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Завершилась польская программа “Золотой Маски”

Сцена из спектакля

ПРЕМИЯ

Программа польского сценического
авангарда на “Золотой Маске” во всю
мощь развернула перед столичной публикой парадоксальную, порой перверсивную красоту, гуманитарные смыслы,
возникающие на контрапункте, через
отрицание, и “фирменный” отрицательный заряд важнейшего из восточноевропейских театров сегодня. Польский
авангард, вбирающий в себя и собственное историческое наследие, и национальную оторопь от резкого поворота на
Запад, и переосмысление культурных
мифов, полон сегодня сарказма и отчаяния, депрессии и насилия, сексуальной
свободы, доведенной до отвращения, и
самых тяжелейших психозов. Он явил
Москве уже не столько эстетический радикализм (к нему привыкли), сколько
палитру тем, к которым российский театр – ни традиционный, ни поисковый –
не прикасался ни разу. Спектакли Варликовского и Люпы, Яжины и Клечевской, отрицающие театр-развлечение,
приходят к идее спектакля-диспута и
дискуссии, даже лекции – о современности, о выживании, о глубоких сомнениях
современного человека в его ценностной линейке. Многое в этих разговорах –
абсолютно табуированная территория
для русского театра. И дело состоит не
только в телесной раскрепощенности
польских артистов, не в непременной гомоэротической эстетике и даже не в
эстетике безобразного, а в том, что
польский театр совершенно садистичен
по отношению к себе и своей публике:
он говорит на такие больные темы, что
каждый спектакль можно было обвинить в намеренном введении в состояние эмоциональной подавленности.
Варликовский в “(А)поллонии” говорил о
трагическом чувстве вины, которое связывает нас, здешних, с военным поколением, о том, что во внерелигиозном обществе только чувство вины, совестливость, взятая в своей самой острой форме, клонящей нас книзу, подобно тяжелой поклаже, может духовно спасти человека. Чувство вины отличает нас, людей атеистического и гедонистического
сознания, от зверя. Кристиан Люпа через свою героиню Мэрилин Монро говорил о том, что красота обречена в нашем мире умереть, раствориться, быть
униженной и уничтоженной; о том, как
тяжело и мучительно умирает икона
поп-культуры, уже неспособная отказаться от маски “всеобщей мечты”, жертва массмедиа и собственной витальности. Клечевска в “Вавилоне” рассказала
о дисфункции общества, где смерть – не
событие, а карнавал страстей и массмедийный фокус; общества, пораженного
болезнью вуайеризма, маниакальной
потребностью подсматривать, подслушивать чужую жизнь через экран монитора.
Ученик Кристиана Люпы Гжегож
Яжина, поставивший сценарий Пазолини “Теорема”, говорит ни много ни мало о
кризисе капиталистических ценностей,
доведших Европу до потери смысла
жизни, воли к жизни, социопатии. Россия уже лет двадцать живет не в условиях плановой экономики, но, наверное, единственным (!) спектаклем, рассказавшим публике о кризисе капитализма, об отторжении культа денег,
престижа, благонамеренности, стали
недавние “Будденброки” в Российском
Молодежном театре. Разочарование в
капитализме, отпор рекламным и торговым манипуляциям, разрушение культа
карьеры и позитивных ценностей –
область неизведанного для российской
сцены. Видимо, все довольны. И зритель доволен реальностью, и художник

тоже. Так, по крайней мере, можно судить о времени по состоянию сцены.
Интересно, что, критикуя капитализм
и нормативы Евросоюза, Гжегож Яжина
целиком и полностью “сворачивает” на
территорию ближайшего западного соседа. Эстетически польский театр сегодня во многом уходит от национального
к интернациональному. Эстетически это
выглядит как разворот на 180 градусов:
от русского психологического театра и
театрального наследия Польши (Люпа и
ученики Люпы всегда мыслили себя как
оппозиция доктрине Гротовского) в сторону немецкого формата. В “Теореме”
мы видим воочию кодекс немецкой сцены: чистый, светлый павильон с прямыми линиями, матовый паркет, дизайнерская мебель конца 60-х годов, деревянные панели, эргономичность пространства. Соответствующая актерская игра
– сухая, сдержанная, обозначающая.
Минимум текста, на который все равно
не ложится основная действенная сила
зрелища. Протяженность, длительность
как художественный принцип; внезапные скачки ритма и охлаждение. Затемнения и резкие вспышки “внутреннего”,
“естественного” света. Молчание, скрип
половиц, непрерывные звуки минималистской музыки, волнами накатывающие и атакующие наше сознание.
Спектакль Яжины следует логике
фильма Пазолини и в чем-то заимствует
его эстетику: в какой-то момент на сцене появится польский артист, пародирующий любимого артиста Пазолини Нинетто Даволи. В семью миланского фабриканта, изнывающую от безделья, бессмыслицы, отсутствия коммуникации и
вялого существования, приезжает Посетитель и легко соблазняет всех вокруг,
не разбирая пола и возраста. Эротическая сила в главном герое для коммуниста, гомосексуалиста и проповедника
Пазолини есть та социально-религиозная стихия, которая в мощнейшем ударе
кулака по буржуазии и капитализму
сметет бессмысленность существования “вегетативной”, растерявшей либидо
и волю к власти Европы. Европы, от которой остались только культ денег и
комфорта, мертвые музейные ценности
и лживая семейственность, преемственность, суть которой – в капитализации и передаче недвижимости. И
семья действительно рушится, неспособная выдержать сексуальную агрессию, как насекомое, умирающее после
совокупления, отдав свой биологический материал будущему, исполнив миссию.
И если в фильме Пазолини конца
60-х мир буржуазной семьи хотя бы красив, изящен и грустен в своем ожидании
гамма-самца, то в спектакле 2009 года у
Яжины семья словно бы изначально
тронута вирусом саморазрушения: ходят
как сомнамбулы, наслаждаясь собой,
подолгу красуясь перед зеркалом, красясь, прихорашиваясь. Причесывание,
маникюр занимают кучу сценического
времени, превращаясь в бесплодный
бессмысленный ритуал. Половозрелый
сын фабриканта аутично, вяло клеит
модель самолетика, который никогда не
взлетит. После совокупления с Посетителем он будто бы обретает самого себя,
пытается сублимировать пробужденное
либидо в творчестве: неистово рисует
бессмысленную картину, затем, недовольный результатом, красит ее щекой,
головой, волосами и затем остервенело
уничтожает, орошая полотно мочой.

Фото ИТАР-ТАСС
(Окончание на 9-й стр.)

Дмитрий Бак:
Корпус русской литературы XX века
еще не определен
Стр. 4
Высокие звания и награды России
Стр. 5
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“КУЛЬТУРА”-2011
Дорогие друзья!
С 1 апреля началась подписка на газету “Культура” на 2-е полугодие 2011 года.
Подписаться можно во всех отделениях связи по каталогу Агентства “Роспечать” (красно-бело-синий, стр. 15) и каталогу “Пресса России” (желто-зеленый,
стр. 149). Индексы: 50126 – для населения, 32576 – для организаций и 18869 – годовой.
Цены на подписку в г. Москве
Индекс 50126, для индивидуальных подписчиков:
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
на дом
84-17
252-51
505-02
до востребования
81-85
245-55
491-10
до квартиры
93-37
280-11
560-22
льготный
79-33
237-99
475-98
Индекс 32576, для организаций и предприятий:
110-17
330-51
661-02
Примечание. Подписка “Льготная” – для ветеранов ВОВ, инвалидов 1-й и 2-й
групп.
Для москвичей напоминаем, что в редакции проводится льготная издательская
подписка (получение газет в редакции по адресу: ул.Новослободская, дом 73).
Ближайшие станции метро: “Савеловская”, “Новослободская” и “Менделеевская”.
Оформление подписки по рабочим дням с 11.00 до 17.00. Стоимость подписки на 1
месяц – 40 руб. 00 коп.
Справки по тел.: (495) 602-53-12

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Питерская
“Европа”
С 12 по 17 апреля в Санкт-Петербурге пройдут мероприятия, посвященные
XIV Европейской театральной премии и
XII Европейской премии “Новая театральная реальность” при поддержке
правительства Санкт-Петербурга и Министерства культуры РФ. Организаторы
мероприятий – Фонд “Балтийский международный фестивальный центр” и Театр-фестиваль “Балтийский дом”.
Европейская театральная премия была учреждена в 1986 – 1987 годах высшим исполнительным органом Европейского союза – Европейской комиссией.
Премия признана Европарламентом и
Советом Европы как самая престижная
европейская награда за достижения в
культурной сфере. Цели премии – развитие театрального искусства, содействие
его популяризации и распространению в
Европе, расширение культурных связей.
Европейская театральная премия
(ЕТП) вручается в двух категориях. Одноименная награда присуждается театральным деятелям и коллективам, внесшим выдающийся вклад в реализацию
культурных проектов, направленных на
улучшение взаимопонимания между народами. Среди лауреатов премии такие
мировые величины, как Ариана Мнушкина, Питер Брук, Джорджо Стрелер, Хайнер Мюллер, Роберт Уилсон, Лука Ронкони, Пина Бауш, Лев Додин, Мишель
Пикколи, Гарольд Пинтер, Кристиан Люпа и другие. Премия “Новая театральная
реальность” присуждается наряду с Европейской театральной премией с 1990
года. При выборе лауреатов жюри должно учитывать инновационный характер и
оригинальность работ номинантов. Первым лауреатом стал Анатолий Васильев,
в разные годы она вручалась Алвису
Херманису, Эймунтасу Някрошюсу, Оскарасу Коршуновасу, Кристофу Марталеру, Томасу Остермайеру и другим.
Основными участниками мероприятий ЕТП являются европейские театральные коллективы, представляющие
постановки лауреатов премии, гости,
среди которых ведущие театральные
деятели России, Европы и мира, пред-

ставители европейских культурных организаций, теоретики и практики театра.
До 2001 года церемонии вручения
ЕТП проводились на Сицилии, в городе
Таормина, с 2006 года – в Турине (Италия). Впоследствии премия стала кочующей, и за право ее проведения борются
ведущие европейские культурные центры. В 2007 – 2008 годах премию принимали Салоники (Греция), в 2009 году церемония вручения прошла во Вроцлаве
(Польша). В 2010 году из-за мирового финансового кризиса ЕТП не вручалась.
Впервые за время существования
премии церемония ее вручения будет
проводиться в России. История Европейской театральной премии во многом
связана с Санкт-Петербургом. Ее первым российским лауреатом стал художественный руководитель Малого драматического театра – Театра Европы Лев
Додин.
Во время мероприятий в Санкт-Петербурге будет представлена широкая
программа, которая включает показ
спектаклей лауреатов, проведение семинаров, мастер-классов, лабораторий.
XIV Европейская театральная премия
присуждается Петеру Штайну, одному из
наиболее значимых режиссеров немецкого и европейского театра.
XII Европейская премия “Новая театральная реальность” присуждается
Вильяму Дочоломански (Словакия/Чехия), Кэти Митчелл (Великобритания),
Андрею Могучему (Россия), Кристиану
Смедсу (Финляндия), Театру “Вестурпорт” (Исландия) и Театру “Меридиональ” (Португалия).
В этом году будет вручена специальная премия, традиционно присуждаемая творческим личностям, “которые выделяются своей приверженностью европейским идеалам, а также
идеалам мира в сочетании с высоким
уровнем их культурного и политического
опыта”. По единогласному решению
Международного жюри ее удостоен российский режиссер Юрий Любимов.

Ольга СМИРНОВА

Вести с полей боевой славы
Прокуратура не в силах обуздать “дачников”
О весьма неприятной ситуации, в которой может оказаться Россия буквально через год, в 200-летие войны с Наполеоном,“Культура”писала неоднократно.
Когда факты застройки священного для
каждого россиянина Бородинского поля
коттеджами стали широко известны,
последовали обещания высоких начальников разобраться с происходящим. Не
допустить, по сути, исчезновения исторического места, буквально пропитанного кровью защитников Отчизны, обещали и губернатор Московской области, и
чиновники рангом пониже. Но как выяснилось, строители элитного жилья и
не собираются снижать темпы своей
трудовой деятельности.

Бородино –
застраивается
Очередная проверка фактов обращения общественности и сотрудников музея-заповедника относительно застройки Бородинского поля была проведена
прокуратурой Московской области в последние дни марта.
В ходе проверки установлено, что в
нарушение требований законодательства об охране историко-культурного наследия “вблизи деревень Фомкино, Семеновское, Старое Село и Татариново,
расположенных в границах территории
Бородинского военно-исторического музея-заповедника, ведутся земляные и
строительные работы”.
“На южной окраине деревни Семеновское складированы бревна, установлен строительный вагончик и снят верхний слой земли. Возле деревни Татариново возведены 3 сруба высотой 1 – 2
этажа, складированы строительные материалы, произведена выемка грунта,
имеются признаки разбивки поляны на
участки. Перед въездом в деревню Старое Село на огороженной забором территории около 18 гектаров строятся деревянные здания, проложены дороги. В
противоположной части деревни в непосредственной близости к береговой линии Можайского водохранилища ведется
строительство домов. В 300 метрах юж-

нее деревни Фомкино огорожена территория около 20 гектаров, местами снят
грунт, заложено несколько фундаментов, к территории проложена дорога, перекрываемая шлагбаумом”, – сказано в
официальном сообщении Генпрокуратуры.
В итоге четыре постановления главы
Можайского муниципального района о
предоставлении земельных участков в
деревне Семеновское были отменены.
Но в различных телеинтервью начальник правового управления администрации Можайского района Владимир Солдатенков говорит о том, что раз уж
строительство началось, значит, оно несет вполне легитимный характер. Что
означает лишь одно: современная битва
при Бородине еще не закончилась…

Куликово –
развивается
Пока на Бородинском поле продолжают делить землю, другая воинская
святыня страны – поле Куликово – пытается не только оградить себя от строительных скандалов, но и найти пути
дальнейшего развития. Что, впрочем,
вполне понятно: из всех музеев-заповедников (как учреждений, а не как комплекса историко-культурных памятников и природного ландшафта) “Куликово
поле” можно считать одним из самых молодых. “Бородинское поле”, к слову, является старейшим музеем мира, созданным на поле сражения (он основан по
приказу императора Николая I еще в
1839 году). А музей-заповедник “Куликово поле” даже в Государственный свод
особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации
попал совсем недавно – 30 сентября
2009 года. Активная работа по формированию этого свода велась в основном во
второй половине 90-х. Многие не исключают, что “Куликово поле” станет последним занесенным туда объектом.
Проект развития представители музея-заповедника вместе с муниципальными чиновниками презентовали на
очередной коллегии Министерства куль-

туры РФ. Новый музейный комплекс “Поле Куликовской битвы” нужен из-за нехватки экспозиционных площадей. В
прошлом году храм-памятник Сергия Радонежского, где с 2002 года работала основная музейная экспозиция “За землю
русскую и веру христианскую...,” был передан в полное ведение Свято-Троицкой
Сергиевой лавры. Показатели посещаемости музея-заповедника уменьшились
на 30 процентов, а пригодные для выставок площади сократились почти на 40
процентов. Хотя, скорее всего, именно
музей-заповедник станет основным местом празднования 700-летия преподобного Сергия Радонежского в 2014 году.
Помимо выставочных площадей, музей нуждается в современном фондохранилище и реставрационных мастерских, которые предполагается обустроить в Туле (усадебный комплекс Ермолаевых, дом купцов Лебедева и Струкова) и поселке Епифань (Дом Пучкова).
Ориентировочная стоимость проектных
работ, строительства зданий, коммуникаций, подъездных путей, благоустройства территории, работ по проектированию и созданию экспозиций – почти 1,5
миллиарда рублей.
При этом презентованный на минкультовской коллегии вариант проекта
пока мало понятен. Во всяком случае, в
исторический ландшафт Куликова поля
новое здание, мягко говоря, не вписывается. Конечно, никто не исключает необходимости развития музея – строительства фондохранилища, организации
реставрационных мастерских, реставрации уже существующих памятников, организации инфраструктуры, позволяющей увеличить туристический поток
(что, конечно, выгодно не только музею,
но и муниципалитету), но над проектом
основного здания молодому, по российским меркам, музею-заповеднику “Куликово поле” необходимо еще поработать.
Чтобы поле боевой славы не стало очередной темой скандальных публикаций
об извлечении выгоды из трагедий прошлого.

