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Секреты донны Анны
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Собрание раритетов в Хабаровске

Звезд много – Нетребко одна
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 хороший способ напомнить: я еще достаточно молода! И кто, глядя на нее, посмеет в этом усомниться?!
Конечно, она давно уже не та девчонка, что в 22 с небольшим года покорила 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 представление поставили более опытную исполнительницу, подлинной премьерой 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 неминуемое звездное будущее. Хотя, конечно, вряд ли кто-нибудь мог тогда
предсказать ее нынешний статус мировой суперзвезды номер один и “национального 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 имени 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 желание – всегда закон, и он по одному ее слову готов перекраивать репертуар, 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 раскрутке (как и сегодня продолжают утверждать недоброжелатели). Секрет – 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 бывал. 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 Нетребко. Но она покоряет, даже и будучи невидимой, в чем легко убедиться, поставив любой из ее аудиодисков. И все-таки внешность для нее – не просто рама. Потому что именно это вот сочетание, долгое время казавшееся несбыточной мечтой – оперная дива и голливудская звезда в одном лице, делает ее единственной и неповторимой. Причем Нетребко на
сцене не просто красива, но и очень органична. И способна быть потрясающей актрисой – вспомним ту же “Войну и мир” или знаменитую зальцбургскую “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 “тяжелый” 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, “Веселую вдову”…
Когда несколько лет назад Анна рискнула стать матерью, недоброжелатели тут же оживились, предрекая конец карьеры, но снова были посрамлены. Пусть и не сразу, ей удалось восстановить форму, одновременно открывая новые горизонты в своем творчестве. Она осваивает понемногу лирический репертуар (Мими, Иоланта), демонстрирует музыкально-художественную глубину в камерном репертуаре. В прошлом году
в БЗК она поразила своей трактовкой романсов Чайковского и РимскогоКорсакова, а пару месяцев спустя повторила эту программу в Берлинской филармонии, где ей аккомпанировал сам Даниэль Баренбойм. Запись концерта недавно показывал телеканал “Культура” и все имели возможность не только слышать уникальный дуэт двух музыкантов экстракласса, но и видеть, как восторженно принимает Анну строгая берлинская 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
А.Нетребко

Фото Натальи РАЗИНОЙ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

БОРИС ТЕВЛИН:

Делай людям добро, и ты будешь жить всегда!

Нынешняя осень богата на хоровые
события: Фестиваль в Кремле к 100-летию Клавдия Птицы, Седьмой международный осенний хоровой фестиваль, наконец, Всероссийский конкурс. Возглавляет их один из лидеров отечественного
хорового движения, выдающийся музыкант, народный артист России, профессор Борис ТЕВЛИН, отмечающий в этом
сезоне свое 80-летие.
– Нынешний сезон у вас – юбилейный. Какие подарки приготовили себе и публике?
– Подарок себе – Фестиваль памяти
Клавдия Борисовича Птицы в Патриарших палатах Кремля, к его 100-летию.
Птица был моим наставником и другом,
даже больше – я считаю его своим вторым отцом. Участвовать в фестивале я
пригласил коллективы, имеющие к его
деятельности непосредственное отношение: Хор студентов РАМ имени Гнесиных, где Птица создал в 1946 году хоровую кафедру; Хор Гостелерадио, где он
проработал свыше 30 лет – теперь этот
коллектив называется “Мастера хорового пения”. Наконец, заключительный концерт фестиваля (30 сентября) отдан Госхору имени Свешникова: в 1943 году молодой тогда Клавдий Птица пришел туда
работать хормейстером.
26 сентября в Большом зале консерватории открывается “Седьмой Осенний
хоровой фестиваль Московской консерватории”. В этом году он приобрел статус
международного: я пригласил участвовать в нем известные хоры из Литвы и
Казахстана. В следующем концерте участвуют – хор Колледжа при Московской
консерватории под управлением его руководителя Леонида Павлова и хор “Мастера хорового пения“ во главе с Львом
Конторовичем. Важной вехой фестиваля
явится концерт 18 октября, который завершит работу мастер-класса “Национальный молодежный хор российских
консерваторий”, где в качестве дирижеров-руководителей мастер-класса выступят Людмила Лицова, Лев Конторович и я. Это очень серьезная акция: студенты из разных городов России получат

Б.Тевлин
возможность творческого общения с
профессионалами хорового дела, познакомятся с новым для них репертуаром. В
заключительном концерте фестиваля
(31 октября) в Большом зале консерватории выступит Госхор имени А.В.Свешникова. Это мой юбилейный концерт.
– Расскажите подробнее о “Национальном молодежном хоре”.
– У него давние истоки. В 1987 году по
моей инициативе был создан “Смешанный хор дирижеров-хормейстеров России”. Его курировали Всероссийское музыкальное общество и Центральный дом
народного творчества. Съезжалось по
90 – 100 человек со всей России, руководители 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, Андрея Кожевникова и Льва Сивухина. В
дальнейшем мы проводили такие курсы
в течение многих лет.

– Фактически это курсы повышения хоровой квалификации?
– По сути да. Или на современный лад
– мастер-классы. Я приглашал для работы в них видных мастеров хорового дела
– таких как Куно Аренг из Эстонии, Валерий Успенский из Санкт-Петербурга,
Игорь Агафонников, Борис Ляшко. И вот
в 2007 году, после большого перерыва, я
трансформировал этот проект в мастеркласс “Национальный молодежный хор
российских консерваторий”, который финансируется ныне Московской консерваторией при поддержке Министерства
культуры.
– Сейчас с сожалением вспоминают советское время, когда процветали любительские хоры. Вы также
считаете, что нужно реанимировать
эту форму хорового искусства?
– Да, конечно. Все усилия профессионалов должны быть направлены на возрождение любительского хорового движения.
– Но в чем значение любительских
хоров – это вроде как досуговое развлечение?
– Не могу согласиться. Досуговое развлечение – это на Западе. Там попеть хором – форма общения. Я имел дело с такими хорами во Франции, Италии. Раз в
неделю они съезжаются вечером, минут
сорок приветствуют друг друга, целуются, расспрашивают о семье. Затем рассаживаются, поют с удовольствием,
ужинают. В России всегда было так: любительский хор – это форма образования, способ достичь какой-то цели. Ими
руководили большие профессионалы,
достаточно назвать имена Серафима
Попова, Григория Сандлера, Юрия Уланова, Людмилы Лицовой, Александра
Крылова.
Моя практика работы с любительскими хорами началась с Хора студентов
Московских вузов при кафедре хорового
дирижирования Московской консерватории, куда меня с Андреем Кожевниковым в 1953 году пригласил Василий Петрович Мухин. Каждый сентябрь мы делали дополнительный набор, и собира-

лось человек по 500 из разных московских вузов. В те годы не было никакой
специальной рекламы – вешали маленькие рукописные объявления по институтам, и к нам приходили толпы студенческой молодежи. В 1960-м году по предложению Клавдия Птицы коллектив был
переименован, его новым названием
стало “Московский хор молодежи и студентов при Всероссийском хоровом обществе”.Таким образом, были расширены
рамки коллектива: к нам приходили уже
работающие люди: врачи, инженеры,
учителя, рабочие.
– Тем самым вы воспитывали и потенциальную публику…
– Да, происходило воспитание молодежи средствами хорового пения.
– С нынешнего учебного года в Московской консерватории открылась
новая кафедра – современного хорового исполнительского искусства. В
чем смысл и значение на данном этапе хорового образования этого нововведения?
– Название кафедры уже дает ответ
на этот вопрос и является призывом обратить внимание на музыку XXI века...
За последние 50 – 70 лет композиторская техника и исполнительские требования настолько выросли, что приходится решать непростые творческие задачи.
– Какие направления заложены в
концепции кафедры?
– Кафедра создана при композиторском факультете. Ее главная задача –
пропаганда современной отечественной
и зарубежной музыки. В наш век, век активной исполнительской энергетики, набирает силу сценическое решение хорового исполнительства.
В 1970-е годы я начинал это делать с
Хором молодежи и студентов. Мы сценически поставили несколько обработок
русских народных песен, в том числе обработок Д.Шостаковича. Позже с Камерным хором Московской консерватории
мы сделали театрализацию “Казни Пугачева” Р.Щедрина и благодаря этому
выиграли не один конкурс.

Международные жюри всегда оценивают исполнительскую технику, сложность хоровой фактуры и зрелищность
исполнения. Есть у нас работы и в “легком” жанре, такие как “Танго” Пьяццоллы, “Ой, купало” А.Пахмутовой, “Кошки”
Уэббера. Стараюсь воспитывать в певцах не только хоровое умение, но и хоровой артистизм. В наших планах ввести на новой кафедре класс актерского
мастерства.
Наши дипломники в этом году имеют
возможность достаточно много поработать с хором. В свои выпускные программы они включили большие хоровые
циклы современных композиторов: Сидельникова, Фалика, Евграфова, Леденёва, Ксенакиса, Смирнова.
– А что дальше? Ведь в реальной
жизни публика не любит ходить на
программы с современной музыкой?
– Мы будем строить программы, комбинируя классику и современность, делая это постоянно, тем самым приучая
публику к великим именам композиторов XX века. Необходимо поднять престиж профессии композитора. В мои молодые годы в советской стране все знали имена Шостаковича, Прокофьева,
Мясковского, Шебалина, Шапорина.
В наше время, если спросить молодых людей о композиторском творчестве, то могут назвать имя какого-нибудь
“попсового” эстрадного артиста, который именует себя композитором, написав какую-либо одну примитивную мелодию. На самом деле это псевдокомпозиторы.
– Сейчас начинаются прослушивания I Всероссийского музыкального
конкурса в номинации “Хоровое дирижирование”. Вы как председатель
жюри разрабатывали его концепцию.
Расскажите, с чем столкнутся конкурсанты.
– Первый тур пройдет в восьми федеральных округах. Требования его –
обязательное исполнение в сопровождении двух концертмейстеров второй и
третьей частей кантаты “Иоанн Дамаскин” Танеева и игра на фортепиано (по

жребию) одной из трех акапелльных хоровых партитур (Танеев, Свиридов,
Щедрин). В состав жюри первого тура
конкурса вошли известные музыканты
Юрий Евграфов, Эдуард Фертельмейстер, Эдуард Маркин.
Вспомним, что чтение хоровых партитур было главным предметом в Синодальном училище: там меньше внимания уделяли мануальной технике, а больше доскональному знанию хоровой партитуры. Это можно увидеть в учебных
планах Синодального училища. Такой же
подход к знанию партитуры проповедовал Александр Васильевич Свешников:
для него главными были вокал, знание
голосов партитуры, работа над ритмом и
интонацией.
Мне представляется важным в искусстве хормейстера – четкое следование
авторскому тексту. Вкусовщины, отсебятины, с которыми мы подчас сталкиваемся, следует избегать. Вспомним мудрые слова Святослава Рихтера: “Исполнение должно быть зеркалом партитуры”. В этом смысл воспитания художественного вкуса молодых хоровых дирижеров. Хорошее сочинение профессионального композитора – это его дитя, с
ним надо обращаться бережно.
– Что будет в московских турах
Всероссийского конкурса?
– Прослушивания II тура будут проходить в Концертном зале РАМ имени Гнесиных, 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 жребию) для хора без сопровождения.
Два профессиональных коллектива
на II и III туре будут помогать конкурсантам – Госхор имени А.В.Свешникова и
“Мастера хорового пения”. В финал конкурса должны выйти восемь хоровых
дирижеров.
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Панорама мусульманского кино в Казани

Стр. 8
Десять дней по Дантовым кругам
Лаборатория Эймунтаса Някрошюса в Любимовке

Стр. 9
Орган нон-стоп
В Кафедральном соборе Калининграда завершился
VII Конкурс имени Микаэла Таривердиева

Стр. 10
Страшно и красиво
Обзор оперных премьер Зальцбургского фестиваля

Стр. 11
Сергей Дрейден:
Запах кулис вошел в меня с детства
Стр. 12
НАШ “ОСКАР”

“Цитадель” со скандалом
19 сентября было обнародовано решение Российского оскаровского комитета: выдвинуть на премию “Оскар” фильм
Никиты Михалкова “Утомленные солнцем-2. Цитадель”. Интересно, что год назад сам Михалков на аналогичном заседании обратился к коллегам с просьбой
не рассматривать “УС-2. Предстояние” в
качестве потенциального номинанта, поскольку это только часть незаконченной
работы. Тогда в шорт-лист попали: “Царь”
Павла Лунгина, “Как я провел этим летом” 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 возглавляет 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” Андрея Смирнова, “Шапито-шоу” Сергея Лобана), потом к ним добавились еще три,
в итоге в шорт-листе фигурировали, помимо “Цитадели”,“Елена” Андрея Звягинцева 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 выдвижение, начинаются выяснения, а кто, собственно, входит в состав комитета. Официальной информации не найти. Выясняем
у знакомых “комитетчиков”, и не всегда
даже от них имеем четкий ответ. На сей
раз удалось выяснить, что в комитет входят: Никита Михалков, Глеб Панфилов
(они не участвовали в голосовании, поскольку имеют непосредственное отношение к “Цитадели”, Панфилов – один из
сценаристов), Карен Шахназаров, Кирилл Разлогов, Сергей Лаврентьев, Сергей Лазарук, Лев Аннинский, Геннадий

Полока, Владимир Наумов, Николай Лебедев, Владилен Арсеньев. Многие уверены в том, что входит сюда и Андрей
Кончаловский. В связи с этим он сделал
20 сентября заявление, в котором указал, что не входит в состав комитета уже
три года. Еще в 2008 году он сообщил о
том, что не сможет принять участие в работе, поскольку занят на съемках. Но
ему продолжали присылать фильмы и
просили участвовать в определении потенциального кандидата. В 2009 году
Кончаловский написал второе заявление, где указал, по каким причинам не хочет работать. На его взгляд, комиссия в
своем нынешнем составе полно не представляет кинематографическую общественность и не отражает ситуацию в кинематографе. 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 началом раскола, приведшего к созданию
второго киносоюза. Андрей Кончаловский 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 действительном мнении кинематографической
общественности.
Что же касается главы комитета Владимира Меньшова, то он выступил против того, что Россию на “Оскаре” может
представлять фильм Михалкова, избранный путем тайного голосования. Поскольку “Цитадель” провалилась в прокате и
имеет зубодробительную критику. В одном из интервью Меньшов эмоционально
добавил: “Что еще надо сделать, чтобы
автор, если не признал своего поражения, то снизил гордыню?” Это о Михалкове.

Светлана ХОХРЯКОВА

“КИНОШОК”

“Шапито-шоу” продолжается
Во вторник в Анапе завершился юбилейный XX Открытый фестиваль кино
стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии “Киношок”. Жюри во главе с кинорежиссером Али Хамраевым обнародовало свой
вердикт. Надо сказать, что ряды этого
ареопага претерпели существенные изменения: слишком уж востребованные
люди были в него приглашены. В результате так и не приехали в Анапу Резо Габриадзе, Роман Виктюк и Юрий Поляков.
Работали под руководством Али Хамраева писатели Андрей Битов и Виктор Ерофеев, продюсер Владимир Досталь, актриса Лариса Кадочникова. Главный приз
впервые за многие годы достался российской картине “Шапито-шоу” Сергея
Лобана. За режиссеру отметили эстонского режиссера Сулева Кеэдуса, представившего картину “Письма Ангелу” о
человеке, воевавшем в Афганистане и
принявшем там ислам. Это одна из наиболее ярких работ нынешнего “Киношока”, свидетельствующая о нелинейном
мышлении ее автора, высоком профессионализме и возвращении кино его высшего назначения. К сожалению, многие
из представленных картин не соответствовали “санитарным нормам”, были неряшливо сняты. Лучший сценарий – “Свинец” Зульфикара Мусакова из Узбекистана (он же – режиссер фильма). Среди
операторов отметили Юрия Шайгарданова, снявшего “Дом на обочине”. Это тоже
российская лента режиссера Антона Сиверса, которая вызвала бурную и в ос-

Адрес газеты “Культура”
в Интернете:

www.kulturagz.ru

новном негативную реакцию, чего сам
режиссер никак не ожидал. Лучшую женскую роль, по мнению жюри, сыграла
Наталья Аринбасарова в казахстанской
картине “Жиде. Нежданная любовь” Сабита Курманбекова. За исполнение мужской роли наградили Сергея Пускепалиса в картине “И не было лучше брата”
Мурада Ибрагимбекова (Азербайджан –
Россия – Болгария), где он сыграл азербайджанца. Разделил с ним награду великолепный казахский актер Нуржуман
Ихтынбаев, исполнивший роль в фильме
“Жиде. Нежданная любовь”. Специальный диплом жюри отдан казахскому
“Риэлтору” совсем молодого режиссера
Адильхана Ержанова. Диплом жюри “За
талантливый дебют” достался и юной
Нино Нинидзе, дочери “небесной ласточки” Ии Нинидзе: в картине “И не было
лучше брата” она, будучи грузинкой, сыграла азербайджанку. Интересно, что ее
партнер – “азербайджанец” Сергей Пускепалис – наполовину литовец (по отцу),
наполовину болгарин (по матери). Мировой кинематограф в целом стал таким
мощным конгломератом культур, что часто не поймешь его истоки, не зря же в
каталогах ведущих мировых фестивалей
стали просто указывать против имени
режиссера страну его рождения, а уж работать он может в любой точке земли.
Подробнее о фестивале мы расскажем в
следующем номере.

Светлана ХОХРЯКОВА
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АРТ-ОТБОР

Кандиды для Кандинского

Выставка номинантов крупнейшей в России премии в области современного искусства в ЦДХ

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
Культурный фонд “АртХроника” создал Премию Кандинского с общей призовой суммой 57 тысяч евро, соответствующей международным стандартам,
в 2007 году. В этом году вручается она в
пятый раз, так что сейчас у нее первый
юбилей. К счастью, традиционная выставка проектов 40 художников, вышедших в финал согласно решению экспертного совета (победителей в конце года
объявит международное жюри), обошлась без предполагаемой помпезности,
если не считать красной ковровой дорожки.
Но бравурный, бьющий в глаза цвет,
который к тому же изначально является
элементом фирменного дизайна премии,
уравновешивается сразу перед гардеро-

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

АГЕНТСТВО КУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Сальвадор Дали согреет сибиряков
В Новосибирском краеведческом музее открылась выставка библейских литографий Сальвадора Дали из частного итальянского собрания. Все 105 работ
имеют сертификаты международных экспертных организаций, подтверждающие их подлинность. Столь масштабная графическая серия великого художника ХХ века – иллюстрации к Ветхому Завету и Новому Завету – в России представлена впервые. Для показа Колонный зал Новосибирского музея был специально переоформлен. Здесь установили новое световое оборудование. По замыслу организаторов, современный дизайн поможет зрителям понять фантасмагорический 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 незнакомец”. В год 300-летия со дня рождения М.В. Ломоносова этот день сотрудники
библиотеки решили посвятить великому земляку. Для участников квеста – старшеклассников, 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 поморов в XVIII веке. Традиция отмечать День краеведческих знаний была инициирована 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 поколение должно стать основной созидательной силой России XXI века, ориентированной на реализацию общественно значимых задач по просвещению общества”, – считают организаторы. В рамках форума состоятся заседание “Интеллектуальный потенциал молодежи XXI века”, церемония награждения лауреатов и дипломантов конкурсов “Свершения и мечты молодых библиотекарей
России-2011”,“Лидер молодежного библиотечного движения-2011”.
Чебоксары

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

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

“Нем и глух, а счет знает”
22 сентября 1764 года – официальный
день рождения русского верстового
столба.
Официальный – потому, что далекие
деревянные предки таких знакомых верстовых столбов (верста равнялась 1066,8
метра) появились еще в 1667 году на
столбовой – так родилось название – из
Москвы в Коломенское, летнюю царскую резиденцию. Столбы были заметны
издали – высота их достигала четырех
метров, и с тех самых пор высокого человека стали называть коломенской верстой. Петру I отцовское нововведение
понравилось, и он указал на дорогах “ставить верстовые столбы крашеные и подписанные цифрами”, и в течение XVIII века деревянные верстовые столбы появились на всех основных дорогах империи.
Но не всем они нравились: однажды, гласит анекдот тех времен, за такой столб в
степи задел задремавший в повозке хохол и страшно разозлился: “Вот кляти
москали, верстов на дороге понаставили,
проихати не можно...”
А в сентябре 1764 года комиссия о каменном строении Петербурга и Москвы
приняла решение о благоустройстве
главных въездов в столицу по Царскосельской и Петергофской дорогам, решив заменить деревянные указательные
столбы на каменные. Дорожные знаки по
единому образцу были изготовлены в виде обелисков из гранита или мрамора – в
расходах не стеснялись! “Мраморные
верстовые пирамиды” делали в мастерских Исаакиевского собора.
Разумеется, такую роскошь могли позволить себе только столицы. За редчайшим исключением: например, особыми
каменными “верстами” – несколько таких
знаков чудом сохранилось – отмечался
путь матушки-императрицы по новоприсоединенной Тавриде.
А в губерниях каменными делались
только столбы при въездных заставах
или при главной городской почте – именно оттуда мерbлось расстояние до столицы Российской империи. Все прочие
столбы были, как и прежде, деревянны-

ми и, для лучшей видимости в плохую погоду, – полосатыми. Именно о таких – знаменитые строчки Пушкина: “Ни огня, ни
черной хаты, // Глушь и снег... Навстречу
мне // Только версты полосаты // Попадаются одне...”
В отличие от петербургских, которые
проектировались выдающимися зодчими, например, Антонио Ринальди, московским столбам не повезло. Сохранился от тех времен только один, весьма
скромного и провинциального вида.
Стоит он у Рогожской заставы на нынешней площади Ильича и имеет на себе
скромную надпись: “От Москвы – 2 версты”, столица тогда кончалась за нынешним Садовым кольцом... Другой столб-ветеран стоит неподалеку панорамы “Бородинская 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, попавших 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 полосатый столб – в дереве или камне – воскресает в разных городах и весях. Пермь.
Екатеринбург. Тамбов. Астрахань. Псков,
где верстовой столб служит оригинальным памятником первой дороге в Европу.
В Соликамске полосатый символ встал
на главной площади города, отмечая собой начало знаменитой Бабиновской дороги – до конца XVIII века она была единственным 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 установлен двуглавый орел – символ “проклятого прошлого”...

Георгий ОСИПОВ

ника, где проходит выставка, бросила
мне в спину: “Если не хочешь показаться
ангажированным критиком, напиши – современного искусства у нас нет”. Показаться 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 таковая, то есть сама экспозиция. Ведь
создать цельную композицию из произведений, вырванных из контекста, подобранных совершенно случайно, путем

тайного голосования экспертов, композицию, которая не предполагает кураторской идеи, цельного замысла и единого
формата, – задача не из легких. В этом
году экспозиционерами стали практически дебютанты – Кирилл Алексеев и Кирилл Светляков, молодые сотрудники отдела новейших течений Третьяковки. Тут
есть какая-то ирония судьбы, ведь прошлую выставку номинантов Премии Кандинского на том же третьем этаже ЦДХ
делал Андрей Ерофеев, бывший заведующий того самого отдела, со скандалом из музея изгнанный без особых причин. Многие коллеги не избежали соблазна сравнения двух выставок, отдав
предпочтение жестким волевым решениям Ерофеева, сразу показавшего

ВЫСТАВКИ

Обсуждения в рамках проекта будут
посвящены урбанистическому искусству,
роли и позиции художника в условиях мегаполиса, а также наиболее острым общественным проблемам, например, проблеме национализма, вопросам сохранности и общедоступности архитектурных
ценностей.
В этом контексте особенно символично место, которое выбрано основной
площадкой для проведения мероприятий проекта. В течение двадцати лет историческое здание Белых палат XVII века, находящееся в самом центре московской “Золотой мили” – одного из самых
дорогих районов Москвы, не было доступно для посетителей, а теперь впервые становится публичным пространством.
“Художественная выставка – это метафора идеального публичного пространства, эскиз общественной площадки, – полагает Андрей Паршиков. – Мы
хотим создать место, где у всех социальных групп есть голос, где они могут сказать что-то и будут услышаны”.

Вера ГОРБИКОВА

Химическая связь времен
Работы под названием “Связь времен.
Художественная гальванопластика” экспонируются в Московском музее образованиявпервые. Никогда доселе Олег Неделяев – 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 Менделеевском институте была создана лаборатория химической технологии, реставрации и консервации памятников материальной культуры. Он – автор множества уникальных патентных открытий в
сфере биозащиты, строительства, реставрации, авиационной и оборонной
промышленности. За применение гальванопластики в музейном деле удостоен
звания “Изобретатель СССР”. Его хорошо
знают в Эрмитаже, Оружейной палате,
Историческом музее. Копированием произведений искусства Олег Неделяев занимается с 1967 года. Рассказывает, что
раньше, поскольку искусствоведческого
образования не было, не понимал истинной ценности и красоты вещей, часто
тратил энергию на то, что этого не заслуживало. Теперь, после многолетнего сотрудничества с кафедрой ювелирного
дела Строгановки и ведущими музеями,
накоплены солидные знания и опыт. Он
внимательнейшим образом изучил историю технологий копирования с древнейших времен до наших дней. Сетует, что в
том же родном его Менделеевском институте студентам не преподают такой
важный предмет, как технологическая
совместимость материалов. По этой причине возникает много проблем.
Мастер работает на бронзовой пудре,
в этом процессе множество тонкостей,

которые ни в какой литературе не описаны. Он открыл также способ электрохимического масштабирования, позволяющий многократно увеличивать оттиск с
оригинала. Килограмм самого дешевого
гальванопласта стоит 400 рублей. Тот, из
которого, к примеру, отливают скульптуры для Эрмитажа, подороже: в среднем
обходится в 2400 рублей.
Сейчас Московский музей образования заказал Олегу Александровичу копии золотых и серебряных медалей царской и советской эпохи, чтобы показывать их школьникам. В отличие от Эрмитажа или Русского музея здесь их можно
будет потрогать, подержать в руках. То же
самое разрешается проделывать с нынешними экспонатами: блюдами XVII –
XVIII веков, медальонами Растрелли, посольскими 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 300летнюю печь Гофмана, но ничего не вышло, чиновники его идею не поддержали. 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

ГАСТРОЛИ

Моисеевцы возвращаются в Париж
Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря
Моисеева 20 сентября открыл юбилейный 75-й концертный сезон. Незадолго
до праздничного концерта произошло
важное событие: приказом министра
культуры РФ Е.А.Щербакова назначена
художественным руководителем – директором ансамбля. Елена Александровна работает в ансамбле с 1969 года:
сначала в качестве солистки балета, затем – педагога в школе-студии при ансамбле, с 1994-го по 2011 год – директора
ГААНТ имени И.Моисеева. Игорь Александрович Моисеев поддерживал дея-

мейдом “Шепот” из сотен книг с шелестящими от ветра-вентилятора страницами) презрели структуру премии с ее
традиционными кондовыми номинациями “Проект года” (40 000 евро), “Молодой художник” (10 000 евро), “Медиаарт” (7 000 евро). Произведения из разных категорий они для себя сначала
сгруппировали по тематическим разделам с несколько замысловатыми и слишком растекающимися названиями вроде
“Непостоянство памяти и прошедшее будущее”, “Визуальная экология”, “Видения
и духовные аффирмации” – есть тут налет неофитства; сам, помнится, любил в
оные годы говорить красиво и непонятно. А потом, выстраивая саму экспозицию, работы из разных семантических

тельность Е.А.Щербаковой и в качестве
педагога-репетитора. В декабре 2011 года после многолетнего перерыва ансамбль проведет большие гастроли во
Франции, где даст 12 концертов в Зале
конгрессов. В 1955 году моисеевцы первыми из советских артистов с триумфом
выступили в Пале Шайо, положив начало
культурным связям между двумя странами. До 1994 года гастроли Ансамбля Игоря Моисеева оставались постоянным явлением в культурной жизни Франции. И
вот теперь – возвращение в Париж.

Соб. инф.

“Город цветов”
из русского сердца
Исторический музей в небольшом
зальчике на Воскресенских воротах в
рамках Года Италии в России открыл
выставку “Русская Флоренция”. Название не совсем точно – оговоримся сразу – отражает ее содержание. В последнее время “русской Флоренцией”
все чаще называют Ярославль. Прибывшая же с берегов Арно, из Кабинета Дж. П.Вьёссе выставка по-итальянски зовется “La Firenze dei Russi” –
“Флоренция русских”. Но против законов языка не попрешь.
Впрочем, не в названии суть. Многочисленные европейские города-“гавани”, долгие десятилетия служившие
русским изгнанникам и эмигрантам,
давно известны. Флоренция среди них
не называлась никогда, хотя из отзывов русских путешественников о “городе цветов” недавно была составлена
солидная книга. Но это вовсе не означает отсутствия русского следа в ее истории. 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 нескольких десятках превосходных черно-белых, так строже и “историчнее”, фотографий Массимо Агуса.
На первом месте, конечно, гранды
отечественной культуры. Причем далеко не все восхищались городом на
Арно. У всех на слуху “Умри, Флоренция, Иуда, Исчезни в сумрак вековой”
Александра Блока и, скажем, “Мне
мачехой Флоренция была” – это сам
Данте говорит устами Николая Заболоцкого. Но кто помнит, например, что
такие отечественные шедевры, как роман “Идиот” и опера “Пиковая дама”
родом именно из Флоренции? Благодарные флорентийцы увековечили память 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, точнее, на портале главного городского собора Санта Мария дель Фьоре. Герб Демидовых (одна из площадей Флоренции носит их имя). Опять-таки мало кто
вспомнит, что один из представителей
прославленного уральского рода унаследовал титул маркиза Сан Донато и
крупная железнодорожная станция
именно с таким чисто итальянским названием есть близ Невьянска. А посему 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 Санта Мария Новелла – подписи высоких
русских духовных чинов, приезжавших
сюда на Собор 1439 года.
Нашлось место на выставке и людям – точнее, их домам – и не столь известным. Например, уехавшей в Италию дочери гвардейского полковника
Марии Олсуфьевой: множество шедевров русской литературы перевела она
на итальянский, а после перевода “Архипелага ГУЛАГ” стала в СССР персоной нон грата. Или дожившей почти до
ста лет Нине Харкевич – душе, по общему признанию, русской колонии во
Флоренции, в чьем доме находили приют многе изгнанники.
А как заключение – кладбище Аллори с могилами Нарышкиных, Трубецких, Орловых, Елагиных. И дивной красоты пятиглавая русская церковь, построенная 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 запах роз в церквах”. Но вряд ли стоит
строго судить его за эти строки. Просто
Флоренция, как и другая гранд-дама
европейской культуры, уже давно может сама выбирать, кому нравиться, а
кому – нет. И русских избранников у
нее, по счастью, немало.

Георгий ОСИПОВ

МОНУМЕНТ

Веселые андреевские дни
23 сентября в городе Бежецке Тверской области открывается памятник балалайке. Открытие приурочено к 150-летию со дня рождения основателя Великорусского оркестра народных инструментов Василия Васильевича Андреева,
который родился здесь ровно 150 лет назад.
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 следующем веке начала исчезать балалайка
под натиском всевозможных гармошек
как отечественного, так и импортного
происхождения. И, возможно, исчезла
бы окончательно, не встреться с ее женственными формами твердая мужская
рука молодого бежецкого дворянина Василия Андреева. Решающим событием в
его жизни была встреча в юности с
крестьянином, балалаечником-самородком Антипом.
Андреев впоследствии вспоминал: “Я
сидел на террасе своего деревянного дома и наслаждался тишиной деревенского вечера… Совершенно неожиданно я
услыхал дотоле еще неведомые для меня звуки… Игрок наигрывал плясовую
песню... Звуки разгорались все ярче, мелодия лилась, полная ритма, неудержимо
подталкивая к пляске. Передо мной на
ступеньках крыльца сидел крестьянин и
играл… на балалайке! Я был поражен
ритмичностью и оригинальностью приема игры на балалайке и никак не мог постичь, как такой убогий с виду, несовершенный инструмент, только с тремя струнами, может давать столько звуков! Не

блоков все равно перемешали, оставив
зрителю в качестве подсказки путеводитель-раскладушку. Продумали визуальные ориентиры – из затемненных залов
к белому свету пространства “Сообщения и коммуникации”, где нет посторонних вкраплений: язык должен быть ясен
и чист. И вот это путешествие с бумажкой в руке доставляет истинное интеллектуальное наслаждение. Если не на
что смотреть на стенах – можно хоть чтото поразглядывать в буклете.
Нет, смотреть, конечно, есть на что.
Наличествуют вещи зрелищные, многодельные. Даже шокирующие, как искусственные “Кожи” Ирины Наховой с нанесенными на латексные обрезки татуировками и описанием судеб тех, кому они

якобы принадлежали. Эстетские, как театр теней в пакетах из-под сока питерского сценографа и декоратора Александра Шишкина. Остроумные, как социологический опрос о сущности искусства
Юрия Альберта. Но ощущение беспробудной наивности большинства конкурсантов, полных инфантильной уверенности в собственном праве на авторское
высказывание, все-таки пересиливает.
Самоуверенный оптимизм – дело хорошее. Но еще Вольтер показал его печальные последствия. Кандинский, которому присягаешь, – не Кандид.

Александр ПАНОВ
Фото Степана РАПЧЕВСКОГО

АНОНС

ГОД РОССИИ И ИТАЛИИ

Эскиз
странной аудитории
С 16 сентября работает совместный
русско-польский проект “Аудитория
Москва”, проводимый в рамках Московской биеннале современного искусства.
Помимо выставки, в здании столичных
Белых палат в течение месяца будут проходить лекции, дискуссии, кинопоказы,
посвященные жизни в большом городе.
“Этот проект – событие, развивающееся во времени, а не просто в определенном месте, – рассказала куратор Екатерина Деготь. – Зрители привыкли видеть в музее произведения искусства, а
здесь их ждут сами художники”. Создатели 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 публику”, – считает куратор Андрей Паршиков. Экспозиция, которая в течение месяца будет обновляться, представит работы современных художников и произведения из коллекции Музея современного искусства Варшавы.

