол-
туна “Дама с собачкой”. Есть ли в
твоих планах подобная работа?

– Что касается Юлика Колтуна, то
все, что я у него делаю – это реализация
моего сорокалетнего опыта работы на
радио. Я безумно люблю радио! В такой
же мере, как кино и театр. Мой закадро-
вый текст в “Даме с собачкой” записы-
вался мной самим. А потом поехал в Гам-
бург и в студии все начитал. С Ирой в
фильме “Петербург” по Андрею Белому
была такая же “радиоработа”. Я просто
начитывал стихи без экрана. А в “Ма-
леньких трагедиях” был некий монтаж
из черновых записей и тех, что были сде-
ланы в момент съемки. А потом я все
озвучивал, как в обычном кино. Хотя
раньше очень не любил процесс озвуча-
ния. Но благодаря Юрию Мамину и зву-
корежиссеру Лене Гавриченко – моему
другу – полюбил это так же, как люблю
радио. 

– Есть ли сейчас возможность про-
явить эту любовь?

– Немного, но есть. Раньше бывали та-
кие дни, когда я записывался каждый
день: и сказки, и стихи, и Чехова. Сейчас
же очень мало такой работы. Я в основ-
ном работаю на питерском “Радио Рос-
сии”. Но недавно поступило предложение
от одного московского режиссера. На-
деюсь, что теперь прославлюсь и здесь
у вас, в Москве. 

– Слышал, что вы с Евтеевой не-
давно начали новую работу?

– Да. Играю китайского художника
Ван Фу. Говорят — очень похож. Никто не
узнает. Я в коридоре студии осваивал ко-
стюм и грим, искал походку. Навстречу
человек: “Здравствуйте, бабушка”. 6 сен-
тября была первая съемка. 

– Не могу не спросить еще об одном
Дрейдене по имени Николай. Думаю,
что многие знают о его пробах в кино-
режиссуре. Я, например, видел года
три назад его вполне профессиональ-
но сделанный фильм “Придел Анге-
ла”. Как ты сам относишься к работе
сына?

– Я очень рад, что он работает с инте-
ресными людьми. Сейчас он сделал и
очень интересную театральную работу в
Театре “Приют комедианта” в Санкт-Пе-
тербурге. Это “Олеся” Куприна, в кото-
рой играют три актера из Малого драма-
тического театра. Когда я получил по е-
мейлу отзыв на этот спектакль от одно-
го очень мной уважаемого критика, я за-
плакал. Последняя фраза в этом отзыве
была такая: “Ты можешь гордиться
своим сыном!” А что касается “Придела
Ангела”, то там у меня есть к нему вопро-
сы. В основном касающиеся литерату-
ры. Он – не писатель и не сценарист, а
берется за это. И в этом смысле я его
“штырю”: “Сынок, в области своей ре-
жиссуры ты меня убедил. А что касается
сценарной работы, то либо ты пишешь
настоящие вещи, либо ищешь людей по-
настоящему одаренных”. Но сейчас он
увлечен дубляжем картин, причем очень
серьезных.

– Продолжаешь ли ты заниматься
живописью, своими потрясающими
миниатюрами?

– Я всю жизнь рисовал тогда, когда у
меня не было другой работы. Сейчас моя
“не графическая” часть жизни очень ин-
тенсивна. Поэтому не получается. Мне
нужны для живописи серьезные паузы.
Но иногда я пугаюсь: неужели уже раз-
учился? Сажусь, почиркаю чего-нибудь и
откладываю. Но некоторые затеи есть и
в этом смысле.

– Мне кажется, что все твои сцени-
ческие герои (а, может быть, экран-
ные тоже) в душе лицедеи в самом
высоком смысле этого слова. Ты со-
гласен?

– Понимаешь, я ведь в своей жизни
никем, кроме как актером, не был. Был,
правда, геологом, шофером, дизайне-
ром, в типографии работал, но в душе-
то все равно актер. Поэтому и с персо-
нажами ничего не поделаешь.

Беседу вел 
Павел ПОДКЛАДОВ

СЕРГЕЙ ДРЕЙДЕН: 

Запах кулис вошел в меня с детства

С.Дрейден – Король Лир

Слева: неизвестный художник. Портрет императрицы Елизаветы Алексеевны. 1790 –1800 гг.
Справа: А.Чернышев. “Великокняжеские игры”. 1846 г.
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