Мария ТИМОФЕЕВА

Адрес газеты “Культура”
в Интернете:

www.kulturagz.ru
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День вредоносного голубя
В Москве поздравляли пернатых

1 апреля в России празднуется Международный день птиц. Московский зоопарк отмечал его в воскресенье, 3 апреля. Видимо, чтобы действо не было расценено как шутка в пресловутый День
дурака.
Пока дети и их родители собирались
около главной эстрады зоопарка, с ними
здоровались за руку актеры, переодетые в попугая, петуха, пингвина… В это
время на самой эстраде проходила лек-

ция – зрителям показывали уже птиц настоящих. Со сцены звучала и общеизвестная информация, например, что
ворон и ворона – разные птицы, и истории о пернатых, которых даже взрослые
посетители в этот день могли увидеть
впервые. Заодно были развеяны некоторые мифы – к примеру, оказалось, что
совы отнюдь не мудрее других птиц, зато
при свете видят не хуже, чем в темноте.
Водоплавающих можно было разгля-

АГЕНТСТВО КУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Изборская усадьба в Китае
В городе Сиань, административном центре провинции Шэньси (Северо-Западный Китай), псковские специалисты построили традиционную псковскую
крестьянскую усадьбу с садом и огородом. В конце апреля в Китае откроется
Всемирная выставка садоводства. Она разместится на территории площадью
418 гектаров, в том числе 188 гектаров – на воде. На ней будут представлены 115
садов от разных стран. Россия будет представлена уникальным проектом “Русский сад” – традиционной крестьянской усадьбой из деревни Изборск. На выделенном для экспозиции участке построен деревянный дом на каменном
фундаменте с традиционной архитектурой, каменными хозяйственными постройками. Внутреннее убранство дома оформлено с использованием традиционных предметов русского быта. Во время проведения выставки этот дом
будет офисом российской экспозиции. Строительство русского сада производилось китайской стороной по псковским чертежам. По прогнозам организаторов, выставку посетят от 13 до 15 миллионов человек из разных стран.
Псков

дывать со смотровой площадки через
подзорные трубы и бинокли, а кто-то
кормил обычных сизарей, летавших над
зоопарком, – в конце концов, это был и
их праздник.
После лекции состоялся мастеркласс, на котором каждый гость мог самостоятельно собрать из нехитрых материалов скворечник или… “трясогузочник”. Традиции делать в этот день скворечники уже более девять лет, а трясо-

гузки в этот раз были объявлены символом года. Оказалось, домик для трясогузки на скворечник не похож почти ничем – отверстие в нем снизу, оно защищено от кошек навесом, а внутренняя
поверхность не шероховатая, а гладкая.
Большим преимуществом “трясогузочника” в глазах многих стало и то, что вешать его нужно намного ниже скворечника.
А в павильоне “Дом птиц” в это время

АНОНС

В Чебоксарах пройдет
Фестиваль саксофона
12 апреля в Чувашском государственном театре оперы и балета состоится VI
Фестиваль саксофона “Весна”. Фестиваль пройдет в День космонавтики, поэтому называется “StarDust” (“Звездная Пыль”). Программа включает музыку
разных направлений и стилей. Будут исполнены академическая музыка, рок-нролл. Джазовые композиции прозвучат в исполнении специального гостя фестиваля, саксофониста Тимура Некрасова (Москва), выпускника Российской
академии музыки имени Гнесиных. Он является лауреатом джазовых конкурсов, участником ряда творческих коллективов, в числе которых – “Биг-бэнд”
Игоря Бутмана,“Pavel Chekmakovsky Band”,“Оркестр Креольского Танго”Андрея
Макаревича, “Джазз-Басс Театр’’ Алекса Ростоцкого.
Чебоксары

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

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

От вагона до орбиты
13 апреля 1916 года – Русско-Балтийский автомобильный завод переведен в
подмосковную деревню Фили.
...Иногда шутят: жаль, что не днем
раньше. В этом случае “тропинка” от
1861 года через 1916-й к 12 апреля 1961
года была бы совсем прямой – как Невский проспект.
Дело в том, что Русско-Балтийский
вагонный (так он назывался до начала
ХХ века) завод, одно из самых знаменитых российских предприятий, родился
вскоре после начала великих реформ
императора Александра II. Одним из ее
символов был небывалый железнодорожный бум – каждый год в России
строились сотни километров стальных
путей, которым, естественно, требовалось множество вагонов.
Завод возник в 1869 году как отделение крупной немецкой фирмы “Ван ден
Зиген и Шарлье” – возник в Риге, чтобы
продукция не облагалась таможенными
пошлинами. “Золотой век” Русско-Балтийского завода настал в последнее десятилетие XIX века. То самое, за которое
было построено одно из величайших технических чудес России – Транссибирская
магистраль. Некоторые образцы продукции Руссо-Балта были запечатлены в
миниатюре даже ювелирами прославленного Карла Фаберже – крохотная копия первого транссибирского экспресса
была вложена в одно из подарочных
царских пасхальных яиц. Однако после
русско-японской войны спрос на вагоны
резко упал, да и специалисты завода почувствовали, что пора переходить на совсем иную продукцию: в 1909 году с кон-

вейера завода сошел первый русский
автомобиль – знаменитый впоследствии
“Руссо-Балт С -24/30” (цифры обозначали мощность автомобиля в лошадиных
силах).
Инженеры Руссо-Балта не даром
свой хлеб ели – одна из их гоночных моделей четыре года спустя достигла небывалой по тем временам скорости 128
километров в час, а русские бронеавтомобили – накануне Первой мировой –
уже вовсю поставлялись будущим союзникам. Именно в предчувствии военной грозы в 1912 году была создана первая авиационная мастерская – та самая,
которая четыре года спустя построит
первые корпуса на берегах Москвы-реки, неподалеку от знаменитой церкви
Покрова в Филях, на клиросе которой
некогда пел будущий Петр Великий.
Именно она развила лучшие традиции
Руссо-Балта, поскольку после революции петербургский завод был закрыт, а
вагонное отделение переведено в Тверь
и превратилось в самостоятельное и
весьма успешное предприятие.
А Фили на много десятилетий стали
одним из главных центров отечественной авиационной, а потом и авиакосмической промышленности, более известным как завод имени Хруничева, который с 1960 года перешел исключительно
на выпуск ракетной техники. А ведь начиналось все с вагонов, единственным
средством обогрева которых был заранее раскаленный и спрятанный в стальной короб кирпич....

Георгий ОСИПОВ

рец стал резиновым скворцом, венценосный голубь – вредоносным, еще несколько названий претерпели такие же
изменения. Задачей участников было
понять, какие таблички ненастоящие.
Участники, победившие на каждом из
конкурсов (даже с подсказками), получали подарки – буклеты, изданные зоопарком. А еще посетители могли проголосовать за птицу в павильоне, показавшуюся им самой красивой.

“В мегаполисе люди смотрят себе под
ноги, – говорит Татьяна Воронина, научный сотрудник зоопарка, – и все реже
бросают взгляд на небо, чтобы посмотреть, не пролетает ли там птица. А День
птиц позволяет вспомнить, что вообщето мы – часть природы. Наверное, это самый весенний праздник”.
Заведующая научно-просветительским отделом Московского зоопарка
Елена Мигунова обещает, что в ближай-

шее время здесь планируется провести
еще не один праздник – уже в апреле
зоопарк готовится отметить День Земли,
а какие-то из летних дней планируется
посвятить осетрам и летучим мышам.

Дмитрий
ЕРУСАЛИМСКИЙ
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ
и ИТАР-ТАСС

ВЫСТАВКА

Эффект Шопена

Минкультуры уволило ректора
петербургской консерватории
Ректор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени
Н.А.Римского-Корсакова Сергей Стадлер уволен с должности. Приказ о прекращении срочного трудового договора С.Стадлера пришел в консерваторию 4
апреля по факсу из Министерства культуры РФ за подписью министра культуры России Александра Авдеева. Причины фактического увольнения в приказе
не значатся. 4 апреля стало известно, что специальная комиссия, в которую вошли представители Министерства культуры РФ и главы московских высших
образовательных учреждений, выявила финансовые нарушения в петербургской консерватории на общую сумму 270 миллионов рублей. Основная часть
этой суммы потрачена на неправомерные, с точки зрения проверяющих, выплаты надбавок сотрудникам (согласно штатному расписанию в консерватории 1 522 сотрудника) “за работу в особо ценном объекте” на сумму около 160
миллионов рублей. На сумму 6,3 миллиона рублей – факт невыполнения договорных обязательств со стороны подрядной организации “ОлимпСтрой”. По
данным комиссии, выявлено искажение данных бухгалтерского учета в связи
с отсутствием на балансе оборудования на сумму около 44 миллионов рублей
– оборудование для создания автоматизированной информационной системы
все еще числится на забалансовом учете. Кроме того, комиссией был отмечен
ряд “неправомерных” выплат студентам, превышение количества ставок профессорско-преподавательского состава и прочее. Временно исполняющим
обязанности ректора назначен Дмитрий Часовитин, проректор по учебной работе Санкт-Петербургской консерватории.
Санкт-Петербург

начались конкурсы для гостей. Участникам предлагалось разгадывать загадки
про птиц, узнавать их по голосу и перьям
и даже отвечать на сложные вопросы о
животных и их защите (тут основным
участникам – детям – помогали родители). Помня, что 1 апреля – не только День
птиц, но и День смеха, в зоопарке придумали еще одно соревнование – некоторые таблички в павильоне заменили, дав
птицам забавные имена – розовый скво-

Кадр из фильма “Розочка”
Предыдущий Фестиваль польских
фильмов “Висла” чудом состоялся. Большинство картин, которые должны были
показать в Москве, перевозились самолетом, на борту которого погибла польская политическая элита во главе с президентом Польши Лехом Качинским. Но
фестиваль все же состоялся, хотя программа его претерпела существенные
изменения, была окрашена в траурные
тона.
Нынешняя, IV “Висла” пройдет в двух
московских кинотеатрах: с 15 по 22
апреля – в “Художественном”, с 28 апреля по 5 мая – в “Пионере”. Покажут 40
лучших польских картин последних лет в
оригинальной языковой версии (что ценно) с русскими субтитрами. В конкурсе
представлены полнометражные игровые ленты классиков и совсем молодых
режиссеров. Это “Венеция” Яна Якуба
Кольского, который не нуждается в рекомендациях, “Лес” Петра Думалы, известные по московскому кинофестивалю картины“Реверс” Бориса Ланкоша и
“Розочка” Яна Кидавы-Блоньского,
“Крещение” Марцина Вроны, имевшее
самую разнообразную эмоциональную

реакцию со стороны публики, “Мать Тереза от кошек” Павла Сали – всего 12
фильмов. 6 лент покажут в “Калейдоскопе нового кино”, 3 – в программе
“Польские дебюты”. Молодому кино уделено особое внимание, оно будет также
представлено в “Этюдах Лодзинской киношколы “На Лодзи по Висле” и “Короткометражных документальных фильмах
(совместно с профессиональной школой
кинорежиссуры Анджея Вайды)”. В рамках этих двух программ пройдут мастерклассы, лекции, встречи с авторами
фильмов. Покажут и фильмы самого пана Вайды, наряду с картинами другого
польского классика – Кшиштофа Кесьлевского. Ценно и то, что, помимо игровых картин, мы сможем увидеть новейшую польскую анимацию и полнометражное документальное кино, включая
“Эффект Шопена” Кшиштофа Дзенцеловски. В программу включены и два наших фильма – “Кислород” Ивана Вырыпаева и “Только не сейчас” Валерия
Пендраковского, в которых прослеживаются польские мотивы.

Светлана ИГОРЕВА

Аукцион по Фрейду
Аукционный дом “Christie’s” 2 и 3 апреля в Москве, в доме Спиридонова,
устроил выставку нескольких наиболее
значимых лотов будущих летних торгов в
Лондоне и Нью-Йорке. Всего за 18 лет
присутствия аукционного дома “Christie’s”
на российском рынке прошло пятнадцать
подобных событий.
В пестрой подборке оказались представлены самые лакомые для русских
коллекционеров экспонаты. Репин, продающийся впервые с 1916 года, Моне,
ранний Пикассо, Люсьен Фрейд и Энди
Уорхол.
Пробираясь сквозь толпы приглашенных на торжественном открытии, ваш
корреспондент отметил, что выставка
подобного характера является, безусловно, значимым событием.
Прежде всего превью стоит воспринимать как отдельный, персональный реверанс аукционного дома русским коллекционерам.
Москва, как и восток, – дело тонкое.
Вкусы коллекционеров, с одной стороны,

достаточно консервативны и предсказуемы, но, с другой стороны, именно покупки
российских коллекционеров в последние
несколько лет существенно повлияли на
ситуацию на арт-рынке. Появление такого активного игрока, как Роман Абрамович (купил работу Люсьена Фрейда “Спящий социальный инспектор” на аукционе
“Christie’s” в Нью-Йорке в мае 2008 года
за 33,6 миллиона долларов), вселяет в
аукционные дома надежды, что и другие
русские коллекционеры станут покупать
Фрейда, и уж, как само собой разумеется, продолжат интересоваться русской
классикой, импрессионистами. А может
быть, даже повернутся лицом к современному искусству. Такому понятному,
как Энди Уорхол и Рон Мьюек.
Параллельно аукционный дом проводит политику пропаганды русского искусства. Для этого устраиваются вечерние
русские торги – мероприятие не просто
художественного, а светского значения.
Итак, в преддверии русских торгов, которые пройдут 6 июня в Лондоне, в Моск-

вальная ночь” 1956 года и “Старые стены” 1974 года, еще одна достойная актерская работа спустя 18 лет после первой.
Кажется, тогда, в 1974-м, Людмила
Гурченко больше всего на свете хотела,
чтобы о ее Леночке Крыловой забыли
навсегда. Перед зрителями была жесткая, сильная, мощная драматическая актриса. Как сохранился, развился этот актерский механизм за столько лет простоя? Впрочем, сама Людмила Марковна
любила сравнивать эту актерскую невостребованность с пилотом, не налетавшим тренировочные часы. Такой летчик не может держать штурвал, летит
криво. А она полетела прямо. Преодолев
колоссальное расстояние, отделяющее
ее от “Карнавальной ночи”. И так в мир
пришла другая актриса Людмила Гурченко с невероятно широкой актерской амплитудой.
Ее смогли увидеть по-новому и оценить братья Михалковы. Андрон снял ее
в “Сибириаде”. Никита – в “Пяти вечерах”,
экранизации знаменитой пьесы Александра Володина. Людмила Гурченко играет
роль женщины, к которой возвращается
ее возлюбленный через 17 лет отсутствия. В ее дуэте со Станиславом Люб-

работать в этом жанре в конце 40-х годов) и его полотном “Улыбающаяся женщина” 1958 – 1959 годов, а также гигантской куклой-скульптурой в виде младенца Рона Мьюека “Большой ребенок” 1996
года (эстимейт 800 тысяч – 1,2 миллиона
фунтов) из коллекции Кей Саатчи.
И наконец 15 июля летняя сессия завершится вечерним аукционом в Лондоне, где будут выставлены работы старых
мастеров. Две из них были также представлены на показе в Москве. Это “Куры,
павлин, индюк, голуби и ласточка на фоне пейзажа“ (эстимейт 250 – 350 тысяч
фунтов) кисти Мельхиора де Хондекутера, младшего современника Рембрандта
и Вермеера, и работа сэра Лоуренса Альма-Тадемы “Не просите больше... Одно
прикосновение, и я уступлю”, – прекрасный образец английского маньеризма, который по условиям аукционного дома будет продан в особом частном порядке.