собственные акценты при расстановке
экспонатов. Кажется, сравнивать по
принципу “лучше-хуже” разные подходы
неуместно, поскольку два Кирилла проявили 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 рассмотреть.
Алексеев и Светляков (за “остроугольное”, конструктивистское архитектурное решение выставки отвечали
Игорь Чиркин и Алексей Подкидышев,
сами, между прочим, участвующие в конкурсе с красивой инсталляцией-реди-

знаю, что сильнее руководило мной – инстинкт или национальное чувство. Я думаю, 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 оркестра. Фотографии сохранились: никаких
лаптей, онучей и косовороток – очень солидные господа! Фраки. Манишки. Роскошные усищи. И при этом – “Камаринская”, “Барыня”, “По улице мостовой”,
“Выйду ль я на реченьку” – что-то не
очень аристократическое. При этом – невиданный аншлаг и успех настолько громадный, что Андреев удостоился высочайшей аудиенции. В 1897 году последовал указ об обязательном обучении игре
на балалайке нижних чинов в гвардейских воинских частях. Может быть, в память именно о нем вскоре должен появиться и другой памятник балалайке – в
городе русской воинской славы Севастополе?
Бежецку, старинному городку, в лихие
30-е лишившемуся большей части своих
исторических памятников, балалайка тоже на пользу. Регулярно проводится в городе Фестиваль народной музыки “Андреевские дни”. И местные власти надеются, что новый монумент станет одной из главных достопримечательностей
города – вместе с Музеем Анны Ахматовой и Николая Гумилева (в нескольких километрах от города) и открывшимся в
конце прошлого года Музеем малины.

Георгий ОСИПОВ

Мир:
созданное – переписать
23 сентября официально открывается
4-я Московская биеннале современного
искусства. Точнее, открывается ее основной проект “Переписывая миры”, который занимает сразу две площадки – выставочный зал “ЦУМ Art Foundation” на
верхнем этаже нового здания легендарного магазина и пространства на территории Центра дизайна “ARTPLAY” на берегу Яузы. Куратором проекта стал австриец Петер Вайбель, некогда художник-акционист, а теперь философ, преподаватель, создатель самых шумных
выставок, пропагандист новых технологий. Несмотря на то, что Вайбель обещает не отказываться на Московской биеннале от традиционных техник вроде живописи, графики и фотографии, понятно,
что акцент будет сделан именно на самом передовом – компьютерном искус-

стве, видео, интерактивных инсталляциях. Название проекта – отсылка к Венецианской биеннале 2009 года, проходившей под лозунгом “Создавая миры”.
Ее куратором был тоже большой поклонник точных наук Даниэль Бирнбаум. Остроумно пошутил один из арт-критиков:
“Плохо курировал, видимо, под его присмотром насоздавали такого, что через
два года приходится снова переписывать”. Кажется, что Вайбель не похож на
гоголевского персонажа – он не переписчик, а демиург, но сравнение с Венецией
в любом случае не будет в пользу Москвы. Хотя по насыщенности событий (множество выставок параллельной программы уже открылось) российская столица
может потягаться с угасающим итальянским логовом туристов.

Соб. инф.

КИНОПРОЕКТ

Любовь, наркотики и Высоцкий
В рамках “КиноЭкспо” на прошлой неделе в Михайловском театре Константин
Эрнст, Никита Высоцкий и Анатолий Максимов презентовали эпизоды из фильма
“Высоцкий. Спасибо, что живой”, который выйдет на экраны 1 декабря.
В приглашении говорилось, что мы будем первыми, кто увидит этот фильмсенсацию, снимавшийся несколько лет и
сменивший режиссеров (с Игоря Волошина на Петра Буслова). Однако, как выяснилось из рассказа Никиты Высоцкого,
который выступил автором сценария,
картину уже показывали разным фокусгруппам. Обобщая сказанное Никитой
Владимировичем, все от фильма в восторге. “Он настоящий”, – говорили испытуемые зрители.
После музыкальной паузы (Максим
Леонидов спел “Дорогую передачу”, а
Иван Ургант – “Зарисовку о Париже”; оба
исполнителя известных песен Владимира Высоцкого, кстати, сыграли в фильме)
интерес к проекту вышли накалять продюсеры Константин Эрнст и Анатолий
Максимов. Константин Эрнст уверял
прокатчиков, что это фильм, который нужен нашему обществу, что он рассчитан
на широкую аудиторию, что на него пойдут и стар, и млад. “Помните, как мы презентовали вам “Иронию судьбы. Продолжение” и вы не верили нам? – спрашивал
Эрнст. – А на этот фильм пошли люди, которые за последние десять лет вообще
не посещали кинотеатры”. Эта реплика
Константина Львовича как-то насторожила. Проводить параллели между
фильмом о легенде Владимире Семеновиче Высоцком и “Иронией судьбы”, наверное, было лишним.
Фильм “Высоцкий. Спасибо, что живой” 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 (Андрей 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 лекарства 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 номере Высоцкий и переживает клиническую
смерть. Динамика событий прямо-таки
захватывает. Но внимательно наблюдать
за происходящим на экране не представляется возможным, так как сам Высоцкий (а актер, играющий его, является загадкой: в Интернете обсуждаются два
варианта – Сергей Безруков и Владимир
Вдовиченков) вообще не похож на нормального человека. Если герои Панина,
Леонидова, Урганта, Акиньшиной и других выглядят на экране вполне естественно, то стремление создателей
фильма сделать главного героя копией
Высоцкого привело к тому, что лицо киношного Высоцкого напоминает ужасную
восковую маску. Странный, тяжелый
грим буквально отвращает от экрана.
Смотреть на такого Высоцкого простонапросто страшно.
Константин Эрнст пообещал, что компьютерные технологии еще доработают
визуальный образ главного героя, и с полной уверенностью сказал, что это фильм
2011 года, где снялся сам Владимир Семенович. Но люди, которые видели Высоцкого (на сцене, на экране, в жизни),
вряд ли захотят смотреть на посмертную
маску легенды целых поколений.

Мария ТИМОФЕЕВА
Санкт-Петербург – Москва

Николай Тимофеевич ТЫРИН
17 сентября, на 61-м году жизни, после
продолжительной болезни скончался ведущий актер Московского драматического театра “Сопричастность”, заслуженный
артист России Николай Тимофеевич Тырин. В его творческой биографии значатся только два театра: Московский драматический имени Н.В.Гоголя, куда он пришел в 1975 году после окончания Высшего театрального училища имени Б.В.Щукина, и Московский драматический театр
“Сопричастность” (1990), одним из основателей которого он является. На сцене
“Сопричастности” Н.Т.Тырин сыграл впечатляющий список ролей мирового и отечественного репертуара: Гаев (“Вишневый сад” А.П.Чехова), Барон (“Без солнца” М.Горького), Дон Педро (“Молчанье –

золото” Кальдерона), Евнух (“Отравленная туника” Н.Гумилева), Дулебов (“Таланты и поклонники” А.Н.Островского) и
др. Большим достижением актера стало
исполнение роли Альфредо в спектакле
“Королева-мать” М.Сантанелли, восхитившем самого итальянского драматурга,
который дал высокую оценку его проникновенной игры. Николай Тимофеевич Тырин успешно снимался в кино, на телевидении. Был одним из немногих деятелей
российской культуры, награжденных медалью Ю.А.Гагарина. Он был чудесным
товарищем, которого нам всегда будет
недоставать.
Коллектив Московского
драматического театра
“Сопричастность”
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Финальная сессия депутатского промысла
Какие законопроекты еще успеют рассмотреть нынешние законодатели?

Осенняя сессия – последняя для текущего думского созыва. Сессия короткая и
предвыборная: депутаты активно работают два месяца, а затем уходят на “агитационный фронт”. Естественно, нас
ждет много громких речей и обещаний
решить все проблемы образования, здравоохранения и ЖКХ – по традиции именно социальная сфера становится главной
в предвыборном марафоне.
В культуре все не так активно. Большинство законов, которых профессиональное сообщество ждало долгие годы,
наконец-то были приняты в прошлую сессию.
К ним можно отнести и закон о музеяхзаповедниках, и поправки в 94-й ФЗ, и
три закона, закрепляющие статус детских школ искусств, творческих училищ и
ассистентуры-стажировки как формы
послевузовской подготовки в вузах культуры и искусств. Единственный ожидаемый законопроект, второе чтение которого постоянно переносилось всю прошлую
сессию, – это поправки в 73-й ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской
Федерации”. В итоге оно должно было состояться сегодня, но рассмотрение документа вновь перенеслось. Первое чтение
законопроект прошел еще в марте прошлого года. И будет ли все-таки закон,
над которыми работали не только депутаты, но и представители ведущих общественных объединений по защите памятников, принят до конца нынешнего политического 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 механизма строгого учета объектов культурного
наследия и фиксирования всех видов
сделок с ними. “Предлагаемые изменения должны обеспечить три главных
условия: приспособление части культурных объектов к современному использованию, обязательное сохранение предметов охраны, а также сохранение памятников архитектуры”, – отмечает председатель Комитета по культуре Госдумы Григорий 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 принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации” (в части уточнения
полномочий субъектов Российской Федерации в области архивного дела)”, внесенный в Госдуму в мае этого года.
Согласно законопроекту, с федерального на региональный уровень передаются полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных
документов и архивных фондов, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации.
“Действующее законодательство недостаточно четко определяет полномочия Российской Федерации и ее субъектов в вопросе комплектования архивов
документами Архивного фонда РФ, – отмечает Григорий Ивлиев. – Мы предлага-

ем четко прописать норму, устраняющую
противоречия, и решить проблему комплектования государственных архивов
субъектов РФ документами, образующимися в процессе деятельности федеральных органов государственной власти и
федеральных организаций.

Полномочия между Федерацией и
субъектами распределяются таким образом, что все будут заинтересованы в сохранении и поддержании работы архивов”.
Сейчас, несмотря на то, что все эти виды деятельности относятся к федераль-

ной компетенции, действует территориальный принцип комплектования фондов, когда все документы федеральных
организаций наряду с документами госорганов субъектов могут передаваться
на хранение в архивы региона, в котором
они находятся. Для этого между органом
или организацией, передающей свои документы на хранение, и уполномоченным
органом исполнительной власти субъекта
РФ в области архивного дела заключается соответствующий договор. Ряд субъектов считает возможным принимать на
хранение документы федеральных организаций, находящихся на их территории,
только на платной основе. В бюджете Росархива, ответственного за хранение
всех этих документов, средств на эту
цель не заложено. По имеющимся данным, в региональных и муниципальных
архивах сегодня хранят свои документы
16 350 органов и организаций федеральной собственности.
На октябрь намечено второе чтение
еще одного законопроектного долгостроя
– изменений в закон “О народных художественных промыслах” (в части усиления
мер государственной поддержки народных художественных промыслов и повышения эффективности их использования). Он был внесен на рассмотрение Госдумы еще в конце 2008 года, но так попрежнему и не перешел к процедуре второго чтения. Законопроект направлен на
борьбу с фальсификацией изделий традиционных народных промыслов России,
для чего в действующее законодательство предлагается внести понятие “художественно-стилевые особенности народ-

ного художественного промысла” и установить запрет на отнесение к изделиям
народных художественных промыслов
“изделий, при изготовлении которых заимствованы художественно-стилевые
особенности, характерные для определенного места традиционного бытования
промысла, но изготовленных на другой
территории”.“Законопроект также приводит в соответствие с действующим законодательством регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны мест традиционного бытования
народных художественных промыслов
(достопримечательных мест) как объектов культурного наследия и устанавливает запрет на перепрофилирование
деятельности организаций промыслов,
расположенных в местах их традиционного бытования, в случае смены собственника”, – сказано в пояснительной записке.
Конечно, основной мечтой нынешнего
состава Комитета по культуре остается
внесение на рассмотрение депутатов
проекта нового базового закона о культуре. Текст этого закона, напомню, разрабатывался более полутора лет депутатами
комитета совместно с Российским институтом культурологии. Концепция его была представлена на парламентских слушаниях в апреле 2010-го. А сам проект
был обсужден в Общественной палате в
июле этого года. Сейчас законопроект
дорабатывается, после чего будет представлен на широкое обсуждение.

Мария ТОКМАШЕВА
Фото ИТАР-ТАСС

КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА

ГУЛЬЧАЧАК НАЗИПОВА:

Президент попросил музей быть полезным городу
Казань – один из самых заметных городов на музейной карте России. Если
считать главной тенденцией музейного
дела последнего десятилетия движение от традиционного“хранилища древностей” и научного центра к многофункциональному культурному центру, то
именно в Казани накоплен большой и
разнообразный опыт. Конечно, всегда
остается вопрос, до каких пределов
можно развивать эту многофункциональность, чтобы собственно музейное
предназначение все-таки оставалось
главным. И его обсуждение все чаще
происходит в профессиональной среде.
Наш собеседник – Гульчачак НАЗИПОВА, генеральный директор Национального музея Республики Татарстан.
– Казань, с музейной точки зрения,
специфический город – университетский.
С 1804 года здесь существует университет. Он всегда был активно внедрен в
жизнь города и всего региона. Наши университетские ученые со всего мира привозили, выписывали экспонаты. Ученые
собирали коллекции не потому, что были
любителями музейного дела. Просто любой образовательный процесс требует
наглядности, конкретики. Надо рассказывать о животных, минералах, растениях – они вынуждены были формировать коллекции.
Неслучайно Казань считают третьей
столицей России. Население у нас высокообразованное. Национальный музей
республики Татарстан по количеству единиц хранения – крупнейший после московских и петербургских. Мы приближаемся к миллиону единиц хранения. Не
каждый региональный музей может, как
мы, похвастаться египетской, греческой
коллекцией.
Тысячелетие Казани было ярким пиар-ходом. О городе стали говорить по всему миру, и это накладывает особый отпечаток на музейное дело. И наши музеи
должны соответствовать статусу города.
Нам очень хочется развить наряду с международным и внутренний туризм – хочется, чтобы приезжали в Казань и посещали бы наши музеи школьники, работники предприятий, просто граждане России. Общие проблемы туризма в России
мы не решим, но на своем музейном уровне постараемся. Внутренний туризм у нас
оказывается гораздо дороже, чем внешний. В Египет дешевле съездить, чем по
путевке в Петербург. Это проблема не наша, а общегосударственная.
Еще одна важная особенность Казани
– многоконфессиональность, многонациональность. Наша коллекция как раз рассказывает о том, как формировалась эта
общность. Богатые этнографические коллекции, посвященные мусульманской
культуре, православию, язычеству (многие народы на нашей территории вплоть
до революции были язычниками и некоторые вернулись к язычеству после перестройки!). Мы продолжаем формировать эти коллекции, экспедиции организовываем. Сейчас идет европеизация,
глобализация, и этот процесс неотвратимо ведет к тому, что особенности быта,
одежды, обрядов стираются. Но специфические особенности остаются, и многонациональность России – ее богатство.
У историков своя работа – научно-исследовательская, а у нас – собирательская.
Есть археологические, природоведческие экспедиции. Мы комплектуем коллекции.
У нас есть Музей изобразительных искусств, он работает очень инновационно.
Там много выставок современного искусства. 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 всетаки классический. А в Красноярске на
выставке были объекты из мусора… У
нас это как-то не идет изнутри, не приживается. Я бы предоставила площади
для выставок современного искусства,
но нет особо предложений.
– С чем вы связываете отсутствие
заказа на новые художественные формы?
– В нашем Музее изобразительных искусств (Хазине) вы можете увидеть произведения художников, работающих в
жанрах современного искусства. Особенно много таких художников в Набережных 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 искусства. Вы это увидите по коллекциям Музея изобразительных искусств, который
находится в Казани. Востребованность у
нас, может, и есть. Мало художников, работающих в этой сфере. До нас пока не

3

Г.Назипова
донеслись московские веяния, нет музеев в гаражах и заводских цехах.
Нам передали не так давно Дом-музей
В.И.Ленина, там есть скверик, и там молодежь выставляет свои работы.
– Что сейчас представляет собой
Музей Ленина?
– В советское время в Казани был музей-мемориал и был дом-музей. Они были подчинены обкому КПСС. После перестройки ленинский мемориал превратился в национальный культурный центр. Там
теперь Музей тысячелетия Казани. Экспозиции, 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 постепенно делаем из него музей провинциальной интеллигенции 80-х годов XIX
века. И нам это удается. Но и приметы советских лет мы решили оставить. Это
ведь тоже история России. Музей Ленина
проводит сейчас работу с молодежью, в
том числе и с неформальной. Они вообще порой о Ленине ничего не знают. И
молодежная линия как-то сочетается у
нас с участием коммунистов в жизни музея. Коммунистическая партия курирует
этот музей. Они формируют некую среду
на мероприятиях, посвященных самому
Ленину. Мы проводим там, например, шахматные турниры, на них собираются и маленькие, и большие, и даже очень пожилые шахматисты. Ленин ведь любил шахматы. Мы хотим показать Ленина как человека, 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 были 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 встречаются. Мы не хотим превратить Музей Ленина в политическую трибуну.
Музей стоит в той части города, где
жила интеллигенция – преподаватели
университета, гимназий, студенты. Сейчас там вокруг идет активное строительство, построены новые фешенебельные
дома. Музею во главе с Т.И.Басовой удается находить общий язык со строителями и хозяевами. Они за то, чтобы сохранить этот оазис. Помогают, участвуют в
наших акциях. А депутаты-коммунисты
смогли добиться, чтобы музею Ленина
были выделены средства. Теперь музей
имеет программу развития, проект реконструкции и экспозиции. Делаем акцент на то, чтобы показать среду губернского города 80-х годов XIX века. Хотим
показать путь молодого человека, Владимира 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 оказался никому не нужен, поскольку на нем
был ярлык “великого пролетарского писателя”. Но тогдашняя руководительница
музея А.А.Тутаева развила бурную деятельность, 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 встречи с удивительными людьми. Музей ожил.

К сожалению, в последнее время экспозицию нам пришлось свернуть в связи с
аварийным состоянием здания. Половина музея, мемориальная часть, находится
на реконструкции. Законсервировали и
проводим антигрибковые работы. Ищем
деньги на реконструкцию. Проект ее наполовину готов. Основная деятельность
ведется в пристройке советской поры.
Проходят выставки тех художников, которых в другие галереи и музеи не пускают.
Поддерживаем художественную молодежь. Там действуют несколько литературных клубов. Собираются поэты, обсуждают свои произведения. Из клуба в
Горьковском музее вышло много известных поэтов. Из литобъединения при Музее Горького вышли Равиль Бухараев,
Марк Зарецкий. Казанская поэтическая
среда. Другое направление работы Музея
Горького – музыкальное. Горький очень
дружил с Ф.И.Шаляпиным, и музей учредил Шаляпинскую премию. Она небольшая, но мы выкраиваем деньги из бюджета музея. Вручаем начинающим оперным певцам. Некоторое время этот музей
возглавляла Миляуша Теминдарова, которая потом создала Камерный хор Республики Татарстан – уникальное явление
в нашей музыкальной культуре. Там собраны потрясающие голоса. Оттуда многие выходят на большую сцену. Все начиналось в маленьком зальчике нашего Музея 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. Огромные вложения были в Казанский кремль.
И результат налицо. Туристы туда идут и
идут. У нас есть великолепный Музей
Е.А.Баратынского. Сейчас он стал победителем конкурса В. Потанина “Меняющийся музей в меняющемся мире”. Здание музея – единственная, наверное, в
европейской части России сохранившаяся 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 которые записываются за год. Есть программа “суаре в доме Баратынских”. Там
собираются любители казанской старины.
Музей Каюма Насыри мы создали 10
лет назад. Это татарский мыслитель,
просветитель, он один из тех, кто зарождал татарскую периодическую печать.
Кроме того, он был членом Общества археологии, истории и этнографии при Казанском императорском университете. В
ходе создания музея удалось найти подлинные вещи ученого. В этом музее стали
собираться люди, интересующиеся историей татарского народа, татарской литературой и языкознанием, татарской поэзией. У Каюма Насыри есть произведение, посвященное лекарственным травам. При музее возник маленький садик.
Создали клуб, посвященный здоровому
образу жизни. Есть в садике при этом музее беседка – она очень любима туристами. Сохранилась там аура старотатарской
слободы, и людям там нравится. Пьют
чай с травами в беседке. Сейчас турист
хочет такой вот эксклюзивной программы.
Музей Габдуллы Тукая, народного поэта – особый музей. 25 лет ему. Ему везло с директорами – это были ученые, сейчас на посту директора поэт Рамис Аймет.
Трудно сформировать будущую концепцию 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 читаешь – как будто про наше время писал!
Проблема татарской молодежи. Куда идти? Надевать ли девушке платок? Многие родители думают: учить ли детям
родной татарский язык? Все эти вопросы
обсуждались тогдашней молодежью. Тукай необыкновенно современен. Я тоже
думаю: учить ли детей татарскому языку? 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 культуру, ты предаешь свой народ, уходи! А
русские говорили “уходи” потому, что ты
татарин, и хочешь говорить на своем языке, 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 современность Тукая. Хотим, чтобы молодежи было понятно творчество Тукая. Он
еще мало исследован. Много сравнений
Тукая с Пушкиным. Но у Тукая есть тема,
которой нет у Пушкина, – тема маленького народа, живущего в составе большой
империи. И это направление его поэзии
сегодня наиболее интересно. В Музее Тукая идет многоплановая работа с татарской интеллигенцией Казани. Много времени уделяем школьникам. Сейчас ведь у
нас большая проблема: региональный
компонент в школьных программах сильно сокращен. Сокращены часы на изучение татарского языка, истории татарского
народа. В связи с этим такие музеи еще
больше востребованы. Там ведется работа по изучению истории родного края,
языка. Кстати, в Татарстане много русских, которые великолепно знают татарский 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 интеллигенция десятилетиями обращалась к правительству с просьбой сделать музей Толстого.
До последнего времени в Казани было
4 дома, связанных с Толстым. Сейчас
осталось два. Музей создается в усадьбе,
где снимала главный дом семья Юшковых (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 существует целевая программа сохранения
культурного наследия “Мирас” (“Наследие”). Памятников очень много, а денег
мало. В эту программу вошли Музей Горького и Музей Толстого, Музей Баратынского.
Усадьбу Юшковых – Толстых отдали
нам в 2000 году. Это были одни стены, а
вокруг груды мусора. И флигеля, в которых жили люди. В доме были учреждения, 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. Решили все деньги пустить на Музей Толстого. Пустили, провели на него проектные работы. В 2002 – 2003 годах был
создан проект. Штатных единиц не выделялось. Из своих резервов нашли возможность нанять трех сторожей. Следующим этапом было выселение жильцов.
Последний жилец до сих пор там зарегистрирован! 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 создавалась вместе с сотрудниками музеев Толстого в Ясной Поляне, с Владимиром Ильичом Толстым, и с Виталием Борисовичем
Ремизовым – директором Государственного музея Л.Н.Толстого в Москве. Они
нам очень помогают. Надеемся, что и при
создании экспозиции помогут копиями
рукописей, документов Толстого, связанных с Казанью. В отличие от Горького, который описал в подробностях свою
жизнь в Казани (больше 20 произведений, связанных с нашим городом), Толстой
не написал ни одного произведения о Казани. Но в своих дневниках, автобиографических произведениях, в рассказах
(“После бала”) он отразил свою казанскую жизнь, часто даже не называя место действия Казанью. Исследователи
находят отрывки его воспоминаний. Это
целая исследовательская работа, мы
проводим конференции с нашим университетом.
– То есть фактических следов пребывания Толстого в Казани и не осталось?
– Нет. Практически не из чего было бы
воссоздавать реальный быт дома Толстого. 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 исследователя Толстого К.Н.Ломунова передали
нам его богатую библиотеку. Ломунов собирал все, что связано с Толстым. Книги с
автографами окружения Толстого. Личные вещи, по легенде принадлежащие
Толстому. Провели с помощью волонтеров археологические раскопки на территории усадьбы. Началось все случайно.
Делали ограду и нашли пасхальное яйцо.
И пошло-поехало. Сейчас около тысячи

единиц хранения – только археологические находки. Начиная с XVI века вещи.
– Вы начали говорить о том, что создана особая концепция музея Льва
Толстого в Казани.
– Это будет музей-школа Л.Н.Толстого.
При Национальном музее Республики Татарстан есть подростковый клуб исторической реконструкции “Витязь”. Они давно 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 подростки. Для учащихся начальных классов
мы хотим создать там группу продленного дня. У нас демографический взрыв, в
школах катастрофически не хватает помещений. Мы с учителями решили, что
группу продленного дня переведем в музей. Но это будет особая группа продленного дня, которая будет заниматься в интерьерах усадьбы начала XIX века, и мы
будем проводить с детьми уроки русского
языка по азбуке Толстого. Детский сад №
49 обрадовался нашей идее создать в музее группы неполного дня для обучения
грамоте – подготовительные группы детского 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, необходимые в детских учреждениях?
Они тоже запланированы?
– Группа-то неполного дня. Спать дети
будут у себя в садике. Есть ведь родители, которые хотят водить детей в сад на
полдня.
Педагогической системы Толстого как
таковой не существует, но есть опыт яснополянской школы. И мы будем обучать
детишек письму, совмещая этот процесс
с рукоделием. Сейчас будут разрабатываться специфические программы с учителями и воспитателями. Наша задача –
создать музейную среду для детей.
Музей в Ясной Поляне обучает желающих иностранцев русскому языку. Мы
хотим воспользоваться их опытом. Школа
№ 39 – с углубленным изучением английского языка. Наши дети из нее будут ездить изучать английский, а к нам приедут
изучать русский зарубежные дети. Притягательней 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 русским 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 дворянском доме была людская). Сделаем печку, поставим лавку – создадим этнографический антураж.
Да, это инновационный проект, мы
практически пионеры. Но нам самим он
очень нравится. На втором этаже нашего
музея мы хотим создать информационный 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 реальной, ведь мы уже сейчас формируем музейные маршруты по стране.
Будет 4 флигеля. В одном будет некое
кафе, во втором – администрация, а в
третьем могла бы расположиться эксклюзивная гостиница. Мы давно замышляли
проект “Жизнь в усадьбе” – эксклюзивную туристическую программу. В четвертом флигеле будет клуб “Витязь” – они занимаются 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 программы с погружением.
– Это все предполагается делать на
коммерческой основе?
– Конечно.
– А что собой будет представлять
экспозиция, посвященная, собственно, Толстому?
– Чисто музейных комнат будет три,
там занятия проходить не будут. Мы планируем воссоздать комнату, посвященную 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 танцев для взрослых.
– Владимир Ильич Толстой в курсе
этих планов?
– Конечно. Нам хотелось бы, чтобы и
федеральная власть нам хоть чем-то помогла. Пока все наши обращения в Министерство культуры РФ принесли нам
лишь 700 тысяч рублей. На эти деньги мы
и начали расчистку вокруг дома, снесли
пристрой советского периода. Обсуждалось это и со Швыдким, и с Авдеевым.
Отказа нет, но и денег мы не получили. Татарстан несет этот проект на себе. Мы же
реставрацию проводим, а вы знаете, каковы реставрационные коэффициенты.
Мы надеемся, что, когда главное здание
будет готово, Минкульт РФ выделит
деньги хотя бы на экспозицию. Самой
главной частью расходов ведь будет приобретение экспонатов и их реставрация.
Будем формировать среду дворянского
дома, и нам нужна будет мебель. Вы ведь
представляете себе ситуацию на антикварном 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 первой половины XIX века.. Купеческой больше, а дворянскую трудно купить…
– Когда же все-таки совместились
идеи музея Толстого и образовательно-культурно-туристического центра?
– Многое было заложено в нашей концепции изначально, когда нам дали музей. Сейчас добавилась идея с детскими
группами, и это вызвано нехваткой детских садов и школ. Государство озабочено
этой проблемой, ее не было еще 10 лет
назад. Вот, например, когда я стала директором пять лет назад, у меня были
три сотрудницы в декретном отпуске, а
сейчас их у меня двадцать шесть! Мы пытаемся помочь городу в самой насущной
его проблеме. Кстати, Толстой ведь и сам
построил школу в Ясной Поляне, для детей крестьян. Сейчас и Владимир Ильич
открыл в деревне школу.
Совсем недавно стройку посетил президент Рустам Минниханов. Он поставил
перед нами задачу: сделать музей детским образовательным или досуговым
центром. Он сказал: дайте и городу то,
что нужно. И мы поработали, написали
экспресс-концепцию. Встретились с конкретными учителями, директором детского садика, с районной администрацией. Президент поставил задачу: быть полезными сиюминутным потребностям города, и я думаю, что он прав, ведь и сами
музейщики давно говорят о том, что музеи должны играть активную роль в жизни общества.
– То есть, ваша концепция совпала с
его пожеланиями?
– Не совсем. У нас музейная часть была преобладающей, честно скажу.
– Несколько неожиданной кажется
идея создать в рамках музея гостиницу. Это что, будет жизнь в условиях
усадьбы XIX века?
– Ну, комфорт современный все равно
должен быть. Реконструкция элементов
быта. Мебель будет, наверное, современная, но под старину. Элементы усадебной
жизни: завтрак по-дворянски, прогулки
по сохранившейся дворянской Казани. И,
конечно же, экскурсии по толстовским
местам, знакомство с городом – университет, где учился Толстой. Особая туристическая программа.
– Как вы думаете, кто будет клиентами этой гостиницы?
– Думаю, желающих будет много.Сейчас инновационные, эксклюзивные туристические маршруты больше всего востребованы.
– Открытие музея, наверное, должно было состояться в прошлом году?
– Да, но кризис изменил планы. Мы думали, что еще три года назад откроемся.
Сейчас в городе идет огромное строительство спортивных сооружений для
Универсиады.
– Сейчас на каком этапе подготовка?
– Отделочные работы должны начаться в главном доме. Сейчас город только
оформляет нам документы на тот флигель, откуда выехал последний жилец. От
другого флигеля осталась только одна
стена. Третьего флигеля нет вообще. Если найдется инвестор на реконструкцию
флигелей и быстро войдет в программу
“Жизнь в усадьбе”, дело пойдет быстрее.

Беседу вела
Дарья БОРИСОВА

Утром – деньги,
вечером – фильмы
Конференция “Кино России-2020”, с
нынешней весны проходящая с завидным постоянством, начинает превращаться в традиционные для нашей страны совещания, на которых много говорится о проблемах, но совсем не ищутся
пути их решений. Более того, кинематографисты не смогли даже пройти мимо
характерного для таких совещаний возгласа “Дайте денег”. Хотя по сравнению с
другими отраслями культуры уж комукому, а отечественному кинематографу
на недостаток финансирования жаловаться не стоило бы. По новой схеме госфинансирования на кино было выделено более четырех миллиардов рублей.
Правда, только сейчас на экран начинают выходить фильмы, созданные при
участии Фонда кино. Но определить эффективность работы самого Фонда пока
по-прежнему не представляется возможным.
Игнорирующий форум со столь обязывающим названием “Кино России-2020”
глава Фонда кино Сергей Толстиков только дает почву для слухов и кулуарных
обсуждений дальнейшей судьбы этой организации. Сами кинематографисты по
большей части работой Фонда недовольны: то и дело идут разговоры о том, что
схему госфинансирования нужно менять
вновь, что нынешняя схема никакой прозрачности механизму распределения денег вовсе не добавила, и вообще, понять, кого поддерживает Фонд, невозможно.
Вот и на нынешней конференции в
очередной раз встал вопрос об эффективном механизме госфинансирования.
Так, главный продюсер компании “RWS”
Дмитрий Месхиев предложил создать
специальную комиссию, которая будет
аккумулировать предложения киносообщества и разрабатывать новую модель государственного финансирования
отрасли. “Фонд кино – модель по сути
правильная. Но время показывает, что
ее необходимо дорабатывать”, – заключил Месхиев. В свою очередь, директор
международного департамента Фонда
кино Елена Романова отметила, что на
данный момент в Фонде разрабатываются предложения по совершенствованию системы господдержки. “Предложения касаются не только работы Фонда, – пояснила Романова. – Мы будем
предлагать также телеканалам направлять средства в кинопроизводство, работать над созданием эффективной схемы банковского кредитования, а также
рассматривать все аспекты инвестирования в кинематограф частными лицами”. Предложения, по словам Романовой,
будут в скором времени представлены
на рассмотрение Попечительского совета Фонда кино.
А деньги, как выясняется, нужны на
всех стадиях кинопроизводства и кинопроката. Государству, по мнению некоторых участников конференции, недоста-

точно вкладывать деньги только в производственный цикл, или поддерживать
прокатные компании. Получить поддержку 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 строились на частные инвестиции. Но и государство могло бы участвовать в этом, –
прозрачно намекнул генеральный директор “Кронверк Синема” Андрей Терешок. – В частности, государство могло
бы указать на необходимость модернизации в данной сфере, применить административный ресурс”. По его мнению, государство не только должно вкладывать
деньги в строительство новых кинотеатров, но и модернизировать старые, бороться с пиратством и как-то влиять на
отношения кинотеатров с Российским
авторским обществом, которое взимает
с кинотеатров отчисления в пользу композиторов кинофильмов. Кинотеатры
это не устраивало, поэтому рабочая
группа конференции “Кино России2020” вела переговоры с РАО, которые
закончились устным соглашением о
дифференцированном подходе к проценту отчислений: в разных кинотеатрах, для различных целей показа будут
разные процентные ставки. Какие именно – пока неясно. Как, впрочем, и подход
к определению той или иной категории
кинотеатров, контента и целей показа.
Обсуждается, правда, что низкие “композиторские” 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 Пичугин и Федор Бондарчук – искренне надеются получить в следующем году бюджетные деньги на реализацию этой
идеи. Уже сейчас строительство новых
кинотеатров в рамках проекта ведется в
нескольких российских городах. Подписываются соглашения с местными чиновниками, 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 заведомо выгодное. Это нормальный бизнес-проект, а не убыточная благотворительность. 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 прислушаться всему киносообществу.

Мария ТИМОФЕЕВА
Санкт-Петербург – Москва

СТРАТЕГИЯ

Морское наследие России
В Санкт-Петербурге прошло третье
заседание Межведомственной комиссии
по морскому наследию Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации.
Заседание прошло под руководством
председателя Комиссии Совета Федерации по национальной морской политике
Вячеслава Попова в новом здании Центрального военно-морского музея – отреставрированном и приспособленном под
музей памятнике истории и архитектуры
“Крюковские казармы”. Основная тема
заседания – развитие сети морских музеев в России. Известно, что по числу
морских музеев наша страна, к сожалению, очень сильно отстает от ведущих
морских держав.
– Мы надеемся на помощь государства в развитии уже существующих крупных учреждений, хранящих морское наследие России (Центральная военноморская библиотека, Центральный военно-морской архив, Российский государственный архив ВМФ, Центральный
военно-морской музей, Музей Мирового
океана). Но также рассчитываем и на
создание новых крупных музейных центров в регионах, – говорит начальник
Центрального военно-морского музея
Андрей Лялин.
Другой важный вопрос – это сохранность музейного фонда.