Яна ЖИЛЯЕВА

ЛИТЕРАТУРА

Без гламурной пыли
В отличие от тех, кто громко оглашает
лонг- и шорт-листы, Горьковская премия
по обыкновению назвала своих победителей без излишнего пиара. Это не самое
крупное по деньгам (60 тысяч рублей), но
авторитетное (за ним стоит “Литературная учеба” – журнал, считавшийся в свое
время одним из самых профессиональноэлитных) состязание поддерживает авторов, пробуждающих национальное самосознание и наиболее ярко отражающих то, что происходит в сегодняшней
России. В прозе таким человеком признан Роман Сенчин с романом “Елтышевы”. Его не раз включали в престижные
конкурсные списки, однако лауреатом он
так и не стал. “Скорее всего, оттого, что
пугал судей правдой жизни и принципиальной антигламурностью, – говорит

член жюри Павел Басинский. – Произведение написано сильно, плотно и аскетично. Это натурализм уровня Золя, Артема Веселого, “Мужиков” Чехова, “В деревне” Бунина. Я считаю Сенчина звездой и авангардом современной русской
прозы”.
Другие лауреаты не столь известны:
позиция премии – искать имена не среди
тех, кто на виду и на слуху, а среди тех,
кто мало замечен. Так, по разделу “Несвоевременные мысли” награду получил
сборник эссе “Птицы радости и печали”
орловского историка Владимира Ермакова. “Увидеть Россию заново” и разобраться в ее судьбе с помощью великих
мыслителей Константина Аксакова, Николая Гоголя, Ивана Ильина, Петра Струве, Георгия Федотова попытался Алек-

Неформатное счастье Людмилы Гурченко
Умерла Людмила Гурченко, великая
актриса советского кино. Хотя назвать
Людмилу Гурченко советской актрисой
язык не поворачивается. По-честному
нужно написать так: умерла несоветская
актриса советского кино.
Она – дива. Прекрасная, легкая,
изящная, с песнями и танцами, явившаяся в мир хрущевской оттепели как “Весна” Боттичелли. Луч света, пробившийся
с киноэкрана на постсталинские просторы СССР. Ее Леночка Крылова в “Карнавальной ночи” – не иностранка, не доярка, не крестьянка, а обычная городская
фабричная девчонка вне идеологии, желающая просто жить, петь и танцевать, –
принципиально иная, революционная
для советского кино героиня. Дива.
Ей подражали, тщательно копируя костюм – блузку с тремя пуговичками из
нейлона и пышную юбку-солнце, затянутую на талии. Вся страна знала, что талия у актрисы Гурченко 56 сантиметров.
Так, благодаря “Карнавальной ночи” советские женщины увидели, как выглядит new look, новая европейская мода,
введенная Кристианом Диором в 1947
году, когда освобожденные от фашизма
народы смогли вздохнуть полной грудью
и вновь почувствовали вкус к жизни. У
нас глоток свободы по известным причинам случился позже, а мода пришла с 10летним опозданием. Зато появилась
своя дива!
Но быть дивой в кинобизнесе – тяжкий труд и трудносовместимое с человеческой жизнью существование. Марлен
Дитрих, Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор – и на фабрике грез дивам живется
несладко.
Советская дива – явление из ряда
вон выбивающееся. Без партийного бонзы в арьергарде, без мужа-режиссера,
просто без “своего” режиссера и даже
без партбилета – казалось, она обречена
на единовременное сияние, как мотылек
на один день жизни.
Гений актрисы и человека Людмилы
Гурченко в том, что она выжила. “Карна-

ву привезли главную сенсацию будущей
аукционной сессии – “Парижское кафе”
Ильи Репина, не выставлявшееся на торги с 1916 года. По словам Алексея Тизенгаузена, возглавляющего международный Департамент русского искусства
“Christie’s”: “Для нас это была давняя
мечта – привезти в Москву особую картину, которая многое бы значила для русской аудитории”. Эстимейт работы Репина составляет 3 – 5 миллионов фунтов.
В Нью-Йорке 4 мая в Рокфеллер-центре на вечерних торгах будут продавать
“Искусство импрессионизма и модернизма”, среди лотов торгов – “Тополя” Моне,
написанные в Живерни (эстимейт 20 – 30
миллионов долларов), и начало голубого
периода Пабло Пикассо “Дети и игрушки”
1901 года (5,5 – 7,5 миллиона долларов).
Вечерние торги “Послевоенное и современное искусство”, которые пройдут
11 мая в Рокфеллер-центре и 28 июня в
Лондоне, представлены в Москве тремя
работами Энди Уорхола, пятью рисунками Люсьена Фрейда (художник перестал

шиным поражает то, насколько актриса
уходит в тень. Там, где он сгущает краски,
добавляет брутальности, подавляет и
нависает, она парирует хладнокровно,
холодно и с неизменной интонацией. Терпеть ее героиня научилась! Как это жизненно, не правда ли? И все-таки чувства
живы – ее Тома осталась человеком,
женщиной. Оттого и хеппи-энд в “Пяти
вечерах” возможен.
И тут и вправду, казалось бы, наступил актерский хеппи-энд. Как вернувшиеся возлюбленные, вновь потянулись
режиссеры с предложениями. И снова
возник мюзикл, бурлеск, карнавал,
праздник. “Соломенная шляпка”, “Мама”.
Потом Меньшов предложил “Любовь и
голуби”, где Людмила Гурченко решилась
на автопародию. Избалованная городская дамочка с неуместными претензиями, неспособная адекватно смотреть на
мир.
Хотя уж что-что, а смотреть на мир и
на советскую жизнь Людмила Марковна
к той поре научилась. И в этой советской
жизни нашла, как всегда, самое надсоветское – песни военных лет. И стала их
петь.
Потом она принялась рассказывать о
папе. Выпустила книгу, давала телеинтервью. Папа. Марк, родом из крестьянской нищеты, обладал невероятным чувством юмора, феноменальной адаптивностью, благодаря чему и выжил до войны, на войне и после нее, чувством слова и вкусом к жизни. Историю про то,
как Люсе “на поступление” в театральный в Москве по папиному распоряжению “пошили” зеленое платье, кажется,
знала наизусть вся страна.
Про то, что мама актрисы происходит
из старого дворянского рода, Гурченко
тогда не рассказывала. Не укладывалось в советскую легенду. Зато об этом
она написала в своих книжках. И стало
понятно, откуда талия в 56 сантиметров,
прекрасные пропорции, изящные ручкиножки, – хорошие гены, что тут скажешь.
Ее звездный час – “Вокзал для двоих”

Эльдара Рязанова. Станционная официантка в поисках простого женского
счастья, для души, – то ли эта роль “идеально села” на Гурченко, то ли создана
была специально под нее. Людмила Марковна стала народной артисткой СССР.
Когда Советский Союз закончился,
казалось, наступит пора Людмилы Гурченко. А наступила – Аллы Пугачевой.
А Людмила Марковна стала искать
свое новое актерское счастье буквально
на каждом перекрестке. Казалось, она
была открыта абсолютно всем предложениям. Играла и пела в антрепризных
мюзиклах, записывала песни с молодыми российскими рэперами… И кажется,
все ждала настоящего, достойного ее
предложения.
Но вот парадокс. Мюзиклы появились. И мюзик-холлы, и кабаре, и бурлеск – казалось, вся Москва стала не
просто играть, а жить в этом жанре. А
для Людмилы Марковны достойного
проекта не было.
Накануне очередного юбилея “Карнавальной ночи” Людмила Гурченко отказалась от всех фотосессий и интервью.
“Что вы напишете там? О чем хотите меня спросить? Что все артисты фильма
умерли, а я еще жива?” – прямо спрашивала она. “Я найду другой, не такой банальный, способ отметить юбилей фильма и своей роли”, – отвечала Людмила
Марковна.
Вместе с мужем Сергеем Сениным
Людмила Гурченко открыла собственную
продюсерскую компанию, чтоб ни от кого не зависеть. В прошлом году она дебютировала как режиссер, сценарист и
композитор в своем авторском фильме
“Пестрые сумерки”.
...Власть приняла решение похоронить актрису Гурченко на Новодевичьем
кладбище. Очень большая честь для советских людей. Но дочь актрисы говорит,
что Людмила Марковна хотела лежать
на Ваганьковском, рядом с могилами
своих родителей.
Редакция газеты “Культура”

сандр Киселев. Его философско-публицистические очерки победили в краеведческой номинации “По Руси”. В поэзии
лучшей признана книга “Логика вещей”
Ольги Рычковой, чьи стихи не назойливы, а скромны, достойны, и их “несложно
разгадать, если следовать скупым, но
точным намекам автора”.
За подвижнический труд стала горьковским лауреатом и Наталья ЖиркевичПодлесских, составившая монографию
“Встречи с Толстым: Дневники, письма”.
Много лет она работала с архивными материалами деда – генерала Александра
Жиркевича, который гостил в Ясной Поляне, скрупулезно записывал тамошние
свои наблюдения, и родилось яркое правдивое повествование о Льве Николаевиче и его эпохе.

Церемония награждения проходила в
горьковские именины – день Алексея –
человека Божьего – богатого римлянина,
который отказался от всех благ и почестей и принял жизнь, полную лишений.
Председатель жюри Алексей Варламов
соотнес этот путь с участью русской литературы, широко популярной в прошлом, а теперь, когда читатель и писатель охладели друг к другу, утратившей
блеск. Но, может, это не так и плохо и даже полезно. Потому что именно в тиши,
уединении, не ради славы “сердце глаголет уста”, кристаллизуется истина и создаются тексты, помогающие выживать в
“трудном” яростном мире. В будущем году
премия будет поощрять еще драматургов
и детских писателей.

Алена СЕМЕНОВА

Александр Константинович ВАХТЕРОВ
В Малом театре несчастье – 29 марта
на 75-м году жизни скончался заслуженный артист России Александр Константинович Вахтеров. Выпускник ВТУ имени М.С.Щепкина (курс В.И.Коршунова),
Вахтеров пришел в Малый театр, будучи
зрелым, состоявшимся артистом, успев
поработать в “Современнике”, Московском Литературном театре ВТО, Московском театре комедии (ныне Российский
Государственный театр на Покровке). В
Малом театре Александр Вахтеров служил с 1995 года. Среди первых его работ
на старейшей драматической сцене – роли в исторических спектаклях: Лачинбек (“Царь Борис”), Федюк Старков
(“Царь Федор Иоаннович”), Отец-игумен
(“Князь Серебряный”), волхв (“Царь
Иоанн Грозный”). Любого своего персонажа артист играл органично и достоверно, обладая редким даром – создавать живые, полнокровные образы даже
на небольшом драматургическом материале. Особое мягкое чувство юмора,
интеллигентность, благородная сдер-

жанность – эти качества проглядывали в
каждой работе Александра Константиновича. Зрителям и коллегам памятны
многие его роли: напыщенный лакей Сакердон (“Трудовой хлеб”), щеголеватый и
легкомысленный биржевой распорядитель Бершю (“Делец”), зловещий и мрачный Жозеф (“Плащ кардинала”), пугливый слуга Лука (“Свадьба, свадьба,
свадьба!”), чадолюбивый купец московский (“Дмитрий Самозванец и Василий
Шуйский”), добродушный Старый солдат
(“Умные вещи”). Все, кому довелось дружить, работать, общаться с А.К.Вахтеровым, помнят его удивительную доброту и
скромность, рыцарскую галантность и
готовность прийти на помощь. Его присутствие в театре всегда служило созданию особой атмосферы дружбы, искренности и творчества. Выражаем искренние соболезнования родным и близким
Александра Константиновича. Нам будет очень его не хватать.
Коллектив
Малого театра

Елизавета Михайловна СОЛОДОВА
3 апреля на 90-м году жизни скончалась народная артистка России Елизавета Михайловна Солодова. Она служила Малому театру на протяжении 63
лет. Играла ведущие роли русского и зарубежного классического репертуара,
среди которых Вера Филипповна
(“Сердце не камень” А.Н.Островского),
Лиза Протасова и Анна Павловна (“Живой труп” Л.Н.Толстого), Долгова (“Касатка” А.Н.Толстого), Рашель (“Васса
Железнова” М.Горького), Софья (“Горе
от ума” А.С.Грибоедова), Марья Львовна (“Дачники” М.Горького), фру Альвинг
(“Привидения” Г.Ибсена), Арина Петровна (“Господа Головлевы” по М.Е.Салтыкову-Щедрину), Кухарникова (“Дети
Ванюшина” С.Найденова), Анна Греч
(“Так и будет” К.Симонова), Марина
(“Дядя Ваня” А.П.Чехова) и многие, многие другие. В течение восемнадцати лет

Елизавета Михайловна преподавала в
Театральном училище имени М.С.Щепкина. А кинозрители любят ее благодаря участию в фильмах и телеспектаклях “Васса Железнова”, “Первая любовь”,“Романс о влюбленных”,“Дачники”,
“Фронт в тылу врага”, “Открытое сердце”, “Мелодии белой ночи”, “Тихая застава”,“Холодное лето пятьдесят третьего”.
Яркий талант в сочетании с трудолюбием, высочайший профессионализм,
добросовестность и ответственность,
острый ум, прямота и искренность – эти
качества запомнятся всем, кто знал
Елизавету Михайловну Солодову. Мы
навсегда сохраним светлую память о
ней. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Елизаветы Михайловны.
Коллектив
Малого театра
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ТАМАРА ПУРТОВА:

Знаете, каким он парнем был?

К народной культуре
надо приобщать с детского сада

Культурные проекты
в честь 50-летия первого полета человека в космос

Юбилеи памятных событий истории
придуманы словно для того, чтобы понять, как быстро мы, земляне, стареем.
И что самому молодому очевидцу,
сверстнику 12 апреля 1961 года, уже как
минимум – 50.
Сегодня ту космическую весну вспоминают к месту и совсем некстати. В серии ЖЗЛ выходит очередной том про Гагарина, а в Челябинске не придумали
ничего более креативного, чем запуск в
честь первого полета мыльных пузырей.
Попробовал бы кто-нибудь тогда, в начале 60-х, сравнить полет Гагарина с мыльным пузырем… Даже не нарочно – партбилет бы забрали. Да и сегодня тому
уральскому чиновнику стоит задуматься,
а соответствует ли его идея “общей линии партии”. Ну да не суть.
Воспоминания очевидцев апреля
1961 года удивительно едины в своих
подробностях. Толпы на улицах, ликование, стихийное единение людей вокруг
личности Юрия Гагарина. Человека, до 12
апреля не известного почти никому, засекреченного в прямом смысле. Заметим, что именно тогда и только тогда люди выходили на улицу, радовались, пели,
плясали, целовались и плакали от
счастья не по приказу определенных
структур. А потому что просто – хотели.
Гордиться, радоваться и плакать. И больше за 50 лет государство не предоставило им шанса на такой выплеск положительных эмоций. С отрицательными –
случаи были – говорят, что на похоронах
космонавта Комарова толпы рыдали так
же искренне горько. Политические же
события, где эмоции народа затем использовались в бизнес-интересах, как в
1991 году, в данном контексте рассматривать пошло.
Теперь это принято называть феноменом Гагарина. И его улыбка – эдакий мужской аналог загадочной улыбки Джоконды. Правда, в улыбке Гагарина никто не
ищет тайного смысла.
Она открыта и простодушна. Она и
есть, наверное, тот самый символ нации.
Без тени сомнения, без оговорок даже
самых оголтелых скептиков и ворчунов.
Гагарин – это своего рода святой России
второй половины ХХ века, в святости которого нет ничего религиозного. Быть может, он стал духовным символом страны,
отказавшейся от духовности?
Но главное, видимо, в другом. Он стал
единственным русским, который смог перешагнуть границы. И стать символом веры человечества в свои силы. В будущее,
подвластное нам, но которого никогда не
будет.

человека к звездам поможет еще хоть
чуточку разобраться в феномене этого
человека.

Андрей МОРОЗОВ

Первый отряд космонавтов
Вспоминаю, как в знаменитом квартале хиппи и всяких неформалов Копенгагена “Кристиани” в середине 90-х обкурившийся растаман, услышав, что мы –
экскурсанты из России, заявил: “О, Раша!
Гагарин!” Россия у простых людей до сих
пор ассоциируется с Гагариным.
При этом сам факт того, что первыми
в космосе были советские, безусловно,
мало кому пришелся по душе в истеблишменте Запада. Известный факт – в
Музее Тюссо Армстронг на Луне представлен в полный рост, а Гагарин – лишь в
виде головы в зале, демонстрирующем
технологию изготовления статуй. Но это
– мелочи, злобствования тех, кто проиграл...
За полвека со времени полета Гагарину посвящены сотни фильмов. Но ни
один не стал народным, не стал шедевром. Биография космонавта №1 испещрена лакунами и дырами. А легенды как
не имели, так и не имеют подтверждения
или опровержения. Так, например, неясно, был ли Гагарин из знаменитого княжеского рода? Съел ли он на файф-оклоке у Елизаветы Английской дольку
лимона из чашки? Как чувствовал себя
во время последнего полета с напарни-

Так радовалась Земля полету Гагарина
ком Серегиным? Правда ли, что Гагарин
ударил Брежнева и вовсе не погиб, а до
сих пор находится под замком в психушке КГБ?
К слову сказать, в песне, известной
всем, кто рожден в СССР, пелось о
клюшке, с которой Гагарин выходил на

лед. И нынешний аналог НХЛ в России
разыгрывает Кубок Гагарина. Так вот, при
жизни Юрий Алексеевич, может, и любил
хоккей, но звание мастера спорта СССР
получил по игре в… бадминтон.
Быть может, ажиотаж нынешнего пятидесятилетия юбилея первого полета

◊
“Первый в космосе” – таково название выставочного проекта Фонда “Русский мир” и Объединения “Фотоцентр”
Союза журналистов, посвященного 50летию полета Юрия Гагарина в околоземное пространство.
Выставка на Гоголевском бульваре состоит из двух частей, объединенных космической темой.
Первая – фотоколлекция из более
чем 140 снимков, собранных в архивах,
агентствах, частных коллекциях, на которых запечатлены первый отряд космонавтов во главе с Гагариным, ученые, военные, встреча в апреле 1961 года первого космонавта Земли после его эпохального полета в аэропорту Внуково-2,
на улицах Москвы, митинг на Красной
площади…
Посетители увидят Юрия Гагарина, играющего в теннис и бильярд, разливающего вино в компании с Твардовским и
Шостаковичем, на водных лыжах, с забинтованным флюсом, и другие редкие
снимки. Нужно отметить, что эксклюзивных снимков будет достаточно, многие из
них показываются впервые.
Во второй части экспозиции, в галерее на втором этаже “Фотоцентра” посетители ознакомятся с детскими рисунками (около 70), которые отобраны по итогам международного конкурса на космическую тему, проведенного Фондом “Русский мир”.
◊
В Выставочном зале федеральных
архивов состоится торжественное открытие историко-документальной выставки “Дорогой Гагарина. Достижения
отечественной пилотируемой космонавтики”. На выставке представлено более
200 экспонатов из ведущих российских
государственных архивов и музеев,
охватывающих период с 1946 года по настоящее время. Многие документы до
недавнего времени имели грифы “Секретно” и “Совершенно секретно”. Российские музеи предоставили для экспозиции летную форму Ю.А.Гагарина, комбинезон Ф.А.Востокова, в котором он
осуществлял операции по подключению
системы жизнеобеспечения Ю.А.Гагарина 12 апреля 1961 года.