В России очень много небольших ведомственных музеев при судостроительных заводах, конструкторских бюро, институтах и пр. Большинство из этих организаций, созданных еще при советской
власти и даже много ранее, сейчас стали
частными. Соответственно, и музеи, отражающие историю отечественного судостроения, оказались в распоряжении
новых собственников без всяких обременений. Какова может быть судьба уникальной коллекции при очередной смене
собственника? Именно так были утрачены коллекции многих ведомственных музеев, другие находятся в поле большого
риска. На заседании Межведомственной комиссии также было уделено внимание и вопросу сохранности исторического флота России. Пусть не на бескрайних океанских просторах, а у городской набережной, эти “ветераны” еще
способны нести вахту и приносить пользу обществу. Ярким примером тому могут служить судьбы ледоколов “Красин”
и “Ленин”, крейсера “Аврора”, сторожевого 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

ПЕРЕПИСКА

Отменить ликвидацию
Члены Вересаевского общества,
обеспокоенные планами упразднения
библиотеки № 28, носящей имя выдающегося российского писателя, обратились к мэру Москвы С.Собянину с открытым письмом.
Для понимания места В.В.Вересаева
в культурной и литературной истории
нашей страны достаточно вспомнить характеристику, данную ему Российским
фондом культуры, в частности, на торжественном заседании по поводу 125-й
годовщины со дня рождения писателя в
Колонном зале Дома союзов в 1992 году
– “просветитель XX века”. Художественная общественность Москвы с большим
удовлетворением восприняла присвоение 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 библиотеки № 28, на котором сейчас размещена мемориальная доска).
Появление библиотеки имени
В.В.Вересаева в Москве было тщательно продуманным решением Департамента культуры городского Правительства с учетом значения писателя в литературно-художественной жизни столицы. Он, например, в течение некоторого времени возглавлял столичную писательскую организацию. А с районом
Хамовников, улиц Плющиха, Арбат,
Остоженка, Пречистенка, Волхонка
В.В.Вересаева многое связывало помимо места жительства. Поэтому создание библиотеки в Ружейном переулке в
память об этом представителе российской культуры нельзя не признать удачной идеей. В данном случае, вероятно,
можно говорить о достаточно редком
идеальном сочетании различных обстоятельств.
Сейчас коллектив библиотеки проводит многообразную работу по популя-

ризации творчества В.В.Вересаева, в
которой помощь оказывает Вересаевское общество, в частности литературные чтения. Установлены связи с мемориальными музеями в Туле (семья писателя была известна в этом губернском
городе: его родители пользовались заслуженным почетом и уважением горожан) и в Московской области (на Николиной горе, где находится его бывшая
дача). В сентябре планируется открытие экспозиции в библиотеке № 28 имени В.В.Вересаева. Ведется переписка с
другими библиотеками и учреждениями культуры, главным образом через
сайт в Интернете.
Поэтому планы ликвидации библиотеки № 28 имени В.В.Вересаева не могут не вызывать глубокой озабоченности – живая ткань культурной жизни
российской столицы может лишиться
одной из своих ярких красок, а имя самобытного национального писателя и
философа может оказаться в зоне забвения.
Просим вас отменить решение о передаче имени В.В.Вересаева другой
библиотеке, так как Вересаевское общество добилось присвоения имени Вересаева именно библиотеке № 28. Мы
также выступаем против передачи прижизненных изданий В.В.Вересаева в
библиотеку № 83 САО – этот фонд был
подарен родственниками писателя библиотеке в Ружейном переулке для работы Вересаевского общества. Вересаевское общество не планирует продолжать работу в библиотеке, которой передано имя писателя, считая эту идею
абсурдной.
Просим восстановить справдливость.
С уважением

Игорь ЧЕСТВОВ,

председатель
Вересаевского общества
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Книжные реки, восточные берега

Гвоздь вобьем, а шляпа будет
В 2013 году Государственный центр современного искусства
намерен открыть в Томске свой филиал

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, совершивший путешествие по Амуру и написавший затем книгу “На Востоке. Поездка на Амур”, отмечал, что “Хабаровку
должны мы отнести к числу лучших, красивейших мест по всему долгому течению 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.Красной, в своих путевых очерках “По Азии”
так нарисовал портрет молодого города:
“Недаром Хабаровск носит имя казацкого атамана Хабарова – казацкий город.
Город без плана, без рисунка – всякий лепил свой дом, где хотел, отмежевывая
себе сколько угодно места. Маленький
город расползся на громадное расстояние – словно хутор казацкий, где у каждого хозяина свое поместье”.
Тем не менее, едва “казацкому хутору”
исполнилось 36 лет, здесь, по “Высочайшему утверждению”, организовали Приамурский отдел Императорского русского географического общества (ПОИРГО)
– первую в Приамурье научную общественную организацию, а при ней музей и
библиотеку. Причем последняя появилась благодаря стараниям помощника генерал-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 поводом к тому послужил дар цесаревича
Николая, пожертвовавшего дальневосточникам 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 автографами российских писателей и исследователей истории и культуры восточной
окраины России, уникальными фотоальбомами. В итоге Николаевская публичная библиотека стала крупнейшей на
Дальнем Востоке, таковой она является
и сегодня. Только называется она уже подругому – Дальневосточная государственная научная библиотека. В ее коллекции более трех миллионов книг и различной печатной продукции.

“Книги
бо суть реки…”
В 1971 году в Хабаровске произошло
событие, о котором написали многие советские газеты и журналы и которое затем стало отправной точкой для научных
исследований в области истории книги.
Из Петербурга (тогда Ленинграда) на
Дальний Восток приехал доктор филологических наук профессор И.Е.Баренбаум. Он знакомился с редким фондом Хабаровской краевой научной библиотеки
и, дойдя до полки со старопечатными
книгами XVII века, обнаружил знаменитую Острожскую Библию первопечатника Ивана Федорова – книгу 1581 года, отнесенную к шедеврам типографского искусства.
“Титульный лист, характерный двухстолбцовый набор кириллицей, наличие
греческого текста – все подтверждало
факт издания Библии в Остроге, – писал
позднее доктор исторических наук профессор Сергей Антонович Пайчадзе. –
Для окончательной идентификации недоставало печатного знака Ивана Федорова, которым он помечал свои книги”.
Авторский знак обнаружился на последней станице. Он был прикрыт рукописной тетрадью, что и позволяло книжному раритету XVI века в переплете из
обтянутых кожей досок, с медными застежками тридцать лет оставаться незамеченным. Согласно инвентарной записи, Острожская Библия включена в
фонд Хабаровской научной библиотеки
5 июня 1940 года, источник поступления
неизвестен. Заметим, время для подобной литературы не самое благоприятное,
но кто-то принес ее сюда, кто-то поставил на полку, в итоге – сохранилась редчайшая книга, сотворенная руками выдающегося мастера.
Знак, которым Иван Федоров помечал
свои произведения, а точнее его символику, ученые трактуют по-разному, но
многие придерживаются такой версии:
между инициалами И. и Ф. начертана извилистая линия, напоминающая латинскую S, а над ней наконечник стрелы.
“Латинский завиток” сравнивают с излучиной реки и читают этот символ как
зашифрованную цитату из “Повести временных лет”: “Книги бо суть реки…”
Острожская Библия – это первый полный вариант Священного Писания на
церковнославянском языке и последняя
печатная работа Ивана Федорова. Он начал ее в 1575 году, отливал новые шрифты, делал формы для рамок, заставок и
заглавных букв. В общем, все то, что сделало в итоге Острожскую Библию про-

“Осколочки” эпох

Острожская Библия Ивана Федорова
изведением искусства. В 1583 году мастера не стало, но изготовленные им печатные формы (доски) хранились у его
последователей и были в рабочем состоянии не одно столетие. Библия вышла
в свет в 1581 году, и ее тираж по тем временам был значительным. Но, как пишет
Пайчадзе, почти четырнадцать из каждых пятнадцати экземпляров бесследно
исчезли в глубине веков. Всего же в мире сохранилось около ста (в некоторых
источниках около трехсот) экземпляров
Острожской Библии Ивана Федорова.
Один из них – в Хабаровске.

Собрание раритетов
Сегодня фонд редких книг Дальневосточной государственной научной библиотеки сосредоточен в специально созданном здесь Краевом научно-исследовательском центре книжных памятников.
Это одно из крупнейших собраний на
Дальнем Востоке наряду с научными
библиотеками Владивостока и Якутска.
Общее количество хранящихся в Хабаровске редких и ценных изданий впечатляет: около 25 тысяч экземпляров, из
них около четырех тысяч – на иностранных языках. И цифра эта постоянно увеличивается, потому что из общего фонда
ДВГНБ библиотекари продолжают отбирать рассеянные по нему в прежние годы
книги, которые представляют историческую 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 Константина Николаевича: 8 тысяч томов,
поместившиеся в 60 ящиках, были отправлены его вдовой великой княгиней
Александрой Иосифовной. Позднее она
выслала еще 514 томов по истории, искусству, военному делу и географии. Еще
приходили книги из Академии наук, Императорского Русского географического
общества, Петербургского университета,
московского Румянцевского музея, научных 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, необходимую 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, государственные указы, подписанные собственноручно императрицей Екатериной, о
чем сообщалось в первых отчетах Приамурского отдела Императорского Русского географического общества. В итоге
появился фонд ценных изданий на древнеславянском, русском, латинском, английском и других языках, названный
“библиографическими редкостями”, или,
как отмечалось в документах тех лет,
“печатные книги и рукописи, насчитывающие 300 и 200 лет существования”. С
этого момента “библиографические редкости” прирастали печатными раритетами, и, прежде чем появился Научно-исследовательский центр книжных памятников, они хранились в секторе редких
книг, затем в отделе редких и ценных изданий.
В 2008 году библиотека стала участником программы “Культура России”, сотрудники Краевого научно-исследовательского центра книжных памятников
получили возможность приезжать на семинары в Российскую государственную
библиотеку, а это профессиональный

Николаевская публичная библиотека. Фото 1898 г.
рост. О статусе научно-исследовательского центра можно судить еще и по тому,
что из 31 региона Российской Федерации
здесь лучшие условия хранения книжных раритетов. Несколько лет назад правительство Хабаровского края приобрело для ДВГНБ сканер, предназначенный
для сканирования старых книг, и теперь
они переводятся в электронный формат.
Пока специалисты работают с редкими
изданиями краеведческой тематики, поскольку именно они пользуются наибольшим спросом.

Редкий статус
Говоря о том, что придает книге статус
редкой, специалисты называют два критерия. Первый – хронологический. То
есть все отечественные книги, изданные
до 1830 года, и все зарубежные, изданные до 1700 года включительно, принято
считать редкими. Второй – социальноценностный. Это когда по дате выхода в
свет книга не может претендовать на
имидж редкой, но в силу различных причин 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 издания, приравненные к памятникам мировой культуры. Например, “Комментарии”
Гая Юлия Цезаря 1499 года и “Тускуланские беседы” Цицерона 1482 года на латинском языке. Это инкунабулы, то есть
книги, напечатанные до 1550 года. Здесь
же, в хранилище редких книг на иностранных языках, самая древняя книга
на Дальнем Востоке – первое издание
сборника лирических стихов древнегреческого поэта Пиндара, современника
Эсхила (1513). В России, к слову, всего
два таких раритета – в Санкт-Петербурге и Хабаровске. Другая книжная редкость первой половины XVI века – на немецком языке: сочинение Мартина Лютера “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 французском языке, и один ее экземпляр хранится в Дальневосточной государственной научной библиотеке.
Есть еще 32 рукописные книги, в том
числе созданные в древнерусской традиции, и 7 кириллических старопечатных –
Острожская Библия Ивана Федорова
(1581), о которой уже шла речь, “Евангелие Учительное” Кирилла Транквиллио-

на Старовецкого (1619), “Лексикон Словеноросский и Имен толкование” Памвы
Берынды (1627), “Большой требник” Петра Могилы (1646), “Соборное уложение”
царя Алексея Михайловича (1649) и “Синопсис” Иннокентия Гизеля (1674).
В общем, уникальные вещи, бесценные: из общего числа книг редкого фонда
полторы тысячи изданы до 1830 года.
Правда, такое отношение к книжным памятникам было не всегда. В 1970-х в газетных статьях о редком фонде хабаровской библиотеки главный акцент делался на собрании “самых дорогих для человечества книг – произведений основоположников марксизма-ленинизма”.
При этом подчеркнем: книги “менее
значимые” все равно хранились самым
надлежащим образом. Правда, был период, когда книжные раритеты оказались под ударом. Точнее, их владельческие знаки – экслибрисы. В середине
прошлого века наступило время усиленной борьбы с мещанством, и одним из его
проявлений кто-то посчитал экслибрис.
Вышел соответствующий указ, и библиотекарям пришлось в спешном порядке
книги обезличивать. Авторские знаки замазывали чернилами, сдирали, а когда
это не удавалось, заклеивали кармашками. И что интересно: в основном хабаровские библиотекари не уничтожили, а
именно заклеили немалое количество
великолепных экслибрисов, многие из
которых без преувеличения – произведения искусства.
Сейчас процесс работы с книгой повернулся в обратную сторону: ей возвращают личность владельца. Убирают приклеенные десятки лет назад бумажные
кармашки-обереги, и почти за каждым
открывается история, время. Хотя
встречаются и задачки с одним неизвестным – в том случае, если экслибрис все-таки оказался уничтожен. И тогда 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 Радишаускайте – завсектором по работе с
книжными памятниками Краевого научно-исследовательского центра книжных 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 коллекции великого князя Константина Николаевича…”

Все книги из редкого фонда дальневосточной “Научки” старше Хабаровска,
которому немногим больше полутора столетия, говорит Наталья Радишаускайте.
И рассказывает об отдельных “осколочках эпох”, к которым можно реально прикоснуться. Например, к эпохе Петра Великого.
Коллекция изданий XVIII века – это
около 140 книг. В петровскую эпоху, наполненную многими глобальными событиями, произошел еще и серьезный переворот в книгопечатании. Именно поэтому
все петровские издания, напечатанные
гражданским шрифтом в достаточно короткий промежуток времени с 1708 по
1725 год, считаются редкими, поскольку
сохранились лишь те из них, которые были тогда раскуплены. То, что хранилось на
складах (а это большая часть тиражей),
уничтожалось, использовалось в качестве вторсырья для производства бумаги
либо просто шло на обертки. Словом, Научно-исследовательский центр книжных
памятников ДВГНБ обладает немалым
богатством, среди которого одна из редчайших книг петровского времени – “Овидиевы фигуры” (1721) с цельногравированным текстом и раскрашенными вручную гравюрами. Сохранившийся экслибрис указывает на бывшего владельца раритета – это известный российский археолог и историк А.Д.Чертков. Как установлено исследователями, библиотекой
Черткова после его смерти пользовались
В.А.Жуковский, М.Н.Погодин, Л.Н.Толстой. Возможно, “Овидиевы фигуры” попали в Хабаровск из Государственной публичной исторической библиотеки.
Еще одна истинная редкость для Дальневосточного 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 основном 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 приобрести у него рассаду и луковицы красивых
цветов.
“Осколочек” времени – Календарь на
1724 год, где масса полезнейшей информации. Здесь статьи о происхождении
солнечных и лунных затмений и прогнозы
на грядущий год, заметки о “плодородии и
недородии”, а в статье “О здравии и болезнях” об изменениях человеческого организма через каждые семь лет жизни.
Самыми “мужественными летами” автор
называет возраст 28, 35 и 42, но когда человеку исполняется 49, он “на самом верху горы есть, а паки вниз возвращается…”.
“Степенная книга царского сословия”
– издание XVIII века, одно из интереснейших в коллекции семьи Старцевых. На полях книги, охватывающей значительную
часть истории Российского государства,
пометки внимательного читателя. Скорее
всего, предполагают специалисты, издание досконально изучал глава семьи
Алексей Дмитриевич Старцев, давая тут
же, на полях книги, отсылки к другим источникам, возможно, из своего же собрания.
К сожалению, сотрудники Краевого научно-исследовательского центра книжных памятников не располагают полным
списком книг всей коллекции Старцевых,
как и самой коллекцией, но даже в той ее
части, что в итоге оказалась в Хабаровске, многое заслуживает внимания. Например, книги XVI – XVII веков в пергаментных переплетах. Они на латыни, и,
скорее всего, собирались Старцевыми исключительно как библиографические
редкости. Так же, как издания Эльзевиров – голландских печатников, которые в
XVI были лидерами в издательском бизнесе и выпускали малоформатные и доступные по цене книжки. Благодаря солидным тиражам “эльзевиров”, как называют издания с издательскими марками
Эльзевиров, и до настоящего времени их
сохранилось достаточно.
В последние годы специалисты-книжники стали выделять коллекции именные: цесаревича Николая, великого князя Константина Николаевича, герцога
Мекленбургского, Венюкова, Арсеньева и
др. Такой личностный подход дает возможность не только перелистать страницы времени, но и узнать о читательских
пристрастия исторических персон. Интересный исследовательский и творческий
путь. Практически нескончаемый.

Елена ГЛЕБОВА
Фото Алексея МАРТЫНЦА
и из архива Дальневосточной
государственной научной
библиотеки
Хабаровск

Вправе ли Томск претендовать на статус инновационной столицы, если здесь
нет современного искусства? Этот вопрос стал главным на встрече томского
художественного сообщества с руководителями Государственного центра современного искусства – Михаилом Миндлиным и Леонидом Бажановым.
Задал его кандидат философских
наук Дмитрий Галкин и сам же ответил:
“Надо что-то делать с этой аномалией:
город молодежный, мощный образовательный центр, а современного искусства
– с булавочную головку”. Сам Дмитрий является поклонником саенс-арта искусства, больше похожего на научные эксперименты, и убежден, что все условия для
развития этого направления в Томске
есть.
Приезд генерального директора Государственного центра современного искусства Михаила Миндлина и художественного руководителя центра Леонида
Бажанова подтвердил упорные слухи:
Томск станет шестым филиалом ГЦСИ и
головным для Сибири. Команду переговорщиков с губернатором возглавлял заместитель министра культуры РФ Павел
Хорошилов. Московские визитеры должны были решить: готов ли Томск к открытию филиала ГЦСИ, есть ли люди, которые могут работать как единая команда?
Создание творческой экспериментальной площадки для презентации “совершенно нового искусства” (такое определение дает contemporary art начальник
областного департамента по культуре
Андрей Кузичкин) – часть стратегии развития культуры Томской области, которая
позиционирует себя как инновационный
регион. Предполагается, что инноваторам современное искусство близко по духу.
Но пока современное искусство в Томске в эмбриональном состоянии, ибо среда отсутствует. К такому выводу пришел
Михаил Миндлин после знакомства с
томским художественным сообществом.
Видимо, та скромная экспозиция “современного искусства”, которая была представлена в галерее “ASTRA”, его не очень
впечатлила. Хотя он достаточно внимательно отнесся как к работам, так и к их
творцам. “Зато у вас есть потрясающая
целевая аудитория – сто тысяч студентов
плюс преподаватели и научные работники. У вас – интеллектуальное будущее
страны. Поэтому мы будем здесь открывать филиал”, – обнадежил он собрав-

шихся. “Центр нужен однозначно”, – подтвердил Павел Хорошилов, хотя и заметил, что “в Томске под современным искусством понимают искусство современников”.
Действительно, среди томских художников мало тех, кто понимает, что такое
contemporary art, еще меньше тех, кто работает или готов работать в этом направлении. Если и можно причислить к современному искусству отдельные работы,
например, живописные холсты Натальи
Юдиной из серии “Портреты игрушек”,
эксперименты с фотографией Константина Басалаева, арт-проект Софьи Кугаевской, которая разрабатывает тему кулайской таежной цивилизации в различных
видах искусства, жанрах и материалах,
или супрематические скрижали Захера
Лахурбана “Кодеш Кадашим”, то относительно других произведений, представленных на экспромтной выставке, еще
надо хорошо подумать.
Тем не менее на вопрос начальника
департамента по культуре Андрея Кузичкина, нужен ли Филиал Центра современного искусства в Томске, приглашенные
художники однозначно ответили “да”.
Правда, в ходе обсуждения выяснилось,
что у каждого свои виды на него. Живописцы и графики, задыхающиеся от нехватки выставочных залов, видят в новой институции только дополнительные
площади, где, может быть, найдется место и для их произведений. Молодые художники – площадку для раскрутки
собственного творчества. Культуртрегеры от власти – пространство для привлечения инвестиций в сферу культуры.
Леонида Бажанова также не смутило
такое расширенное трактование деятельности Филиала ГЦСИ, как и отсутствие самой среды. Он уже сталкивался
с похожей ситуацией и в Калининграде, и
в Нижнем Новгороде, и в Екатеринбурге.
“Но не надо думать, – предупредил Леонид Александрович, – что у вас сразу появятся художники мирового уровня. И в
пространство филиала мы не будем
брать все, что предложат ваши деятели
изобразительного искусства. Филиал создается не для удовлетворения амбиций
художников. Для этих проектов есть другие 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 Парижа. Тем не менее на площади Помпиду

молодежь тусуется круглосуточно. То же
происходит в Москве, на Винзаводе. Молодые зрители ничего не понимают в современном искусстве, но они приходят,
приходят и будут приходить. Думаю, каждый пятый-шестой житель Томска тоже
придет в филиал центра. Главный потребитель современного искусства – человек, который живет здесь и который приедет сюда со всей Сибири”.
С Бажановым согласны и томские
адепты современного искусства. “Центр
для меня важен как инициатор качественных проектов, которые позволят
значительно активизировать культурную
жизнь города (региона), повысить уровень местных художников, создать востребованное культурное пространство
для креативного класса, – считает искусствовед и преподаватель Екатерина Кирсанова. – Целевую аудиторию нужно воспитать. Думаю, то возмущение, которое
вызовут определенные проекты, положительно скажется и на традиционном искусстве, как-то активизирует его. Надеюсь на это”. Для томского филиала перспективным направлением может стать
работа с местным контекстом, например,
с темой кулайской культуры – в этом
убежден Дмитрий Галкин, один из разработчиков “Стратегии развития отрасли
культуры Томской области до 2020”. Еще
одним перспективным направлением, по
его мнению, может стать работа художников, исповедующих соединение contemporary art с городской средой, в частности,
с деревянной архитектурой. Эту программу 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 делается все-таки на привозное искусство,
на жанры, которые в Томске слабо развиты – инсталляции, перформансы, видеоарт. Сейчас предстоят проектные работы
по приспособлению здания, которое передадут филиалу ГЦСИ. Но откроет он
свои двери только в 2013 году. У Томска
есть время, чтобы найти для гвоздя достойную шляпу.

Татьяна ВЕСНИНА

Томск

ТЕАТРАЛЬНОЕ ДЕЛО

СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВ:

Даже в самой “чернушной” пьесе
должна быть надежда
Государственный драматический лицейский театр хорошо знают и любят теперь не только в родном Омске, но и в
Италии, Франции, Швейцарии... За 17 лет
своего существования этот молодежный театр стал лауреатом и участником
многих национальных и международных
фестивалей: Санкт-Петербург, Милан,
Салехард, Гренобль, Улан-Удэ, Рим, Калуга, Милан, Новосибирск, Женева – такому списку мог бы позавидовать любой
академический театр.
Лицейский театр уникален прежде
всего тем, что актеры в нем воспитываются с младых ногтей: в основу создания коллектива заложена идея К.Станиславского и Е.Вахтангова об образовательном 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, режиссер-педагог, свои зрители и репертуар. Ребята получают профессиональное
актерское образование и соответствующие 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 зрителей театр привез спектакли “Альпийская баллада” по В.Быкову и “По щучьему велению”Т.Ширяевой, показанные соответственно в Женеве и Гренобле, на
XXIII Международном фестивале
“Встречи молодых европейских театров”.
Мы побеседовали с главным режиссером театра Сергеем ТИМОФЕЕВЫМ,
выпускником курса Б.Е.Захавы знаменитого Щукинского училища, ныне художественным 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: сценическая речь, пластика, танец, актерское
мастерство – у нас все серьезно. Зани-

маются с ними профессиональные опытные педагоги и молодые преподаватели
из актерской профессиональной труппы.
Ведь существуют разные пути: есть режиссеры-гении, такие как, например,
Любимов. Они приходят к актерам, уже
готовым профессионалам, и ведут за собой, 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 интересно и непросто одновременно.
– Но ведь многие из ваших выпускников поступают в столичные театральные вузы. Не жаль терять воспитанников?
– Скажу честно, поначалу присутствовала легкая обида – ведь столько усилий
вложено! Но с годами понял – ребята
продолжают дело театрa, они выбрали
этот путь, не свернули с него, и это главное. А мы им в этом помогли – разве это
не повод для гордости?
– По какому принципу строится репертуар театра? Обращаетесь ли к современной драматургии?
– На мой взгляд, театр должен нести
людям надежду. Даже в самой “чернушной” 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 присутствует в пьесах Алексея Слаповского “Комок” и Р.Топора “Зима под столом”, которые вот уже несколько лет в нашем репертуаре (со спектаклем “Зима под столом” в 2008 году Лицейский театр стал
победителем в номинации “Лучший актерский ансамбль” на Фестивале “Рождественский парад” в Санкт-Петербурге.
– М.С.). Есть, конечно, и “спасительная”
классика – Островский, Шекспир, Булгаков... Кстати, “Зойкину квартиру” наш театр несколько лет назад сыграл в Музееквартире М.А Булгакова в Москве. Мы
немного опасались взыскательного мне-

ния стoличных жителей, но все прошло
на удивление прекрасно: зрители смеялись и аплодировали от души. Все-таки
есть вечные темы, волнующие во все
времена...
– У вас есть опыт игры перед российской и зарубежной публикой. Есть
ли разница в восприятии?
– Могу с уверенностью сказать – нет.
Люди везде люди – они реагируют на
эмоции, доброту, трагизм и прочее. Драматическая история любви в “Альпийской балладе” по произведению Василя
Быкова – история двух узников, сбежавших из нацистского концлагеря, итальянки и русского, – трогает людей одинаково
и в Омске, и в Женеве. Люди нуждаются
в эмоциях, в любви, в красоте, независимо от географии. Оригинальная трактовка русской сказки в пьесе Т.Ширяевой
“По щучьему велению”, где Емеля – поэтромантик в поисках себя в своем мире
фантазии – разве это не близко молодому человеку, будь он англичанин или алжирец? 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 получили официальное приглашение из Милана и Рима на VII Фестиваль “Сезон
итальянских премьер Молодых европейских 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 оставалась надежда. После спектакля в душе должен появиться свет, что-то позитивное, даже если пьеса полна самого
острого драматизма. В этом я вижу предназначение театра. И если нам это удается, это, пожалуй, самое главное.

Беседу вела
Моника СТАРУШ
Женева – Гренобль

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 “Культуры” попытались обобщить все сказанное 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 показал и заключительный “круглый стол”,
обсуждения искусства на котором практически не случилось: был рассказ кураторов о самих работах и обсуждение “социологии искусства” (например, реакций
местных жителей на приезжих художников). Среди сказанного до “круглого стола” тоже не так уж много законченных
суждений.
Тем не менее рассказ Нели Коржовой
о представленных на биеннале произведениях кое-что добавил к некоторым из
них. Например, в новом свете предстала
то ли акция, то ли инсталляция художника Ханнса-Михаэля Руппрехтера
“ППППППДЕД”. В женских туфлях, с нарисованной на лбу звездой Давида и сушеной рыбой, торчащей изо рта, “мерт-

вый” художник лежал во дворе одного из
ширяевских домов, представляя, видимо, все то “чужестранное” и “странное”,
что “приличное общество” не очень хочет терпеть. Рядом лежали женская
шляпа, детская игрушка и старый зонтик. 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”, чудак в женской одежде встал и присоединился к зрителям. Для них акция на
этом кончилась, и, судя по всему, публика так и не заметила, что на самом деле
она продолжается.
Интересным оказался и рассказ об инсталляции “Монумент” Мари Картау. Художница, сделавшая себе имя работой с
обнаженным телом, на этот раз попробовала 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 думаю, люди должны строить меньше монументов и больше сажать деревьев”, после
чего воткнула в кучу камней сухую ветку.
Эта довольно-таки банальная сентенция
начинает звучать иначе на фоне рассказа о художнице, которая на склоне лет

меняет направление деятельности, начинает заниматься непрестижной ныне живописью и вообще готовится уйти работать лесником. И действительно, разве
скандальный перформанс – не тот же самый “монумент”? Современное искусство, как много раз говорилось, очень любит оглядываться на зрителя, вовлекать
его, поучать, пугать. Но подобная стратегия постепенно заходит в тупик – зрителя
ничем уже не шокируешь, а насчет поучений, так он и сам умный. И вот по крайней
мере в двух акциях биеннале мы видим
“поклон” в сторону традиционной концепции искусства – делать только то, что делал бы и один в лесу, – “читать стихи деревьям”, говорить тогда, когда никто не
слышит и т.д.

“Чужие”
здесь не ходят
Слов, сказанных о биеннале зрителями и журналистами, в этом году было как
никогда много. Однако, если вычесть традиционное “гнать их всех в шею”, чего-то
похожего на анализ и оценку не так много. Павел Карев с сайта arriva.ru высказался 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 некультурной стране. Виктория Сушко в “Новой
Самаре” заметила (правда с оговорками):
“Тебе показывают не то, что обычно называют искусством и даже контемпорари
артом”. Обоим авторам можно только позавидовать – они знают, что нужно называть “искусством” и даже могут определить“уровни” разнообразных биеннале. А
ведь современное искусство только тем и
занимается, что все время пересматривает определение того, что оно такое. В
этом процессе оно так запуталось, что говорить об “уровнях” применительно к нему очень сложно. Но при этом хочется
присоединиться к критикам – художник,
показывающий перформанс на тему “Это
искусство, а это не искусство”, как минимум скучен.
Основательнее всех оказался Сергей
Баландин, который в статье в той же “Новой...” описал большую часть произведений и заключил все выводом о том, что
“зрители относятся к биеннале все серьезней и серьезней, а художники, наоборот, все несерьезней и несерьезней” и банально 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 проживания” темы. На основании этих критериев
Неля Коржова, например, выделила как
очень удачный перформанс немецких художниц, которые “утопились” в Волге,
распевая песню “Из-за острова на стрежень”. Он, по ее словам, возник спонтанно, из шока, который испытали немки, познакомившись с переводом песни, и в нем
в конце концов была красота. Но, применяя эти критерии к некоторым другим работам, придется согласиться с Сергеем
Баландиным. Никакого “проживания” в
том, чтобы двумя десятками перевернутых ведер обозначить вторжение человека 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 одном из домов картину, имитирующую пиратский флаг, утопили бетонную лодку.
По такому принципу обыгрывания однойединственной якобы “актуальной” мысли
строится 90 процентов выставок контемпорари-арт, и все это порядком надоело.
Интересно, что на биеннале к “торрентовой башне” пристроились диджеи из самарского объединения “Evil electro”, специализирующегося на неформатной

электронной музыке. Однако организаторы биеннале “чужаков” прогнали, хотя,
казалось бы, тема события никак не позволяет 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. Роман Коржов, говоря об одном из произведений, употребил выражение “вибрация
смысла”. И вот это очень точно – какаято вибрация на биеннале чувствовалась.
Сергей Баландин считает, что тут надо говорить об “ауре без произведения”, но хочется все же внести поправку. Так уж ли
твердо мы знаем, что такое “произведение”? Одни отправляют искусство на
улицы, другие – в залы, под лампу. Видимо, работа художника и заключается в
том, чтобы не понимать те вещи, в которых обыватель уверен. Рисковать, не бояться оказаться маргиналом. Но вот тут
опять же возникает вопрос об “интенсивности проживания” этого непонимания.

Ксения АИТОВА,
Андрей РЫМАРЬ
Самара

МНЕНИЯ
Константин ЗАЦЕПИН, заместитель директора Самарского областного художественного музея, член оргкомитета биеннале:
– “Номадическое шоу” в Ширяеве давно превратилось в ритуал. В самих этих коллективных “поездках за город” больше художественности, чем во всех работах, которые там показывают. Но биеннале – это не воркшоп. Это большой смотр работ, которые должны привлекать внимание сами по себе, своими художественными достоинствами. Лично мне интересно искусство хорошо сделанное и продуманное. И желательно не в кустах, а в приличном зале, с хорошим освещением и т.д. Поэтому на нынешней 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 самарскую, а не ширяевскую часть?
Илья САМОРУКОВ, филолог, куратор:
– С точки зрения социологии, биеннале тоже имеет развитие: если раньше местные жители срывали фотографии, то теперь уже подключилась полиция. Эта тема
возникает каждый раз, и это одна из “фишек” биеннале. И мне кажется, история будет иметь продолжение. С художественной стороны можно уже проанализировать
работы и выделить спонтанно сформировавшиеся специфически ширяевские жанры, к которым начинает приходить биеннале. Например, перформанс с водой...
Неля КОРЖОВА, куратор биеннале:
– Художников-участников биеннале поразили две вещи. Художники из Москвы были удивлены тем, что это действительно международное событие, на котором москвичей – 10 процентов, хотя обычно их большинство. Иностранные участники были
впечатлены большим количеством зрителей, ведь на Западе люди интересуются искусством все меньше и меньше. Мне эти вещи не очень важны, для меня событие состоялось прежде всего потому, что были созданы новые работы на высоком уровне
и был по-настоящему профессиональный состав участников.

ИНФОРМАЦИЯ

КУЛЬТУРА № 34

Приглашаем в театр
Театр на Малой Бронной
Малая Бронная, 4
Телефон кассы: 690-40-93
22 сентября
23 сентября
24 сентября
24 сентября
25 сентября
25 сентября

Премьера Г.Грин. “Наш человек в Гаване”
Ж.Б.Мольер. “Плутни Скапена”
А.Шаврин.“Тайна старого шкафа” 12.00
“Киномания. Band” (шоу)
К.С.Льюис.“Принц Каспиан” 12.00
Премьера Ф.Достоевский.
“Бесы. Сцены из жизни Николая Ставрогина”
Премьера Н.Гoгoль. “Ревизор”
Э.Гарднер. “Я не Раппапорт”

28 сентября
29 сентября

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

Театр Моссовета
22 сентября
23 сентября
24 сентября
25 сентября
27 сентября
28 сентября
29 сентября
25,27 сентября

Б.Садовая ул., 16, сад “Аквариум”. Тел.: 699-20-35
М.Фрейн.“Шум за сценой”
Э.Ростан.“Сирано де Бержерак”
Премьера Ю.Еремин.“Casting/Кастинг”
Н.Гоголь.“Ревизор”
Э.Уэббер,Т.Райс.“Иисус Христос – суперзвезда”
Премьера Ю.Еремин.“Царство отца и сына” (по А.Толстому)
Г.Запольская.“Мораль пани Дульской”
Сцена “Под крышей”
В.Дэрхо, Е.Краузе.“Упражнения в прекрасном”

Б. Никитская, 19

ул. Никольская,17 (ст.м. “Театральная”, “Площадь Революции”,
“Лубянка”). Тел.: 620-13-26
Дм.Шостакович. “Нос”
Д.Шостакович. “Век DSCH”
В.А.Моцарт. “Волшебная флейта”

Государственный академический
детский музыкальный театр им. Н.И.Сац
Просп. Вернадского, 5 (м. “Университет”). Тел.: 930-70-21
22 сентября
23 сентября
24,25 сентября
24 сентября

Е.Подгайц. “Дюймовочка” (опера) 16.00
К.Хачатурян. “Чиполлино” (балет)
Премьера А.Кулыгин. “Кошкин дом” (опера) 12.00,14.00
Премьера С.Прокофьев. “Любовь к трем апельсинам”
(опера) 16.00
В.Кобекин. “Принцесса и Свинопас” (опера) 16.00
М.Раухвергер, И.Сац. “Синяя птица” (балет) 16.00
М.Минков. “Волшебная музыка”(опера) 16.00

25 сентября
28 сентября
29 сентября

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

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

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

“Али-Баба и 40 разбойников”
(мюзикл. муз. В.Берковского и С.Никитина) 12.00,15.00
“Башмачки для Золушки”
(сказочное действо на муз.Ф.Шуберта) 12.00,15.00

25 сентября

Телефоны для справок: 690-46-58, 695-56-00
22 сентября
23 сентября
24 сентября
25 сентября
25 сентября
27 сентября
28 сентября
29 сентября

А.Эйкборн. “Синтезатор любви”
А.Арбузов.“Шестеро любимых”
Н.Гоголь.“Как поссорились…”
Ю.Ким.“Приключения Красной Шапочки” 12.00
Н.Гоголь.“Женитьба”
Премьера Ж.Летраз.“Дети портят отношения”
П.Шеффер.“Любовь глазами сыщика”
Н.Саймон.“Банкет”
Филиал на Сретенке (Пушкарев пер., 21)
А.Арбузов.“Старомодная комедия”
А.Чехов,А.Аверченко. “Устрицы”

22 сентября
23 сентября

п/р Марка Розовского

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)

Театры Санкт-Петербурга
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР-ФЕСТИВАЛЬ
“БАЛТИЙСКИЙ ДОМ”

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

22 сентября
23 сентября
24 сентября
25 сентября
25 сентября
27 сентября
28 сентября
29 сентября

Н.Гоголь.“Как поссорился И.И. с И.Н.”
Л.Улицкая.“Незабудки”
Э.Ионеско. “Носороги”
Премьера Д.Фонвизин.“Недоросль.ru” 12.00
Премьера М.Розовский.“Ох!”
Ж.Б.Мольер. “Скупой”
Премьера К.Гольдони.“Мирандолина”
Премьера В.Сорокин.“Метель”
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
25 сентября
26,27 сентября
29 сентября

И.Жамиак.“Tout paye, или Все оплачено”
Ж.Б.Мольер.“Тартюф”
Г.Горин.“Королевские игры”
А.Островский. “Ва-банк”

Театр имени М.Н.Ермоловой
Тверская ул., 5/6 (м. “Охотный Ряд”).
Тел.: 629-00-31, 629-00-07
22 сентября
23 сентября
24 сентября
25 сентября
25 сентября
29 сентября

Вечер комедии
В.Шекспир.“Двенадцатая ночь”
Ф.Достоевский. “Мордасовские страсти”
А.Линдгрен. “Пеппи Длинныйчулок” 12.00
Ж.К.Ислер.“Бонжур и до свидания!”
А.Пушкин. “Барышня-крестьянка”
Малый зал
Премьера Е.Унгард.“Не все так плохо,
как на самом деле, Аделаида!”
Л.Зорин.“Невидимки”

27 сентября
28 сентября

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)
А.Чехов.“Дядя Ваня”
У.Шекспир. “Троил и Крессида”
М.Лермонтов. “Маскарад”
Ф.Эрве. “Мадемуазель Нитуш”
Э.Ростан. “Сирано де Бержерак”
А.Чехов. “Чайка”
Малый зал
Премьера Ю.Эдлис.“Прощальные гастроли” 19.30
А.Солженицын. “Матренин двор” 19.30
Премьера Н.Гоголь. “Записки сумасшедшего” 19.30

23 сентября
24 сентября
25 сентября
27 сентября
28 сентября
29 сентября
23 сентября
25 сентября
28 сентября

Александровский парк, 4. Тел.: (8-812) 232-35-39
24 сентября
25 сентября
25 сентября
27,28 сентября

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

Санкт-Петербургский государственный
Молодежный театр на Фонтанке
Набережная р.Фонтанки, д.114. Тел. кассы: (8-812) 316-65-64
24,25 сентября
25 сентября
27 сентября
28 сентября
29 сентября

А.Чехов. “Вишневый сад” (Театр “Трибуэнэ“,Испания)
Ф.Лорка.“Дом Бернарды Альбы”(Театр “Трибуэнэ“,Испания)
Л.Верней, Ж.Берр. “Школа налогоплательщиков”
Э.Де Филиппо. “Семья Сориано, или Итальянская комедия”
И.Бабель. “Крики из Одессы”
Малая сцена
Г.Горин. “Забыть Герострата!” 18.00
М.Булгаков. “Дон Кихот” 18.00
М.Булгаков. “Дни Турбиных”
П.Хихре. “Отражения на мокром асфальте”(Театр Дождей)
А.Володин. “Пять вечеров”
Э.Скриб. “Стакан воды”
Н.Баер. “Метро”

24 сентября
25 сентября
26 сентября
27 сентября
28 сентября
29 сентября
30 сентября

“Хоровые вечера Бориса Тевлина”
(К 80-летию маэстро)

Открытие
Государственный хор “Вильнюс”, Литва
Дирижер

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

25 сентября

“Высоцкий Владимир Семенович”
Малая сцена
С.Есенин. “Исповедь хулигана”
Г.Горин.“Забыть Герострата!”

27 сентября
29 сентября

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
23 сентября
25 сентября
25 сентября

Премьера Т.Стоппард.“Rock’n’roll”
Благотворительный концерт “Неравнодушный рок”
в рамках проекта“Tom Stoppard: Rock’n’roll” 20.00
Е.Нарши.“Чисто английское привидение” (по О.Уайльду) 12.00
У.Гибсон.“Сотворившая чудо”

22 сентября
23 сентября
24 сентября
25 сентября
29 сентября

Ленинградский пр., 32/2. Тел.: 612-00-13, тел. кассы: 251-85-22
И.Шток. “Грушенька” (по Н.Лескову.“Очарованный странник”)
О.Хабалов. “Цыган и в Африке – цыган”
И.Ром-Лебедев, Н.Сличенко. “Мы – цыгане” 18.00
Н.Сличенко. “У нас сегодня концерт” 18.00
К.Гольдони. “Трактирщица”

Театр “Ромэн”

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

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

Музыкальные театры
Музыкальный театр имени К.С.Станиславского
и Вл. И. Немировича-Данченко
23 сентября
24,25 сентября
26 сентября
29 сентября

Б.Дмитровка, 17 (м. “Чеховская”)
Справки по тел.: 629-28-35. Телефон кассы: 650-23-93
П.Чайковский. “Евгений Онегин”
П.Чайковский. “Лебединое озеро”
Премьера Ж.Оффенбах. “Сказки Гофмана”
Международный фестиваль современного танца
“Dance Inversion 2011” спектакль“Орфей”
компании “Монтальво-Эрвье”(Франция)

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

22 сентября
23 сентября
24 сентября
26 сентября
27 сентября
29 сентября

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

– Повилас ГИЛИС

Камерный хор Государственной филармонии,
Казахстан
Дирижер

– Ержан ДАУТОВ

27 сентября, вторник, 19.00

Сентябрьский
музыкальный фестиваль
“Творческая молодежь
Московской консерватории”
Закрытие

Телефон: 120-21-56, 8-499-744-41-23

СОДРУЖЕСТВО АКТЕРОВ ТАГАНКИ

Любовь – кольцо
Завершился XI Международный
фестиваль народного творчества

VII Международный Осенний
хоровой фестиваль

ст. м. “Новые Черемушки”
Премьера О.Уайльд.“Легкомысленная комедия”
А.Чехов.“Невеста”18.00
А.Вампилов.“Ангел”18.00
Г.Гладков, Ю.Ким.“Сватовство по-московски” (муз.комедия
по сюжетам А.Островского. Первое сватовство)

КОНТАКТЫ

26 сентября, понедельник, 19.00

ул. Гарибальди, 23, корп. 4

22,23 сентября
24 сентября
25 сентября
29 сентября

ка отдела федерального государственного
учреждения культуры “Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник “Царское село”, город Санкт-Петербург,
Сафронова Сергея Сергеевича – директора муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей “Мичуринская детская школа искусств”,
Тамбовская область.
За большой вклад в развитие связей между Российской Федерацией и Украиной в
области культуры наградить орденом Почета Ступку Богдана Сильвестровича – художественного руководителя Национального
академического драматического театра имени Ивана Франко, Украина.
За большой вклад в укрепление российско-эстонских культурных связей, сохранение и популяризацию русской культуры и искусства в Эстонской Республике наградить
орденом Дружбы Вески Анне – певицу,
гражданку Эстонской Республики.
вания“Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств”,
Ивановой Елене Феликсовне – директору муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
детей “Детская музыкальная школа № 4”
города Пскова,
Казанджян Наталье Владимировне –
преподавателю государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования “Забайкальский
техникум искусств”,
Коновалову Дмитрию Ивановичу – директору муниципального учреждения культуры “Нижегородский театр комедии”,
Куглянт Ольге Николаевне – директору
муниципального бюджетного учреждения
культуры города Иркутска “Творческий
детский центр “Солнышко”,
Кульковой Наталье Александровне –
преподавателю муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей “Детская музыкальная
школа № 7” города Иркутска
Кутищевой Вере Ивановне – министру
культуры и архивов Иркутской области.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

Триумфальная площадь, 2. Тел.: 699-63-05, 699-36-42
Ю.Поляков.“Хомо эректус”
Т.Уильямс. “Между светом и тенью”
А.Линдгрен. “Малыш и Карлсон, который живет на крыше” 12.00
Р.Куни. “Слишком женатый таксист”
Ф. Искандер. “Привет от Цюрупы!”
Ж. Ануй. “Орнифль”
Д. Патрик. “Как пришить старушку”

Указом Президента РФ за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить:
Орденом Почета
Бурляева Николая Петровича – президента общества с ограниченной ответственностью “Международный кинофорум “Золотой Витязь”, город Москва.
Орденом Дружбы
Гузееву Ларису Андреевну – артистку кино, члена общественной организации “Союз
кинематографистов Российской Федерации”,
город Москва,
Шашкину Киру Александровну – преподавателя федерального государственного
образовательного учреждения среднего профессионального образования “Центральная
музыкальная школа при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского (колледж)”.
Медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени
Жукову Наталью Сергеевну – начальниЗа заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу присвоить
почетное звание “Заслуженный работник культуры Российской Федерации”
Брюханенко Эдгару Дмитриевичу – почетному члену Иркутского областного отделения Общероссийской общественной
организации “Союз фотохудожников России” “Иркутское фотографическое общество”,
Бунегину Владимиру Александровичу –
директору муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей “Детская музыкальная школа
№ 17” города Нижний Новгород,
Гирявенко Наталье Евгеньевне – преподавателю музыкального колледжа имени
С.А.Дегтярева государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования “Белгородский государственный институт культуры и искусств”,
Евтеевой Ирине Всеволодовне – профессору кафедры федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образо-

МОСКОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Московский академический театр сатиры
22 сентября
23 сентября
24,25 сентября
24,27 сентября
25 сентября
28 сентября
29 сентября

Высокие награды и звания России

Московский государственный академический
Камерный музыкальный театр имени Б.А.Покровского
22 сентября
25 сентября
28,29 сентября

22 – 28 сентября 2011 г.

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

Фольклорный коллектив “Сицилия Бедда”
В сентябре на сцену Владимирского
театра драмы одновременно вышли профессиональные и любительские артисты, музыканты и танцовщики, певцы и
акробаты – участники заключительного
гала-концерта XI Международного фестиваля народного творчества “Содружество. Золотое кольцо”. Вечер превратился в“калейдоскоп мелодий”: звучали
протяжные распевы донских казаков и
полифонические песни словенцев, артисты Камчатки били в бубны, а корейские
трюкачи отбивали барабанную дробь,
народные оркестры исполняли традиционную музыку итальянцев, чехов, румын. В программе были представлены
сюжетные танцы-зарисовки деревенской жизни словенцев и чехов, художественные композиции, иллюстрирующие повседневную культуру и быт
ительменов, народные обрядовые сценки из кладовой памяти жителей Сицилии. Задором и азартом были наполнены
танцы румынских и латвийских артистов. Экзотику и неповторимый национальный колорит добавили мифологические тайские образы и яркие номера корейских трюкачей.
Фестивали народного творчества с
участием зарубежных коллективов ежегодно проходят в России. Традиционно к
празднованию Дня города Москвы приурочен Международный фестиваль
фольклора, который в этом году проводился в шестой раз Государственным
Российским Домом народного творчества, Минкультом РФ и Российским комитетом по сохранению нематериального культурного наследия при Комиссии
Российской Федерации по делам
ЮНЕСКО. На фестиваль съехались
творческие коллективы из Италии, Словении, Кореи, Чехии, Латвии, Румынии,
Таиланда. Россию представили фольклорный ансамбль “Вольница” (г. Ростовна-Дону) и ительменский фольклорный

ансамбль “Эльвель” (Камчатский край,
Тигильский район, село Ковран).
Фестивальную программу составили
сольные выступления и гала-концерты
российских и зарубежных гостей, приветствия владимирских коллективов,
официальные и творческие встречи, тематические экскурсии. Гостям представилась возможность не только познакомиться с многовековой историей Москвы, почувствовать бешеный ритм мегаполиса, но и погрузиться в суздальскую
тишину, в мир исторических преданий и
былинных поверий Владимирской земли. Сюда, на Владимирскую землю, переехал Фестиваль “Содружество”, который был организован в 2001 году и успешно проводился в Ростовской области. Теперь же “Содружество” возродилось во Владимирской области, расширив свое название: Международный фестиваль народного творчества “Содружество. Золотое кольцо”.
Фестивальный марафон перемещался из закрытых помещений на уличные
площадки: основной гала в Москве состоялся на центральной сцене Поклонной горы, и пасмурная погода не помешала зрителям рукоплескать задорным
итальянцам и ориентальным корейцам,
подхватывать песенные куплеты своенравных донских казаков и мелодичные
словенские напевы, восхищаться
фольклорным сценкам, разыгранным
артистами изТаиланда, Чехии, Камчатки,
пускаться в заводной пляс с латышами и
румынами.
С большим сожалением покидали
участники фестиваля уютную и хлебосольную российскую землю, где, вопреки осенней непогоде, установились теплые, дружеские, радушные отношения.
И это человеческое тепло увозил каждый участник вместе с добрыми воспоминаниями и зрительской любовью.

Ксения ДОФФ
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КИНО НА ТВ

Пора блокбастеров
К началу нового телесезона почти все телеканалы приберегли качественные развлекательные фильмы. И лишь “Первый канал” сумел при этом порадовать нас фильмом по-настоящему серьезным и глубоким – в рамках программы “Закрытый показ”
смотрите премьеру “Кочегара” (“Первый канал”, 30 сентября, 23.55. Россия, 2010. Режиссер 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 всегда талантливо. Не разочаровал он и “Кочегаром”,своей 13-й по счету картиной. Ею восхищаются, о ней яростно спорят, и остается только удивляться, почему она оказалась
обделенной вниманием профессионалов – всего лишь номинации на национальную кинопремию“Ника” (за фильм, сценарий, режиссуру, костюмы и музыку). На этот раз мастер поместил своего героя – майора в отставке (первая главная роль в кино якутского
театрального актера Михаила Скрябина – ранее он у Балабанова сыграл Суньку в“Грузе 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 числе 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 сценарную адаптацию (Дэвид Мэджи), но стала одним из главных неудачников – лучшей
была признана лишь музыка. Есть в картине некоторая слащавость, излишняя сентиментальность, но есть и завораживающая сказочность, удивительная легкость, трогательная доброта, что делает ее идеальной для семейного просмотра. Марк Форстер,
поразивший многих жестким и страшным“Балом монстров” (2001), вдруг загорелся историей создания “Питера Пэна” – удивительной сказки, имевшей фантастический успех во всем мире. “Я увидел этот фильм, – рассказывает режиссер, – как историю о
творческой силе, переносящей нас в другой мир, и о глубокой человеческой потребности в иллюзиях, мечтах и фантазиях, вдохновляющих нас даже перед лицом трагедии.
Для меня это история о трансформирующей силе воображения, о том, что можно перевоплотиться в нечто большее, чем ты сам, даже если никто в тебя не верит”. На наших 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 чудесных 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 запоминающимися актерскими работами. Главные герои Мартин (Тиль Швайгер – премия Московского МКФ за лучшую мужскую роль) и Руди (Ян Йозеф Лиферс) узнают, что оба смертельно 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 принадлежащий крутому мафиози коллекционный“Мерседес”, в бардачке которого лежит пистолет, а в багажнике – миллион долларов. Ограбив по дороге бензоколонку и банк, Мартин
и Руди, преследуемые и гангстерами, и полицией, отправляются в путешествие навстречу 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 профессором приятелем Райли Пулом (Джастин Барта), компьютерным гением, и теперь уже
бывшей своей подружкой Эбигейл Чейз (Диана Крюгер), обладающей высоким уровнем 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 отмечал режиссер, “от других приключенческих фильмов наш отличается тем, что его сюжет достаточно сложен, в этом его изюминка. Зритель участвует в раскрытии тайны, и
это его увлекает. А если все слишком просто и прямолинейно, то удовольствие пропадает”. Нам предлагают окунуться в водоворот приключений, в который вовлеченыБен
Гейтс и его коллеги – бывшая жена Патрика Эмили Эпплтон (Хелен Миррен), профессор лингвистики, спецагент ФБР Садаски (Харви Кэйтел), который мучается противоречием между долгом, обязывающим его арестовать Бена, и уважением к нему, ставшее 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 качественный блокбастер – фантастический боевик “Невероятный Халк”(СТС, 27 сентября, 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 кассовый успех ленты (собрала 262 миллиона долларов в мировом прокате). Баннера теперь играет Эдвард Нортон. Спасаясь от американской военщины в бразильских
джунглях, он пытается снова стать нормальным человеком. Цель уже почти достигнута, но тут объявился злобный герой Тима Рота, который обрел ту же способность, что и
Баннер…
Еще более коммерчески успешным проектом стал кинокомикс “Железный человек” (СТС, 30 сентября, 21.00. США, 2008) – первая экранизация знаменитого комикса,
созданного Стэном Ли почти полвека назад. С учетом продаж на DVDкартина при 140миллионном производственном бюджете собрала 753 миллиона долларов. Как отмечал режиссер Джон Фавро (“Эльф”,“Затура: космическое приключение”), он пытался
сделать“гремучую смесь независимого кино со шпионским триллером, как если бы Роберт Олтман снял“Супермена” с заходами в бондиану,“Робокопа”,“Бэтмана” и романы
Тома Клэнси”. В оригинале бизнесменТони Старк (Роберт Дауни-мл.) – акула американской военной промышленности, гениальный изобретатель, алкоголик и бабник – попадает в плен к вьетконговцам, но поскольку тема вьетнамской войны утратила свою
актуальность, в фильме его похищают международные террористы. Усыпив их бдительность, он у них под носом сконструировал бронированный суперкостюм с реактивным 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 развеселый герой Терренса Ховарда…

Геннадий БЕЛОСТОЦКИЙ
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

БОРИС ТЕВЛИН:

Делай людям добро,
и ты будешь жить всегда!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Я не ошибусь, если назову ваш Камерный хор Московской консерватории творческой лабораторией, в которой вызревали ваши идеи и творческая позиция?
– Думаю, что вы правы. Мы были первыми российскими исполнителями сочинений многих композиторов, среди них:
Щедрин, Губайдулина, Канчели, Леденёв,
Нюстедт, Пендерецкий, Подгайц, Орбан,
Тавенер.
– В чем же ваш секрет?
– Мой секрет, что у меня были замечательные учителя и прекрасные хоры, которыми я руководил.
– Вы счастливы в ваших учениках?
– Безусловно. Абсолютное большинство моих воспитанников остались в профессии, в практическом деле. Назову
только некоторые имена: Владимир Агронский, главный дирижер Камерного театра имени Покровского, там же работает и Алексей Верещагин – хормейстер и
дирижер; в Большом театре работают
три моих ученика: Павел Клиничев, Михаил Грановский, Игорь Дронов – блестящий исполнитель современной музыки.
Из совсем недавних выпускников – Константин Хватынец, дирижер Музыкального театра имени Наталии Сац и главный 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 стажировалась Людмила Лицова, руководитель одного из лучших профессиональных коллективов России “Саратовского
губернского театра хоровой музыки”. Я
горжусь ими.
– Люди вашего поколения уже теряют вкус к работе, к жизни. А у вас потрясающий азарт.
– У меня такой характер. Могу ответить пушкинскими строками – “Я жизнь
люблю, я жить хочу”. К счастью, наше поколение 80-летних пока что в работе:
только что прошел блестящий юбилейный концерт в Большом театре Геннадия
Рождественского, на очереди юбилеи
Сергея Доренского, Владимира Федосеева, Родиона Щедрина. Мы все в строю.
Наше будущее зависит от Господа Бога.
Уже со студенческих лет я максимально себя загружаю: начиная с 1953 года
параллельно с учебой и работой в Хоре
молодежи и студентов, я руководил самодеятельными женскими хорами в клубах
Гознака и МВД. Теперь на моей ответственности Госхор, Камерный хор Московской консерватории, преподавание.
У Евгения Евтушенко есть три мудрые
мысли об отношении человека к смерти:
“Ты все равно умрешь, хватай все что можешь”. “Ты все равно умрешь, живи как
живется”. Я стараюсь жить по третьему
принципу: “Делай людям добро, и ты будешь всегда жить!”

Беседу вела
Евгения КРИВИЦКАЯ
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Понедельник, 26 сентября
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”.

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”.

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.

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”.

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).

Вторник, 27 сентября

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, 4.10 Top Gear.
0.25 “Наука 2.0.
Технологии древних цивилизаций”.

Среда, 28 сентября
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”.

Четверг, 29 сентября
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”.

Пятница, 30 сентября

КУЛЬТУРА № 34
Суббота, 1 октября

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”.

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
5.00 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”.

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
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.

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
5.55 “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”.

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”.

Воскресенье, 2 октября
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”.

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ РАДИОСТАНЦИИ “ОРФЕЙ”
УКВ-72,14 МГц
Ежедневно: Тема дня (9.00, 12.00,
16.00, 18.00) (кроме выходных). Афиша (пн. – пт. – 11.00, сб., вск. – 12.00).
Полная версия программы на сайте:
www.muzcentrum.ru.
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.Виденски, О.Штейнкопф. 9.00, 12.00, 16.00Тема
дня: к дню рожд. Д.Гершвина. 9.45 “Нота
странствий”. 10.20 “Виртуальный разговор”. 12.43 Ф.Лист. “По прочтении Данте”.
А.Брендель. 12.41 Д.Россини. “Итальянка
в Алжире”. Х.Д.Флорес. СО Милана, Р.Шайи. 13.21 Д.Тартини. Соната соль минор
“Дьявольские трели”.“Солисты Трондхайма”, А.С.Муттер. 14.13 С.Рахманинов. Вариации на тему Корелли, оп 42. М.Плетнев. 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.Норрингтон. 21.14 С.Прокофьев. Конц. для ф-но с
орк. № 2 соль минор, оп. 16. Е.Кисин. Лондон. ФО, В.Ашкенази. 22.00 Ф.Лист. Соната 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 фно с орк. Ж.Ф.Коллар. Корол. ФО, А.Превен. 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.Брэббинс. 17.13 Ф.Шопен. Скерцо си-бемоль
минор, оп. 31. Е.Леонская. 17.40 “Виртуальный разговор”. 18.40 “Нота странствий”. 19.00 “Звуки мюзикла”. 20.00
“Конц. зал Радио “Орфей“. Конц. хора и
Эстонск. нац. СО, Н.Ярви. Зап. от 2 сентября 2011 г. 21.30 И.С.Бах. Кантата № 147
“Сердце и уста”. Мюнхен. Баховский хор и
орк., К.Рихтер. 22.00 Л. ван Бетховен. Соната для ф-но ми-бемоль мажор, оп. 31.
М.Ширмер. 22.32 Э.Григ. Соната для в-чели 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. Литовск. КО, С.Сондецкис. 8.26 В.Беллини.
“Сомнамбула”. А.Нетребко. “Малер-оркестр”, К.Аббадо. 9.00, 12.00, 16.00 Тема

дня: к дню рожд. Р.Баршая. 9.45 “Нота
странствий”. 10.20 “Виртуальный разговор”. 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. Соната 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 Радио 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.Клюитанс. 8.16 М.Балакирев. Увертюра на тему испанск. марша. ГАСО, Е.Светланов.

9.45 “Нота странствий”. 10.20 “Виртуальный разговор”. 11.27 А.Лядов. “Про старину“. 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 мажор, “Аврора”, оп. 53. М.Ширмер. 14.02
Ф.Шмидт. Симф. № 1 ми мажор. СО Мальме, 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. Дрезден. 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.Хогвуд. 9.00, 12.00, 16.00 Тема дня: к дню
рожд.Д.Ойстраха. 9.45 “Нота странствий”.

10.20“Виртуальный разговор”. 11.31 М.Березовский. Симф. до мажор. “Пратум интегрум”. 12.20 П.Чайковский. Конц. для фно 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.Ашкенази. 16.00 К.Сен-Санс. Интродукция и рондо каприччиозо, оп. 28. Д.Ойстрах. ГСО,
К.Кондрашин. 17.40 “Виртуальный разговор”. 18.05 Ф.Шопен. Баллада № 3 ля-бемоль мажор, оп. 47. 18.40 “Нота странствий”. 19.00“Не из той оперы”. 20.00“Сегодня в опере”.
1 октября, суббота
7.04 М.Глинка. Увертюра на две русск.
темы. Орк. “Би-би-си-Филармоник“, В.Синайский. 8.34 Ф.Шуберт. Экспромт ля-бемоль 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 армоник“, 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 Паганини, 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-бемоль минор, оп. 36. В.Грязнов.
2 октября, воскресенье
7.04 Ф.Мендельсон. Симф. № 5 ре мажор, “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 “Рандеву 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.Поллини. Венск. ФО. 13.00 Р.Штраус. “Дон Жуан”, симф. поэма. Венск. ФО, Г. фон Караян. 14.15 К.Дебюсси. Прелюд “Послеполуденный отдых Фавна”. Лондон. СО,
Л.Стоковский. 15.00“Страна солнца, корриды и танца”. 15.51 Д.Россини. Парафраз
на арию Фигаро “Largo al factorum”. Г.Шахам, 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 Радио “Орфей”. Большой воскресный концерт. Играет С.Рихтер. 22.00 Д.Б.Перголези. “Stabat Mater“. А.Шолль, Б.Бонней. “Талан Лирик”, К.Руссе.
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Линия сердца

Разобщники

Коллекция Михаила Алшибая в Музее “Другое искусство”

“Невозможное сообщество” в ММСИ

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

М.Алшибая у работы Д.Пригова “Гласность”
Это только кажется, что у текста пафосно-банальное название. Читайте
дальше.
В Музее “Другое искусство” в РГГУ открылась выставка “Линия. Современное
искусство из коллекции Михаила Алшибая”, завершающая Фестиваль коллекций
современного искусства, организованный
Государственным центром современного
искусства, и приуроченная к 70-летию основателя университетского музея Леонида Талочкина . Эта выставка – продолжение выставки в ММСИ, посвященной искусству 60 – 70-х годов, которая называлась “Круги” , но отнюдь не потому, что в
выбранных для выставки работах обязательно присутствовали окружности,
кольца или шары. Дело в том, что знаменитый кардиолог Алшибая, лечивший
Ельцина – не только гений в своей профессии, но и в хобби своем, – уникален.
Слишком часто коллекционеры воспринимают искусство как способ инвестиций, их волнует только ликвидность работ и потенциальная возможность получения прибыли. У Алшибая другое – он искренне любит искусство, разбирается в
нем и дружит с художниками. “Круги” –
графический образ результата его анализа художественного мира 60 – 70-х годов,
действительно состоявший из нескольких кругов единомышленников, которые
“пересекались и интерферировали”.
“Линия” – также символ. Как пишет в
каталоге выставки сам Алшибая, “сегодняшнее актуальное искусство, насколь-

ко бы оппозиционным к прошлому оно ни
казалось, все равно находится в русле
традиции, продолжая непрерывную линию”. Не каждому искусствоведу это понятно, но Михаил Алшибая чувствует эту
преемственность. Он доверяет своему
чувству, а не планирует удачные вложения денег, его собрание не заканчивается
на нонконформистах. Выставка “Линия”
фрагментарно показывает часть его коллекции, состоящую из работ российских
художников последних лет.
Но развитие искусства все же нелинейно, 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 “старые” произведения намного сильнее, актуальней и “моложе”, чем многое из того,
что делается сейчас. Вот, к примеру, группа “Коллективные Действия”, показанная
на выставке в РГГУ – недаром же из того,
что представило Россию на Венецианской биеннале в этом году, были выбраны
именно они. А есть имена и совсем забытые, 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 наступления эпохи, которой они были бы созвучны. Среди таких работ – графика художника, близкого кругу московских концептуалистов, Андрея Абрамова, листы с
многослойными завихрениями разноцветных линий, идущих горизонтальными

волнами, напоминающие одновременно
детские прописи и картины классика Сая
Туомбли. Деревянный кот-копилка Андрея Бровина, стоящий на задних лапах, а
вместо грудной клетки у него ротонда с
ионическими колоннами, между которыми можно и нужно кидать монетки. Картина Александра Шнурова “Сортир”, пастозно, густо написанный советский туалет с его невозможностью уединиться –
два унитаза рядом, не разделенные стенкой. Прямо-таки поп-арт – вспомнить хотя
бы Ольденбурга с его надувным туалетом, – но, как и всегда в СССР, превращенный в соц-арт, с нотками иронии и
критики.
Хотя “линия” является метафорой, Лебедева и Алшибая находили линии и в сюжетах картин. Иногда это линии, которых
уже нет, – как в “Глобусе коммунизма” Витаса Стасюнаса, в котором нет меридианов и параллелей. Иногда линии еще
ждут своего появления – так в фотографии Владислава Мамышева-Монро красотка Мэрилин, которую изображает сам
автор в парике, макияже и одежде кинодивы, 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 конкретное. Вот у Андрея Филиппова карающий ангел, в руке у него меч, линия возмездия. В картине Марии Чуйковой рецепт солянки предстает как натюрморт и
как схема: овощи, мясо, приправы падают в кастрюлю, а чтобы не промахнулись, траектория падения указана стрелками. Две работы – о линии, которая отделяет произведение искусства от всего
остального мира, а именно – о раме. У Антона Смирнского (группа ФЕНСО) – картина в богатой рамке. Оформлять произведения современного искусства в рамы вообще-то не принято, но здесь – это
часть идеи. Сама картина, может, так себе – 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 рама. Это издевательство над теми владельцами картин, которые ценят дорогую раму больше, чем само произведение. А у Ивана Чуйкова – кусок картины,
ее уголок, оторванный вместе с рамой,
болтается, как “мобиль” Колдера, на леске. Двухмерное окно в мир, картина превращается в трехмерный, движущийся от
сквозняков, объект. Магия иллюзорности
разоблачена, и здесь даже не рама представляет линию, но леска, на которой все
висит.
И есть линии, которые нельзя визуализировать, но при этом они самые важные.
Так, в работе Никиты Алексеева и Игната
Данильцева, сделанной во время их совместного пребывания в Дюссельдорфе,
художники обратили внимание на имена
улиц. Они были названы в честь людей, о
которых авторам было ничего неизвестно, что для россиян простительно, но
ведь и местные жители не знали, кто это
и чем знамениты. Художники вернули
улицам лица и истории людей, имена которых 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 памяти, благодарности от потомков предкам.
Так и в коллекции Алшибая самое важное – внимание и уважение к личности художника, выбранному им пути. Это линия
сердца. Может быть, для многих это всего лишь внутренний орган, который Алшибая спасает профессионально, но для него самого – это вместилище души, он и работает с сердцем, и вкладывает его в
свое увлечение современным искусством.