Соб. инф.

СОДРУЖЕСТВО

Первым делом самолеты. И Колобок
Ульяновск объединяет авиацию и культуру
Город Ульяновск, недавно получивший
статус “Культурной столицы Содружества”, действительно можно назвать одним из самых развивающихся в культурном плане российских городов. Памятник
букве “Ё”, неожиданно обретенная на территории Ульяновска родина Колобка –
веселые околокультурные события недавнего прошлого, дающие повод и для
едких комментариев, и для серьезных
размышлений о том, чем же можно завлечь в наши города туристов. Кстати,
Колобок в Ульяновске – не просто туристическая приманка, это целый проект,
одной из главных задач которого является “формирование детской творческой
среды”. На базе детских садов и школ
создадут “офисы Колобка”, которые станут “мастерскими юных талантов”. В
столь творческой атмосфере и будут воспитываться юные ульяновцы.
Отдавая дань своему нынешнему названию, Ульяновск в основном сохраняет
советский архитектурный образ. Поэтому, наверное, неудивительно, что высказанную пару лет назад инициативу местного градоначальника вернуть городу историческое название – Симбирск – жители восприняли негативно.
Связь времен особенно остро чувствуется в историко-культурном музее-заповеднике “Родина В.И.Ленина”. Здесь можно увидеть уже вовсе не Ульяновск, а самый что ни на есть Симбирск. 174 гектара
в центральной части города: сохранить на
такой территории исторические, архитек-

турные и мемориальные памятники XVIII
– XX веков – в наше время сродни подвигу. Во многом это заслуга директора –
Александра Николаевича Зубова, возглавляющего музей больше двадцати лет.
Из 175 объектов культурного наследия, находящихся в Ульяновске, 143 располагаются на территории музея-заповедника. Именно музей помог сохранить
и воссоздать уникальную историческую
застройку центра города. По инициативе
заповедника и его усилиями на исторических зданиях города установлено 169 мемориальных досок и 7 фонарей-указателей с видами утраченных памятников
Симбирска. Здания, расположенные на
территории музея, независимо от формы
собственности и целей использования
(коммерческие, некоторые помещения
по-прежнему являются жилыми домами),
сохраняются в соответствии с канонами
исторической застройки.
Тот факт, что Ульяновску удается сохранить уникальный исторический вид
центральной части города, свидетельствует все-таки о понимании значимости
культурного наследия; подобное, к сожалению, наблюдается далеко не во многих
российских регионах. Поэтому неудивительно, что и в борьбе за статус культурной столицы Ульяновск оказался в авангарде.
Впрочем, в данной сфере произошло
некое распределение полномочий. Пермский край, начавший свою культурную
пиар-кампанию, заявил, что Пермь соби-

рается претендовать на звание “Культурной столицы Европы”. Хотя пока у России,
не входящей в Евросоюз, для этого нет
даже полномочий. Да и культурные столицы уже определены до 2015 года, а до
2025-го названы страны, в которых будут
искать культурные столицы. Естественно, России там нет. В Перми не исключают, что могут стать и своеобразными
партнерами какой-то из уже определенных культурных столиц.
В Ульяновске о перспективах столь
далекого будущего решили пока не думать и ограничили реализацию своих
культурных амбиций пространством СНГ.
Так в программе “Культурные столицы
Содружества” пилотными площадками
стали российский Ульяновск и белорусский Гомель.
Делегации из послов и министров
культуры стран СНГ (входящих в Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества) Ульяновск представил по
большей части творчество молодых.
Джаз, арт-инсталляции, возможности использования нанотехнологий в искусстве
и образовании, электронная музыка – все
это в исполнении школьников и учащихся
творческих училищ и детских школ искусств. Джаз, который, кстати, особенно
поразил делегацию СНГ, станет главным
направлением работы новой ДШИ, которая откроется в Ульяновске в ноябре этого года и соберет ребят из разных стран
постсоветского пространства.
Не обошлась презентация проекта, ко-

нечно, и без официальной дискуссии, где
обсуждали не только программу “Культурные столицы Содружества”, но и совместное культурное будущее в целом.
Так, по мнению специального представителя Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, развитие культуры способно привлечь инвестиции в любой регион и качественно повысить в нем уровень жизни. Сопредседатель Правления МФГС, Чрезвычайный
и Полномочный Посол Азербайджанской
Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюль оглы отметил, что проект
“Культурные столицы Содружества” будет развиваться и объединять молодое
поколение. На основе уважения к традициям других народов и толерантности. Губернатор Ульяновской области Сергей
Морозов предложил устроить настоящий
марафон культурных столиц: “Таким образом мы сможем закрепить долгосрочный характер проекта, установить не
только тесный межгосударственный, но и
конструктивный межрегиональный диалог”. Он же, кстати, отметил, что как только информация о новом статусе Ульяновска стала известна широкой общественности, городу сразу же было сделано несколько крупных инвестиционных
предложений.
Заместитель директора Департамента
международного сотрудничества Министерства культуры РФ, исполнительный
директор российского ИКОМ Галина Анд-

реева предложила Ульяновску особое
внимание обратить на синтез авиации
(Ульяновск позиционирует себя как
центр отечественного авиастроения) и
культуры. Впрочем, уже в день презентации проекта художники 11 стран СНГ на
градообразующем предприятии ЗАО
“Авиастар-СП” создали “Арт-карту Содружества”. И это, видимо, только начало
вхождения ульяновских ангаров в контекст современного искусства. К тому же
Ульяновск со своим Музеем гражданской
авиации под открытым небом собирается
участвовать в конкурсе на право открыть
филиал Политехнического музея.
Вообще культурных планов в области
много. Летом в Старомайнском районе
откроется международный волонтерский лагерь “Vive, Майна!”, где студенты из
разных стран будут проводить охранные
археологические исследования ценнейшего на территории Среднего Поволжья
памятника – городища “Чертов городок”.
Кроме того, пройдут Международный
форум художников “Пластовская осень”
и фестиваль кино- и телепрограмм имени
В.М.Леонтьевой. Масштабным “деловым” мероприятием станет международный конгресс “Культура как ресурс модернизации”, который пройдет осенью
2011 года. Всего в модернизацию инфраструктуры культурной сферы Ульяновская область до 2016 года готова вложить
6 миллиардов рублей.

Мария ТОКМАШЕВА
Ульяновск – Москва

ПРОБЛЕМА

ВИТАЛИЙ КОСТОМАРОВ:

Мы переживаем массовую американизацию русского языка
К состоянию и развитию русского
языка обратилась в своем выступлении
Людмила Путина. Супруга главы Правительства России уже долгие годы патронирует Центр развития межличностных
коммуникаций, который до недавнего
времени был известен как Центр развития русского языка.
Выступая на прошлой неделе во время вручения Горьковской премии (см. 2-ю
стр.), Людмила Путина поделилась
своими взглядами на перспективу развития книги как основного хранителями
языка, на котором сегодня говорят около
300 миллионов землян (лишь половина
из них живет в России).
– Книга и литература будут существовать всегда, несмотря на развитие новых
технологий. Книга – это совершенно
важное существо, которое всегда будет
живо, несмотря ни на какой Интернет.
Конечно, очень жаль, что в детстве, в
школе многих детей в нашей стране не
учат тому, как обращаться с книгами, как
обращаться с театром, с кино, с Интернетом теперь, – сказала Людмила Путина.
Между тем специалисты в области
изучения русского языка не считают
происходящие с ним процессы чем-то из
ряда вон выходящим.
О том, почему влияние английского
языка на русский ослабевает, в чем“языковой вкус эпохи” и зачем надо продвигать русский язык в страны Содружества, в интервью“Культуре”рассказывает президент государственного Института русского языка имени А.С.Пушкина,
академик РАН Виталий КОСТОМАРОВ.
– Виталий Григорьевич, вы разделяете мнение о том, что, как сказал известный лингвист, “русский язык находится на грани нервного срыва”?
– Максим Кронгауз, полагаю, иронизировал. Русский, как известно, входит в

клуб мировых языков. Его образуют английский, немецкий, французский, русский и испанский. Ясно, что английский
занимает приоритетные позиции. Но есть
и региональные тенденции. Балтийские
государства, например, стремятся обучить свое население шведскому языку –
он все активнее становится языком межнационального общения. Нечто подобное
происходит с арабским и русским языками. С той лишь разницей, что русский
учат не только в прилегающих государствах, а по всему миру. Впрочем, число изучающих русский язык за рубежом сократилось и составляет, по разным данным, 25 – 35 миллионов человек. Что немало, но меньше, чем было. Да, он сдал
свои позиции, но вовсе не гибнет, а движется по восходящей.
– На ваш взгляд, массовое проникновение в русскую речь иностранных
заимствований портит или развивает
язык?
– Мы любим паниковать. Или мы самые передовые, или самые отсталые. На
самом деле русский язык не “теряется” и
не “портится”, просто процессы его развития идут с излишне высокой скоростью.
Возможно, развитие языка опережает
темпы развития общества. Сейчас невооруженным глазом видна массовая американизация русского языка, который
просто не успевает переваривать новые
слова и выражения. Надо признать, многие языковые процессы у нас идут по-русски – избыточно, вразнос, однако это не
нарушает основную тенденцию поступательного развития. Для русского языка
типичны заимствования, которые мгновенно входят в систему речи. Об этом писал еще Пушкин: “Русский язык общежителен и переменчив”.
– Ну а переварит наш язык такое
обилие англицизмов?
– Он и не такое переваривал. С древ-

нейших времен он испытывает на себе
разные влияния. И какие! Греко-латинское, византийское, монгольско-тюркское, немецкое, голландское, французское. В последние десятилетия – массовую американизацию. Она связана с
эффектом либерализации и развитием
Интернета и высоких технологий. Переживем. Кстати, влияние английского
языка ослабевает. Постепенно интернет-термины русифицируются. В этом,
пожалуй, еще одна важная деталь – необычная гибкость русского языка, способного как впитывать иностранные заимствования, так и приспосабливать их
под свой вкус.
– Не потому ли вы свою книгу назвали “Языковой вкус эпохи”?
– Просто я хотел донести нехитрую
мысль: с языком ничего не делается – ни
хорошего, ни плохого. Язык меняется по
своим внутренним законам, от нас не зависящим. Если нас интересуют успех,
счастливая жизнь, демократия, язык отразит эти тенденции. Если – секс, бандитизм, наркотики, то язык доступными
ему речевыми средствами выразит то, к
чему мы стремимся. Язык лишь отражает состояние общества, которое сегодня
пользуется данным языком, к сожалению, убирая хорошее на периферию речи, а что-то скверное, например просторечия и криминальные жаргонизмы, выпячивая, что мы, помимо иностранного
влияния, и наблюдаем в родной речи. Так
что спасать надо нас, а не язык.
– Вот из-за этих внутренних проблем, как полагаете, интерес к русскому языку в мире впредь будет сокращаться или расти?
– Его стали меньше изучать, но это не
закат. Его меньше изучают, но изучают в
количестве, сопоставимом с изучением
немецкого и французского, и именно заинтересованные люди, а не те, кого этим

заставляют заниматься. Это люди бизнеса, а также те, с кем мы вышли из одной
империи. Или с кем строили социализм.
Страны СНГ, Восточной Европы, а также
Монголия, Китай и Вьетнам тяготеют к
русскому языку. Исторические связи не
так легко порвать. В Индии, например, до
сих пор не слишком любят британцев, но
при этом – парадокс – уважают и знают
британскую культуру и язык. Влияние
русской, российской культуры на постсоветском пространстве сопоставимо с
влиянием британской культуры в Индии.
Ну а наша задача, пожалуй, в том, чтобы
помочь тем, кто хочет сохранить эти связи. Но ни в коем случае ничего не надо
навязывать. Просто надо правильно понимать историко-культурную ситуацию.
– На ваш взгляд, английский язык
способен вытеснить русский из стран
СНГ, где также идет массовая американизация как сознания, так и речи? Да и
в школах английский обязателен, а
русский часто факультативен.
– Русский язык на просторах Содружества хотя и уступил по многим позициям
английскому, но в целом устоял. Наконецто его авторитет в массовом сознании соседей связан не с политическим давлением, а с культурным влиянием и его достоинствами. Ведь даже многие английские или американские слова приходят в
местные языки в русифицированном варианте. Это ли не признание гибкости
русской речи? Россиянам остается, не навязывая, но и не стесняясь, достоинствами “великого и могучего” пользоваться,
продвигая русский язык и создавая тем
самым дружественное окружение.
– Но страны Балтии, Грузия, даже
Украина либо запрещают, либо сужают изучение русского языка. Как России, не испортив отношений с соседями, все же продвигать русский язык
хотя бы для того, чтобы приезжающие

из СНГ гастарбайтеры умели говорить
по-русски?
– Не все, но большинство элит стран
Содружества терпимо относятся к доминированию русского языка, поскольку
понимают, что титульные языки развиваются медленно и пока не справляются
с рядом своих функций, в частности в
области науки и технической терминологии. К тому же факт ориентации трудовых потоков СНГ на Россию вынуждает
национальные элиты терпимее относиться к российскому гуманитарному
влиянию. И тут как раз намечается баланс сил. А вот Россия, ее политическое
руководство раскачиваются, вместо того
чтобы там, где закрываются русские
школы, предлагать финансирование и
свои или совместные программы. А как
вы хотите? И потом, много говоря о
значимости “великого и могучего” как
средства международного общения,
Москва для поддержания его статуса
почти ничего не делает. Так, например,
статус русского языка определен только
в половине стран СНГ. Самый высокий –
в Белоруссии, где он стал вторым государственным. Высок статус русского
языка в Киргизии – “официальный язык”.
Еще в четырех странах – Молдавии, на
Украине, в Казахстане и Таджикистане –
русский определен в качестве “языка
межнационального общения”. В остальных странах Содружества и Балтии Россия, вопреки большой русской диаспоре
или тяге к России среднеазиатских республик, проблему статуса пока держит
про запас политически целесообразных
договоренностей и уступок, упуская время и целые поколения, которые скоро не
будут говорить по-русски.