Диана МАЧУЛИНА
Фото автора

Девять на сто двадцать девять
IX Красноярская музейная биеннале
Если вы хотите завоевать мир, начинайте с культуры. Это только бесноватый
Ленин полагал, что власть над людьми
зиждется на голом насилии. Сегодняшние же “цивилизованные” начальники по
всему миру следуют положению академического марксиста Антонио Грамши,
учившего тому, что политическому господству предшествует победа в области
культуры. Инструментом такого господства является не только классический
балет, но и современное искусство.
Периодические международные выставки современного искусства вслед за
возрожденной после 1945 года Венецианской биеннале принято проводить в
столицах стран, претендующих если не
на мировое господство, то не меньше
чем на региональное. Путем Венецианской биеннале все 50-е Италия отмывалась от фашизма. Западная Германия
очищалась от нацизма кассельской “Документой” (она проходит вообще раз в
четыре года, слишком тяжело далась
стерилизация). Стамбульской биеннале
аргументирует свою евросоюзную полноценность исламистская в сердцевине
своей Турция. Московская биеннале, открывающаяся на этой неделе, находится
в младенчестве. А вот Красноярская –
тоже отроковица, но проходит в девятый
раз, финансируется краевым правительством и прописанным в крае олигархом
Михаилом Прохоровым. Потому что
Красноярск – столица большой территории, 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, побуждает Красноярск принимать меры. И
вполне успешно.
Биеннале проходит в бывшем музее
Ленина, достроенном уже в перестройку
под аккомпанемент разоблачений русского якобинца. Тем не менее большая
часть экспозиции в этом странном здании, чьи запутанные узкие коридоры вызывают в памяти тоннели под египетскими пирамидами, сохранена и на каждой биеннале обязательно обыгрывается кем-то из художников. На этот раз саму по себе комическую скульптурную
композицию, изображающую “такого молодого” Ленина с Крупской, еще прехорошенькой, в компании неизвестных молодых 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”) куратор биеннале Сергей Ковалевский,
развернувший под ногами скульптурной
группы бегущие волны алого стяга (или
крови?) и прицепивший на лоб каждому
“шахтерский” фонарик. Однако и приглашенные из России и Европы художники по мере сил и способностей исследовали красноярскую ситуацию, в основном следуя известному постструктуралистскому тезису, принадлежащему философу Делезу, настаивавшему на том,
что глубина есть складка поверхности, и
положению психоанализа об изначаль-
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Виктор Мизиано – не просто один из
ведущих наших кураторов современного
искусства. Он, можно сказать, один из
изобретателей российского кураторства.
В послеперестроечные годы Мизиано занялся не репрезентацией и описанием
свершений отечественного contemporary
art за его истекший нонконформистскоподпольный период существования (что
казалось самой очевидной задачей), но
фактически с чистого листа начал придумывать новые механизмы существования
арт-среды. В Центре современного искусства на Якиманке, куратором которого
Мизиано был с 1992-го по 1997 год, кипела самая разнообразная жизнь. Работали
“Школа кураторов”, “Лаборатория новых
технологий”,“Мастерская визуальной антропологии”, в которой художники осваивали дискурс и проблематику постструктурализма, общаясь с философом Валерием Подорогой, начал издаваться “Художественный журнал” – первое российское
профессиональное издание по современному искусству, задавшее вызывающе
высокую интеллектуальную планку всем
последователям. И, конечно же, устраивались новаторские выставочные проекты, например, программный “Гамбургский 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 дважды – 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 время которой “человек-собака” Олег Кулик
покусал зрителей, а Александр Бренер
разрушил многодельную инсталляцию
американско-китайского художника Венда Гу – также “на совести” Мизиано, бывшего куратором выставки с российской
стороны. Виктор Мизиано не только создавал новые, экспериментальные арт-институции, но и, в соответствии с самыми
актуальными мировыми тенденциями того времени, выступал с их критикой и деконструкцией. И этот его деструктивнодиссидентский дух в конце концов помешал ему ужиться на российской арт-сцене, где задача выстроить хоть как-нибудь
действующую систему казалась, да и кажется, насущнее, чем необходимость
опровергнуть ее. Так или иначе, все главные кураторские проекты Виктора Мизиано в последние годы проходили за рубежом, хотя показывал он в том числе и
искусство из бывшего СССР (историкокультурный феномен, который, похоже,
интересует его больше, чем нынешняя
Россия). В 2005 году он курировал Центральноазиатский павильон на Венецианской биеннале, а в 2007-м создал проект
“Прогрессивная ностальгия. Искусство
стран бывшего СССР”, четыре части которого были показаны в четырех разных
странах: в музеях Прато (Италия), Бенаки
(Афины), КУМУ (Таллин) и КИАЗМА
(Хельсинки).
“Невозможное сообщество” – возвращение в местный контекст, от которого
поневоле ждешь манифеста. И получаешь, хотя и с неожиданным итогом. Мизиано, с его интересом к не столько продуктивным, сколько коммуникативным
художественным практикам, часто воспринимают как главного русского представителя “эстетики взаимоотношений” –
постулированного в 1998 году французским критиком и куратором Никола Буррио главного и едва ли не единственного
тренда скупых на новые течения 1990-х,
– разумеется, сделал выставку об отношениях, в том числе и социальных.
Экспозиция в залах Московского музея современного искусства на Гоголевском бульваре начинается с залов, напоминающих городскую площадь, на которой может найтись место всем – манифестантам, торговцам, зевакам. На простыне на полу разложен скарб уличного торговца – разнообразное старье, китайские
игрушки, потрепанные книжки. Автор
проекта “Счастливый день”, живущий в
Берлине японец Шимабуку, и правда, скупил оптом весь нехитрый ассортимент
московского “коробейника”, который показался 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 – “живые статуи”. Крашеные серебрянкой модели проекта “Живые портреты молчащей реальности” нидерландской художницы Жанн ван Хесвейк, исследователя
Марселя ван дер Мейса и российского левого активиста Ильи Будрайтскиса, представленного 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 советской империи”, не нашедшие себе места в новом обществе. По замыслу авторов, “живые статуи” представляют аллегорические, собирательные образы нынешних униженных и оскорбленных.
Кажется, что прямиком с главной туристической улицы Москвы – Арбата – на
Гоголевский бульвар забрели и музыканты (которых в качестве своего проекта
завербовал на выставку польский художник Павел Альтхамер): еще у входа в музей прожженного вида лабухи лихо наяривали популярные мелодии советской
и зарубежной эстрады (от “Темной ночи”
до “Yellow submarine”), а по залам шествовал ансамбль девушек-волынщиц живописно-альтернативного вида. Музыка вообще стала одной из сквозных тем выставки. Впрочем, здесь вспоминаешь, что
музыка сегодня – это не только то, что
способно объединить толпы на стадионах, но то, что слушаешь в наушниках,
чтобы отгородиться от окружающих. Она
может быть и просто неслышимой – как в
видео эстонского художника Яна Тоомика, поющего в сопровождении… под водой, на дне бассейна, по которому он
разъезжает в инвалидном кресле. Или
же гармоничное на первый взгляд звучание оказывается лишь маскировкой
внутренней какофонии – как в программной работе группы “Escape” “Хор”, где четверо участников группы – Антон Литвин,
Богдан Мамонов, Елизавета Морозова и
Валерий Айзенберг – слаженно открывают рты под фонограмму, но, приглядевшись, можно заметить, что “поют” они
каждый свою песню.
Выставка “Невозможное сообщество”
выросла из изначально задумывавшейся
Мизиано ретроспективы “Escape” – группы, больше всего работавшей с эстетикой
взаимоотношений. Причем выстраивание взаимодействия с публикой в какойто момент отступило на второй план,

уступив место осмыслению взаимоотношений участников “Escape” друг с другом,
становящемуся все более интересным по
мере того, как эти отношения усложнялись – и в конце концов сделали соавторство и сообщество четырех художников невозможным: группу покинули
трое из четырех участников, сегодня под
маркой “программа Escape” работают Валерий Айзенберг и Константин Аджер.
“Невозможное сообщество” – выставка
как о попытках искусства взаимодействовать с социумом, так и о феномене
художественного сообщества. “Эстетика
взаимоотношений” 1990-х, как и отчасти
наследующее, связанное с ней, социальное ей искусство 2000-х, были попыткой
выйти из лабиринта постмодернизма
1980-х обратно к реальности, возможность если не изменить, то хотя бы взаимодействовать с которой художники отстаивали. Однако к началу 2010-го, судя
по выставке, эта связь с реальностью
стала восприниматься достаточно скептически. Так, французский художник
Дидье Курбо представляет начатый в
1999 году проект “needs”, в котором социальный пафос сводится к “малым делам”,
почти пародийным в своей невидимости.
Художник вешает скворечники в малодоступном для взгляда месте, дорисовывает “зебру” пешеходного перехода, добавляет новые доски к садовым скамейкам:
добавить к существующему порядку вещей ему больше особо нечего. А бельгиец
Оноре д’О представляет ряд абсурдистских, почти сюрреалистических объектов, проблематизирующих само понятие “коммуникации”: это нарочито бутафорские камеры наблюдения, наушники,
громкоговорители и так далее, размещенные по всем залам экспозиции. Последним, отчаянным упованием на возможность “обратной связи” выглядит
красная веревка, тянущаяся из окна музея куда-то к растущим во дворе деревьям – за нее можно дергать в надежде если не вытянуть что-то, спрятанное в вет-

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

Одна из моделей интернационального проекта
“Живые портреты молчащей реальности”
и один из его авторов Жанн ван Хесвейк

вях, то хотя бы заставить их колыхнуться.
Включенный в “Невозможное сообщество” проект Евгения Фикса “19 миллионов”, своего рода выставка в выставке,
также выглядит обреченной на неудачу
попыткой восстановить некое канувшее в
небытие сообщество – бывшую компартию Советского Союза. Участники выставки, в основном молодые художники,
должны были представить сделанный в
любом формате портрет кого-то, кто на
момент конца СССР состоял в коммунистической партии. Тут есть и домашние
снимки, и биографии родственников или
знакомых семьи, и живопись, и графика
(довольно среднего, часто почти любительского уровня), представляющие различных политических деятелей. Несколько участников проекта представили портреты Михаила Горбачева, почти столь же
популярен оказался и Владимир Путин –
на выставке есть даже инсталляция: реди-мейд, в котором безалкогольный тост
за премьер-министра складывается из
пакетов из-под соков “Любимый”, “Чемпион”, “Моя семья” и так далее. Проект
этот показывает не только невозможность восстановить общность советских
коммунистов, но и полное отсутствие единого художественного языка, способного
осмыслить их судьбы. Актуальное российское политически ангажированное искусство сознается в том, что оно является
союзом единомышленников не в большей
степени, нежели компартия СССР.
“Невозможное сообщество” отчасти
напоминает выставку “Сообщники”, сделанную в 2003 году Андреем Ерофеевым
в Третьяковской галерее. Как и “Сообщники”, проект Виктора Мизиано о том, может
ли художественный мир стать моделью
или “ячейкой общества”. На выставке в
ММСИ присутствуют разнообразные художественные объединения, помимо “Escape”, это и молодые украинские группы
“Р.Э.П.”и “SOSka”, и словенцы “Irvin”, создавшие целое собственное виртуальное
государство – NSK. Правда, представлены
они в основном не произведениями, а различными документами, аудио- и видеозаписями, в которых художники обсуждают,
каково им работать вместе. “Невозможное сообщество”, как следует уже из названия – антитеза “Сообщникам”. Если выставка Андрея Ерофеева, где наиболее
мощными выглядели произведения, созданные в андеграундный период российского искусства, была прославлением
диссидентского и свободолюбивого художнического братства, способного противостоять выморочному советскому социуму, то “Невозможное сообщество”, сделанное на материале последних лет, скорее, о той социальной и человеческой растерянности, в которой существуют и современное общество, и современное искусство: художники чувствуют, что проблемной оказывается коммуникация не
только с социумом или даже с публикой,
но и друг с другом.
Едва ли не самая пронзительная работа на выставке – совместный проект художника-концептуалиста Юрия Лейдермана и кинорежиссера Андрея Сильверстова “Лес в лесу”. Герои, а точнее, персонажи этого видео, снятого с декларативной, резонерской театральностью, напоминающей “Догвилль” Ларса фон Триера
– участники группы “Коллективные Действия”, самого давнего, самого замкнутого, самого уважаемого и, казалось бы, неколебимого российского арт-сообщества.
В фильме Андрей Монастырский, Елена
Елагина и Игорь Макаревич, Никита
Алексеев, Николай Панитков и другие говорят реплики, написанные Лейдерманом – нарочито литературный, темный,
почти вычурный текст, в котором персонажи фильма, по сути, признаются в том,
что “КД” сегодня – уже мертвый художественный организм. Произносят, как и полагается сообщникам, участвующим в
арт-проекте сподвижника, очень старательно и покорно. Но в какой-то момент
сначала Монастырский, а потом и остальные не выдерживают, и вместо прописанного в сценарии меланхолического самоедства 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 вынесенными за пределы музейных залов
на Гоголевском бульваре, за границы “сообщества” . Это размещенный на башне
гостиницы “Пекин” “Маяк” Вадима Фишкина, пульсирующий в ритме сердцебиения художника, и огни, по замыслу итальянца Альберто Гарутти загорающиеся на
мосту возле храма Христа Спасителя
каждый раз, когда в Москве рождается
новый ребенок.

Ирина КУЛИК
Фото Дианы МАЧУЛИНОЙ

ВИКТОР МИЗИАНО:

А.Ройтер. Инсталляция на берегу Енисея. 2011 г.
ном внешнем происхождении всего внутреннего, психического.
Елена Лапшина из Вены нарисовала
на стене перед лифтом историю своих,
космополитического художника, приключений, и оборудовала музейный лифт
ковром, а также мини-баром со спиртным. Питерец Петр Белый выстроил
ажурный белый куб размером 2 х 2 м и
разрушил его, бросив на конструкцию огромный камень. Тунгусский метеорит современного искусства, разрушающий тихое болото привычных идеалов отечественных масс трудящихся и олигархов –
Шишкина и Айвазовского. Сногсшибательная красавица – блондинка Ясмайн
Виссер из Нидерландов, подружившаяся
в Бородинском угольном разрезе с шагающим экскаватором, создала компьютерную живопись сюрреалистического
толка, где впечатления об угледобыче соединились с ее бессознательным, породив технобиологических чудовищ. Исследователь повседневности израильскомосковский художник Хаим Сокол, в прошлую биеннале поставивший перед музеем пятиметровый железный турник с люминесцентной лампой в перекладине, на
этот раз выстроил сушилку для огромных
половых тряпок, предварительно постирав их в большой луже, несказанно порадовав тем журналистов. Ветераны московского концептуализма Елена Елагина
и Игорь Макаревич создали инсталляцию
на тему применяемых в XVIII веке пыток
и телесных наказаний. Москвичка Ольга
Чернышева выставила серию фотографий сидящих в своих кабинах и отчужденных от зрителя лобовым стеклом водителей автобусов, курсирующих между

областью и глубинкой. Екатеринбуржец
Владимир Селезнев написал флуоресцентной краской портреты первопроходцев разреза Бородино, узников и ссыльных, и покрыл их угольной пылью, так что
лица страдальцев проступали лишь в
темноте. Ярослав Козловский из Познани смонтировал из старой советской мебели и бытовой техники ироническую
скульптуру, включающую советские книги и бюст Ленина. В памятнике русским
деревням, жертвам советской модернизации, красноярец Василий Слонов представляет Россию спящей красавицей в
хрустальном гробу. Вольные копии с известных картин показала общефедеральная команда под руководством Александра Флоренского и Виктора Сачивко.
В соответствии с программой уличного
искусства москвич Дмитрий Булныгин
украсил общественные пространства
своей трафаретной живописью – восполнил недостающее: в общественном туалете 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 представлены и начинающие художники –
московской программы “Старт”, красноярские группы молодых художников из
летней школы биеннале. Несколько в стороне от общего хода мысли оказались работы берлинца Владимира Анзельма, алхимика и рудознатца, последователя немецких романтиков и Юнга. Главным материалом картин и скульптур мастера
многие годы является антрацит. На этот
раз его утонченные разработки красно-

ярского пейзажа были выполнены в технике древесного угля. Москвич Андрей
Кузькин работал с заключенными
СИЗО 1, учился у них лепить из хлебного
мякиша и лепил вместе с ними, вел душеспасительные беседы. За это произведение он получил главную премию биеннале. Кроме того, он выполнил еще одну
работу, фото и видеозапись перформанса, посвященного своему отцу, художнику
Александру Кузькину. Выставку сопровождали обычные для мероприятий такого рода “круглые столы”, лекции художников и кураторов, встречи, кинопоказы,
награждения. Радует, что вокруг биеннале налажена работа с молодыми художниками, наличие молодых “контемпорариартистов” в наше время – один из главных признаков адекватности города, региона, страны. Вообще вся работа, включающая и резиденции, и то, что в советское время называли творческими
командировками по краю, была поставлена отлично. С чем стоит поздравить и
устроителей, немногочисленный, но эффективный персонал биеннале, и красноярское начальство, отважно продвигающее в контексте почти повсеместного господства наивного советского художественного канона мероприятие международной конфигурации.
Когда вечером выходишь из музея, где
расположена основная экспозиция, возникает ощущение близости моря. Это
свежий воздух с Енисея.

Владимир САЛЬНИКОВ
Красноярск – Москва

Фото автора

Мне скучно без человеческого измерения
Куратор выставки “Невозможное сообщество” Виктор МИЗИАНО ответил
на вопросы газеты“Культура”.
– Виктор, вы один из первых и самых 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 выставки – “Невозможное сообщество” –
одному моему миланскому коллеге, он
спросил – “Это что, твоя идея фикс?” Меня всегда интересовала тема человеческой совместимости. И, хотя я, как человек, проработавший десять лет в ГМИИ
имени А.С.Пушкина, в любой момент могу провести базовую атрибуцию европейской живописи, мне никогда не была
близка идея автономного произведения,
формального произведения, индивидуального мастера. Искусство без человеческого измерения мне скучно. Несмотря
на привязанность к определенным темам, я постоянно менял язык кураторского высказывания. Нынешняя выставка – это третий, если не четвертый, период 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, кураторства, а в 2000-е появился нарратив,
повествование, рассказ. “Невозможное
сообщество” – это и попытка переосмыслить перформативное кураторство 1990х, и в какой-то мере возвращение к 1980м, это очень лирическая выставка, в ней
нет нарратива, нет тематической логики
разворачивания экспозиции, она строит-

В.Мизиано
ся на стыках, на перетекании, на стремлении вытянуть единое дыхание. Но, в
отличие от выставок того времени, которые были очень историософскими, этот
проект прежде всего антропологический, 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 тоже 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 проблему. Я, как всегда, хочу создать контрапункт нынешнему российскому мейнстриму. Поэтому я сделал выставку, которая пытается оценить сообщество в
противопоставлении с корпорацией,
здесь доминирующей. Ведь главным
свойством сообщества является его открытость, эфемерность, его проблематичность. Сообщество не производит
ничего, кроме реальности собственных
отношений. Я уже работал с этим в 1990е годы, точнее, я жил этим, даже не
вполне это понимая. Тот же нереализованный “Гамбургский проект” был тоже о
невозможности что-то сделать вместе.
Но проблемность этой невозможности
доставляла людям необычайно острые
переживания и питалась очень искренними желаниями и эмоциями. 1990-е были эпохой, когда творческие связи были
невероятно вочеловечены, хотя они и
были конфликтными и сложными. Может быть, “Невозможное сообщество” –
это выставка местами грустная, но “печаль моя светла”. Иногда она уходит в
мизантропию, но на ней есть и другие
работы, которые открыты другому, человечны и говорят о возможности и о радости этой встречи с другим.
– Под другим обычно подразумевается прежде всего зритель – “эстетика взаимоотношений”, которую сформулировал Никола Буррио, была еще
и эстетикой вовлечения публики. На
“Невозможном сообществе” иногда
кажется, что художники так запутались во взаимоотношениях друг с
другом, что им уже не до тех зрителей,

которые пришли сейчас на выставку…
– Моя выставка все же не про эстетику 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 работал сам, но я не разделял пафос автора. Эстетика взаимоотношений была
частью всего этого миграционного, информационного, коммуникационного
взрыва 1990-х годов, эпохи начала глобализации. На том этапе художники делали очень новаторский жест, работая с
самими механизмами коммуникации. Но
вскоре возникла проблема: а что, собственно, сказать при помощи всех этих
вновь открывшихся возможностей? Ктото увидел в этом новый политический,
этический, антропологический ресурс, а
кто-то сообразил, что на этом можно хорошо заработать или просто весело паразитировать. Коммуникация ушла в политику 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 дискурсы, не тексты, не художественные
формы, а формы жизни.

Беседу вела
Ирина КУЛИК
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Вверх тормашками

Чужие матери

“Да здравствуют антиподы!” Виктора Косаковского

В Казани прошел VII Фестиваль мусульманского кино
В течение семи лет существования
Казанский фестиваль много чего менял: названия, отборщиков, места дислокации. Эти поиски, однако, не ведут к
улучшению киносмотра ни в части программы, ни в наладке той самой “культуры диалога”, что вынесена в девиз
фестиваля. Возможности Казанского
феста позволяют приглашать кинематографистов даже из очень отдаленных уголков земли. На церемониях открытия и закрытия, на экскурсиях гости
фестиваля всегда представляют собой
живописную группу: разные лица, оттенки кожи, наряды. Но в структуре фестиваля не заложены какие-то площадки 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 получается, что делегации мало контактируют
друг с другом, так и существуют в дни
фестиваля группками. Между тем необходимость в разговоре, в авторских
комментариях есть, ведь зачастую
смотришь в Казани какой-нибудь
фильм из страны мусульманского региона, и чувствуешь, что это продукт совершенно 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 фильмов, собранных в казанских программах, 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 выборе призера специалисты исходят из
критериев художественности, профессионализма, а не того, сколь силен мусульманский дух в той или иной картине. Так вот непросто было критикам
найти лауреата в нынешнем конкурсе.
Им стала, в итоге, картина Фео Аладаг
“Чужая”. Она смотрелась наиболее состоятельной 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 Кеккили. Играет она, по сути, то же, что
сыграла когда-то в драме Фатиха Акина “Головой о стену” – молодую турчанку, родившуюся и выросшую в Германии. Замуж ее выдают по патриархальному канону, но она уже другая, не
такая, как ее покорная мать. “Чужая”
имела все шансы стать действительно
сильной картиной, но женская природа взяла в режиссере верх. К финалу
ощущаешь явный перебор душераздирающих сюжетных аккордов, социальная актуальность уступает место ме-

Кадры из фильмов “Чужая мать” (слева) и “Чужая”
лодраматизму чистой воды.
Странным показалось решение жюри Казанского фестиваля (напомним,
что возглавлял его Владимир Хотиненко) отдать приз за режиссуру нашему
соотечественнику Денису Родимину, автору картины “Чужая мать”. Это режиссерский дебют сценариста Родимина,
смежная профессия пока им не освоена. Тема сама по себе очень горячая –
механизм обращения молодых кавказских девушек в террористок-смертниц.
Мать такой потенциальной шахидки
сыграла Евгения Добровольская. Роди-

лась ее героиня когда-то в русской семье, звалась Машей, но потом родители
погибли в горах, девочку удочерили жители аула и нарекли Маликой. Ходит
она в черном хиджабе, совершает намаз – в Москве это отпугивает от нее
людей, даже притом, что лицо-то у нее
абсолютно русское, глаза голубые. А подалась она в Москву на поиски дочки.
Та сбежала после гибели молодого супруга и теперь намерена мстить. Именно таких жертв и поджидают таинственные 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 сюжетных небрежностей. Специфичны пространство, операторское и общее художественное решения: большая часть
действия проходит в мрачном подвале
заброшенной ТЭЦ, где мало света и
много труб. Наверное, постановщику
казалось, что это усилит зловещую атмосферу. Иногда вдруг Малика поворачивается на камеру и выдает монологи-размышления, что-то сродни театральным “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 иранская картина “Сельма и яблоки” Хабиболлаха Бахмани. Это как раз тот случай, когда ощущаешь, как далек Восток, даже не географически, а ментально. Чтобы воспринимать такое кино,
нужно перенастроить в себе многие
“каналы”: приглушить рацио и довериться интуиции, не ждать линейной
драматургической последовательности, а скользить по завиткам прихотливого орнамента. Нет, сюжет, конечно,
есть, но он не самоценен, тут все дело
в нюансах, ответвлениях, аллюзиях…
Богобоязненный юноша шел свататься
к выбранной тетками невесте, расположился под яблоней, когда пришло время намаза. Прямо в руку ему упало румяное 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 разрешения у хозяина, есть плоды из его
сада. “Хорам” и “халяль” – основы мусульманского сознания, и в притче Бахмани 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 которой лучше всяких слов порою взгляды говорят.
Блок продукции студии “Татармультфильм” был показан в программе Фестиваля мусульманского кино. Надо
сказать, что это объединение довольно
активно работает и позиционирует себя. На других “фронтах” – игрового и документального кино – в Татарстане прорыва не происходит. “Татармультфильм” делает картины для детей – назидательные, доходчивые. Вроде бы
это то, что нужно, особенно в регионе,
где демографический всплеск высок.
Но уж больно слащавы они по интонации, а в иных патриотические мотивы
аляповаты до крайности. И фантазия
художников оставляет желать лучшего.
Особенно запомнился мультфильм “Ак
Барс”, где рассказ ведется от лица символического защитника Татарстана – белого крылатого барса. Он перелетает с
одного объекта на другой и словно ведет экскурсию по Татарстану, повествует о прошлом и настоящем. Вполне
уместны эпизоды исторических событий, но вот в картинах сегодняшней Казани есть довольно неожиданные моменты, даже фасад одного банка, на
неоновый логотип которого “случайно”
усаживается крылатый барс. Понятно,
что делается это все из добрых побуждений, чтоб сызмальства гордились дети своим краем, народом, но патриотизм 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, иногда невозможно было и место свободное найти. Чувствуется, что к фестивалю за семь лет привыкли. Среди постоянных зрителей много людей в возрасте – женщин, одетых на мусульманский
манер, и мужчин в национальных татарских шапочках-тюбетейках. Они очень
открыты, эмоциональны и, кажется,
владеют как раз тем набором “ключей”
к пониманию некоторых фильмов, которые “заперты” для людей западной,
христианской культуры. В свою очередь, многие гости фестиваля из арабских стран, из Турции и государств Центральной Азии чувствуют себя в Казани,
как дома: приметы мусульманского быта довольно отчетливо проступили в последние годы в облике и атмосфере
столицы Татарстана. Только вот погода
тут непривычная для жителей теплых
краев – каждый год несколько фестивальных дней льет дождь, становится
прохладно.

Дарья БОРИСОВА

Казань – Москва

Гетто любви
“Горизонты” Венеции: “Слава шлюх” Михаэля Главоггера, “Котоко” Шинья Цукамото
Победителями 68-го Венецианского
кинофестиваля в программе “Горизонты”,
где представлены новые тренды мирового кино, стали полнометражные картины
“Слава шлюх” австрийского режиссера
Михаэля Главоггера и психологический
хоррор “Котоко” японского режиссера
Шинья Цукамото.
Предыдущие картины Михаэля Главоггера “Мегаполисы” и “Смерть рабочего”, прошедшие по многим фестивалям
мира, завоевавшие немало наград, были
представлены и в России на прежних
ММКФ. Новый фильм стал заключительной частью трилогии (хотя возможно
продолжение) и путешествия по экзотическим странам мира в поисках заданной темы. В “Славе шлюх” Главоггер запечатлел жизнь проституток Таиланда,
Бангладеш и Мексики – три страны, три
языка, три религии. Жрицы любви, занимаясь одним делом, живут в разных
условиях, в той системе координат, которая неповторима и свойственна лишь их
странам. Тайские девушки на продажу
обитают, словно в огромном аквариуме.
Это место и называется “Fish Tank”. В назначенный час они слетаются на работу,
где их выставляют на всеобщее обозрение, словно в витрине магазина. Они сидят на скамьях за большим выгнутым
стеклом (конструкция напоминает музейную диораму), и клиенты имеют возможность хорошенько рассмотреть товар, чтобы сделать правильный выбор.
Дальше – дело вкуса. Тайские мужчины
приходят в основном группами, рассматривая своих избранниц для утех, советуются друг с другом, кого же предпочесть. Женщины, сидящие за стеклом, их
не видят.
В Бангладеш мы попадаем в район самых настоящих трущоб, где и расположены коморки проституток. Они здесь работают и живут, растят детей, ползающих под ногами посетителей, моются в
тазах, обращаются к богу с просьбами об
увеличении количества клиентов. Это
самое настоящее гетто продажной любви. Через узкие улочки к ним протискиваются клиенты, антисанитария жуткая,
хотя кто-то все время что-то трет, убирает. Многоопытная наставница разъясняет новенькой жрице любви, как нужно обращаться с клиентами, что можно и
чего нельзя. Курс этот краток, но правила игры понятны с первого раза. Проституция здесь была легализована в 2000
году. Исламский закон дал послабление.
В Мексике работают взрослые, многоопытные проститутки в белых плотных

чулках, которые как униформа обязательны и служат своего рода опознавательным знаком для охотников за удовольствиями. Выглядят чулки уродливо,
поскольку проститутки тут немолоды,
стройностью не отличаются. К одноэтажным строениям вроде бараков, где
они обитают, подъезжают автомобили.
Девушек разбирают по машинам для
дальнейшего использования по назначению. 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 Главоггер не сделал ничего принципиально
нового для себя, он работает по накатанной схеме. Но, будучи профессионалом
высшей пробы, он сумел запечатлеть поражающую воображение жизнь. Точно
так же поражали когда-то гигантские
свалки “Мегаполисов”, их апокалиптические помоечные пейзажи, скрежет улиц,
перенаселенных людьми. Как ни странно, 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 радости” в Бангладеш обитают около шестисот – 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 познакомиться со многими из женщин, чтобы
остановиться на самых ярких представительницах своей профессии. Проститутка берет деньги за предоставленную любовь, 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 проституцию с войной. Можно говорить, что она
недопустима, что война – это очень плохо. Но она есть. И с этим ничего не поде-

Кадр из фильма “Слава шлюх”
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 раздвоения личности. В ней живут два начала, словно два человека: позитивное и
разрушительное. Одно состояние накатывает на другое вспышками, и тогда поступки могут иметь самые страшные последствия. Женщина безумно любит
своего ребенка и фактически лишается
его. Воспитывать сына она не может, поскольку 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 роняет его с высокого этажа. Но это всего
лишь разыгравшееся воображение. Комната, в которой женщина теперь одиноко

живет, наполнена игрушками. Иногда героиня навещает сына, который воспитывается в благополучной семье. Праздник
длится недолго. Ребенок осыпается подарками, 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. Подросток повторит те жесты и трюки, которые его больная мать проделывала, чтобы позабавить мальчишку. А она сама в
момент встречи с повзрослевшим сыном
кажется индифферентной и безучастной.
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 девушка в следующую минуту. Ощущения
острые, которые публику слегка утомляют, потому как патологические проявления доходят до критической отметки. Все время стоит крик. Близкое приближение, пусть и экранной патологии,
создает экстремальную ситуацию, выводит из равновесия. Сам Цукамото вспоминал, как заботился в течение семи лет
о своей матери. Огромное значение для
него имеет песня несчастной женщины с
раздвоенным сознанием, она, как камертон и соло одиночества. Выдерживают
испытание таким кинематографом не
все.

Светлана ХОХРЯКОВА

Жизнь кота на Днепре
“Крок”: мировая анимация в плавании
XVIII Международный фестиваль анимационных фильмов “Крок” пройдет с
24 сентября на борту теплохода “Принцесса Днепра”, который проследует по
маршруту: Киев – Запорожье – Севастополь – Одесса. Организован он на паритетных началах Украиной и Россией, где
поочередно и проводится. В конкурс
включены мультфильмы продолжительностью до 5 минут, от 5 до 10 минут, от 10
до 50, в отдельных категориях идут
фильмы для детей, прикладная и заказная анимация (образовательные
фильмы, музыкальные клипы, реклама,
ТВ-заставки). Селекционная комиссия
во главе с режиссером Михаилом Алдашиным отсмотрела около 800 фильмов
из 50 стран (рекордное для “Крока” количество) 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, Великобритании, Гвинеи, Германии, Индии, Испании, Италии, Литвы, Китая, Кубы, Мексики, США, Узбекистана, Японии и других 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, “Приливы туда-сюда” Ивана Максимова, “Россини” Оксаны Черкасовой, “Со вечора
дождик” Валентина Ольшванга, “Собачий барин” Валентина Телегина, “Шата-

ло” Алексея Демина, “Ягодный пирог”
Елены Черновой, сериалы “Везуха”,
“Круглый год”, “Маша и Медведь”. От
Украины представлены картины Анатолия Лавренишина, Александра Шмыгуна, Наталии Скрябиной, Катерины Чепик, Оксаны Прищепы, Сергея Руденко.
В состав жюри войдут: писатель, член
Европейской киноакадемии, постоянный член жюри литературной Букеровской премии Андрей Курков (Украина); режиссер и аниматор Хуан Пабло
Зарамелла (Аргентина); режиссер, сценарист и художник Святослав Ушаков
(Россия); режиссер и художник Джоана
Тосте (Португалия); режиссер и аниматор Анри Хайдцик (Франция). Обладатель Гран-при фестиваля за лучший
фильм получит премию в пять тысяч
долларов.

Пройдут мастер-классы американского продюсера Макса Ховарда – владельца консалтинговой компании “Max
Howard Consulting Group”, создателя многих фильмов студии “Disney”, члена Британской академии телеискусства на темы: “Изготовление независимых анимационных фильмов” и “Мировой опыт и
копродукция в производстве анимационных фильмов”. “Крок” отметит 70летия почетного президента фестиваля
Юрия Норштейна и режиссера Гарри
Бардина. Пройдут юбилейные показы,
посвященные творчеству создателя
мультфильмов о Чебурашке и Крокодиле Гене Романа Качанова в связи с 90летием со дня рождения и одного из основателей украинской анимации Ирины
Гурвич к 100-летию со дня рождения.
Спецсобытие – допрокатный европей-

ский показ полнометражного фильма
“Жизнь кота” при поддержке Французского культурного центра в Украине, посольства Франции в Украине и Министерства иностранных дел Франции.
В этом году отмечает 75-летие “Союзмультфильм”. Для детей в городах по
маршруту следования теплохода пройдут театрализованные представления с
участием известных мастеров мировой
анимации, артистов театра, кино, эстрады, группы клоунов.
Президентов у “Крока” – два: от России и Украины. Это режиссер и художник Эдуард Назаров, которому в ноябре
исполняется 70 лет, и это событие отметит нынешний фестиваль, и режиссер
Давид Черкасский.