Беседу вел
Антон САМАРИН

На страницах нашей газеты не раз
возникал разговор о Конвенции об охране нематериального культурного наследия, принятой ЮНЕСКО, 125 стран уже
ратифицировали этот документ. Летом
2010 года представители многих мировых держав – нынешних и будущих
участников – собрались на третью сессию Генеральной ассамблеи, чтобы обсудить всевозможные формы поддержки
народной культуры. О том, как ей – народной культуре – живется в современной России, рассказывает заслуженный
деятель искусств России, кандидат искусствоведения, профессор, директор
Государственного российского дома народного творчества Тамара ПУРТОВА.
– Народная культура всегда была
массовой, и ее определял уклад жизни. Масскультура есть и сейчас, и ее
тоже определяет жизнь, стремительно ускорившая свой темп, ставшая
агрессивной и разобщенной. В ситуации, когда мир оснащается высокими
технологиями, а глобализация ведет к
стиранию национальных границ, актуален ли фольклор? Стоит ли его сохранять?
– Наоборот, в эпоху глобализации роль
традиционной народной культуры возрастает, она-то и начинает противостоять культурной ассимиляции. На самом
деле такое противостояние – едва ли не
единственный и уж точно самый действенный способ сохранить культурную
идентичность нации, ее самобытное лицо.
Знаете, что отличает народную культуру? Причем любой национальности?
То, что она по сути своей всегда оптимистична. Извините за простые, если не
сказать, избитые слова, но она несет
добро, свет, любовь. И это главное качество народной культуры. Сейчас Президент говорит нам: надо воспитать креативную личность во всех сферах деятельности. Но креативным человека делает умение творчески мыслить, и здесь
без культурной составляющей никак не
обойтись. Она издревле формировала
психологический склад индивидуума –
то, что принято называть национальным
характером.
– Что такое “народная культура”:
обычаи, промыслы, фольклор или
образцы профессионального искусства на “народную” тему?
– Мне ближе термин – народное художественное творчество. Оно включает в
себя народную музыку и песню, танец и
театр, и оно же является основой для
развития многих жанров профессионального искусства. И, конечно, обряды,
ритуалы, праздники, костюмы, ремесла.
– Понятием “фольклор” мы бравируем последние десятилетия, а в советские времена оно подменялось художественной самодеятельностью,
не так ли?
– В советское время, начиная с 30-х
годов, фольклор представлялся крестьянской культурой с мелкобуржуазной
идеологией, которую следовало “изживать”. Что и делали. В начале перестройки под Молох попала художественная самодеятельность как пережиток советского времени. Тогда начались печальные процессы: закрывались Дома культуры, перепрофилировались клубы, изза прекращения финансирования погибли сотни ведущих народных театров, оркестров, ансамблей танца. И все же и
фольклор, и любительское искусство
живы и будут жить, я в этом уверена.
– А чем любительское творчество
отличается от самодеятельности?
– Давайте, на примере. Если на свадьбе или на юбилее спонтанно исполняются народные песни, танцы с импровизацией, то это современный бытовой
фольклор; если кто-то собирает вокруг
себя группу единомышленников, чтобы
вечерами вместе играть и петь, – это любительство. Если такой ансамбль начинает заниматься в клубе под руководством педагога-профессионала – это уже
художественная самодеятельность. Но
смысл всех этих явлений един: живое
творчество народа, созидание, а не потребление.
– Мы так привыкли говорить, что
все у нас плохо, и “негатив” – нет денег,
негде репетировать и т.д., и т.п. – просто отскакивает от языка. Год назад я
оказалась на Фестивале “Успех”, где
спектакли показывали лучшие любительские театры России – детские и
взрослые. Конечно, им трудно материально, но если говорить о художественной стороне дела, то там были и
новаторские спектакли, и режиссерские концепции, и актерские открытия, и, кстати, внимание к народным
истокам. А в других видах искусства?
– Наблюдаю, что после нескольких
лет спада начался процесс оживления,
народ потянулся к творчеству. В этом
можно было убедиться, кстати, на Всероссийском фестивале народного творчества “Салют Победы”, посвященном
65-летию Великой Победы. Участников в
сравнении с аналогичным праздником
пятилетней давности стало в 30 раз
больше, а число зрителей возросло в десять раз!
Что касается академических хоров и
любительских оркестров, то и они сегодня слышны повсюду – возвращают в
свой репертуар исконную русскую музыку. Однако остро стоит кадровая про-
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блема: молодых хормейстеров, дирижеров, балетмейстеров, готовых взять на
себя нелегкий и малооплачиваемый
труд, немного. Да и ряд училищ и вузов
культуры считают, что специализация
“народников” не нужна, потому что не
востребована. Вот такой “заколдованный круг” получается. И все же народные коллективы живы. Ведущие духовые оркестры вслед за военными успешно освоили трудный жанр плац-концерта.
Каждый фестиваль-конкурс оркестров и
ансамблей народных инструментов, который теперь носит имя своего основателя Николая Калинина, собирает замечательные коллективы со всей страны. На последнем победили музыканты
Приморского края: Гран-при получил
детский ансамбль “Вишенка” из села (!)
Черниговка!
А калмык-джангарчи Владимир Каруев (Окна Цаган Зам) – мастер горлового
пения, открытый широкой публикой десять лет назад на празднике на Васильевском спуске! Зрители, а это была молодежная аудитория, организовали ему
звездный прием.
Важно и то, что любительские ансамбли обратились к поискам “первоисточников” – самобытного регионального материала: наконец-то наметился отход от слепого копирования профессиональной сцены. Честно говоря, штампы
общерусских плясок с усредненной лексикой, одинаковыми композиционными
приемами и набором трюков в глянцевом
салатово-розовом оформлении уже изрядно надоели. С танцорами-любителями сегодня работают одаренные хореографы, которых интересует народное
творчество, и их приглашают профессиональные коллективы. Не буду голословна: танцы Елены Смирновой из Костромской области и песни Ефима Аркина из Омска исполняет в своей обработке Государственный русский народный
хор имени Пятницкого, а балетмейстеры
пензенских “Вензелей” Лариса Алексеева и череповецких “Северных зорь”
Татьяна Изюмова репетируют с артистами Государственного ансамбля танца Сибири имени Годенко.
– То есть не стоит драматизировать?
– Самая большая проблема – пробелы
воспитания молодежи на основе народных традиций. За тридцать лет моей работы, несмотря на все наши усилия, мало что изменилось. Еще Петр I, вводя в
практику проведение танцевальных ассамблей, решал задачу танцевального
просвещения, если хотите – эстетического воспитания российского общества.
Сегодня же в системе нашего образования это важнейшее звено почти утрачено, а возможности изучения народного
танца во внешкольной и клубной среде
катастрофически сужаются.
– Все-таки проблема, видимо, в том,
чтобы сохранить традиции?
– Проблема не только в сохранении,
но и в том, чтобы передавать традиции
из поколения в поколение, не прервать
связи времен, которые и так стали слишком хрупкими. Ведь сельское население,
которое хранит фольклор в естественных для него условиях, сократилось в разы, и зачастую носителям аутентичных
традиций просто некому их передавать:
молодежь стремится в мегаполисы или
районные центры.
– Что же необходимо сделать, чтобы не потерять традиции?
– К сожалению, одного желания мало.
Если бы все было в силах Министерства
культуры, или нашего Дома народного
творчества, или наших коллег на местах,
которые организуют десятки фестивалей, то проблем бы не было. Здесь необходимы серьезные меры, государственная поддержка. Нужно, чтобы знакомство с основами традиционной культуры стало обязательным предметом в
школе, чему упорно сопротивляется Минобразование.
– В каком возрасте его надо осваивать?
– Начиная с детского сада. Иначе вырастет еще одно поколение, воспитанное
на образцах западной массовой культуры и другого не представляющее. Это же
элементарно: если не учим ребенка родному языку, значит, не будет он его знать.
И Масленица, которая сейчас в такой чести, будет для него лишь поводом для
шоу. А ведь в Масленой неделе – своя
философия, и каждый ее день воспитывал человека, имел свой девиз, чему-то

посвящался. “К теще на блины” – почтение к старшим. А Прощеное воскресенье
учило не копить обиды. Календарных обрядовых праздников немало у всех народов, и, к счастью, их традиции еще не
утрачены. Например, русские: Святки,
Сретенье, Сороки, Вербное воскресенье, Пасха, Троица, Осенины, Покров.
Отрадно, что поддержкой русской традиционной культуры занимаются и в регионах, где русские не являются титульной нацией. Чувашия, Татарстан, Бурятия, Дагестан уделяют внимание не только своим национальным традициям, но и
русской культуре. Одним из замечательных примеров (и он не единственный!)
может служить русский фольклорный
праздник Каравон, проводимый в селе
Русское в Татарстане с 1992 года.
– Лет десять назад рок-музыканты
начали включать этнику в свои программы, тогда и поднялась волна, которую называют фольклорной?
– Хорошо, что это стало модой, которая жива и сегодня. У истоков фольклорной волны стоял Дмитрий Покровский, и, кстати, он работал в Доме народного творчества. В нынешнем десятилетии, если говорить обо всей России, активнее действуют финно-угорские регионы. Замечательные фестивали этнической музыки проводят удмурты. Этно
всегда входит в диалог с современным,
что дает любопытные результаты и привлекает не только старшее поколение,
но и молодежь прежде всего. Именно молодые энтузиасты организовывают в регионах этнические праздники. Радует
яркий Фестиваль “Саянское кольцо” в
селе Шушенском, его организатор – директор Дома творчества Красноярского
края. Для участия в этом празднике приезжают тысячи зрителей. Приобщает к
этнической культуре и фестиваль в Самарской области: помимо музыкальных
мероприятий, его участники осваивают
“дела” наших предков, вплоть до собирания трав и плетения косичек.
– И все-таки государство помогает?
– Конечно, все наши проекты реализуются на средства Министерства культуры. Профильный департамент так и
называется – государственной поддержки профессионального искусства и народного творчества. За последние годы
важным и знаковым (но пока единственным) событием стал Госсовет 2006 года
под руководством Владимира Путина – в
то время Президента, – на котором рассматривали вопрос о государственной
поддержке традиционной культуры. Тогда губернаторы, приехавшие из всех
субъектов Российской Федерации, кажется, осознали, что народная культура
становится одной из приоритетных задач и нужно ее поддерживать. Не люблю, когда постоянно жалуются. Конечно,
трудно, конечно, мало средств, но есть
желание сохранить народные песни, танцы, обычаи, восстановить смещенные
идеалы. Высшие должностные лица на
местах теперь понимают, что традиционными праздниками можно заинтересовать зрителей, включить их в возрождение основ этноса и исконных обрядов,
“вживить” традиции в современный социум. Сегодня одна из главных задач –
формирование Реестра объектов нематериального наследия России, которую
нам не решить без помощи губернаторов, органов власти на местах.
Государственных средств не хватает, и
организаторы фестивального движения,
хранители традиций – в постоянном поиске дополнительного финансирования.
Это нелегко. Да и странная сложилась
ситуация. С одной стороны, о сохранении
национальных традиций говорят сегодня
с высоких трибун, подчеркивая необходимость возрождения традиций прошлого, а средства массовой информации
традиционной культуре отводят мизерное внимание.
– Народное творчество привлекает
меценатов и спонсоров?
– Будем смотреть правде в глаза – меценатов в наше время, конечно, нет. Любая поддержка – спонсорство, но спонсоры сейчас больше инвестируют в шоубизнес и ждут возврата вложенных
средств. В народном творчестве такого
быть не может. Тут речь о том, чтобы
вкладывать деньги в будущее, или, как
теперь формулируют, создавать человеческий капитал.
– А были ли раньше меценаты?
– Один из меценатов и создал наш
Дом народного творчества. Художник,
просветитель, организатор народного театра Василий Дмитриевич Поленов
сумел убедить богатейшего промышленника Савву Мамонтова вложить деньги в
постройку учреждения, которое будет
помогать любителям – музыкантам, певцам, крестьянским театрам. Любительским был поначалу оркестр русских народных инструментов, созданный балалаечником Василием Андреевым, – сейчас коллектив носит его имя. Русский народный хор имени Митрофана Пятницкого тоже рождался как крестьянский хор.
Наш дом распахнул свои двери 95 лет
назад и сегодня, получив статус Государственного российского дома народного творчества, продолжает благородное поленовское дело.

Беседу вела
Евгения ФРАНЦЕВА
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ДМИТРИЙ БАК:

Корпус русской литературы XX века еще не определен

Дмитрий БАК – известный литературовед и литературный критик, он много
преподает, заведует кафедрой истории
русской литературы новейшего времени
историко-филологического факультета
Института филологии и истории Российского государственного гуманитарного
университета, является проректором по
научной работе РГГУ. Наша сегодняшняя
беседа посвящена проблемам и перспективам современной русской словесности, литературной критики и литературоведения.
– Дмитрий, как вы оцениваете состояние современной русской словесности?
– Состояние русской словесности
можно оценивать очень по-разному. То и
дело раздаются отчаянные сетования на
ее катастрофическое состояние. Вроде
бы и в самом деле: где новые Толстые и
Достоевские? Где, на худой конец, стадионы, до отказа заполненные слушателями стихов? Где полумиллионные тиражи книг? Как можно примириться с жутким засильем литературных однодневок
и фальшивок – почище засилья идеологического официоза советской поры? По
мне, так все эти похоронные плачи звучат очень уж заклинательно, они – либо
от неведения, либо вызваны отсутствием взвешенного исторического анализа.
За последние десятилетия совершенно
изменились способы распространения
культурной информации, в том числе литературных текстов. На первый план выдвинулись визуальные искусства, бум визуальности очевиден и ощутим – от рекламы и интернет-дизайна до фотографии и театра. И с этим бесполезно спорить, как бесполезно было в свое время
разубеждать современников гуттенберговой революции в их уверенности, что
книгопечатный станок убьет искусство
книги, а людей середины XIX века – в
том, что дагеротип рано или поздно положит конец живописи. Но прошло время – и фотография прекрасно существует рядом с изобразительным искусством,
только место обоих искусств в культурном целом очень изменилось. То же происходит и со словесностью.
Присутствие подлинной литературы в
Интернете ограничено противоречивым
законодательством об авторских правах,
ее почти нет на телевидении, тиражи некогда сверхпопулярных толстых журналов резко упали. Но это вовсе не значит,
что литература в упадке. Неправда: она
переживает если не расцвет, то период
бурного цветения. Просто у нее сейчас
другая культурная и социальная функция. Можно с уверенностью утверждать,
что в современной литературе одновременно работают несколько десятков
очень крупных поэтов и прозаиков.
– Могли бы вы привести примеры?
– Конечно, только сначала позволю
себе небольшое отступление. Мои студенты-актеры из Школы-студии МХАТа
пару лет назад устроили эксперимент –
вышли на угол Камергерского переулка и
Тверской и стали задавать прохожим
один и тот же вопрос: кого из современных поэтов они знают? Самыми известными оказались Евтушенко, Вознесенский и Ахмадулина, и это глубоко закономерно: многие стихи этих поэтов попрежнему современны, с особой остротой я почувствовал это на вечере памяти
Беллы Ахмадулиной, который недавно
состоялся в МХТ имени Чехова. Но, постойте, минуточку – ведь со времен взлета поэтов-шестидесятников полвека
протекло! И сейчас в поэзии активно
действуют три-четыре новых поколения
поэтов! Вот имена: из “старших”, из живых классиков можно, например, назвать
Инну Лиснянскую и Олега Чухонцева, за
ними по зыбкой возрастной шкале сле-
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дуют очень значительные поэты Сергей
Гандлевский и Алексей Цветков, затем
Мария Степанова и Максим Амелин, за
ними – Анна Русс, Андрей Родионов, Мария Ватутина, далее, как говорится, везде! Если оставить в стороне поколенческие обоймы, можно назвать Александра
Кушнера, Сергея Стратановского, Бахыта Кенжеева, Тимура Кибирова, Марию
Галину, Евгению Риц…
В прозе почти такая же картина: продолжают писать и публиковать крупные
вещи Владимир Маканин и Евгений Попов, Александр Кабаков и Людмила
Улицкая (последний роман “Зеленый шатер” обсуждается так же остро, как и
предыдущие ее книги). Очень крупный
прозаик Ольга Славникова, огромная величина в современной прозе – Михаил
Шишкин, не будем забывать о Дмитрии
Быкове, хотя он не только прозаик, но
мастер всех жанров, кроме скучного. Наконец, новая генерация, на наших глазах
пережившая пору дебютов и входящая в
пору зрелости. Среди них, бесспорно,
первый номер – Захар Прилепин, человек, сумевший переступить через двадцатилетнюю замкнутость литературы в
рамках одной и той же темы. Все эти годы в среднестатистическом постсоветском романе речь шла о человеке, которому не менее сорока: он пережил крах
прежней нашей с вами бывшей страны –
не то империи тоталитарного зла, не то
заповедного земного рая равенства и
справедливости. Этот человек занят
своими комплексами, он то и дело
сравнивает, чтó было и как стало. Прилепин первым ввел в литературу людей
совершенно нового мировоззрения.
Очень часто они – бунтари, одержимые
“новой социальностью”, но вовсе не потому, что являются наследниками социализма. Они свободны от травм советского времени, но эта свобода не дает им
счастья и полноты ощущения жизни. Их
трагизм зиждется уже не на крахе 1991
года – так воспринимают мир и герои Дениса Гуцко, Романа Сенчина, Дмитрия Новикова и еще многих и многих. Если снова, как мы только что делали в рассуждениях о русской поэзии, забыть о поколенческих границах, то нельзя не назвать еще множество имен – скажем,
Ильи Бояшова и Сергея Солоуха, Валерия Попова и Александра Мелихова,

Владимира Шарова и Андрея Геласимова, – и это еще без учета не то одиозных,
не то гениальных Пелевина и Сорокина,
Акунина и Макса Фрая…
– Является ли эстетический критерий для вас главным ориентиром в
мире литературы?
– Давайте, как это говорится, вернемся к истокам. Разделение литературы на
высокую и массовую, то есть элитарную
и коммерческую, очень условно, порою
ложно. Оно придумано либо людьми, которые мало понимают в литературе, либо теми, кто склонен к отвлеченному
теоретизированию. Еще с 1830-х годов
наша лучшая проза раз и навсегда стала
коммерческой, начиная с гениального
лермонтовского романа и вплоть до Достоевского. Не стало литературы, которая пишется любителями ради самовыражения. Прозу стали писать по заказу
толстых журналов, редакторы которых
баловали успешных авторов высокими
гонорарными ставками. Так было и с Тургеневым или, например, с Иваном Гончаровым, даром что первый нуждался в литературном заработке меньше второго…
Укажу на еще один важнейший факт истории литературы: рукописи горят, да
еще как! Даже (теоретически!) обладающие высокими литературными достоинствами книги обречены на безвестность,
если они не были своевременно прочтены и по достоинству оценены, противоположные примеры единичны и только
подтверждают правило. Писатель – это
тот, кого прочитали и оценили.
Итак, на протяжении последних двух
веков в подлинном литературном произведении продуктивно совмещаются
эстетическая состоятельность и соответствие благоприятным внешним обстоятельствам: историческим, политическим, экономическим. В последние десятилетия мы сталкиваемся с неведомым в
прежние времена ростом влияния внеэстетических, внехудожественных факторов на литературу и искусство. Снова
оговорюсь, что речь идет главным образом о прозе – поэзия по-прежнему существует вне коммерции, ни один поэт не
может жить на гонорары, и слава богу!
Сама по себе эта зависимость от контекста не является чем-то фатальным,
наоборот: способствует повышению социальной роли литературы. На середину
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люди толпами идут на стадионы слушать
поэтов? В общем и целом – прекрасно,
однако свидетельствует о глубоком неблагополучии в стране. В этом случае от
поэта требуют, чтобы он был и религиозным пророком, и психотерапевтом, и экономистом, и вождем нации, и поэтом как
таковым. Такая ноша не всем по силам. Я
часто повторяю перифраз известного
афоризма: “Поэт в России больше не
больше, чем поэт”. Добавлю от себя – и
слава богу! Поэзия заняла подобающее
ей сущностное место в культуре, вдалеке от публичных чтений и яростных дискуссий. Больше нет тотального двуличия,
прессинга цензуры и самоцензуры. Можно писать то, что думаешь. Но работать
для вечности, годами набрасывать контуры своего главного – как работал Пастернак-прозаик в конце 1950-х годов,
сегодня невозможно. Может быть, одиндва гения где-то сидят и пишут нечто вечное, мы этого не знаем.
– Как вы оцениваете нынешнее состояние нашей литературной критики
и литературоведения?
– Критика тоже поменяла формат: место критика типа Аполлона Григорьева
или Белинского занял обозреватель.
Критик в традиционном смысле слова
связывает книги друг с другом, он говорит о том, как логически развиваются
разные направления в литературе, а обозреватель пишет так, что предыдущую
книгу нужно снять с полки и выбросить, а
новую – купить. Обозреватель аннотирует, он хочет сообщить, о чем книга, что
автор написал раньше и почему ее следует прочесть (то есть купить). Очень мало отрицательных рецензий, они не нужны, обозревательская критика поставлена на конвейер, она тоже зависит от издательского цикла. Критик старой школы
– исчезающая профессия, такая критика
не успевает за издательским процессом.
Книг выходит много, в этом пространстве
надо как-то ориентироваться. Сегодня
невозможно себе представить что-то
вроде знаменитой статьи “Взгляд на русскую литературу 1847 года” Виссариона
Белинского. Профессия критика умирает, востребован навигатор в море издающейся литературы.
Теперь о литературоведении. Оно сегодня в тени, нет таких властителей дум,
как, например, Михаил Бахтин или Юрий
Лотман. Однако произошло этапное событие, такое же, как в начале XX века,
когда в Петербурге был создан Пушкинский Дом. Эта цитадель науки о литературе была создана с целью аккумулирования текстов классической русской литературы, которая в тот период закончилась, – уже умер Чехов. Стали издаваться собрания сочинений классиков от
Державина до Достоевского. Сейчас похожее время. XX век завершен, советская иерархия ушла, на ее месте болезненно создается новая. На мой взгляд,
литературоведение сегодня должно обратиться не к интерпретациям, а к изданиям. В советское время многое было написано в стол, издано вопреки воле автора и с цензурными искажениями. Это
текстологическая проблема. Корпус русской литературы XX века еще не определен.
– К тому же для молодых читателей
многое нужно комментировать.
– Конечно. У меня есть специальная
лекция по этому поводу. Сегодняшние
студенты, к примеру, не знают, кто такой
“подписант”, что значит “пустить книгу
под нож”. Сейчас стоит задача восстановления массива фактов, новые интерпретации отдельных книг ничего не прибавят.

Беседу вел
Сергей ШАПОВАЛ

В ПРЕДДВЕРИИ ФОРУМА

Паньски вытребеньки
В “НЛО” вышла книга о поляках в серии “Россия в мемуарах”
Когда-то, лет так шестьсот пятьдесят
тому назад, Великое княжество Литовское начиналось почти сразу за теми местами, где нынче в подмосковном городе
Наро-Фоминске, на улице Володарского,
дом 1, расположен ресторан быстрого
обслуживания “Макдоналдс”. И простиралось это крупнейшее в Европе государство от балтийских берегов до берегов черноморских. Потом настал период
унии с Польшей, что еще шире раздвинуло географические границы. Потом
возникла Речь Посполитая, чье полуторавековое могущество сменилось упадком. Шведы, австрийцы да немцы откусывали понемногу, пока наконец Екатерина Великая в последний год своего
правления не утвердила третий раздел
Польши. Сын ее, император Павел, навестил в Петропавловской крепости
вождя польского восстания против захватчиков Тадеуша Костюшко, взял с него верноподданническую присягу и
освободил, дав в дорогу шубу, сапоги,
шапку, столовое серебро, карету и двенадцать тысяч рублей. А через год остатки польской государственности были
окончательно упразднены, польское
гражданство ликвидировано, последний
король, Станислав Август Понятовский,
отрекся от престола. И полякам пришлось подстраиваться под новую
власть. Что подразумевало и поездку в
Петербург. За чинами, должностями, образованием, устраивать свои, а также
чужие дела. Книга “Поляки в Петербурге в первой половине XIX века” – как раз
об этих людях, оставивших в память о
себе и своем времени крайне любопытные мемуары.
Открывают эту объемную книгу (чуть
более девятисот страниц!) “Воспоминания” Осипа (Юзефа Эммануэля) Пшецлавского (1799 – 1879). Их не было необходимости переводить – Пшецлавский единственный из мемуаристов писал по-русски. Пшецлавский был предельно лоялен к имперской власти, добровольно и добросовестно русифицировался, достиг высоких чинов (тайный советник), солидных должностей (член
Главного комитета по делам цензуры),
прожил долгую жизнь, но в глазах большинства поляков – в первую очередь
эмигрантов – выглядел как неприкрытый и откровенный коллаборационист.
Кстати, другой мемуарист, Тадеуш Бобровский (1829 – 1894), главы из воспоминаний которого – о жизни в Петербурге
во время учебы в Петербургском университете, отзывается о Пшецлавском
крайне нелицеприятно, негативно оценивая даже не взгляды Юзефа Эмма-

XIX века приходится пик пресловутого
русского “литературоцентризма”: многое
в стране впервые происходило не в реальности, а на страницах книг. Ну, скажем, публикует Тургенев “Отцов и детей”
– все вдруг понимают, что все вокруг заполонили нигилисты. До тургеневского
романа у них и имени-то не было…
Зависимость литературного произведения от внешних условий становится
угрожающим фактором именно в эпоху
преобладания public relations над читательским вкусом. Если литература с самого начала нацелена на внешнюю востребованность, то социальная актуальность неизбежно подменяется коммерческой прагматикой, а эстетический
фактор немедленно выносится за скобки. Эпоха литературного пиара наступает
в результате еще одной крупной новации: в центре литературного процесса
оказываются издательства, занявшие
место традиционных толстых журналов.
“Октябрь”, “Новый мир”, “Знамя”, “Звезда”
и другие существуют и публикуют прекрасные вещи, но они превратились в
своеобразные площадки для лабораторных опытов, предшествующих книжным
публикациям. Здесь под надзором грамотных экспертов идет разработка новых практик словописания, нащупываются новые пути, которые затем реализуются уже в реальной работе издательств. Все ведущие журналы сохраняют очень высокий уровень, их нужно
читать. Но проза сегодня неразрывно
связана с производственным процессом,
с премиальными и рыночными циклами.
К примеру, в Москве ежегодно проходят
три крупные книготорговые ярмарки да
еще книжный фестиваль в придачу. Это
значит, что ежеквартально каждое издательство, которое хочет иметь успех,
должно предъявить читателю и торговцам-посредникам качественные (то есть
продаваемые) новинки. Получается, что
количество подобных новинок практически запрограммировано, является постоянной величиной. Именно поэтому в наши дни невозможно значиться в списке
профессиональных литераторов, не публикуя по роману в год. Это печальное обстоятельство, но ведь и Достоевский писал к определенному сроку, часто в лихорадочном цейтноте!
Очень немногие современные писате-

ли могут позволить себе писать по одному роману в несколько лет, это получается у Михаила Шишкина, Владимира Шарова – список подобных неторопливых
интеллектуалов от литературы весьма
короток. Вот почему де-факто происходит сближение одноразовой псевдолитературы и литературы, которую хочется
определить, как “высокую”, “некоммерческую”. И Алексей Слаповский, и Дарья
Донцова (прошу прощения за сопоставление литераторов совершенно разного
уровня, разной “природы”!) пишут много
и регулярно – другого выбора у прозаика
сегодня не существует.
– Законы рынка и печатного станка
существенно занижают градус эстетического вкуса. В свое время Сергей
Гандлевский высказал ощущение от
поздних стихов Бродского: станок работает, а рабочий отошел покурить.
Мне кажется, к этому надо быть строже, у нас же превалирует сочувственный подход: роман такого-то, конечно,
не очень, но надо публиковать, а то
его забудут.
– Не только забудут читатели, но издатель не заключит новый контракт. Я с вами согласен, это очень жесткий выбор.
Не выполнишь обязательства – в следующий раз с тобой не станут иметь дело, тогда ты будешь вынужден перейти
на иные внелитературные заработки, и –
прощай, творчество, прощайте, широкошумные дубровы. Правда, пример с
Бродским не самый характерный, по
всей вероятности, сомнению подвергается не нацеленность на коммерческий успех, а некоторая автоматизация стилистического приема…
– Давайте представим себе Кафку,
который строгает свои произведения
к очередной премии или книжной ярмарке.
– Сейчас строгал бы.
– Но это был бы не Кафка, а другой
писатель.
– Кафка был банковским клерком, на
этот заработок и жил. Первые русские
литераторы, которые попытались жить
на гонорары, – это Пушкин и Белинский.
У обоих не получилось. А вот у Некрасова вышло, он разбогател. Тут очень жесткий выбор: писать с учетом сложного баланса между заказом и вдохновением
или вообще не писать. Ибо невозможно,
в полную силу работая в газете, сдавать
материал в каждый номер и параллельно писать романы. Есть только один литератор, который умеет и то, и другое делать качественно, – Дмитрий Быков…
– Могли бы вы назвать десять лучших, с вашей точки зрения, русских
романов XX века?
– Мне придется отсечь последние сорок лет XX столетия, здесь пришлось бы
назвать намного больше десяти книг. Поэтому список, наверное, такой. “Петербург” Андрея Белого, “Котлован” Андрея
Платонова, “Мы” Евгения Замятина (этот
роман имеет гораздо большее значение,
чем антиутопия). Далее следуют “Зависть” Юрия Олеши, “Жизнь Клима Самгина” Максима Горького (четырехтомная
“повесть!”), “Белая гвардия” Михаила
Булгакова (не “Мастер и Маргарита”!).
Затем – “Доктор Живаго” Бориса Пастернака, “В круге первом” Александра Солженицына, “Школа для дураков” Саши
Соколова. Роман Пастернака – для меня
абсолютная вершина русской прозы прошлого века.
– Надо сказать, что на названные
вами романы производственный процесс не влиял.
– Потому-то я и вынес за скобки романы последних десятилетий! Впрочем, литература никогда не бывает свободна от
культурного контекста, хотя зависимость
эта бывает очень разной. Хорошо ли, что

нуэля, а его внешний вид и манеры: “Низенький, пузатый, с мелкими чертами
лица и маленьким красным носиком, белесыми мутными глазками и низким
лбом, с чертами посредственности и коварства на лице и при напускной, если
того требовали обстоятельства, скромности, был он полон безмерного самомнения”. Хороший портрет получился у
Бобровского, дяди Джозефа Конрада,
между прочим. Однако, несмотря на
столь злую характеристику “коллаборациониста”, Пшецлавскому нельзя отказать в наблюдательности, а его “Воспоминания” читаются с огромным интересом. Причем от них, как это часто бывает, выстраивается параллель с временами теперешними, что в очередной раз
подтверждает тезис о неизменности человеческой натуры и обстоятельств, обретающих лишь внешние, временные
обрамления. Так, лишь современные
“гаджеты” и “девайсы” отличают таможенников современной России, устраивающих зажигательные танцы в офисах
и пляски с бутылками дорогого вина, от
описанных Пшецлавским таможенников
России Александра I, называвших шампанское, которым они упивались во времена Континентальной блокады Наполеона, “таможенным квасом”.
Неизменность человеческой натуры
и вневременная приверженность к “вечным” мифам (например, к истинно польскому, шляхетскому антисемитизму, особенно выпуклому у Пшецлавского) чувствуется и в воспоминаниях Станислава
Моравского (1802 – 1853), некоторое
время бывшего официальным врачом
Секретариата по делам Царства Польского. Считающиеся образцом мемуарной польской литературы, воспомина-

ния Моравского интересны и тем, как
мемуарист описывает события, о которых он мог судить лишь по чужим рассказам (например дуэль и смерть Александра Пушкина), и тем, как он описывает людей, с которыми поддерживал
долгие и близкие отношения (Юзеф
Сеньковский, Гаспар Жельветр, Мария
Шимановская). К примеру, описания характера Сеньковского, его педантизма,
завистливости и занудливости, описание быта и гастрономических пристрастий “ходатая по делам” Жельветра могут быть оценены как образчики стиля,
точности и наблюдательности.
Заключают книгу “Петербургские
впечатления” Адама-Гонория Киркора
(1818 – 1886), литератора и журналиста,
издававшего в 1867 – 1871 годах газету
“Новое время”. Киркор с нескрываемой
симпатией пишет о Булгарине, оказывавшем ему всяческое содействие, однако его воспоминания фрагментарны и,
что вполне понятно, не распространяются далее середины XIX века.
Книга представляет собой продолжение блистательной серии издательства
“НЛО” “Россия в мемуарах”. Великолепный комментарий, справочный аппарат,
примечания делают чтение не только
развлечением, но углублением во времена иные. В упрек издателям можно
поставить лишь мелковатый шрифт, хотя тогда пришлось бы выпускать эту книгу в двух томах. В содержательном отношении “Поляки в Петербурге в первой
половине XIX века” показывают сомнительность имперской идеи. В конечном
счете, эта идея не могла предложить новым гражданам ничего иного, кроме русификации, да и то сопряженной с обязательным переходом католиков в православие – ведь в противном случае ни
сделать карьеру, ни жениться было почти невозможно. Польский дух, шляхетское самосознание не могли примириться. Восстания и тайные общества, созданные для борьбы с оккупантами, – тому подтверждения. С другой стороны,
несмотря на практически неразрешимые противоречия, поляки и русские были вынуждены жить бок о бок, служить,
растить детей, умирать. Хорошо бы о такой близости-вражде могли узнать не
только читатели этой книги (тираж –
1000 экземпляров), но и среднестатистические посетители “Макдоналдса” в Наро-Фоминске…

Дмитрий СТАХОВ
“Поляки в Петербурге в первой половине XIX века”. М.: “Новое литературное обозрение”, 2010.

Бросок на Запад
11 апреля открывается Лондонская книжная ярмарка
О форуме, на который Россия приглашена как почетный гость, рассказывает Татьяна ИЛЬИНА, заместитель директора по управлению проектами в
Британском совете:
– На Лондонской книжной ярмарке
“Маркет Фокус” вот уже восемь лет
каждый год в центре внимания оказывается какая-то страна. Цель программы – шире представить литературу отдельной страны, дать возможность ее
авторам заявить о себе, установить контакты с зарубежными издателями и литагентами. Программу ярмарки-2011
Британский совет разработал совмест-

но с Российским федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, Фондом “Academia Rossica” и
другими партнерами.
Около пятидесяти российских писателей отправятся в Лондон. Среди них –
Михаил Шишкин, Александр Иличевский, Людмила Улицкая, Ольга Славникова, Андрей Битов, Владимир Маканин, Дина Рубина, Герман Садулаев, Захар Прилепин и другие. Борис Акунин
станет Писателем дня – это специальный проект ярмарки: она длится три
дня, и каждый пройдет “под знаком” одного из известных писателей.