Петр ТИМОФЕЕВ

Документальный фильм “Да здравствуют антиподы!” Виктора Косаковского
стал вторым фильмом открытия 68-го
Венецианского кинофестиваля, проходившего в начале сентября. Его показали
сразу же после “Мартовских ид” Джорджа Клуни – первого конкурсного фильма
и одного из главных светских мероприятий фестиваля. Факт сам по себе исключительный. В производстве задействованы Германия, Чили, Аргентина, Нидерланды. В проекте участвовал российский
продюсер Александр Роднянский. Потребовалось четыре года на съемки по всему миру и гигантский для документального фильма бюджет в 3 миллиона долларов. Когда картину увидят в России, сказать сложно, поскольку права принадлежат зарубежным продюсерам, а у самого
Косаковского есть лишь возможность решать судьбу фестивальных показов картины на территории России.
Однажды Виктор Косаковский, находясь в Аргентине, подумал о том, что будет, если Землю проткнуть насквозь гигантской иглой, где бы вышло ее острие,
если ты в Аргентине. Оказалось, что в Китае. Так возник замысел этого грандиозного проекта.
В прологе Виктор Косаковский цитирует “Алису в стране чудес” Льюиса Кэрролла: “Я подумала: что если провалиться прямо сквозь Землю – как забавно было бы выйти наружу среди людей, которые ходят вверх тормашками!” Режиссер
предлагает нам найти противоречия и
единство разных точек Земли, расположенных друг против друга, и отсылает к
зеркалу, как отражающей поверхности,
которая открывает доступ во внутренний, скрытый мир. Нам предлагают земной шар, который пронзают четыре оси, и
людей, живущих друг у друга над головой
или под ногами. Большинство антиподов
приходятся на океан, покрывающий большую 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 автомобилистов, которые едут через их
мост над маленькой рекой. В это время
камера перемещается и появляется антипод: мы видим строящийся гигантский
мост, с парома выгружается толпа жителей мегаполиса на велосипедах. Это
дождливый и пасмурный Шанхай. Темп
жизни, цвет неба, уровень цивилизации –
большего отличия, кажется, и не представить. Снова и снова Косаковский сводит
антиподов в одном кадре, разделив его
по горизонтали и показав зеркальную
сторону мира, будто антиподы – отражения 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 окружении котов. Человек этот мог бы спокойно существовать в Сибири. Русская
народная песня сопровождает появление байкальских овец и кошку чилийца.
Африканская Ботсвана находится напротив Гавайев. Пустыня, населенная ди-

ковинными животными, противоположна
острову, почти необитаемому из-за вулкана. Лава извергается рекой, движется к
морю подобно гигантскому ожогу. Еще одна ось соединяет испанскую местность
Мирафлорес с ее почти нетронутой скалистой 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 кажется различной в этих противоположных точках. Все выбранные места, кроме
Шанхая, отдалены от цивилизации. И в
том почти архаичном состоянии они символизируют природу, величественную и
мощную, угрожающую и жестокую, с которой люди пытаются жить в гармонии.
Можно сказать, что фильм Виктора Косаковского – элегия природы. В любом случае это удивительно красиво снятая картина, говорящая о близости антиподов,
которые оказываются всего лишь разными сторонами одной монеты.

Биргит БОЙМЕРС
Великобритания

Кадр из фильма “Да здравствуют антиподы!”

Зонтики, девушки и мы
Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне
Знаменитые классические ретроспективы – едва ли не главное очарование кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Для меня эти показы всегда являлись также социально-политической сенсацией. Ведь
режиссеры – герои сан-себастьянских
ретроспектив – творили в те времена, когда 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 антисоветская акция.
В этом году, однако, антисоветизм
уступил место ностальгии. И вовсе не потому, что фильмы Жака Деми, нынешнего героя классической программы, были
показаны в СССР. Большинство картин
мастера увидены отечественными поклонниками уже в перестройку, когда в
Москве еженедельно проводились всевозможные недели, фестивали и показы.
Потому что в либеральные шестидесятые две главные ленты Деми, которым
было дозволено возникнуть на советских
экранах, навсегда покорили нас.
В Советском Союзе в кинотеатры ходили все, всегда и на всё. Кино было каким-то Другим Миром, в котором все так
же, как в обычном, только лучше, чище,
благороднее, изящнее. Поэтому залы были почти всегда полны, а если какую-то
ленту смотрело всего десять миллионов
зрителей, это считалось не большим достижением, как нынче в случае “Аватара”,
а едва ли не провалом.
Но был один вид игрового кинематографа, 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, когда свет уже погас, экран зажегся, а двадцать пять копеек в кассу уплачены.
Помню недовольное ворчание заполненного зала на экранизации оперы “Летучий голландец”, созданной кинематографистами ГДР, и шумное негодование,
когда запела героиня азербайджанского
фильма “Севиль”, повествующего о “революционном раскрепощении женщины
Востока”…
И вдруг! Что это? Как такое может
быть? Исторических костюмов нет. Революционных 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 – слезы, утерев которые на выходе из кинотеатра, 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 буржуазности), но картина абсолютно точно стала единственным фильмом-оперой, снискавшим тогда успех. Почему?
Потому, что это был Мишель Легран.
Его дивная партитура стала одним из
опознавательных знаков второй половины ХХ века, и достаточно двух тактов
главной темы, чтобы перед мысленным
взором вновь возник отъезжающий поезд, Ги, вскакивающий на подножку, и
Женевьева, поющая про то, что будет
ждать.
Потому, что была Катрин Денев. Статуарная и порывистая,юная и умудренная, трогательная и холодная. Сыгравшая в этой звездной роли всю свою будущую актерскую судьбу. Подобно тому, как
Женевьева не дождалась Ги и вышла замуж за богача, сама Катрин, вот уже несколько десятилетий блистающая на
французском экране, как будто постоянно 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 сложилась не так удачно, как у партнерши.

Кадр из фильма “Девушки из Рошфора”
И, наконец, – сам Жак Деми, которому
пришло в голову соединить несоединимое. Мелодраму и бензоколонку. Выпевание красивых тем и арий и войну в Алжире. Он расположил умирающий, казалось,
вид сценического действа на мостовых
современного города, предложил оператору Жану Рабье снять это, и выяснилось, что Шербур начала шестидесятых
опере совершенно не чужд.
Что же до советских зрителей середины шестидесятых, то шербурские улочки
и магазин, торгующий зонтиками, значили для нас нечто другое. Они были
частью той Западной Сказки, что привлекала тем больше, чем яростнее пропаганда с ней боролась. Ни один из зрителей даже и не мечтал побывать в реальном Шербуре, поэтому естественные
декорации оперы воспринимались нами
именно как декорации, что, безусловно,
усиливало притягательность ленты, пришедшей из другого мира.
“Девушки из Рошфора” появились на
советских экранах летом шестьдесят девятого. Два года, разделяющие парижскую и московскую премьеры, стали в
данном случае решающим фактором. Когда Деми показывал ленту в шестьдесят
седьмом, она воспринималась, как яростное, озорное музыкальное хулиганство,
как гимн свободе и раскованности. Это
уже не была опера. Это был мюзикл с отчетливым влиянием Голливуда и французским, разумеется, шармом. И отнюдь не
случайно в нем главную мужскую роль играл Жорж Шакирис, только что прогремевший в “Вестсайдской истории”, а на
втором плане блистательно выплясывал
великий Джин Келли. Катрин Денёв прыгала, скакала и кувыркалась вместе с сестрой Франсуазой Дорлеак, а Даниэль
Дарьё и Мишель Пикколи венчали блистательный актерский ансамбль, работавший под музыку Леграна.
В этой картине Жаку Деми удалось совместить властвовавший тогда революционный французский дух нонконформизма с традициями американского музыкального фильма. Потрясения, подобного тому, что случилось после “Зонтиков”, не было, но радость, счастье и удовольствие, безусловно, наличествовали.
Летом шестьдесят девятого в СССР
всем уже было ясно, что веселое десятилетие завершилось раньше срока. “Братская помощь” Праге. Повсеместная борьба с “чешским ревизионизмом”. Сокращение числа западных фильмов. Начало того, что потом назовут застоем. В этой ситуации выпуск “Девушек” произошел по

инерции. Картину сократили на полчаса.
Вырезали почти всего Джина Келли. Нечего тут танцевать и затягивать действие! Хорошо еще, в цвете выпустили.
Уже очень многие зарубежные фильмы
тиражировались на черно-белой пленке –
начиналась эпоха дефицита.
Зрители ленту смотрели вроде бы тоже по инерции. Французский фильм, поют, танцуют, отчего бы и не сходить. Мюзикл? Какой такой мюзикл? Что это такое? “Звуки музыки” появятся в СССР
лишь в 1971-м, а “Вестсайдская история”
и вовсе в 1980-м. Словом, прошли “Девушки” тихо, спокойно и без шума, оставив ощущение закончившегося праздника, на котором нам отчего-то все еще
предлагают веселиться.
На этом история взаимоотношений советского зрителя и кинематографа Жака
Деми завершилась. Мы не увидели прелестную сказку “Ослиная шкура” (1970),
где красиво стареющий Жан Маре был
королем, а юный и прелестный Жак Перрен – 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 задолго до появления на Божий свет артиста
Дмитрия Дюжева и режиссера Сарика
Андреасяна Марчелло Мастроянни сыграл беременного мужчину.
А когда застой закончился, в конкурсе
Московского кинофестиваля показали
“Три места на 26-е” (1988) – славную музыкальную биографию Ива Монтана –
бывшего “большого друга Советского
Союза”, а затем его заклятого врага. И
выпустили в прокат полную версию “Девушек из Рошфора”. И “Комнату в городе”
(1985) – еще одну музыкальную попытку
режиссера…
Жак Деми стал историей. Московский
“Иллюзион” стал показывать “Залив ангелов” (1963) и “Лолу” (1961).Телевизор
принялся крутить все без разбору. В 1991м 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 детьми Матьё и Розали снова покажет фильм
про своего Жако, которого сегодня мало
знают в России и которого когда-то давным-давно так полюбили в СССР.

Сергей ЛАВРЕНТЬЕВ

ПЕРЕПИСКА
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 остальные мои фильмы, я снимал на государственные деньги, полученные от Министерства культуры РФ. Конечно, денег этих почти всегда не хватало и приходилось обращаться за помощью к частным спонсорам. Но это уже другая история…
С уважением Гарри БАРДИН, режиссер
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Десять дней по Дантовым кругам
Лаборатория Эймунтаса Някрошюса в Любимовке

В подмосковной Любимовке, в историческом здании “Домашнего театра”
усадьбы К.С.Станиславского в эти дни
начал свою работу цикл режиссерских
лабораторий, проводимых ведущими мастерами мирового театра. Цикл задуман
и осуществляется Международным фондом имени К.С.Станиславского при поддержке Министерства культуры РФ, это
одно из многих мероприятий, предстоящих знаменательной дате 150-летия со
дня рождения великого российского театрального реформатора.
Право первой лаборатории было предоставлено давнему партнеру фонда и
Фестиваля “Сезон Станиславского”, знаменитому литовскому режиссеру Эймунтасу Някрошюсу и актерам его театра
“Meno Fortas”.
Всего за 10 дней – с 4 по 14 сентября –
Някрошюс со своими актерами создавали эскизы будущего спектакля, в основе
которого не больше не меньше, как “Божественная комедия” Данте Алигьери.
Все это происходило на глазах и при участии семи прошедших строгий кастинг
молодых российских режиссеров, учившихся у разных мастеров: Кирилл Вытоптов (мастерская О.Кудряшова); Семен Александровский и Дмитрий Волкострелов (мастерская Л.Додина); Анастасия Имамова, Егор Перегудов, Вера Попова и Александр Хухлин (мастерская
С.Женовача).
15 сентября здесь же, в Любимовке,
журналисты и театроведы увидели впечатляющий результат десятидневного
труда. Но прежде состоялась пресс-кон-

ференция, где немногословный по обыкновению Някрошюс охотно ответил на
ряд вопросов, а вице-президент Фонда
Станиславского Зейнаб Сеид-Заде рассказала о подготовке к юбилейной дате.
По ее словам, Любимовка, место, где в
исторической 17-часовой беседе Станиславский и Немирович-Данченко формулировали идею Художественного театра,
должна в ближайшее время стать постоянным лабораторным центром. Усилиями фонда “Домашний театр” ныне восстановлен, неоценимую помощь в ремонте оказал лично Роман Абрамович.
Эймунтас НЯКРОШЮС: Все это, конечно, звучит символично, но молодые
люди теперь могут похвастаться, что работали у Станиславского. Мы здесь репетировали всего лишь малую долю огромного литературного произведения,
сделали несколько штрихов по его поводу. Такой огромный замысел невозможно
держать в голове, все рождалось по ходу
работы, на каких-то эпизодах. Мне очень
нравилось, что на репетициях нас окружали молодые люди, которые, я уверен,
имеют и свои идеи, и хороший вкус. Все
это время я смотрел на молодых режиссеров как на своих коллег. Часто хотелось спросить: “Ну как? Ну что вы об
этом думаете?” Мы быстро и хорошо понимали друг друга.
– Как вы думаете, имеет ли в данном 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 дала школа Андрея Гончарова, на курсе
которого вы учились?
– Он научил меня, что театр – это терпение. 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 “Божественную комедию”?
– Нам надо ставить себе задачи, которые 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 режиссуры?
– Да. Когда слышу жалобы, что нет режиссеров, я не верю – такого не может
быть в огромной России.
– Но Литва не огромная страна. Однако и в ней сейчас наблюдается обилие новых режиссерских имен.
– Они везде есть – и в Латвии, и в
Украине. Не бывает, что таланты исчезают.
– Какова дальнейшая судьба эскизов, рожденных в Любимовке?
– Мы едем домой, в Вильнюс, и продолжаем конкретную работу над полноценным спектаклем.
…Лаборатория Някрошюса была не-

обычной и, видимо, более походила на
мастер-класс. Как рассказывали участники, режиссер общался с актерами на
литовском, и приходилось ловить атмосферу, образ, которые, впрочем, у Някрошюса всегда столь сильны и выпуклы,
что бывают понятны без перевода.
Кирилл ВЫТОПТОВ: “Когда вначале
нам сказали, что мы будем только присутствовать на репетициях, мы расстроились. А потом поняли, как оказалось полезно само это присутствие. Есть такое
понятие – тон репетиции. Мы услышали и
почувствовали очень хороший тон. Он
спровоцировал в нас множество собственных идей по поводу постановки этого
произведения”.
…Эскиз будущего спектакля, показанный в обычной аудитории, без декораций
и костюмов, с минимумом аксессуаров,
тем не менее, с головой выдает почерк
мастера. Заняты в нем недавно набранные Някрошюсом молодые актеры. Лишь
Данте играет опытный Роландас Казлас,
который в свое время запомнился российскому зрителю в роли Яго. О плодородных районах говорят: воткнешь палку, и вырастет дерево. Так и в спектаклях
Някрошюса самые обычные палки или
камни плюс невероятная актерская органика, плюс особая, очень земная и чувственная атмосфера работают на мощные образы и смыслы.
Вот играют введение. “Земную жизнь
пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу”… Этот переход Данте в
иной мир обставлен вполне жизненными
обстоятельствами: четыре напольных

канделябра с горящими свечами огораживают воображаемый гроб. Сидят
скорбящие за поминальным столом, постепенно оттесняя от него мужчину, который вскоре окажется поэтом, готовым
спуститься в загробный мир. Будничное
пронизано, как всегда у Някрошюса, таинственным и знаковым. Девушка снимает нагар со свечек и оставляет его в ладони героя. И вот он уже отделен от мира живых, и простодушная, веселая девчонка Беатриче манит его за собой. Появляется Вергилий, совершенно ничем
не напоминающий величавого римского
поэта, мудрого Дантова проводника по
кругам Ада. Этот пугливый, жутко деловитый 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 свисают с высоченного “трона”. Эти “мощи”
даже в загробном мире продолжают вещать да стращать, притом на классической латыни, а голос оказывается неожиданно 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. Несчастные влюбленные, которых по Данте
законный муж застал за чтением книги с

любовным сюжетом, обречены тут на
вечное штудирование толстых фолиантов. Вооруженные гигантской линейкой,
они синхронными движениями подчеркивают в книжках какие-то строки – видимо, те самые, на которых, бедняги, не
удержались и слились в запретном поцелуе, таким образом испортив себе и земное, и загробное существования. Завидев 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 венцом на голове. Это крепкий мужчина с
простым, упрямым лицом работника, и
совершает он у нас на глазах труд отнюдь не поэтический, а вполне земной и
тяжкий.
Маленький эскиз Някрошюса, полный
воздушных театральных условностей,
успевает, тем не менее, проявить и характеры, и мотивировки поступков двух
главных героев. До божественных высот
эскиз еще не успел добраться, но абсолютное человеческое содержание, с
юмором, печалью, страхами и сомнениями, в нем уже сполна проявилось. Впрочем, можно не сомневаться, что в конечном “продукте” возвышенное и земное
сохранятся в равных пропорциях. Ибо
уникальное умение режиссера Някрошюса не потерять живого, грешного человека в самых что ни на есть горних высях известно давно.

Наталия КАМИНСКАЯ

Хождение героя по мукам

Полет амура

“Дом”. МХТ имени А.П.Чехова

Спектакль Екатерины Гранитовой в Театре имени Маяковского

Сцена из спектакля
Спектакль на Малой сцене может
быть двух типов. Это или экспериментальная постановка, необходимая для
опробования новых режиссерских приемов или драматургических имен; или же
тихие домашние радости, с которыми и
на большую сцену не выйдешь, но и лишиться их не хочется. Последняя премьера Художественного театра относится
как раз ко второму типу.
Спектакль Сергея Пускепалиса “Дом”
по пьесе Евгения Гришковца и Анны Матисон поставлен к юбилею артиста Игоря
Золотовицкого. Поставлен в традиционном бенефисном ключе – главный герой и
все остальные. Причем иерархия эта
оформлена как драматургически – каждая сцена построена вокруг главного героя, так и постановочно – лишь персонаж
Игоря Золотовицкого наделен неким подобием характера и его развитием,
остальные – эскизные зарисовки.
Сама история проста и незамысловата: преуспевающий врач, дожив до сорока лет, вдруг возжелал собственный дом.
Совсем небольшой – в два этажа, с крохотным клочком земли рядом, но свой.
Собственный. И все бы ничего, да вот
свободных денег на покупку не оказалось. А дом хочется. И отсутствие денег
уже и проблемой не кажется – ведь
столько старых друзей рядом – только попроси… Так начинается хождение героя
по мукам.
Понятно, что денег на покупку не даст
ни один из друзей – иначе просто не было бы ни пьесы, ни спектакля. Вопрос
только в мотивации. Для драматурга, по
крайней мере. Для режиссера же это стало 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 позволяла с легкостью трансформировать стройплощадку в медкабинет, тренажерный
зал – в больничную палату, театральный
зал – в жаркую парилку. Антураж менял-

ся; актеры с упоением шаржировали
своих персонажей, причем делали это настолько топорно, что порой становилось
неловко: за наигрыш, за нежелание прислушиваться к партнеру, за какую-то общую “расхлябанность” в игре. И тем ярче
выделялся на этом фоне Сергей Беляев,
в своей пятиминутной сцене успевший не
только вылепить живой образ, но и запечатлеть его в сценическом пространстве
настолько, что и по окончании спектакля
продолжало ощущаться его “послевкусие”. Безусловно, особняком стоял и актерский дуэт Аллы Покровской и Владимира Краснова; их выходы на сцену в одно мгновение заставляли вспомнить о
том, что спектакль идет на сцене Художественного театра – столько такта и
психологической филигранности было в
исполнении ими двоих стариков.
Режиссер, увлекшись изобретательством, упустил из виду основной смысл.
Тексты Гришковца – прежде всего именно
тексты и только потом сценический материал. 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 героя, видно, что было стремление поднять
историю чуть ли не на трагический уровень. Вызвать в зрительской памяти не
только несчастного Акакия Акакиевича,
но и булгаковскую дьяволиаду, дантовы
круги Ада. Возможно, именно этим объясняется композиционная инверсия, допущенная режиссером: иронический финал Гришковца Пускепалис переносит в
самое начало спектакля, а завершает
свою постановку монологом уже вконец
измученного Игоря – его бесконечно повторяемой надеждой: “У меня есть еще
целый день”…
Игорь Золотовицкий в этом финале
убедителен. Убедителен в этом отчаянном, безысходном самообмане – ведь
понятно, что никакого дома герой не купит. Потому что такой герой. Пасующий

перед малейшими препятствиями. Вот он
подумал, что проблему решат друзья, и
когда они ее решать отказываются, – теряется, буксует в неспособности посмотреть 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 действовать, когда появляется хоть малейшая 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 совсем не по вине актера. Режиссер не дал
зрителю возможности определиться в
своем отношении к ситуации. В чем причина? Вероятно, в том, что и сам режиссер до конца не смог определиться с жанром спектакля. “История мужчины средних лет” – значится в программке. Но что
это за история? Фарс? На это указывают
карикатурные сцены с друзьями. Семейная комедия? В сценах с женой и дочерью. Психологическая драма? В пробирающем до сердца эпизоде с родителями
жены. Трагедия маленького человека?
Можно вспомнить о параллели с гоголевской “Шинелью”. Что еще? Все вместе и
ничего. Непродуманная эклектика, которая 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 домашние радости, то судить их просто невежливо. Не будешь ведь судить неловкие, но
такие искренние попытки изобразить
мелками на асфальте свою мечту?

Анастасия БАРКАР
Фото Екатерины ЦВЕТКОВОЙ

АНОНС
“Образцовфест” к юбилею Мастера
23 сентября на сцене Центрального театра кукол имени
С.В. Образцова спектаклем “Необыкновенный концерт” откроется VI Международный фестиваль театров кукол имени
Сергея Образцова, посвященный 110-летию Мастера и 80-летию театра. Учредители и организаторы: Министерство культуры 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 профессионалов. Одна из главных задач организаторов – дать
возможность зрителям познакомиться со всем многообразием мирового кукольного искусства. Поэтому столь разнообразен состав участников. Это представители Великобритании, 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 Константинова и художника Виктора Антонова “По ту сторону Гоголя”,
премьера Ярославского театра кукол, адресованная тинейджерам, спектакль одного из интереснейших художников театра Юлии Скуратовой по “Полюсу” Владимира Набокова и
многое другое. Знаменитый чешский Театр кукол “Альфа”, созданный кукольником Йозефом Скупой, “папой” Спейбла и
Гурвинека, сыграет всемирно известную историю о трех мушкетерах. Настоящий джазовый ансамбль с чешской волынкой будет аккомпанировать кукольным приключениям! Об
одном театре надо упомянуть особо – это “Балаган арт”, первый русский кукольный театр в Латинской Америке (КостаРика). Он был образован в 1997 году, и его задачей стало знакомство зрителей с русской культурой. Поскольку фестиваль
приурочен к 80-летию театра, хозяева предоставят вниманию 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 “участвуют” куклы различных систем, маски со всего мира – их
более 80. Огромные драконы из Китая соседствуют с настоящим бассейном, где плавают рыбки из Вьетнама. Итальянские рыцари-марионетки сменяются масками из Южной
Америки. А нашу русскую Масленицу представят красочные
ростовые куклы. В роли балетмейстера впервые в театре кукол выступил олимпийский чемпион по фигурному катанию
Илья Авербух. Композиторы – Александр Журбин и Борис Базуров. Художник – Виктор Платонов. 20 сентября открывается 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 театра кукол из Польши. Еще одна выставка развернется в фойе
театра – под названием “Наш Образцов”. Многие экспонаты
выставляются впервые: детские рисунки Мастера, рукописная правка пьес, уникальные предметы из Музея-квартиры
Сергея Образцова, фото разных лет. Во время фестиваля будут проходить мастер-классы и “круглые столы”, в которых
примут участие выдающиеся деятели театра кукол из разных стран. В том числе состоится 5-дневный мастер-класс
знаменитой компании Филиппа Жанти из Франции. В дни фестиваля также пройдет Международная конференция “Проблемы творчества и художественного восприятия в современном театре кукол”, в которой примут участие члены УНИМА, среди которых ведущие историки и теоретика театра, режиссеры, художники, педагоги, продюсеры.

Ольга СМИРНОВА

Первым событием в Театре имени
В.Маяковского стал перенос на основную сцену спектакля Екатерины Гранитовой “Амуры в снегу”.
Сцена Филиала, на которой ранее
шла эта постановка, закрыта на реконструкцию, и все остальные спектакли
Филиала теперь идут на Малой сцене,
“Амуры…” же “перелетели” на основную. На сборе труппы Миндаугас Карбаускис подчеркнул, что это – не формальное, техническое действие, но сознательное, почти программное решение художественного руководства. В постановках Гранитовой (кроме “Амуров в снегу”
на Основную сцену перенесены и “Шестеро любимых”) обозначены творческие принципы, важные для дальнейшего развития Театра Маяковского. Они демонстрируют современный подход к такому явлению, как театрально-музыкальный жанр и дают возможность для
стилистически обоснованного и психологически убедительного актерского существования на сцене.
“Амуры в снегу” – музыкальная комедия по пьесе Дениса Фонвизина “Бригадир”, либретто к которой написали Юлий
Ким и Леонид Эйдлин, а музыку – Григорий 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, интонациях, мизансценах. И что характерно, главные положительные герои Фонвизина – Софья и Добролюбов – явно
проигрывают в зрительских симпатиях,
которые целиком и полностью на стороне эксцентричной Советницы (Зоя Кайдановская) и взбалмошного “офранцуженного” Ивана (Виталий Гребенников).
Театр подошел к реализации этого решения со всей ответственностью. Это не
первый “переезд” спектакля – его премьера 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 серьезный. Убрав из заголовка хрестоматийного “Бригадира” и оставив ироничных и
слегка несерьезных “Амуров в снегу”, театр только выиграл – жанр спектакля,
“старинная комедия на музыке”, предполагает легкость.
Большая сцена требует совсем иного
подхода, нежели сцена камерная – и
спектакль получил новые декорации,
максимально сохранив рисунок первоисточника. В связи с расширением про-
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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 комната, в которой отныне будут проходить не только репетиции, но и тренинги, актеры под руководством педагога-хореографа смогут встать к балетному станку.
Первой премьерой (6 октября) станет “Тартюф”, поставленный Александром Кузиным, 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, привлекательный для всех поколений зрителей. “Тартюф” оказался не столько сатирой,
сколько драмой губительных заблуждений страстей, фанатизма, разрушающего семью. Художественный руководитель театра Евгений Марчелли параллельно 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 среднее поколение Волковского. “Состарен” и главный герой. Вместо вспыльчивого юнца провокатором уездных страстей станет человек, осознающий ответственность за судьбы соблазненных им женщин и разгневанных мужчин. На
роль всеобщего “раздражителя” Платонова приглашен Виталий Кищенко, много лет сотрудничавший с Марчелли в Тильзит-театре. Премьера намечена на 9
декабря. Обращение к пьесе “Дом Бернарды Альбы”, в которой заняты 20 актрис, станет подарком режиссера женской части труппы. Пьеса репетируется в
двух составах. У зрителей будет возможность увидеть и сравнить два отличающихся друг от друга спектакля. В сентябре известный польский режиссер, лауреат 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” вильнюсского Малого театра (режиссер Римас Туминас), в котором роль Городничего с этого сезона играет Сергей Маковецкий. Кроме него, участниками зарубежной программы 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 сентября “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 драмы 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”

странства расширился и актерский состав – трио крепостных крестьянок “а-ля
рюсс пейзан” превратилось в квартет,
добавились второстепенные персонажи
(например, оживающий в рассказах Бригадира капитан Гвоздилов), а на сцене
поселился настоящий камерный музыкальный ансамбль в костюмах и с напудренными париками – фортепиано, скрипка и виолончель, так что ощущение “домашнего спектакля XVIII века” дополнительно подчеркивается музицированием
и танцами.
Актеры играют с колоссальной самоотдачей – 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 заявленного жанра. И зритель принимает
эту легкую наивность и прямодушие абсолютно точно: зал весь вечер смеялся и
аплодировал, да что там смеялся – хохотал от души!
В общем, можно смело сказать, что
старая сказка на новый лад получилась
удачной – легкой и изящной, как вязь
французских кружев, однако приправленная колоритным русским юмором,
чтобы не забывать, к какому платью эти
кружева пришиты.

Валентина ЕЛШАНСКАЯ

15 сентября Санкт-Петербургский театр “Открытая сцена” начинал свой второй театральный сезон с полного преобразования репертуарной политики и
ребрендинга площадки. Больше никаких традиционных форм — теперь только
неформатные эксперименты, позволяющие превратить спектакль в синтетический 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 театральных коллективов на площадке “Открытой сцены” будут реализованы
проекты Максима Диденко, Игоря Старшинова, Дениса Шибаева, Лидии Копиной и многих других молодых актеров и режиссеров. Что касается репертуара,
то одной новой драматургией коллективы решили не ограничиваться – планируется 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 присутствующих, пресс-конференция по поводу открытия сезона закончилась невесело – 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 Васильевском Владимиром Словохотовым и “Этюд-театром”, созданном выпускниками
мастерской Вениамина Фильштинского. Неприятная история грозит разрешиться очень удачно – коллектив “Этюд-театра”, вынужденный покинуть сцену Театра на Васильевском после нарушения ключевых обещаний, данных Владимиром Словохотовым, получил возможность репетировать и выступать на “Открытой 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 художественного руководителя театра Татьяны Казаковой. В минувшем сезоне к 110летию Николая Акимова в театре была открыта комната-музей его имени. 1 октября – в международный День пожилых людей – в ней состоится экскурсия
для ветеранов. Предстоящий сезон готовит для театра и его зрителей несколько интересных проектов. Татьяна Казакова выпустит спектакль “Такого не бывает” по пьесе Елены Ерпылевой. Это попытка академического театра освоить
современную драму. Сценическое пространство придумал художник Олег Головко – один из лучших российских сценографов, ученик Эдуарда Кочергина.
Действие, где комическое неожиданно переплетается с драматическим, будет
разворачиваться под музыку Фаустаса Латенаса, литовского композитора, написавшего музыку к основным спектаклям Някрошюса и Туминаса. Также на
сцене Театра Комедии поставит спектакль один из самых востребованных польских режиссеров Петр Чепляк, ученик мэтра мировой режиссуры Кристиана
Люпы. Чепляк работал в лучших театрах Польши, участвовал во многих международных фестивалях. Он известен как режиссер, соединяющий язык современных массмедиа со сложными мировоззренческими проблемами. Название пьесы, которую Чепляк поставит в Театре Комедии, пока держится в секрете (в России она неизвестна). В этом сезоне исполнится 100 лет со дня рождения актера Сергея Филиппова. Приглашенный в Театр Комедии самим Николаем 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

Сцена из спектакля

Трудодни волшебника
Игорь Ясулович к своим семидесяти годам 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 особые внешние данные – молодой артист,
долговязый, с острыми, рельефными чертами лица так и просился в характерные
эпизоды. В кино их переиграно многое
множество: “Приключения Кроша”, “Руслан и Людмила”, “Двенадцать стульев”
Л.Гайдая, “Золотой теленок” М.Швейцера.
Многим он запомнился в роли трактирщика Юзича в знаменитом телесериале “Петербургские тайны”. Он и в этих эпизодах
смолоду был безупречен и запоминался
зрителям с ходу. И нынче, появляясь в каком-нибудь сериале, сразу поднимает его
художественную планку, показывает
класс настоящей игры. Однако на большие и главные роли Ясулович вышел уже,
как говорится, в возрасте.
Биография его тоже не совсем обычна. По окончании школы приехал в Москву из Таллина, когда прием в театральные
вузы уже практически завершался. В
Школе-студии МХАТа провалился, в Щукинском – тоже, в ГИТИСе дошел до второго тура. А вот во ВГИК приняли. Повезло, попал в мастерскую Михаила Ромма,
учился на одном курсе с Андреем Смирновым, 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 переживал очень серьезный кризис и, не стесняясь, об этом с нами разговаривал. На наших глазах создавался сценарий “Девяти
дней одного года”, он с нами делился замыслами. А если еще прибавить к этому
пантомиму (предмет назывался “Пластическая культура актера”, и преподавал
его Михаил Александрович Румнев), то
вот вам еще одна школа”. Потом помог
Иван Пырьев – при Бюро пропаганды киноискусства наперекор всем инстанциям

И.Ясуловичу – 70
учредил Театр пантомимы, в котором Ясулович играл много лет. Вероятно, его особое умение создать для роли выразительный пластический рисунок идет от
того опыта.
Встреча с режиссерами Генриеттой
Яновской и Камой Гинкасом стала для
Ясуловича важнейшим поворотом биографии. На сцене МТЮЗа, где он работает последние восемнадцать лет, он играет интереснейшие роли: чеховского Черного монаха, юриста Робартса (“Свидетель обвинения” Агаты Кристи), евреямузыканта (“Скрипка Ротшильда” по
А.П.Чехову), самого Великого Инквизитора (“Нелепая поэмка” по Ф.М.Достоевскому), греческого царя Креона (“Медея”).
Ясулович – Инквизитор становится
пламенным смысловым центром спектакля 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 себе сторонников. Такую сильную, внутрен-

не цельную и провокативную личность
редко увидишь в современном театре.
Британский режиссер Деклан Доннеллан, который давно уже облюбовал себе
российских актеров и сколотил из них в
Москве даже некую постоянную “труппу”,
занимает Игоря Ясуловича в своих русских спектаклях. В изящной, печальноостроумной “Двенадцатой ночи” Шекспира актер играет у него шута, в жестких чеховских “Трех сестрах” – Чебутыкина и
Ферапонта. А теперь Ясулович сыграл у
Доннеллана шекспировского волшебника
Просперо, и вновь, как прежде у Гинкаса,
его герой стал протагонистом режиссерского замысла. Такого Просперо никто не
ожидал – не старца, убеленного сединами, не демиурга, вершащего мистические
дела, скорее, усталого, раздраженного
труженика, который тщетно пытается навести в своих владениях порядок. Возможно, герой Ясуловича – человек театра, многострадальный современный театральный лидер, давно задумавший некое решающее представление, от которого зависит вся его дальнейшая судьба.
Но, чем успешнее разворачивается интрига, тем более затравленным и несчастливым оказывается этот якобы всемогущий человек. Он срывается на ближних, его глаза в редкие паузы полны тоски и растерянности, в нем самом более
всего очевидны сугубо человеческие, отцовские мотивы поведения. Доннеллану
многие не простили такой “прозаической”,
нефилософской “Бури”, однако игру Ясуловича, точную, острую, предельно личностную, отметили при этом все.
Игорь Николаевич активный, востребованный, неравнодушный, по-прежнему
не похож на премьера, хотя по сути давно
уже стал таковым в столичной театральной иерархии. От него не ждут свойственных премьерам капризов, на него
надеются и даже опираются, ибо участие
артиста Ясуловича в любом предприятии
гарантирует подлинное качество. Без дураков.

Наталия КАМИНСКАЯ

7 ноября Санкт-Петербургский Большой драматический театр имени Г.А.Товстоногова 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 здания 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 показаны 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 официального 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 театральном фестивале в Тбилиси (Грузия). А 16 октября в рамках Дней Санкт-Петербурга в Милане БДТ сыграет спектакль “Власть тьмы” Л.Н.Толстого на сцене
знаменитого Пикколо театра (Италия). В сложных кочевых условиях театр продолжает репетиции двух новых спектаклей, которые пополнят репертуар БДТ
до конца 94-го сезона. В ноябре впервые на российской сцене будет представлена пьеса С.Мрожека “Пешком”. Над постановкой работает известный режиссер Анджей Бубень. А в феврале 2012 года состоится премьера спектакля “Время женщин” по роману лауреата премии “Русский Букер” Елены Чижовой. Режиссер спектакля Геннадий Тростянецкий. В ожидании окончания реконструкции Каменноостровского театра БДТ надеется в конце сезона приступить к
освоению сцены этого уникального комплекса. О сроках и названиях запланированных премьер будет объявлено дополнительно.

Гимн самостоятельности
Стартовал очередной сезон в “Мастерской П.Фоменко”. Он предполагает быть
не совсем обычным и подарить немалое количество самостоятельных актерских работ. Первой премьерой на Старой сцене театра в конце сентября обещает стать спектакль “Русский человек на рандеву” по “Вешним водам” И.С.Тургенева – самостоятельная работа стажерской группы театра под художественным
руководством Евгения Каменьковича. Затем уже опытные актеры будут самостоятельно работать над культовым “Театральным романом” Михаила Булгакова. В спектакле будут заняты: Кирилл Пирогов, Галина Тюнина, Мадлен Джабраилова, 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.
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.
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Разочарования большие и малые
Завершился Третий фестиваль РНО

Третий “Большой фестиваль РНО”
оказался не в пример менее удачным,
нежели первые два. В том ли причина,
что все силы РНО были в нынешнем году брошены на другой, юбилейный фестиваль, или дело в минимальном участии 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 Кобурн и Лоуренс Браунли.
Веселину Казарову доводилось неоднократно слышать в девяностых и в начале 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 впечатление было уже не то. Замечательная певица, похоже, оставила позади пик своей
вокальной формы, демонстрируя в московском концерте полустертый голос, за-

трудненное дыхание и крикливый верх.
Другое дело, что это во многом искупалось идеальным попаданием в материал,
отменным артистизмом и музыкальностью. Вокальные затруднения, испытываемые Казаровой, еще и усиливались
вследствие отсутствия взаимопонимания
с дирижером Томасом Зандерлингом, казалось, попросту не слышавшим певицу,
не помогая, а скорее даже мешая ей
своим аккомпанементом.
Подобным же образом мешал петь солистам на втором из упомянутых концертов Джузеппе Саббатини. Это уже четвертый тенор, взявший в руки дирижерскую 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 стороной. У Саббатини же как раз здесь-то и
возникали главные проблемы. Если в
увертюрах, пусть не вполне выстроенных
по форме, его отчасти выручали темперамент и музыкантские достоинства, то в
аккомпанементах дирижер зачастую откровенно сбивал певцов, будучи не в состоянии еще и им уделять внимание: с оркестром бы как-то справиться…
Американку Сару Кобурн нам подавали как восходящую звезду. Судя по московскому выступлению, певица эта отнюдь не лишена достоинств, но ей ощутимо не хватает настоящей школы, а белькантовый репертуар, из которого состоя-

ла ее программа, вообще не показан в силу отсутствия кантилены. Да, в ее исполнении было немало хороших моментов,
но были и резкий крик на верхах, нечистая 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 немаловажно для Россини, а сам Браунли – культурный певец, отлично чувствующий стилистику. Более всего убедил он во фрагментах из “Любовного напитка” Доницетти, особенно в знаменитом Романсе Неморино.

Дмитрий МОРОЗОВ
Нестройный
“Реквием”

“Реквием” в КЗЧ

“Реквием” Верди мыслился грандиозным завершением фестиваля РНО, и с
внешней стороны все выглядело впечатляюще. Сводный хор из трех ведущих
московских коллективов – Госхора имени
Свешникова Бориса Тевлина, Капеллы
имени Юрлова Геннадия Дмитряка, Московского камерного хора Владимира Минина – заполнил сцену и два боковых портика КЗЧ. Четверка зарубежных солистов, сам Михаил Плетнев – за пультом
оркестра. Форму сводного хора Плетнев

мия и… масса ангажементов в качестве спецпризов. Все-таки артистическое обаяние – важная вещь, сыгравшая свою роль.
На Седьмом конкурсе первую премию не присудили – несмотря на обилие
ярких участников абсолютного лидера
жюри не выявило. Решение хотя и не
единогласное, но принятое большинством. Ближе всех к заветной планке
подошел Кристиан Дренкг, 23-летний
немецкий музыкант. Он уже второй раз
приезжает в Калининград: два года назад счастье ему не улыбнулось, но Кристиан проявил целеустремленность и в
этот раз удостоился второй премии. По
мнению Алексея Шмитова, наиболее
удачно Кристиан показал себя на втором туре, особенно в Прелюдии и фуге
на тему BACH Листа, где проявил по-настоящему романтическую экспрессию
и в то же время – верность авторским
указаниям. В финале Дренкг выбрал
монументальную Сонату Юлиуса Ройбке, к которой у жюри оказалось много
претензий: и по общей драматургии, и
по деталям, а, главное, по темпераментности 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 участники анкетирования, проводившегося в
дни конкурса по инициативе обозревателя Радио России Людмилы Осиповой.
Неплохо показали себя российские
органисты. Дина Ихина из Петербурга
разделила третье место с французским
конкурсантом. Очень серьезная, целеустремленная, артистичная исполнительница, Дина отлично сыграла Шестую 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 произведений Таривердиева. Первая часть
органной симфонии “Чернобыль” прозвучала у нее по-настоящему грандиозно и красочно.
Трое конкурсантов завоевали звание дипломанта. Александра Сташенко, представляющая Московскую консерваторию, родилась в Калининграде,
и на нее в городе возлагают большие
надежды. Она стипендиат Кафедрального собора и ежегодно возвращается в
родной город играть концерты и “отчитываться” в успехах. Антонина Крымова 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 искусство сегодня. Традиции и новаторство”.
На него были приглашены все участники конкурса, жюри и журналисты из Калининграда и Москвы. Модератором
дискуссии выступила Екатерина Бирюкова, шеф-редактор отдела “Академическая музыка” портала Openspace. ru.
Людгер Ломан – чрезвычайно влиятельный музыкант и педагог – констатировал рост исполнительского мастерства молодых российских органистов и
всплеск общего интереса к органу в нашей стране. Он высказал парадоксальную 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 связи с религией.
Джеймс Хигдон, возглавляющий ор-

ганный факультет в Канзасском университете, затронул чрезвычайно важный аспект – участие экспертов в создании новых инструментов и реставрации старых. Мы знаем, что часто органостроение финансируется без учета
мнения органистов-практиков, и в результате устанавливаются инструменты, не соответствующие по техническим характеристикам параметров зала. Надо подчеркнуть, что важен уже
сам факт такого форума, поскольку органное искусство в России традиционно
заслонено другими исполнительскими
специальностями. Органисты обижены
вниманием критики, большого менеджмента, и эту ситуацию, конечно же, следует как-то исправлять.
Конкурс имени Таривердиева стал
составной частью протяженного Фестиваля “Орган+”. Часть событий проходила
в Канзасе, Гамбурге, Москве, Астане. А в
самом Калининграде состоялось несколько концертов, где органная музыка звучала на равных с другими инструментами. Например, на открытии состоялась мировая премьера “Музыки
мостов” Ваче Шарафьяна, написанная
для “Терем-квартета” и дудука. А в следующей программе публика познакомилась с традиционными японскими инструментами ансамбля “Хиде-Хиде”. В
подобной концепции фестиваля также
видится стремление вписать орган в общекультурное пространство, выведя
его из почетной обособленности короля
инструментов. Успех и резонанс проекта Веры Таривердиевой получил признание и в коридорах власти: было принято решение проводить Фестиваль
“Орган+” ежегодно.
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Калининград – Москва

Как молоды мы были…
Ростовский Музыкальный театр в Москве
На гастрольных балетах Ростовского
Музыкального театра аншлагов не наблюдалось. Жаль. Гастроли весьма разнообразили течение еще не стартовавшего как следует балетного сезона и
явили характерный пример жизни нестоличного театра рухнувшей балетной державы вкупе с менталитетом содержания
в каждой республике и каждом областном центре театра оперы и балета. Впрочем, балета в городе, именуемом “южной
столицей России”, в советские времена
не было, зато процветала знаменитая
Ростовская Музкомедия, на базе которой и возник Музыкальный театр, вероятно, и нынче почитающий имена своих
опереточных звезд – Лидии Краузе, Мелании Войнаровской, Семена Барона etc.
Балет же появился в Ростове в начале
нынешнего столетия. Заказывает погоду
в театре, руководствуясь вкусами и интересами публики, худрук Вячеслав Кущев,
пригласивший в город Олега Корзенкова
со своими коллегами и идеями. Корзенков прибыл сюда прямо из “Кремлевского балета”, в котором танцевал ведущие
партии положенный срок. В 2005 году
главного балетмейстера поменяли на
Алексея Фадеечева, в прошлом – премьера Большого театра и худрука его балетной труппы (в тот период в ГАБТе появились балеты Джорджа Баланчина,
“Дочь фараона” в возобновлении Пьера
Лакотта и “реставрация” “Дон Кихота”),
человека с доброй репутацией и с опытом 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” танцевальных партитур, но и сложные симфонические алгоритмы.
Гастроли в Москве, приуроченные к
80-летию театра и проходившие на сцене
Музтеатра имени Станиславского и Немировича-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 “Драма на охоте”. Оба поставлены Фадеечевым, который откликается на запросы
неискушенного в балетных вкусах ростовского зрителя, и – как и сам театр –
штурмует азы восприятия балета. Так что
вектор художественной политики выстраивается из освоения наследия (какой город станет себя уважать, если на
сцене его балетного театра не танцуют
лебеди?) и эксклюзива, который и представили москвичам.
“Гамлета” танцуют на музыку Дмитрия
Шостаковича, взяв за основу партитуру,

созданную к скандально известному
спектаклю Вахтанговского театра 30-х
годов, поставленному Николаем Акимовым, где принц датский не рефлексировал, а выглядел жизнелюбом и балагуром. К тексту добавили фрагменты симфоний, киномузыки и балетных партитур
“Светлого ручья” и “Болта”. Либретто написал ростовчанин Николай Оганесов,
обеднивший драматургию шекспировской трагедии в угоду балетной специфике. “Гамлета” на страницах нашей газеты
сразу после премьеры рецензировал ростовский критик. Но, видимо, за прошедшие три года балет частично растратил
премьерный смысл, и кровавая история
(не только Дании, которая тюрьма, но и в
мировом масштабе) превратилась в бесхитростный триллер, где едва ли не главной становится мрачная атмосфера, гнетущая от завязки до развязки. О том, что
месть Гамлета будет чудовищной с первого момента: гроб с убиенным королем,
траурная процессия и хрупкий infant terrible, упавший на тело отца… Сценой повальной смерти спектакль и завершится.
Дуэль оставит на подмостках горы трупов, а трогательная Офелия (Ольга Быкова) медленно поднимется по высокой
лестнице к петле, на которой вполне реалистично лишит себя жизни.
Художник Вячеслав Окунев выстроил
черные металлические башни, на которые посадил зловещих орлов, танцовщиков одел в черные мундиры охраны – а
ля фашистская Германия. Мой эрудированный сосед усмотрел в этом намек на
сталинский тоталитаризм. И то, и другое
уместно, коль сразу становится понятным, что город-тюрьма находится под режимом Дракона. Теперь-то мы воочию наблюдаем балетное “переселение” классических сюжетов в иные эпохи, но и лебеди Боурна и его же “Золушка” дошли
до нас совсем недавно. Западник Фадеечев оказался едва ли не первым в Отечестве, кто переформатировал балетное
действие на указанный манер, но в хореографии остался приверженцем классических традиций, используя клипы из
классических и советских балетов – не
только в мизансценах, но и в движениях.
Сами па, вполне грамотные, музыкальные, но не отличающиеся новизной, во
многом диктуются возможностями труппы, пока еще небогатыми. Зато бодрый
спортивный парад – отчет перед вождями (милая деталь: из-за кулис выглядывают головки букетов, трепещущие, видно, в руках благодарной толпы) без сложных 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 бородой 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 слову в балете – путь тупиковый. Видимо,
этот прием (публике, подсказывают “слова, слова, слова” и в “Мышеловке”) можно счесть задачей педагогического процесса – думаю, среди зрителей обычно
немало ростовских школьников. Не только зрители “взрослеют” на балетах театра, но и те, кто скоро выйдет на профессиональную сцену, – в спектакле заняты
дети, и их участие добавляет легких и
свежих красок. Зато взрослые артисты
театра ведут диалоги плотно, телесно,
азартно: Дмитрий Хамидуллин – Клавдий и Наталья Щербина – Гертруда каждым жестом транслируют силу любви к
власти. Танцовщики не преодолевают соблазна играть серьезно и даже очень
серьезно, но в спектакле нет-нет да и
прорывается ирония постановщика, посмеивающегося над всеми клише известных балетов.
В Ростовском театре понимают, что
балет, еще не вышедший из младенческой поры, вряд ли сможет соперничать с
иными труппами в интерпретации уже
созданного. И потому делает ставку на
неизведанное, на территории которого
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“Территория” в Сочи

В Калининграде завершился Седьмой конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева
детельствует о солидном статусе события.
Жюри, собравшееся в Калининграде, включало как членов отборочных
судейских бригад, так и вновь приглашенных. Из России было всего два
представителя: профессор Петербургской консерватории Даниель Зарецкий
и преподаватель Московской консерватории Алексей Шмитов. Так бывает на
этом конкурсе всегда, потому что Вера
Таривердиева стремится к тому, чтобы
открывались и оценивались таланты
максимально объективно. В жюри вошли такие замечательные органисты,
как Ласло Фашанг (Венгрия), Джеймс
Хигдон (США), Вита Калнциема (Латвия), Франсуа Эпинас (Франция), Наоми
Мацуи (Япония), композитор Ваче Шарафьян (Армения).
Исполнительский уровень финалистов был очень высок – хоть сейчас бери и пиши компакт-диски с этих прослушиваний. Среди фаворитов публики
симпатии вызвал 29-летний БаптистФлориан Марле-Оврар. Он только что
стал победителем Международного
конкурса в Люксембурге в номинации
“Импровизация”, и в этой области французский органист показал себя достойным учеником любимого в России
Оливье Латри. На заключительном концерте Марле-Оврар лихо выстроил импровизацию на одну из популярных мелодий Микаэла Таривердиева, сорвав
бешеные аплодисменты слушателей.
Но в конкурсных прослушиваниях по
интерпретации в Калининграде МарлеОврар допустил просчет, выбрав для
финала программу сплошь из произведений своих соотечественников начала
XX века. Избежать однообразия не удалось, а строгое жюри упрекнуло его
еще и в слишком свободном обращении
с текстом. В результате – третья пре-

купил осмысленностью исполнения и артистизмом. Тягостное впечатление оставил тенор Акилес Мачадо (Венесуэла),
исполнявший свою партию со сладостными интонациями в худших традициях середины прошлого века. Его соло “Ingemisco” было тяжело слушать даже физически – так что першило в горле, – настолько Мачадо пережимал верха и утрировал
каждую фразу. А в целом вызвало сожаление полное отсутствие вокальной органики и благородности тембров, что особенно очевидно, если переслушать для
сравнения старую запись караяновского
“Реквиема”.
Оценить вокальные достоинства Марианны Пенчевой, титулованного меццосопрано из Болгарии, в полной мере не
удалось. Певица, возможно, себя плохо
чувствовала, но пострадала от этого публика, которая должна была слушать зажатый средний регистр и подсипывающий верх. К сожалению, голоса двух певиц не очень сочетались и тембрально, и
по вокальной манере, и в ощущении фразировки, что проявилось в их дуэте. Вообще ансамбли оказались слабой стороной этой интерпретации, особенно вокальные трио и квартетные эпизоды: певцы просто плохо строили между собой.
Разумеется, такие “проколы” – не редкость в живых концертах, но, учитывая
обычный перфекционизм РНО и Плетнева, можно было ожидать более подготовленного и удачного исполнения.

Полиарт-полнолуние

Орган forever
В Кафедральном соборе Калининграда несколько дней подряд круглосуточно звучала органная музыка – шел
заключительный этап Седьмого международного конкурса органистов имени
М.Таривердиева. Представительное
жюри под председательством известного 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, заходили туристы и просто любопытствующие
– послушать великолепный орган, установленный в 2008 году немецкой фирмой “Шуке”. Искусство и повседневность слились тут воедино.
Организационный опыт этого органного 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 (Москва). Таким образом, были выбраны лучшие из лучших, и по составу участников конкурс представил весь спектр
исполнительских школ, географически
охвативший пространство от США до
Казахстана, включая многие европейские страны – Венгрию, Чехию, Грецию, Италию, Германию, Францию,
Финляндию. Такое представительство
далеко не всегда бывает на крупных
инструментальных конкурсах, и необходимо отметить блестящий организаторский талант вдовы Микаэла Таривердиева, Веры Гориславовны, которая является и инициатором, и главной
движущей силой этого проекта. Ей
удалось заручиться серьезной поддержкой местных властей: на закрытии лично присутствовали и вручали
награды конкурсантам и мэр Калининграда, и губернатор области, что сви-

уже использовал в исполнениях Девятой
симфонии Бетховена, и там мощная хоровая масса казалась уместной, отвечающей идее и пафосу сочинения. У Верди
усиление количества хористов дало эффект избыточности звучания. Акустика
КЗЧ также сыграла неблагоприятную
роль. В фортиссимо в теме “Dies irae”
стоял сплошной гул, так что стереозвучания и эффекта звукового 3D, на которое,
видимо, делалась ставка, достичь не удалось. Впрочем, в тихих местах сводный
коллектив звучал достойно, порадовала
проработанная артикуляция, ясность голосоведения в полифонических эпизодах.
Слушая “Реквием”, каждый раз понимаешь, как важны тут солисты, способные донести возвышенность музыки Верди. Большая ошибка трактовать эту партитуру сквозь призму оперных параллелей: конечно, стиль композитора един,
есть места, прямо напоминающие “Аиду”,
“Отелло”, но важно найти точную интонацию, ту меру художественной подачи, чтобы осталось ощущение разговора с Богом.
В квартете солистов наилучшее впечатление оставила сопрано Людмила Монастырская (Украина), которая была убедительна и в ансамблях, и в сольных эпизодах. У Монастырской не только красивые верха, но и достаточно выразительный грудной регистр, который она и продемонстрировала в “Libera me”. Вторым в
рейтинге оказался итальянский бас Роберто Скандиуцци. Хотя его нынешняя
певческая форма не идеальна, но он под-

вполне органично размещается балет на
сборную музыку П.И.Чайковского “Драма
на охоте” по повести, написанной 24-летним 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 вариаций до па де де, мизансцены, художественные приемы, хореографический
язык. Балетный интеллектуал предлагает несложные ребусы: как герои сказок в
“Спящей красавице” появляются на сцене, то есть на ярмарочной площади
уездного городка, чеховские герои – Дама с собачкой и ее обожатель, Толстый и
Тонкий, Унтер Пришибеев, Человек в
футляре. А такой фокус, как фуэте, подается намеренно поставленным трюком –
так, как было в пору рождения самого
движения. Ансамбль по преимуществу
танцует несложные фразы на полупальцах, и с этими доступными танцами
справляется легко и радостно. У страстного треугольника задачи сложнее, и
Елизавета Мислер (Ольга), Альберт Загретдинов (Камышев), Константин Ушаков (Урбенин) осваивают их с каким-то
юношеским ликованием. Ближе к финалу – 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, предваряющее и завершающее балет (что говорить – к танго у ростовчан, видимо, особая любовь: недаром его танцуют на балу Гертруда и Клавдий в “Гамлете”), цыгане оказались сентиментальной клюквой.
Балеты ростовчан не противоречат
критериям серьезного искусства, хотя
сами таковыми не являются. Да и, надеюсь, не претендуют на это. Предъявлять юному коллективу серьезный
счет – занятие бесплодное (классические балетные труппы не одно десятилетие строятся). Опусы с Дона адресованы
прежде всего зрителю, которому они
бесспорно по душе – недаром представители донского казачества в Москве
встречали овациями каждый поворот
понятных и душещипательных балетных
историй, каждую перемену декораций и
дивные мелодии (оркестр во главе с маэстро Александром Гончаровым и впрямь
был на высоте). Так что будем ждать
взросления ростовского балета, а заодно
и его профессионального роста.

Елена ФЕДОРЕНКО

Сцена из спектакля “Драма на охоте”

Такетеру Кудо
Мультимедийный проект Международного фестиваля “Территория” под названием “Полнолуние” был показан в
Зимнем театре Сочи в рамках Культурной Олимпиады “Сочи-2014”. Каждый год
этой Олимпиады посвящен определенному 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 театральный режиссер-экспериментатор Филипп Григорьян, выступивший в качестве
постановщика и сценографа (декорации
выполнены в тандеме с художницей Галей
Солодовниковой, которая разработала и
эскизы костюмов). Но нельзя не признать, что в проекте “Полнолуние” не
меньшую роль играет музыка Алексея
Сысоева – меланхоличного авангардиста,
композитора прогрессивного московского круга, наконец, видеоряд Александра
Лобанова, анимация Антона Яхонтова…
А еще в фойе Зимнего театра на всех
трех этажах разместилось множество
мультимедийных мини-проектов – светящихся, сверкающих, удивляющих необычными пространствами и объектами
в этих пространствах, видеоинсталляциями и театральными изысками… В общем и целом “Полнолуние” – полиартпроект экспериментального толка, который в городе-курорте вначале почувствовал себя неуютно.
На пресс-конференции перед спектаклем Кирилл Серебренников высказывался так: “Мы, конечно, понимаем, что в Сочи победным шествием всегда идет курортная культура. Когда я ехал от аэропорта до Зимнего театра, то видел на
афишах лица Филиппа Бедросовича, которые окружали меня со всех сторон…
Мы со своей странной, непонятной, экспериментальной культурой идем в топку
совершенно других интересов. На самом
деле эксперимент – прежде всего то, что
мы здесь, в Сочи. Это самое странное место, в котором нам доводилось делать подобного рода представления. Кто придет
на спектакль – неясно, потому что продукция Фестиваля “Территория”, который
уже много лет занимает нишу лабораторно-экспериментальной площадки, предназначена для творческой интеллигенции, молодых интеллектуалов. Есть ли
они сегодня в Сочи, я не знаю. Как мы будем поняты, неизвестно. Может быть, надо было делать Культурную Олимпиаду
для строителей или для тех, кто придет с
семечками с местного пляжа… Возможно, 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. Конечно, недовольные периодически исчезали и с “Территории мультимедиа” в
фойе, и с главного спектакля в зале (его
жанр сами авторы определяют как “музыкально-сценическая композиция”, по
какой-то причине избегая слова “перформанс”), но основная часть публики все же
выдержала испытание современным музыкальным театром. А выдерживать было что: авторы электронного музыкального ряда Patrick K.-H. & Олег Макаров,
звучавшего в фойе, ставили опыты на
людях, используя сверхнизкие (близкие
инфразвуку) частоты, и это ощутимо действовало даже на видавшую виды прессу. Среди участников мультимедийных
перформансов в фойе – арт-группа “Re-

“Над лунами”
cycle”, медиа-группа “Синий суп”, Инженерный театр “AXE”, Владимир Тарасов. Общее впечатление от всего этого действа –
как от некоей выставки достижений,
многосоставность мультимедийных “экспонатов” которой производит лишь иллюзию сложности (т.к. составные их элементы крайне просты). Исключение –
изощренные сюрреалистические перформансы театра “AXE“, где на первом
плане – странноватая красота визуального ряда (музыкальный – авторства питерца Николая Судника).
“Эксперименты на людях” продолжились 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, виолончели, live-электроники и импровизирующих музыкантов (вторая композиция
– заказ “Территории” и лично Теодора Курентзиса). А между ними японская электронщица и саунд-артистка Сачико М солировала в “Impro”, демонстрируя свои
знаменитые “синусоидные тоны” (простейшие электронные звуки без обертонов) в сверхвысоком, близком ультразвуку, диапазоне. Сысоев – человек скорее
альтернативной культуры, чем академической, и именно этим объясняется его
сотрудничество и с Сачико М, и с ее соотечественником, японским танцором буто Такетеру Кудо, и с ныне представляющей Германию Натальей Пшеничниковой,
выступившей в роли экстремальной вокалистки, и с литовским перкуссионистом Владимиром Тарасовым – в прошлом участником легендарного трио ГТЧ
(Ганелин – Тарасов – Чекасин), а сейчас известным по многим не только музыкальным, но и визуальным междисциплинарным 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 музыки под управлением питерского дирижера Федора Леднева.
Нельзя сказать, что музыка Алексея
Сысоева театральна. Более того, она абсолютно антитеатральна и самодостаточна, особенно в первой своей части “Над
лунами”. Сысоева как утонченного авангардиста интересует звук как таковой,
его музыка – некий отвлеченный ряд к
сценическому действу, и ряд этот формируется из взаимодействия сложившихся
эстетик музыкантов. В отношении драматургии это равнинный музыкальный

ландшафт с растянутыми во времени, пологими кульминациями, которые достигаются не за счет какой-либо тематической работы или столкновения тех или
иных тематических элементов, а путем
простого усиления громкости. В “Полнолунии” доминируют звучащие малоподвижные линии, медитативность Востока
– неслучайно композитор позвал в проект двух японцев.
Что касается визуальной составляющей, то она тоже в некотором смысле самоценна. В первой части (“Над лунами”)
это летающие супрематические фигуры
(в том числе “Черный квадрат” Малевича) на широком экране во всю сцену, “инопланетный костюм” Пшеничниковой в духе Александры Экстер, в общем, авангард начала ХХ века, так или иначе коррелирующий с утопическим проектом Георгия Крутикова. Во второй части (“Полнолуние”) – видео с огромной луной на
фоне ЛЭП, медленно путешествующей
по виртуальному ночному небу как бы в
реальном времени, Такетеру Кудо, свободно выражающий свою индивидуальность языком тела. Его буто – не столько
танец, сколько самоуглубленная дзен-медитация с элементами актерства и пластики (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 комментирует замысел: “Первая часть – о силе мысли, о мечте, об азарте конструирования, о вере в то, что ты можешь все изменить, осчастливить людей, в то, что
мечту можно реализовать. А вторая
часть – это история о принятии хода событий” (expert.ru).
Публика реагировала не всегда адекватно: 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 стилистически противоречил проекту “Территории”. Казалось, даже погода взбунтовалась: во время представления шла сильнейшая гроза, и в какой-то момент из-за
мощного разряда молнии вылетели все
пробки, слетели настройки в электронике, и представление пришлось временно
прервать. Но вопреки всему современное искусство отвоевало себе территорию на черноморском побережье, перетянув на свою сторону значительную
часть зрительских симпатий.

Ирина СЕВЕРИНА

Сочи – Москва
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Страшно и красиво

ВСЕ ОБО ВСЕМ
Персидские ковры на Манхэттене
Дочь президента Узбекистана Гульнара Каримова провела показ своей модной коллекции во время Недели моды в Нью-Йорке. Хотя официально показ был отменен в
связи с тем, что ряд организаций высказали недовольство
сообщениями об использовании детского труда в процессе производства одежды, в компании “Гули” – торговой
марке Гульнары Каримовой – приняли решение провести
показ в намеченную дату, 15 сентября, выведя его за рамки “Fashion Week”. Демонстрировалась коллекция в престижном ресторане Чиприани на 42-й улице Манхэттена.
Показ прошел в “восточном” стиле – модели шли по дорожке из персидских ковров. Событие привлекло около
300 человек, в числе которых были представители индустрии моды, критики и проживающие в Нью-Йорке выходцы из республик бывшего СССР. Новая коллекция “Гули”
предлагает для женщин длинные, ниспадающие платья
бледных тонов. Мужчины предстали перед зрителями в ярких нарядах с национальными 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 организаторов вечера моды Анаит Киладзе расценивает его как большой успех. “Это удивительно красивая коллекция, – заявила она журналистам. А в моде главное –
это красота”. Параллельно на той же самой 42-й улице проходила акция протеста, в которой приняли участие около 20 человек, призывавших прекратить показ. Как утверждает правозащитная организация “Human Rights Watch”, при создании 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 руководства Недели моды в Нью-Йорке, исключившего показ коллекции одежды узбекского дизайнера из программы мероприятий. “Принятое решение было адресовано также и правительству Узбекистана, которое должно понять, что постоянные нарушения прав человека в стране становятся проблемой всего мирового 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. “Повествование Джона Смита” – в большой степени автобиографичное произведение:
в главном герое угадываются черты самого автора, да и жизненные обстоятельства Джона Смита имеют много общего с положением автора в то время. История 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 обрывается на шестой главе, но представляет собой вполне целостное произведение.
Повествование ведется от имени 50-летнего Джона Смита – крайне наблюдательного 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 литературной 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 исследователи творчества автора, а вступительное слово – куратор Британской национальной библиотеки.

Доктор из Гиннесса
Хью Лори, звезда сериала “Доктор Хаус”, включен в Книгу рекордов Гиннесса
как актер, привлекший к телеэкранам наибольшее количество людей в истории. В 2008 году на пике интереса к сериалу каждый эпизод “Доктора Хауса” собирал у экранов в среднем 81,8 миллиона человек, то есть потенциальная общая аудитория сериала в 66 странах мира составила около 1,6 миллиарда зрителей. 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 ролей, большинство зрителей теперь знают его исключительно как доктора Грегори Хауса. Сегодня, семь лет и 155 эпизодов спустя, актер утверждает что ему
до смерти надоела роль врача-мизантропа и восьмой сезон “Хауса”,который снимается 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 покажет документальный фильм о Лори-музыканте.

Джон РОСС

Обзор оперных премьер Зальцбургского фестиваля
Оперную составляющую Летнего фестиваля в Зальцбурге можно легко сравнить с Парижской неделей моды, определяющей мировые тенденции в этой области на ближайший год. Меняются интенданты, меняется мода, но к импульсам из
Зальцбурга всегда будут прислушиваться
директора других фестивалей и оперных
домов.
Программа нынешнего форума на первый взгляд казалась бедноватой, что
можно объяснить симфоническими, а не
театральными пристрастиями интенданта Зальцбурга-2011 Маркуса Хинтерхойзера. Особенно бестолково выглядела
тройчатка опер Моцарта на либретто Лоренцо да Понте в постановках Клауса Гута, собранных из фестивальных программ прошлых лет. Поменялись оркестры и солисты (влились такие мощные силы, как Робин Тиччиати с Оркестром Эпохи Просвещения, Марк Минковский со
своими “Луврскими музыкантами”, вокалисты Саймон Кинлисайд, Геня Кюмайер,
Джеральд Финли, Марлис Петерсен), но
режиссерская мысль больше никакого
интереса не представляла. Тем не менее
триумвират знаменитых режиссеров в городе на Зальцахе Хинтеройзеру собрать
удалось.
Он мыслил тандемами: тяжеловесытрадиционалисты Риккардо Мути и Петер Штайн – эти вместе делали “Макбета” Верди, шумный и громкий немец Кристиан Тилеманн, упорно пробивающийся
в десятку лучших маэстро мира, и тихий
занудноватый интеллигент Кристоф Лой
с не менее педантичным интеллектуалом-сценографом Йоханнесом Лайакером 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 известно, часто становятся первыми. Чехи
выиграли у немцев и итальянцев. Во-первых, потому что это Яначек, чьи опусы
изумительны сами по себе. Хотя интерес
к моравскому гению начался довольно
давно – с конца девяностых годов прошлого века популярность его музыки продолжает расти. Во-вторых, потому что за
пультом в Зальцбурге стоял специалист
по Яначеку – Эса-Пекка Салонен. Маэстро очень чуток к авторским ремаркам и
рекомендациям, которые Яначек оставил в таких циклопических количествах и
в такой жесткой неудобоваримой форме,
что его оперы были почти забыты в течение долгих лет не в последнюю очередь
из-за сложности их использования.
Третья причина безусловной победы
Яначека над Верди и Штраусом – Венские филармоники, которые интерпретируют чешскую музыку с особым чувством. Они не делают из Яначека австровенгерского композитора, наоборот, смело противопоставляют его нововенцам, и
прежде всего Бергу. Яначек предстает
перед слушателем как чудная славянская птица – наследник Мусоргского и
коллега Прокофьева. Сочиняя партитуру
своей предпоследней оперы, Яначек
включил в нее все шумы и звуки переменчивого на темпы и очень агрессивно-

Сцена из спектакля “Макбет”
го для него XX века: телефонные звонки,
удары пальцев по пишущей машинке и
прочую какофонию конторы. Хотя в отличие от музыки, которую сочиняли футуристы, музыка Яначека оставалась мелодичной и местами ее можно было даже
назвать романтической. Со всеми этими
особенностями партитуры “Макропулоса” Филармоники под руководством Салонена справились на пять с плюсом.
И, конечно же, Кристоф Марталер, с
которым работала его постоянная постановочная бригада во главе со сценографом Анной Фиброк. Именно она всегда
“меблировала” лучшие работы режиссера, включая “Тристана и Изольду” в Байройте. Местом действия “Средства Макропулоса” она сделала суд – роскошный
зал во всю сцену, обшитый дубовыми панелями. 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 курилка дома престарелых, в правом – зимний сад с пальмами и гибискусами.
Начинается спектакль без музыки, в
левом стеклянном отсеке. Две женщины
разного роста и возраста (крохотная старушка и длинноногая модель) завязывают типичный для перекура разговор.
Высокая говорит, что человек ничего не
успевает сделать за отведенные ему Бо-

гом шестьдесят лет, и должны существовать избранные люди, которые будут
жить по триста лет. Старушка полагает,
что ее хотят заставить сострадать человеку с коротким веком и переводит разговор на дело “Прус против Грегора”, которое должно как раз в этот день разрешиться. Высокую даму суд не интересует,
она приглашает старушку в театр – послушать, как поет божественная Эмилия
Марти. Однако старушка обрывает ее попролетарски коротко: “Музыка не для меня”. Зал помирает со смеху, пока не вступает Салонен со знаменитой увертюрой.
Все действие так и происходит в зале суда. В роли Эмилии Марти выступила немецкая примадонна Ангела Деноке – одна из самых интеллектуальных звезд современной оперной сцены.
Марталер сделал интересную вещь –
позволил оркестровой яме реально дирижировать процессом действия; о том, что
происходит, мы узнаем не со сцены, а из
музыки, и персонажи, одетые – все, кроме Марти, – в классическое безликое серо-бежевое, внутри дубовой коробки –
только марионетки, пляшущие под
Яначека. Режиссерское же слово присутствовало в стеклянных отсеках. Слева
охранник Марти выводил старушку-хромоножку с клюкой из предбанника, но
она как фантом снова и снова там появлялась, после чего он начал переда-

вать ей букеты, предназначенные примадонне, 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 нервничает 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 брненский гений Леош Яначек по сюрреалистической драме Карла Чапека. А постановщики донесли его идеи в самой блестящей форме. Продукция выйдет на DVD,
что порадует “театрала на диване”.
С “Женщиной без тени” вышло не так
гармонично, хотя диссонанс идей постановщика и дирижера многого стоил. Лой
не прислушался ни к музыке Штрауса, ни
к либретто Гофмансталя, которые сочинили фантастическую историю с вторжением в нее грубой реальности, оперу о необходимости и невозможности сосуществования 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 ученым, он предложил свою коллизию – интересную, но библиотечно скучную. Он
открытым текстом написал в буклете,

Выставочный бум в ККL

Лю Вей. “Не прикасаться”. 2010 г.