Организаторы подготовили переводы отрывков из произведений писателей-участников, таким образом, британские издатели смогут получить представление о современной русской литературе и оценить ее коммерческий и интеллектуальный потенциал.
Писательские выступления пройдут
и на самой ярмарке, и на других ведущих культурных площадках Лондона, в
Пушкинском Доме, в книжных магазинах. Некоторые авторы выступят в
Эдинбурге, Оксфорде, Лидсе, в других
городах.

НАТАЛЬЯ ПЕТРОВА:

бескорыстно интересны Россия и ее
культура. Но важно, что такие люди есть!
– В каких тиражах книги российских авторов?
– От одной до трех тысяч, бывает тираж 500 экземпляров и даже 100. Снижение цен на цифровую печать позволяет
это. Если книга вырывается вперед, тираж допечатывают.
– Какое отношение к современной
русской культуре (и литературе в частности) сложилось сейчас в Великобритании?
– Русская культура за рубежом – одно
из многих интересных явлений, но не
главное. Русские мероприятия посещаются скромно. Многие страны тратят
огромные средства на пропаганду своей
культуры, особенно успешны в этом деле
скандинавы, в результате их книги присутствуют везде и в большом количестве.
Первый вопрос, который задают английские издатели, когда им предлагают русскую книгу: есть ли в России гранты на
издание русских книг за рубежом. Печальная реальность такова, что девяносто процентов переводных книг убыточны – их издают, если находят грант.
Культура на Западе гнездится в специально отведенных для нее местах, а
народ без нее прекрасно обходится. В
Германии и Франции больше переводной
литературы: до сорока процентов от всех
книг, а значит, и русских больше. Читают
ее в основном интеллектуалы (по крайней мере, в Англии и Америке) и часто
воспринимают как культурологический
материал. Впрочем, я помню, как наше
высоколобое издательство “НЛО”
устроило научную конференцию по Марининой, – вот так и они. Иногда случает-

Ле Гофф Ж. “Герои и чудеса Средних
веков”. М.: “Текст”, 2011.
Очередная работа замечательного
французского медиевиста Жака Ле Гоффа посвящена феномену имагинарного,
который в наше время чрезвычайно интересует многих историков. Как настоящий ученый, Ле Гофф начинает с определения краеугольного понятия, за основу он берет дефиницию коллеги Эвелин
Патлажан: “Сфера имагинарного представляет собою совокупность представлений, выходящих за пределы, устанавливаемые фактическим опытом и дедуктивным мыслительным рядом, объясняющим этот опыт. Можно сказать,
что каждая культура, да и каждое общество, даже каждый уровень сложносоставного общества имеют свое имагинарное. Другими словами, граница между реальным и имагинарным неопределенная, в то время как территория прохождения этой границы всегда и повсюду одна и та же, поскольку она есть не
что иное, как область человеческого
опыта в целом, от самого социально-коллективного до самого интимно-личного”.
Материя очень тонкая. По мнению Ле
Гоффа, именно имагинарное питает и
создает легенды и мифы, его можно
определить как систему снов общества,
которая преображает реальность во
вдохновенные духовные видения. История имагинарного, по Ле Гоффу, – это история создания и использования образов, побуждающих общество к мыслям и
действиям. Таким образом, это понятие
оказывается в центре средневековой
концепции мира и человека, но оно имеет в виду не только зримые явления, но
и образы памяти, сны, видения. Историк
описывает героев и чудеса, которые
определяли мировидение средневекового человека. Среди героев – король
Артур, Карл Великий, Робин Гуд, Тристан
и Изольда, Роланд и т.д. Среди чудесных
явлений – игры и зрелища (жонглеры,
трубадуры, труверы), существа, колеблющиеся между Богом и сатаной (Мелюзина, валькирия, папесса Иоанна) и т.д.
Особо следует отметить перевод Дмитрия Савосина, адекватно передающий
виртуозное умение Ле Гоффа сочетать
научную основательность с живым стилем писания.

Дмитрий НЕУСТРОЕВ

Сергей ШАПОВАЛ

ПРЕМИИ
Андрей Синявский и Венедикт Ерофеев
теперь с “НОСом”
Объявлены имена лауреатов литературной премии “НОС” (“Новая словесность”) за лучшее произведение, написанное или впервые опубликованное в
1973 году. “Идея разыграть премию НОС образца 1973 года возникла в силу необходимости объяснить (в том числе и самим себе), что же мы ищем в текущей
словесности, – говорят учредители премии. – А ищем мы точки пересечения
эстетической новизны, новых языков литературы – и новой глубины (остроты,
широты – нужное подчеркнуть) социального анализа. О том, что такие точки пересечения возможны, свидетельствует литература недавнего прошлого – в том
числе (а возможно, и в первую очередь) те тексты, которые мы включили в
“шорт-лист 1973-го года”. За каждым из этих имен стоят и новый эстетический
код, и новое понимание социальности. Проверить наш поисковый метод на
этой признанной классике, прояснить наши ориентиры – вот главная цель этой
литературной игры”.
В шорт-лист “НОС-1973” входили следующие произведения:
1. Александр Галич. “Генеральная репетиция” (год написания);
2. Венедикт Ерофеев. “Москва – Петушки” (первая публикация);
3. Василий Шукшин. “Характеры” (первая публикация);
4. Андрей Синявский. “Прогулки с Пушкиным” (первая публикация);
5. Людмила Петрушевская. “Уроки музыки” (год написания);
6. Фазиль Искандер. “Сандро из Чегема” (публикация первых глав);
7. Саша Соколов. “Школа для дураков” (год написания);
8. Александр Солженицын. “Архипелаг ГУЛАГ” (публикация первого тома);
9. Братья Стругацкие. “Пикник на обочине” (первая публикация);
10. Юрий Трифонов. “Нетерпение” (первая публикация);
11. Евгений Харитонов.
Проза (не датирована, основной массив относится к 1970-м годам);
12. Варлам Шаламов. “Колымские рассказы” (1954 – 1973 годы написания);
13. Игорь Холин. Проза (писал с конца 1960-х годов);
14. Владимир Набоков. “Strong Opinions” (первая публикация).
По решению жюри наградой отмечены “Прогулки с Пушкиным” Андрея Синявского, вышедшие под псевдонимом Абрам Терц. Экспертный комитет признал наиболее достойной поэму Венедикта Ерофеева “Москва – Петушки”. Кроме того, были подведены итоги читательского голосования: присутствующие на
церемонии отдали предпочтение “Колымским рассказам” Варлама Шаламова,
а победителем онлайн-голосования стал “Сандро из Чегема” Фазиля Искандера.

В “Дружбе народов” нашли лучших

Современных авторов в Великобритании
практически не переводят

О литературных предпочтениях жителей Великобритании мы разговариваем
с Натальей ПЕТРОВОЙ, единственным в
России издателем, работающим для англоязычного читателя.
– Наталья, в Великобритании издается три тысячи переводных наименований книг в год. Сколько из них русских?
– Англоязычный мир известен своей
обособленностью. Их авторов переводят
все, а у них переводные книги занимают
около четырех процентов, и это со всех
языков. Недавно я исследовала Амазон и
насчитала только 15 русских книг, изданных за последние пять лет! Поэтому мы
решили подтолкнуть этот процесс и сделать доступными в английских переводах
как можно больше авторов. Так мы создали пополняемую базу данных по современной русской литературе, а с 2010
года наше издательство “Глас” совместно
с премией “Дебют” стало издавать молодых писателей. Эта серия уже вызвала
интерес издателей и читателей в разных
странах.
– Что читают британцы из русской
литературы?
– В основном классику в университетах. Она переиздается, делаются новые
переводы. Но современных авторов почти не переводят, а те, что есть, в основном изданы маленькими тиражами в маленьких издательствах. Когда Россия перестала быть врагом, к ней упал интерес,
исчезли “советологи”, была отменена финансовая поддержка “подрывной” литературы, слависты потеряли свое значение, читатели повернулись в сторону Китая и арабского мира. Сегодня русских авторов читают те, кому действительно и

“Между молотом и наковальней.
Союз советских писателей СССР. Документы и комментарии”. М.: РОССПЭН.
Вышел в свет первый том сборника
документов “Между молотом и наковальней”, подготовленный Российским
государственным архивом литературы и
искусства (РГАЛИ). Книга посвящена истории создания мощного инструмента,
регулирующего отношения между
властью и литературой, – Союза советских писателей СССР. Документы охватывают период с 1925 года по июнь 1941
года и отражают предысторию и историю его создания, механизмы управления литературным процессом. В сборнике чередуются тексты стенограмм и
ошеломляющие трибунные речи с пронзительными откровенными дневниковыми записями и письмами писателей. Документы отражают особый трагизм людей, днем находящихся под воздействием “культа коллегиальности”, а ночью
расплачивающихся за свои поступки
стыдом и отчаянием.
Главный герой этой книги – человек, а
основная тема – литература и общество.
Из небытия и забвения поднимается целое поколение писателей, поэтов, драматургов, литературоведов, талантливых и не очень, подававших большие надежды, но так и не состоявшихся, ушедших из жизни раньше срока или изменивших своему дару.
Источниковой базой сборника является главным образом архивный фонд
Союза писателей СССР – ценнейший документальный комплекс по истории развития советской литературы, хранящийся в РГАЛИ. Кроме того, в книгу включены материалы из фондов редакций газет и журналов (“Литературная газета”,
“Знамя”,“Новый мир” и др.), а также фондов личного происхождения – документы прозаиков, поэтов и драматургов. В
книгу также вошли материалы из фондов Государственного архива Российской
Федерации (ГА РФ), Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) и Центрального архива общественно-политических
движений г. Москвы (ЦАОПИМ). Кроме
того, была привлечена советская периодическая печать, мемуаристика, эпистолярное наследие.

ся, что перевод читается лучше, чем оригинал (к сожалению, обратное тоже имеет место). Например, Андрей Курков неожиданно попал чуть ли не в современные классики, в то время как русский читатель не ставит его так высоко.
– В Лондоне 300 тысяч русских – огромная колония – есть ли там русский
книжный магазин?
– В крупных книжных магазинах есть
отделы книг на иностранных языках, где
я видела и русские книги. Есть несколько
газет на русском про тамошнюю жизнь,
но на самом деле – для рекламы. Русская
колония в Англии еще молодая по сравнению с американской, где около 10 миллионов выходцев из России, – они образовали почти государство в государстве.
– Кто из современных российских
писателей хоть как-то “раскручен” в
Великобритании?
– Никто. Помимо Куркова, несколько
более известны Пелевин и Акунин. В
Америке же выросла целая плеяда молодых экс-русских, пишущих по-английски,
их-то и считают современной русской литературой. Как правило, это дети эмигрантов, и в основном они посредственные писатели.
– Действует ли издательство “Глас”
в качестве литагента?
– Мы – культуртрегеры в первую очередь, но литагентские функции тоже приходится выполнять. К сожалению, наши
литагентства не занимаются пропагандой авторов, а только обслуживанием
договоров. Этот институт пока в зачаточном состоянии – все еще впереди.

Подготовила
Ольга ДУНАЕВСКАЯ

В Доме-музее Марины Цветаевой в Москве прошла торжественная церемония
награждения лауреатов литературной премии журнала “Дружба народов” за
2010 год. Премии присуждаются за лучшие публикации прошедшего года по всем
отделам журнала. Цель премии – поддержка и популяризация авторов бывших
советских республик, которые в своих произведениях отражают современные
реалии конкретной страны и народа. Лауреатами премии журнала “Дружба народов” за 2010 год стали: в номинации “Большая проза” (роман) – Фарид Нагим
(Москва), “Земные одежды”, в номинации “Малая проза” (рассказ) – Ирина Мамаева (Петрозаводск),“Бутыль”.“Лучшая поэтическая подборка” – Александр Ревич (Москва), “Перед светом”. “Лучший перевод” – Георгий Кубатьян (Ереван),
“Двери света” (современная армянская поэзия: В.Мугнецян, А.Мовсес, Р.Тамразян). “Лучшая публицистика: за гуманитарный вклад в укрепление межнациональных взаимоотношений” – Султан Яшуркаев (Брюссель), “Царапины на осколках”. Специальная премия ОТП Банка “От Урала до Дуная” за поддержку и
развитие культуры Венгрии и финно-угорских народов вручена Александру Цирюльникову (Москва) за публикацию “По человеку с дыма. Марийский феномен”.

“Супер нацбест” на 100 000 долларов
1 апреля 2011 года в ресторане “Bontempi” состоялся завтрак, посвященный
оглашению концепции и регламента юбилейной литературной премии “Супер
нацбест” приуроченой к десятилетию существования самой независимой и неангажированной, как ее называют учредители, литературной премии России
“Национальный бестселлер”.“Супер нацбест” будет присужден лучшей книге из
числа лауреатов премии “Национальный бестселлер” за предыдущие 10 лет.
Главный приз автору-лауреату в случае его присутствия на церемонии составит
100 000 долларов. Присуждение “Супер нацбеста” повторяет процедуру ежегодной премии “Национальный бестселлер”. Выбор лауреата осуществляется
прямым голосованием жюри, в состав которого входят все председатели малых жюри предыдущих десяти лет существования премии.
Состав жюри премии “Супер нацбест”:
Ирина Хакамада, общественный и политический деятель,
Владимир Коган, банкир, государственный деятель,
Валентин Юдашкин, кутюрье, заслуженный деятель искусств,
Александра Куликова, актриса,
Леонид Юзефович, писатель, первый лауреат премии,
Эдуард Лимонов, писатель, политический деятель,
Сергей Васильев, экономист, государственный деятель,
Илья Штемлер, писатель, вице-президент Петербургского ПЕН-клуба,
Андрей Галиев, генеральный директор медиахолдинга “Коммерсантъ”,
Константин Тублин, издатель, основатель премии.
Почетным председателем жюри “Супер нацбеста”, в чьи обязанности входит
принятие решения в случае равномерного распределения голосов, стал Аркадий Дворкович, помощник Президента РФ Дмитрия Медведева.
Церемония пройдет 29 мая 2011 года в Москве.

Соб. инф.
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Приглашаем в театр
Телефоны для справок:
623-26-21, 237-31-81, 507-39-25

7 апреля
8 апреля
10 апреля
12 апреля
13 апреля
14 апреля
7, 13 апреля
8 апреля
9 апреля
10 апреля
12 апреля
14 апреля

А.Грибоедов.“Горе от ума”
А.Островский.“Не было ни гроша, да вдруг алтын”
Ж.Б.Мольер.“Мнимый больной” 18.00
А.Островский.“Последняя жертва”
П.Каратыгин.“Таинственный ящик”
А.Чехов. “Три сестры”
Сцена филиала (Б.Ордынка, 69.Тел.: 237-31-81)
А.Островский.“Свои люди – сочтемся”
С.Моэм.“Любовный круг”
А.Островский.“Бешеные деньги” 18.00
Э.Скриб, Э.Легуве.“Тайны мадридского двора” 18.00
А.Островский.“Бедность не порок”
Премьера К.Гольдони.“Влюбленные”

Центральный академический

Театр Российской Армии
13 апреля
9, 10 апреля
12 апреля
14 апреля

Суворовская пл., 2 (м. “Новослободская”, “Проспект Мира”).
Тел.: 681-51-20, 681-15-84, 681-21-10
А.Гладков.“Давным-давно”
Малая сцена
Премьера А.Чехов. “Чайка” 18.00
Ю.Поляков.“Одноклассники”
Премьера П.Бомарше,Ч.Стербини. “Севильский цирюльник”
(дачная опера, муз. Дж.Россини)

Чистопрудный бульвар, 19а
Телефон: 621-64-73
7 апреля
8 апреля
9 апреля
10 апреля
10 апреля
11 апреля
12 апреля
13 апреля
14 апреля

И.Башевис-Зингер. “Враги: история любви”
Р.Овчинников.“С наступающим…”
Е.Гинзбург.“Крутой маршрут”
А.Галин. “Московская история” (“Дзинрикися”) 12.00
А.Сумбатов-Южин.“Джентльменъ”
Б.Шоу.“Пигмалион”
Э.М.Ремарк.“Три товарища”
А.Володин.“Пять вечеров”
В.Гафт.“Сон Гафта, пересказанный Виктюком”
Другая сцена. Начало в 19.30
Премьера А.Чехов. “Сережа”
(по рассказам “Учитель словесности”,“Страх”)
С.Найденов.“Хорошенькая”

7 апреля
14 апреля

Театр на Малой Бронной
Малая Бронная, 4
Телефон кассы: 690-40-93
7 апреля
8 апреля