Ш.Хуг внутри ее инсталляции в музее

О.Люти. “Веггис”. 1912 г.
зыку – она ее рисует карандашами, которые держит в двух руках, на ватмане. Потом сама же эту музыку воспроизводит
при помощи голоса и уникального старинного альта. Перформансы “Бессонница”
проходили в залах музея – артистка
бодрствовала сорок часов подряд, чтобы
показать зрителю, каким чудовищным
смысловым кошмаром с шорохами и звуками может обернуться для человека такое длительное пренебрежение сном.
А выставку “Шаншуй” собирали в Люцерне заново сами художники, чьи работы 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 европейцев – крутиться вокруг земли (paese –
земля – страна по-французски, Land – понемецки). Китайский пейзаж – это шаншуй, где “шан” – гора, а “шуй” – вода. Так
называемая горно-водная живопись (рисунок, на самом деле) существует в Китае более 1500 лет. Это было направление традиционного искусства, которое не
менялось веками, хотя специалисты замечают определенное движение стиля и
могут устанавливать примерные датировки. В современное искусство постмаостсткой 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 невозможности жить в Китае с закрытыми
глазами. Гонимый властями Ай Вей Вей
зримо и незримо присутствовал на выставке. Были его работы и транслировалась его лекция о современном искусстве.
“Ландшафтные” работы китайцев в
отличие от работ всех остальных творцов
актуального искусства потрясают своим
качеством. Отворачиваясь от ненавистной, навязшей в зубах пейзажной графики, молодые художники не могут ее не использовать. 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 (провинция Гуаньдун) – так называемая “Группа
Янгджанг” – специализируется на водопадах. Они мастерят конструкции из металла, наращивают их воском и расписывают (каллиграфия). Идея создания подобных штук принадлежит Женгу Гуогу.
Он же хохмит над фанатами музеев современного искусства и над художниками. Его работа 2004 года называется
“Мой дом – это ваш музей”. Под деревян-

ным мостиком-крылечком “дышит” куча
скомканных бумажек. Вокруг цветут сакуры из пластмассы и свечка-водопад
(тот самый, о котором написано выше).
Мы любуемся природой, а сердце художника (моторчик) трепетно бьется.
Любимец галереи Саатчи Лю Вей специализируется на изготовлении макетов
городов мира из ароматизированных косточек, которыми хозяева балуют своих
собак. Самым красивым экспонатом на
выставке стала его инсталляция “Не прикасайся”, представляющая собой макет
города на высокой горе, омываемого морем-океаном, подвешенный высоко к потолку. Снова вода и снова горы. Когда дело касается Китая – от этого не уйти.
Джин Джангбо представил единственную премьеру выставки – работу “Правила природы”. Если бы не особое расположение люцернского музея прямо на воде
(массив озера буквально входит в ККЛ
через специальные резервуары), сделать
такую инсталляцию было бы невозможно. Под стеклянный пол бассейна Джангбо положил увеличенный стократно лист
с традиционным “шаншуем”. Вода плещется поверх пейзажа и древняя традиция медленно, но верно торжествует.
Любителям искусства XX века была
обращена третья выставка в Художественном музее Люцерна – “Объединение
современных художников Швейцарии”,
“Der Moderne Bund”. Так просто и сердито

что речь в его спектакле идет о знаменитой записи оперы “Женщина без тени”
фирмой DECCA с Карлом Бемом и Венскими филармониками в 1955 году. Писали они ее в венской Софиензэле – пафосном строении с бассейном, где лютыми зимами XIX века Штраус-сын устраивал премьеры своих вальсов, полек и
оперетт, а летом вчерашние танцоры нежились в бассейнах. Но вот за свое бытование в XX веке особнячку должно
быть стыдно – здесь проходили собрания
фашистской партии Австрии и сюда сгоняли евреев, чтобы потом грузить в эшелоны смерти. После войны отремонтированное здание захватила звукозаписывающая студия. Вот туда и приходит девушка-синий чулок, которой предстоит
спеть Императрицу в опере Штрауса для
вышеупомянутой записи с Бемом. Призраки прошлого вторгаются в живой репетиционный процесс. Какой-то хорист
задержался в зале, чтобы встретиться с
подружкой. Он нервно ворочает ноты в
ожидании, а бедная исполнительница заглавной роли (Анне Шваневилмс) в страхе прижимается к стене, подозревая, что
это доносчик. Она, понятное дело, закомплексована и ее страхи имеют фрейдовский характер… и тем не менее. Или
группа детей в коротких штанишках с
рюкзачками (тех самых, еще не состоявшихся, 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 немецкоязычных.
В тошнотворном финале, который
Штраус с Гофмансталь сделали натужным хеппи-эндом, в который поверит
только дурачок, все участники записи и
приглашенные артисты празднуют Рождество: рождение новой Австрийской
Республики – на дворе ведь 1955 год. Тут
и Венские филармоники, и Венский хор
мальчиков и сценическое убранство с регалиями новообразованного австрийского государства.
Намеренно или нет, но самым уместным “незванным” гостем этого помпезного пира австрийцев стал Кристиан Тилеманн – немец до мозга костей, всеми фибрами души желающий стать частью венской музыкальной культуры. И вот он,
берлинец, изображает культового австрийского маэстро Карла Бема, и у него
тотально не получается – он, может, лучше последнего понимает Штрауса, но делает это не по-венски. Это так напоминает извечные проблемы любви и ненависти Австрии и Германии – то насильственное неслияние в 1920-м, то полюбовный
Аншлюс. Тилеманн привык действовать
открыто, как все немцы – пришел, увидел, победил. Пирровы победы без оглядки на потери. Дебютируя в Зальцбурге он
не побоялся выкинуть из Штрауса, который так любил заигрывать с венской традицией, все композиторские ремарки,
все подтексты, а партитура склеилась в
мощный трубный звук, гудящий откудато из недр земли. От таких интерпретаций оторопь берет, но, может быть, это на
самом деле новое слово в музыке? Подобная мысль подспудно приходит.
Звездой постановки стала вагнеровская певица Эвелин Херлитциус (Красильщица), которая ради этой роли бросила байройтского “Лоэнгрина”, где блистала в прошлом сезоне.
Третья премьера сезона – “Макбет” –
новизны и свежести не принесла, но стала блестящим завершением эпохи Мути в
Зальцбурге (сорок лет присутствия на
форуме) и проантичного театра Штайна
вообще. Людям, сомневающимся в благости новых веяний в искусстве, важно
знать, что не все “ценности” обесценились, знать, что есть кто-то из великих
мира сего, кто оберегает традицию, кажущуюся нам, молодым скептикам, замшелой и бесплодной. Мути так дирижировал музыку своего любимого Верди,
словно возводил крепость, рыл ров и сажал глухой лес вокруг красавицы, которой суждено спать сладким сном сто лет,
пока не придет ее принц. Штайн же перевел все стрелки на греческую трагедию –
прочитал героев “Макбета” как современных Орестов, Агамемнонов и Клитемнестр. Особенно удались ему ведьмы,
прорисованные голливудскими мазками
компьютерной графики, но по сути являющиеся правнучками мстительных фурий Эсхила. Страшно и красиво.

Екатерина БЕЛЯЕВА
Зальцбург – Москва

Фото Сильвии ЛЕЛЛИ

Потребление
невозвратимо

Сорок часов без сна

В Люцерне все начинается прямо у
вокзала – и древние традиции и современное искусство. Сам вокзал, построенный Сантьяго Калатравой, требует к себе
пристального внимания как архитектурный шедевр, но когда выйдешь за его
стеклянные двери, обычно бывает не до
него. Справа высится ККЛ – Центр культуры и конгрессов Люцерна, построенный Жаном Нувелем многофункциональный дворец на берегу Фирвальштедского
озера. Так удобно в пяти минутах от вокзала и озерного причала обитает в Люцерне культура. Нижние этажи центра –
концертные залы, где проходит пафосная
часть Люцернского фестиваля, длящегося с августа по декабрь и во время пасхальных каникул, и репетиционная база
местного оркестра, на самом верху – Художественный музей, устроенный по рецепту создателей лондонского “White Cube”. Так уж исторически сложилось, что
швейцарцы внедряют у себя все европейские ноу-хау быстрее и качественнее,
чем сами европейцы. Пока европейцы думают и сомневаются, надо им или не надо, швейцарцы уже строят и пользуются.
Обычно в музее случаются три выставки. Одна – классическое искусство
или модерн, какое-нибудь азиатское современное искусство и выставка с перформансом.
В настоящий момент модель соблюдена в идеале – в Люцерне гостит выставка
картин “Объединения современных художников Швейцарии”, “Шаншуй” – ландшафты в современном искусстве Китая
из собрания Ули Зигга и выставка-перформанс Шарлотте Хуг. Знаменитая
швейцарская альтистка, певица и рисовальщица была приглашенной звездой
летнего Люцернского фестиваля, проходящего в этом году под мотто “Ночь”. Она
придумала проект “Бессонница”, который
осуществляла сразу на нескольких площадках, в том числе и в Художественном
музее. У Хуг свой способ записывать му-
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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 колонию. Идеологом движения был Арп – он
начал ездить в Веггис еще в 1909 году и в
тиши гор размышлять. Он чувствовал,
что ландшафт Риги (знаменитая альпийская вершина близ Люцерна, на которую
очень любил взбираться Вагнер) далек
от бескомпромиссной строгости, он совершенно абстрактный, и чтобы понять
его, не нужны реалисты, которые как фотографы станут запечатлевать очертания
прекрасной горы. Вторым важным участником 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 координатором “Голубого всадника”. Уроженец
Берна Люти присоединился к единомышленникам последним. Друзья встречаются и подолгу живут в деревенском доме
Арпа в Веггисе. К ним наведывается из
Берна и Пауль Клее. Когда дело доходит
до написания манифеста нового художественного объединения, еще двое художников вступают в союз. Это Вильгельм
Гимми (1886 – 1965) и Герман Хубер (1888
–1968). Гимми становится главным певцом
фирвальштедских пейзажей.
Первую выставку “Объединения” удалось организовать в Мюнхене в 1911 году
и после перевезти в Берлин. В Люцерне в
конце 1911 года несколько работ бундовцев выставлялись вместе с картинами Гогена и Пикассо. В 1912 году швейцарцы
участвуют в выставке “Синего всадника”,
члены которого всячески поддерживают
товарищей из отдаленного от очагов европейского авангарда Люцерна. Совместными силами было сделано несколько
публикаций. И в 1914 году проходит последняя выставка работ художников
“Объединения” в Берне – формально союз 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 относительно немного – не нужен Ленбаххаус, чтобы
их вместить, но они более чем любопытны и более чем достойны отдельной выставки. 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 спокойное. Это непередаваемое и заметил,
наверное, Ханс Арп, когда глядел без конца на вершины Риги и решил найти единомышленников, чтобы его описать.

Александра ГЕРМАНОВА
Люцерн – Москва

Фото Стефано ШРЕТЕРА

В возрасте 89 лет умер английский художник Ричард Гамильтон – человек, придумавший более полстолетия назад термин “поп-арт”, за который как за спасательный круг все это время держится современное искусство в своих лучших и
худших проявлениях. Обращение к массовой культуре в виде дешевой полиграфической продукции из соседнего газетного ларька в качестве источника вдохновения как авторское “ноу-хау” принадлежит, вопреки общераспространенному
мнению, не американцам во главе с легендарными Энди Уорхолом или Ройем
Лихтенштейном, а именно британцам.
Как Новый Свет основали англичане, так
новый взгляд на мир консюмеризма, образцом 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 экономическим порядком. Зато “островитяне”, члены “Независимой группы”, в которую Гамильтон вступил в 1956 году, крепко держали курс против затягивающего
буржуазного Гольфстрима.
Главная, хрестоматийная и бесконечно репродуцированная ранняя вещь бывшего 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 аппликационного буржуазного интерьера.
Вместо теннисной ракетки атлет держит
в руке леденец с надписью “Pop”. С этогото все и началось. Здесь смех, зависть,
технологические упражнения и социальная критика слились в одно – в рождение
нового направления.
Потом Гамильтон писал зловещие картины в духе фотореализма, иллюстрировал “Улисса” Джойса и даже делал вещи,
посвященные борьбе за независимость
Ирландии. Но все равно главными темами оставались журналы, кино, реклама,

Р.Гамильтон
телевидение, мода, сексуальный фетишизм, неподлинные изображения, диаграммы, 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 схоластически объясняет его главные критерии –
“блеск, потребительские качества, массовая репродуцируемость, доступность”.
Но у слова “expendable”, то есть “потребляемый”, есть еще одно значение в английском языке (Гамильтон знал в нем
толк, естественно) – “невозвратный”.
Ричард Гамильтон иронически воспевал эсхатологию потребления. И его спасательный круг поп-арта никого не спасет.
Гамильтон не прекращал работу до самого конца, и волею судеб так вышло, что
одна из последних его работ сделана
специально для Московской биеннале
современного искусства и будет представлена 23 сентября на обозрение публики.

Федор РОМЕР
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СЕРГЕЙ ДРЕЙДЕН:

14 сентября Сергею ДРЕЙДЕНУ исполнилось 70 лет. Его имя не встретишь
в титрах сериалов или боевиков.Так что
потребителю кинопопкорна он вряд ли
хорошо известен.Но знаток тотчас назовет несколько его блистательных ролей:
грустного, ироничного учителя музыки и
незадачливого управдома в фильмах Ю.
Мамина“Окно в Париж”и “Фонтан”, загадочного “летучего” маркиза де Кюстина
в “Русском ковчеге” А. Сокурова, несчастного 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 Комедии у Николая Акимова, но однажды
ушел “в свободное плавание”. Дрейден
всегда был человеком “отдельным”,
упрямо сторонившимся официоза, больших коллективов, пиара и тусовок. И делавшим 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 моноспектакль“Немая сцена”по гоголевскому“Ревизору”, 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 феноменальный импровизаторский дар артиста,был
сравнительно недавно возрожден и показан на телеканале “Культура”. В середине 90-х Дрейден в течение трех лет
был “гастролером” в Театре имени М.Н.
Ермоловой, играя Аргана в мольеровском “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 “Вишневый сад”и“451 градус по Фаренгейту”соответственно. В первый раз судьба свела актера и режиссера в 1999 году, когда
Шапиро ставил в БДТ “Лес”А.Н.Островского и пригласил Сергея на роль Несчастливцева. А почти год назад, задумав постановку шекспировского “Короля Лира” в Санкт-Петербургском ТЮЗе
имени А.А. Брянцева, режиссер уже не
сомневался в выборе артиста на заглавную роль. В одном из интервью Шапиро даже сказал, что решению ставить
эту пьесу он обязан именно Сергею
Дрейдену.
В одной нашей беседе Сергей рассказал о том, что в эвакуации они с мамой и отцом жили рядом с семьей великого русского актера Василия Меркурьева, который, как известно, был женат на дочери Всеволода Мейерхольда
Ирине. “Жили мы все в одном доме, –
рассказывает Сергей, – Ирина Всеволодовна 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 сына Черкасова. Получается, что мы молочные братья”.И еще Дрейден признался, что в детстве часто болел. И, когда
лежал в постели, слушал радиоспектакли. “Это было счастье! И одновременно
– материал для пересказа. Я запоминал
текст,а потом играл его перед мамой.Наверное, это и стало основой. Мне уже
было не отвертеться”. В той же беседе
Сергей сказал, что актерский сын (его
мама была актрисой-чтицей)“помнит запах кулис, наверное, так же, как сын повара – запах кухни”. Поэтому беседа с
“актерским сыном”накануне его семидесятилетия началась именно с этого запаха кулис…
– Факты твоей биографии свидетельствуют 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 ворот. Я “подъезжал” к служебному входу
на деревянных санках, которые тащила
мама, мы шли через закулисье под сценой в тот отсек, где жили актеры. Поэтому запах кулис вошел в меня с детства.
И это не только поэтический образ: я до
сих пор помню прелестный запах клеевых красок, которые использовались
при изготовлении декораций.
– Не появлялись ли когда-нибудь
крамольные мысли, что все это затеяно зря?
– Появлялись. И тогда я уходил, причем не просто в другие театры, а совсем
в другую сторону. И даже мама уговаривала меня, чтобы я, наконец, что-то ре-
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Человек
родился

Запах кулис вошел в меня с детства

С.Дрейден – Король Лир
шил: “Сколько можно не задумываться
всерьез о своем движении?!” Один из
моих уходов был связан с тем, что мы соединились с Аллой Соколовой и стали
жить семейно-театральной жизнью: сочиняли спектакли, для которых Алла писала диалоги и целые пьесы. Это было
радостно. Кроме того, это давало свободу: я мог летом уезжать в геологические
партии, где восполнял впечатления жизни. В другой раз я ушел из Театра Комедии, в котором тогда главным режиссером был Николай Павлович Акимов. Но
этот уход был связан с “коммерцией”: я
решил, что выучусь на шофера и буду зарабатывать 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 Дитятковского, Адольфа Шапиро и других.
– В твоей жизни в театре и кино было не так много режиссеров, ты, судя
по всему, всегда был очень “разборчив”. Почему все же выбирал именно
этих людей?
– Я никогда не гнался за количеством
спектаклей и новыми режиссерскими
именами. Я к этому отношусь с осторожностью. Но мне кажется, что и режиссеры ведут себя по отношению ко мне точно так же: тому, кто не нужен мне, я тоже не нужен. Хотя были два-три режиссера, для которых я был случайным человеком. Но своими главными встречами я доволен. Причем некоторые из них
были неоднократными, другие – единичными, но тем не менее закономерными,
правильными. Я не назвал еще Олега Куликова, с которым мы сделали спектакль “Жизнь в театре”.
– И Алексея Левинского.
– Да. Но Алеша в этой компании занимает особое место. Он мне, скорее, театральный друг. Мы повстречались 22 года 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 время могу сказать: слава Богу, что мне досталась эта работа! Наверное, этот спектакль открыл во мне что-то новое, я увидел сам себя с несколько иной позиции.
– Одно дело – роли и персонажи,

которых до тебя никто не играл, как
это произошло в “Мраморе”. Но что заставляло тебя соглашаться на роли
Несчастливцева, Гаева или Лира: особый к ним интерес или возможность
сыграть так, как никто до этого не делал?
– Конечно, отчасти присутствует вера
в то, что я смог бы сыграть как-то посвоему. Но обязательно под руководством режиссера.
– А как же “Немая сцена”, где режиссером был ты сам?
– Нет, там тоже был режиссер-помощник – Варвара Шебалина, кроме того,
сыграли свою роль и подсказки Аллы
Соколовой. Но режиссером в этой работе я назваться не могу, скорее, я был автором-исполнителем при необходимом
присутствии талантливого человека, который смотрел на мою работу со стороны.
– Уже тридцать с лишним лет ты
пребываешь ,не имея постоянного театрального пристанища. Не сложно
ли было вливаться в творческие коллективы БДТ, МХТ, Питерского ТЮЗа,
“Et Cеtera”, в которых ты работал и
продолжаешь работать на договорной основе?
– Когда мы с Гришей Дитятковским
работали над “Отцом” Стриндберга в
БДТ, у нас было почти автономное существование. Даже лестница в Малый зал
была отдельная. Я за все время работы
даже ни разу не зашел в театральный буфет 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 только 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 тогда казалось, парадоксальную фразу,
сказанную в нашем разговоре лет десять 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 музыкантами группы “Billy”s band”, которые
участвуют в этом спектакле.
– Музыканты – это совсем другое дело. Они, как и я, пришли со стороны.
Кроме того, они мне близки сами по себе. 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 вхожу не в театр, а в какую-то часть театра,
в ту группу во главе с режиссером, который организует пространство спектакля.
Мне может помешать какая-то расслабленность 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 комфортно с каким-то режиссером, например, с тем же Адольфом Шапиро?
И ты начинаешь понимать, как в случае с БДТ, что надо от него уходить?
– Нет, я думаю, что в наших творческих взаимоотношениях есть еще ресурсы. 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, придется менять. Например, я мог найти какие-то удачные ходы, но они не работают
на общую тему.
– Были ли случаи, когда ты соглашался на какую-то роль, а потом понимал, 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 рассматриваю то или иное предложение. Если
чувствую, что возникнет похожая история, то лучше я уберегусь. Например, по
поводу одного недавнего предложения,
сказал режиссеру, что некоторые тексты 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 понимаешь, 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 возмутили. А в данном случае это была прекрасная поэтическая ткань. Когда я
вспоминаю своего персонажа Смуэля
Шпрола, у меня становится тепло на душе.
– Выше ты говорил о привязанности актеров к какому-то определенному театру. У тебя же особый статус,
который, наверное, позволяет тебе
несколько свободнее общаться с режиссером, в частности, при необходимости спорить с ним?
– Нет. Раньше я спорил, и это мне нравилось. Сейчас это ушло. Хотя мне на
репетициях позволяется высказать какие-то свои мысли, ассоциации. И мне
важно найти контакт с партнерами, я хочу их призвать к тому, чтобы они не только рассказывали историю, но и включали в нее свою жизнь. Наверное, в какойто степени я их провоцирую. Но это вовсе не моя режиссура, а актерская потребность иметь с ними общее понимание положения вещей. Но это очень
сложно. Потому что в нашем театре отсутствует общая школа.
– А как ты себя ведешь, когда чувствуешь, что твои партнеры на сцене
явно “не тянут”, не контактируют с тобой, просто формально пребывая на

сцене? Пытаешься ли как-то их растормошить?
– Во-первых, я не реаниматор, и делать искусственное дыхание – не мое
дело. Но все же пытаюсь в таких случаях быть максимально собранным и заразительным. Но если партнер на репетициях 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 покладистым во взаимоотношениях с режиссерами и партнерами?
– Ну, что касается режиссеров, то, думаю, я вполне дисциплинирован и управляем. А про партнеров не знаю, об этом
надо спросить у них.
– Меня после “Короля Лира”удивила твоя горячность, когда ты рассказывал мне о каких-то своих находках
в пластике, интонациях Лира. Как ты
думаешь, нравится ли такая самостоятельность режиссерам и в данном случае Адольфу Шапиро?
– Те режиссеры, с кем я работаю, не
возражают. Потому что уже знают мою
манеру. Они понимают, что я им не угождаю, а азартно что-то пробую. Потому
что во мне на каком-то этапе роль начинает беспрерывно крутиться. В этом
смысле мне особенно нравятся моменты, 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 говорил: “Не надо! Пусть это неправильно.
Но я сам наскочу на правильное решение. Дайте мне самому плыть!”
– Твоя актерская манера очень необычна и даже странна, ее сложно
“идентифицировать”. Есть ли в ее основе 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 русского психологического театра.
– Всем, что ты назвал, я всю жизнь
“напитывался”. Сюда можно добавить
еще много других людей и театров, например, 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 школой?
– Наверное, это была школа. Но не та,
которая в чистом виде переходит в театр.
– Не пытались ли близкие тебе по
духу режиссеры иногда если не ломать, подминать тебя под себя, то
кардинально переделывать?
– В театре такого не было. А в кино однажды было. Это была работа над “Русским ковчегом” с Александром Сокуровым – человеком, исповедующим определенную эстетику и правила. На репетициях, когда я показывал какие-то эпизоды, он мне говорил: “Сергей Симонович, это вы уже знаете и умеете. Это
“Окно в Париж”. Или “Фонтан”. Но сейчас
интереснее было бы пойти в другую сторону”. Но его советы вовсе не были “подминанием под себя”. И для меня они были очень полезны. Более того, сейчас,
как никогда, я хотел бы столкнуться с такими предложениями, которые бы меня
развернули туда, куда я еще не ходил.
Впервые признаюсь: иногда стал ловить
себя на мысли, что повторяюсь. У персонажей на сцене должна быть такая замечательная вещь: незнание. Когда он
для себя что-то открывает. Поэтому
нужно вводить себя в это незнание, чтобы твои реакции были неожиданны.
– А какой новый “карман” тебе хотелось бы иметь на своем “кафтане”?
– Я бы хотел уйти от себя и, например,
попасть в какую-то маску, как это сделало поколение Михаила Ульянова в “Турандот”. Я бы хотел “притвориться” кемто, абсолютно перевоплотиться в другого человека. Чтобы люди вокруг сказали: “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 играл на телевидении в одной из его пьес.
Социально мне этот материал был очень
близок.
– Отражаются ли какие-то социально-политические коллизии нашей
жизни на твоих последних ролях, в
частности, на Лире?
– Я понимаю, что это важно, но сейчас в Лире меня волнуют прежде всего
общечеловеческие отношения. И самое
интересное: изменение сознания. Лир

ведь многие вещи в себе познает и оценивает. 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 родителям и наоборот. А если сказать просто, то я играю про какие-то мои жизненные соображения, представления,
ассоциации. А что до актуальности, то я
про это вообще ничего не знаю. Лир –
вне времени. Мы с ним живем в вечности.
– Недавно ушедший из жизни Михаил Козаков сыграл Лира приблизительно в эти же годы, что и ты. А потом в одном нашем разговоре сокрушался, что ему теперь больше нечего
играть. “Ну, пожалуй, только Сорина”,–
говорил он тогда. Нет ли таких мыслей у тебя?
– Миша был и остается для меня бесконечно 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 Сорина.
– Поговорим о кино. Довольно часто 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 настроении”, 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 партнерами – Женей Симоновой и Женей
Цыгановым проиграли все, сидя за столом. Недавно снялся в фильме Александра Прошкина “Август и Александра”
(это рабочее название). Но там не удалось пройти все, не было такой возможности.
– Можешь ли ты сказать, что с кинорежиссерами у тебя было такое же
взаимопонимание, как и с теми четырьмя-пятью театральными, о которых 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 парадоксальную фразу: “Что-то я стал часто
мелькать на экране! Надо сделать перерыв года на два”. Но ведь это противоречит здравому смыслу! Любой
твой коллега будет настаивать на обратном. Разве не следует завоевывать все новые и новые позиции?
– Нет, я категорически против такой
постановки вопроса. Паузы должны
быть. Я должен соскучиться по самому
процессу вникания в материал, подготовки роли, съемок. Потому что подготовка к съемкам для меня – одна из самых замечательных стадий работы.
Предвкушение роли – это чудесно! Ты начинаешь тревожиться: например, в какой-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 десятиминутной сцены?
– Во-первых, не напрягает. Во-вторых,
так сейчас почти не бывает. Во всяком
случае, в полнометражном кино, которое снимается нормальными темпами
нормальными режиссерами. Сейчас все
продумывается до мелочей.
– В кино ты работал и с мэтрами, и
с молодыми. Был ли ты для последних сам мэтром, наставником? В частности, для Бориса Хлебникова?
– Нет. Для меня наши встречи до съемок были очень полезны. И я даже просил его: “Ты сыграй!” Он мне проигрывал
какие-то куски, и это было замечательно! Но при этом он не пытался “переплюнуть” 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 Куликова: “Сыграйте!”
– Ты давно работаешь в жанре “киношной мозаики”,который придумала
замечательная Ирина Евтеева. А на
позапрошлом Московском кинофестивале поразил публику участием в
фотофильме своего друга Юлия Колтуна “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 закадровый текст в “Даме с собачкой” записывался мной самим. А потом поехал в Гамбург 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 “Маленьких трагедиях” был некий монтаж
из черновых записей и тех, что были сделаны в момент съемки. А потом я все
озвучивал, как в обычном кино. Хотя
раньше очень не любил процесс озвучания. Но благодаря Юрию Мамину и звукорежиссеру Лене Гавриченко – моему
другу – полюбил это так же, как люблю
радио.
– Есть ли сейчас возможность проявить эту любовь?
– Немного, но есть. Раньше бывали такие дни, когда я записывался каждый
день: и сказки, и стихи, и Чехова. Сейчас
же очень мало такой работы. Я в основном работаю на питерском “Радио России”. Но недавно поступило предложение
от одного московского режиссера. Надеюсь, что теперь прославлюсь и здесь
у вас, в Москве.
– Слышал, что вы с Евтеевой недавно начали новую работу?
– Да. Играю китайского художника
Ван Фу. Говорят — очень похож. Никто не
узнает. Я в коридоре студии осваивал костюм и грим, искал походку. Навстречу
человек: “Здравствуйте, бабушка”. 6 сентября была первая съемка.
– Не могу не спросить еще об одном
Дрейдене по имени Николай. Думаю,
что многие знают о его пробах в кинорежиссуре. Я, например, видел года
три назад его вполне профессионально сделанный фильм “Придел Ангела”. Как ты сам относишься к работе
сына?
– Я очень рад, что он работает с интересными людьми. Сейчас он сделал и
очень интересную театральную работу в
Театре “Приют комедианта” в Санкт-Петербурге. Это “Олеся” Куприна, в которой играют три актера из Малого драматического театра. Когда я получил по емейлу отзыв на этот спектакль от одного очень мной уважаемого критика, я заплакал. Последняя фраза в этом отзыве
была такая: “Ты можешь гордиться
своим сыном!” А что касается “Придела
Ангела”, то там у меня есть к нему вопросы. В основном касающиеся литературы. Он – не писатель и не сценарист, а
берется за это. И в этом смысле я его
“штырю”: “Сынок, в области своей режиссуры ты меня убедил. А что касается
сценарной работы, то либо ты пишешь
настоящие вещи, либо ищешь людей понастоящему 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 интенсивна. Поэтому не получается. Мне
нужны для живописи серьезные паузы.
Но иногда я пугаюсь: неужели уже разучился? Сажусь, почиркаю чего-нибудь и
откладываю. Но некоторые затеи есть и
в этом смысле.
– Мне кажется, что все твои сценические герои (а, может быть, экранные тоже) в душе лицедеи в самом
высоком смысле этого слова. Ты согласен?
– Понимаешь, я ведь в своей жизни
никем, кроме как актером, не был. Был,
правда, геологом, шофером, дизайнером, в типографии работал, но в душето все равно актер. Поэтому и с персонажами ничего не поделаешь.

Беседу вел
Павел ПОДКЛАДОВ

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).

Возвращение похищенного

Прусских гусар и кирасир можно снова увидеть в Музее-заповеднике “Царское Село”
Коллекционеры Сергей и Татьяна Подстаницкие передали в дар Музею-заповеднику “Царское Село” две картины, похищенные во время войны. В начале сентября в Музее-заповеднике “Царское Село” произошло знаменательное событие.
В музей вернулись две картины, похищенные из фондов и включенные в
“Сводный каталог культурных ценностей, похищенных и утраченных в период
Второй мировой войны”. Торжественная
церемония передачи картин предшествовала открытию выставки “К былым годам
я памятью влеком…”, проходящей в Зубовском флигеле Екатерининского дворца,
на которой представлена императорская
Россия в собрании Сергея и Татьяны Подстаницких. Переданные в дар музею картины Людвига Эльсхольца “Прусские гусары” (1840) и Вильгельма Мейергейма
“Прусские кирасиры” (1830 – 1840) зафиксированы в инвентарных музейных
описях 1938 – 1940-х годов.
Эти произведения были заказаны лично императором Николаем I для своей
коллекции и находились в его кабинете, в

Александровском дворце. Император
уделял особое внимание художественным произведениям, фиксирующим события военной истории, стиль жизни военных на маневрах, парадах, в походах.
Работы немецких художников не просто
отражали уклад армейской жизни, но являли собой эталон, на который ориентировалась отечественная батальная живопись. Картины оставались в императорской семье в течение нескольких поколений, передаваясь по наследству.
После смерти Николая I “Прусские гусары” перешли к его сыну великому князю
Михаилу Николаевичу и находились в
Александровском дворце на его жилой
половине. “Маневры прусских войск” Мейергейма оказались в собрании другого
сына – Александра Николаевича, будущего императора Александра II, в Екатерининском дворце. Вплоть до революции
1917 года картины не покидали пределов
дворцового Царскосельского собрания, а
затем вошли в состав музейной коллекции. С осени 1941 года – с начала оккупации города Пушкина – многие экспонаты

оставались в зданиях дворцов, их не успели эвакуировать. Среди них оказались
и произведения Эльсхольца и Мейергейма, дальнейшая судьба которых почти
семьдесят лет оставалась неизвестной.
В коллекции Сергея и Татьяны Подстаницких эти картины оказались в период 2008 – 2010 годов, они были приобретены на аукционах в Германии. Публичный показ этих двух работ состоялся
в рамках примечательной выставки собрания Подстаницких в ГИМе весной
2011 года. Увидев “свои” вещи в экспозиции, сотрудники Музея-заповедника
“Царское Село” обратились к владельцам с просьбой о передаче картин в историческую коллекцию музея, что нашло
понимание у московских коллекционеров. Укрепляя связи с современным сообществом собирателей, музей предоставил свою престижную выставочную площадку для показа их коллекции. Московские коллекционеры впервые “шагнули”
в пространство императорской России. В
московской антикварной среде эта чета
просвещенных молодых собирателей из-

Слева: неизвестный художник. Портрет императрицы Елизаветы Алексеевны. 1790 –1800 гг.
Справа: А.Чернышев. “Великокняжеские игры”. 1846 г.

вестна давно. Работая почти десять лет в
Центре имени Грабаря, Сергей обрел познания и навыки, необходимые подлинному коллекционеру. Большая часть вещей своего собрания была обнаружена
Подстаницким на небольших западных
аукционах. Увидев русские предметы в
аукционниках, опознав их по известной
иконографии, он затем искал подтверждение своим догадкам в литературе.
Просматривая по Интернету каталоги немецких аукционов, Подстаницкий обнаружил эти украденные некогда картины, и
попросил устроителей прислать фотографии оборота холстов, на них и увидел он
инвентарные номера, зафиксированные
в музейных описях.
За каждым показанным в экспозиции
предметом стоит интереснейшая история. 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 парадном мундире на помпезных “имидже-

вых” портретах. В домашнем халате, с
распущенными волосами, с гримасой недовольства великого вельможу редко кто
видел, подобных изображений в иконографии Потемкина существует всего два.
Этот редчайший портрет Подстаницкий
обнаружил на знаменитом парижском
блошином рынке, увидев его в небольшом магазинчике. Сразу узнал и, поторговавшись с неуступчивым маршаном, купил.
Невероятно интересно рассматривать
миниатюры – в них российская история в
лицах. Члены императорской фамилии
заказывали свои миниатюрные изображения известнейшим художникам своего
времени. Прославили себя в этом тончайшем 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 возвращенных в Россию национальных сокровищах.

Надежда НАЗАРЕВСКАЯ
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