Премьера Н.Гoгoль. “Ревизор”
Премьера Ф.Достоевский.“Бесы.
Сцены из жизни Николая Ставрогина”
К.С.Льюис.“Принц Каспиан” 12.00
Э.Э.Шмитт. “Libertin”
В.Мухарьямов. “Поздняя любовь”
Э.Олби. “Три высокие женщины”
Н.Коуард.“Неугомонный дух”

9 апреля
9 апреля
12 апреля
13 апреля
14 апреля

Московский театр
Мастерская П.Фоменко
Кутузовский пр-т, 30/32, м. “Кутузовская”. Тел.: 8 (499) 249-17-40, 249-19-21
Н.Гоголь.“Он был титулярный советник…” Моноспектакль
А.Горячева (по повести “Записки сумасшедшего”)
Новая сцена. Большой зал (наб.Тараса Шевченко, 29, м.“Кутузовская”)
7, 11 апреля
А.Пушкин.“Триптих” (Малый зал)
8 апреля
А.Островский.“Бесприданница”
9 апреля
А.Чехов. “Три сестры”
10 апреля
Б.Шоу.“Дом, где разбиваются сердца”
13 апреля
Л.Толстой. “Война и мир. Начало романа”
14 апреля
Л.Толстой.“Семейное счастие”

7 апреля

Театр Моссовета
7 апреля
8, 14 апреля
9 апреля
10 апреля
13 апреля
9 апреля

Б.Садовая ул., 16, сад “Аквариум”. Тел.: 699-20-35
М.Рощин.“Серебряный век”
Р.Стивенсон.“Странная история доктора Джекила
и мистера Хайда” (мюзикл Ф.Уайлдхорна, Л.Брикуса)
Премьера Ю.Еремин.“Casting/Кастинг”
Премьера Ю.Еремин.“Царство отца и сына” (по А.Толстому)
Г.Запольская.“Мораль пани Дульской”
Сцена “Под крышей”
Ю.О’Нил.“Долгое путешествие в ночь”

Театр на Таганке

7, 14 апреля
8 апреля
9, 10 апреля
11, 12 апреля

14 апреля

М.Булгаков.“Мастер и Маргарита”

Триумфальная площадь, 2. Тел.: 699-63-05, 699-36-42
7 апреля
8 апреля
9 апреля
9 апреля
10 апреля
10 апреля
11, 12 апреля
13 апреля
14 апреля

Д. Патрик. “Как пришить старушку”
Премьера В.Шендерович. “Вечерний выезд общества слепых”
Ю.Поляков.“Женщины без границ” 12.00
А.Житинкин.“Идеальное убийство”
А.Линдгрен. “Малыш и Карлсон, который живет на крыше” 12.00
Премьера Д.Пулмен. “Нэнси”
Р.Харвуд.“Квартет” (БДТ имени Г.Товстоногова)
“Здравствуйте! Это Я! Андрюше – 70!”
М.Булгаков.“Мольер” (“Кабала святош”)

9 апреля

Сцена “ЧЕРДАК САТИРЫ”
С.Николаев. “Люпофь”

7 апреля
13 апреля

Б. Никитская, 19

7 апреля
8 апреля
9 апреля
10 апреля
12 апреля
13 апреля
14 апреля

Н.Саймон. “Развод по-мужски”
П.Шеффер.“Любовь глазами сыщика”
К.Бут Люс. “Развод по-женски”
Ю.Ким.“Приключения Красной Шапочки” 12.00
Н.Гоголь.“Женитьба”
Н.Саймон.“Банкет”
Премьера Ж.Летраз.“Дети портят отношения”
Н.Гоголь.“Ревизор”
Малая сцена
Б.Драгилев.“Суббота”
А.Мардань.“Лист ожидания”
Филиал на Сретенке (Пушкарев пер., 21)
Премьера“Квит на квит”
А.Арбузов.“Старомодная комедия”
Премьера А.Островский.“Не все коту масленица”

7 апреля
10 апреля
8 апреля
9 апреля
13 апреля

Театр “Сопричастность”

Тел. для справок: (499) 263-07-42, (495) 632-19-30
7 апреля
8 апреля
9 апреля
9 апреля
10 апреля
13 апреля
14 апреля

7 апреля
8 апреля
9 апреля
10 апреля
10 апреля
11 апреля
13 апреля
14 апреля

Премьера К.Гольдони. “Мирандолина”
Премьера М.Розовский.“Ох!”
Э.Ионеско. “Носороги”
“Три поросенка” 12.00
Премьера Б.Окуджава.“Будь здоров, школяр!”
Н.Фостер.“Выпивая в одиночестве”
В.Высоцкий. “Роман о девочках”
С.Кирсанов.“Сказание про царя Макса-Емельяна”

Театр имени А.С.Пушкина
Тверской бульвар, 23. Тел.: 694-12-93, 694-12-89
7, 8 апреля
9, 10 апреля
9 апреля
10 апреля
10 апреля
14 апреля
7, 14 апреля
10 апреля

А.Менчелл. “Девичник Club”
Р.Стивенсон.“Остров сокровищ” 12.00
Премьера А.Кристи.“Мышеловка”
Н.Саймон. “Босиком по парку”
А.Чехов.“И вдруг” (Пушкинское фойе) 16.00
А.Островский.“Бешеные деньги”
Филиал (Сытинский пер., 3/25, тел.: 650-18-96)
И.Лаузунд. “Оffис”
Л.Толстой.“Крейцерова соната”

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

9, 10 апреля
9 апреля
11 апреля
12 апреля
14 апреля
9 апреля

Арбат, 26 (м.“Арбатская”,“Смоленская”)
7 апреля
8 апреля
9 апреля
10 апреля
12 апреля
13 апреля

М.Лермонтов. “Маскарад”
Премьера В.Гомбрович. “Принцесса Ивонна”
Премьера А.Чехов. “Дядя Ваня”
Э.Ростан. “Сирано де Бержерак”
Премьера Ж.Сиблейрас. “Ветер шумит в тополях”
Премьера М.Горький. “Люди как люди”
Малый зал
Премьера Н.Гоголь. “Записки сумасшедшего” 19.30
А.Солженицын. “Матренин двор” 19.30

8 апреля
10 апреля

Театр имени М.Н.Ермоловой
Тверская ул., 5/6 (м. “Охотный Ряд”).
Тел.: 629-00-31, 629-00-07
8 апреля
9 апреля
9 апреля
10 апреля
12 апреля
14 апреля

Лопе де Вега.“Раба своего возлюбленного”
А.Линдгрен. “Пеппи Длинныйчулок” 12.00
Ж.К.Ислер.“Бонжур и до свидания!”
Премьера Т.Уильямс.“Весенняя гроза”
И.Бунин.“Возлюбленная нами…” (Музей театра)
В.Шекспир.“Двенадцатая ночь”
Малый зал
Л.Зорин.“Невидимки”
Премьера А.Сухово-Кобылин.“Свадьба Кречинского”

12 апреля
13 апреля

7 апреля
8 апреля
9 апреля
10 апреля
12 апреля
13 апреля

В помещении Театра имени Н.Гоголя (ул.Казакова, 8а)
А.Чехов.“Вишневый сад”
На сцене Московского драматического театра п/р А.Джигарханяна
(Ломоносовский пр., д.17)
13 апреля
Ж.Кокто.“Священные чудовища”
14 апреля
Премьера Ф.Достоевский.“Преступление и наказание”
11 апреля

м. “ВДНХ”, ул. Проходчиков, д.2.
Телефоны: 8 (499) 182-03-47, 182-64-06
7 апреля
9 апреля
10 апреля
13 апреля
14 апреля
8 апреля
9 апреля

8, 10, 12 апреля
9, 10 апреля

А.Толстой.“Царь Федор Иоаннович”
Спектакли для детей
Ю.Аверина.“Небесный гость” (сцены из жизни патриархальной
провинциальной семьи конца ХIХ в.) 12.00,14.30

А.Чехов. “12 новелл о любви”
Е.Шварц.“Обыкновенное чудо” 18.00
А.Сухово-Кобылин.“Дело” 18.00
Премьера П.Пряжко.“Урожай”
Ю.Мисима.“Додзёдзи-храм”
Сцена “Мастерская”
Ф.Достоевский.“Настасья Филипповна” (по роману “Идиот”)
Ф.Достоевский.“Настасья Филипповна”
(по роману “Идиот”) 18.30

ТЕАТР “СФЕРА”
Каретный Ряд, 3. Сад “Эрмитаж” (м. “Пушкинская”,
“Тверская”, “Чеховская”). Тел.: 699-96-45, 650-92-85
7 апреля
7 апреля
8 апреля
8 апреля
9 апреля
10 апреля
12 апреля
13 апреля
13 апреля
14 апреля

7 апреля
8 апреля
9 апреля
9 апреля
10 апреля
10 апреля
14 апреля

С.Маршак.“Двенадцать месяцев” 18.00
Премьера А.Волков.“Волшебник Изумрудного города” 18.00
А.Толстой.“Буратино” 11.00, 13.30
Г.Х.Андерсен.“Дюймовочка” 17.00
А.Веденеев.“Ежик, Зайка и Топтыжка” 11.00, 13.30
Э.Т.А.Гофман.“Щелкунчик” 17.00
М.Метерлинк.“Синяя птица” 18.00
Малый зал
Г.Х.Андерсен.“Русалочка” 16.00
В.Одоевский. “Городок в табакерке” 16.00
В.Катаев.“Цветик-семицветик” 10.30, 12.30
Г.Остер.“Котенок по имени Гав” 10.30, 12.30
С.Аксаков.“Аленький цветочек” 16.00

7 апреля
8 апреля
9 апреля
10 апреля
14 апреля

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

Премьера Б.Слэйд.“Там же, тогда же”
А.Островский.“В чужом пиру похмелье” (Камерная сцена) 20.00
К.де Сент-Экзюпери.“Исповедь Розы”
Г.Мамлин.“Колокола” (Камерная сцена) 20.00
В.Шукшин.“Я пришел дать вам волю”
М.Булгаков.“Театральный роман”
В.Набоков, Э.Олби.“Лолита”
А.Островский.“Доходное место”
В.Сигарев.“Детектор лжи” (Камерная сцена) 20.00
А.Платонов.“Ученик лицея”

8 апреля
9, 10 апреля

Музыкальный театр им. К.С.Станиславского
и Вл. И. Немировича-Данченко

9, 10 апреля

Московский государственный академический
Камерный музыкальный театр имени Б.А.Покровского
7, 8, 9 апреля
12, 13 апреля

14 апреля
9 апреля
10 апреля

Спектакли для детей
О.Гарибова, Р.Казакова.“Шлямпомпо” (муз.сказка) 12.00
В.Улановский, В.Орлов.“Мой папа самый, самый…”
(сказка-мюзикл) 12.00

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

7 апреля
8 апреля
9 апреля
10 апреля
12 апреля
14 апреля

Р.Ибрагимбеков. “Петля”
О.Уайльд.“Саломея”
Премьера С.Мрожек.“Счастливое событие”
А.Экзюпери. “Путешествие Маленького принца” 14.00, 16.30
В.Асланова.“Однажды в Париже”
Л.Андреев.“Катерина Ивановна”

Московский театр юного зрителя
8 апреля
9 апреля
9 апреля
10 апреля
13 апреля
14 апреля

Мамоновский пер., 10 (Тверская ул.), м. “Пушкинская”.
Тел.: 699-53-60, 699-49-95
Премьера Н.Гоголь.“Записки сумасшедшего”
Премьера А.Молчанов.“Убийца” 16.00
О.Уайльд.“Счастливый принц”
Премьера Ф.Достоевский.“Кроткая”
К.Гинкас.“Пушкин. Дуэль. Смерть”
А.Чехов.“Дама с собачкой”

9 апреля
10 апреля

Спектакли для детей
Т.Габбе.“Оловянные кольца” 12.00
Е.Шварц.“Два клена” 11.00

“Московский драматический театр на Перовской”
7 апреля
8 апреля
9 апреля
10 апреля
13 апреля
14 апреля

Адрес: ул. Перовская, д.75, ст. метро “Новогиреево”
Телефоны: 375-66-09, 370-78-09
Н.Гоголь. “Женитьба”
Е.Шишкин. “Виновата ли я?”
М.Лермонтов. “Маскарад”
Премьера У.Шекспир. “Ромео и Джульетта”
“Николай Рубцов. Поэзия” (моноспектакль н.а. РФ В.Никитина)
Д.Фонвизин. “Недоросль”

9 апреля
10 апреля

Спектакли для детей
С.Михалков. “Зайка-зазнайка”11.00
К.Чуковский. “Муха-цокотуха” 11.00

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

М.Твен.“Принц и нищий” 12.00
Е.Клюев. “Думайте о нас” (Игры воображения)
Е.Шварц.“Золушка” 12.00
М.Карбаускис.“Ничья длится мгновение” (по И.Мерасу)
Премьера Б.Альфорс.“Лифтоненавистник” (Черная комната)
Р.Шиммельпфенниг.“Под давлением 1-3” 21.00
М.Дунаевский,А.Усачев, М.Бартенев.“Алые паруса”

9, 10 апреля
12, 13 апреля

Маленькая сцена
Премьера Б.Шергин. “Волшебное кольцо” 18.00
Премьера М.Зощенко. “Сентиментальные повести” 19.30

Театр “Ромэн”
7 апреля
8 апреля
9 апреля
9 апреля
10 апреля
13 апреля
14 апреля

Ленинградский пр., 32/2. Тел.: 612-00-13, тел. кассы: 251-85-22
И.Шток. “Грушенька” (по Н.Лескову.“Очарованный странник”)
П.Градов. “Графиня-цыганка”
О.Хабалов. “Цыган и в Африке – цыган” 12.00
Н.Сличенко. “У нас сегодня концерт” 18.00
И.Ром-Лебедев, Н.Сличенко. “Мы – цыгане” 18.00
Ф.Г.Лорка. “Дом Бернарды Альбы”
О.Хабалов. “Цыган и в Африке – цыган”

Театр “Студия театрального искусства”
п/р С. Женовача
8 апреля
9 апреля
10 апреля
12 апреля
13 апреля

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

ул. Никольская,17 (ст.м. “Театральная”, “Площадь Революции”,
“Лубянка”). Тел.: 620-13-26
Премьера Дж.Перголези, И.Стравинский. “Контракт
для Пульчинеллы с оркестром,
или Посторонним вход разрешен” 18.00
В.А.Моцарт. “Дон Жуан, или Наказанный развратник”

Государственный академический
детский музыкальный театр им. Н.И.Сац
Просп. Вернадского, 5 (м. “Университет”). Тел.: 930-70-21
8 апреля
9 апреля
9 апреля
10 апреля
10 апреля
13 апреля

Н.Римский-Корсаков. “Сказка о царе Салтане” (опера) 18.00
Премьера В.Кобекин. “Принцесса и Свинопас” (опера) 12.00
И.Якушенко. “Волшебник Изумрудного города” (мюзикл) 18.00
М.Минков. “Волшебная музыка” (опера) 12.00
С.Прокофьев. “Золушка” (балет) 16.00
С.Баневич. “Двенадцать месяцев” (опера) 16.00

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

А.Кулыгин.“Женитьба Бальзаминова”
(муз. комедия по пьесе А.Островского)
Премьера В.Семенов.“Красная Шапочка” (муз. сказка) 12.00
В.Семенов.“Пират и призраки” (мюзикл) 18.00
Г.Чихачев.“Ну, Волк, погоди!” (муз. сказка) 11.00, 13.30
Е.Птичкин.“Как Соловей-разбойник Ивану-солдату помог”
(муз. сказка) 18.00

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
8 апреля
9 апреля
10 апреля
10 апреля

Авторский вечер н. а. РФ Л.Ивановой “Страницы жизни”
“Башмачки для Золушки” (сказочное действо
на муз. Ф.Шуберта) 12.00, 15.00
К.Чуковский. “Муха-цокотуха” 12.00, 14.30
Л.Иванова. “Попутчики” (муз. Б.Окуджавы)

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

В.Ерофеев.“Москва – Петушки”
И.Тилькин.“Перезагрузка”
Малая сцена
А.Островский, Н.Соловьев. “Женитьба Белугина”
Дж.Висландер. “Приключения Мамы Му и ее друзей” 12.00
Э.К.Матиссен.“Царь Петр” 19.30
А.Островский. “Бесприданница” 18.30

Санкт-Петербургский государственный
Молодежный театр на Фонтанке

Телефон: 120-21-56, 8-499-744-41-23
Премьера А.Чехов.“Невеста”
А.Вампилов.“Ангел”
А.Вампилов.“История С …”
(по пьесе “История с метранпажем”) 18.00
Премьера Р.Ибрагимбеков.“Прикосновение”

Б.Дмитровка, 17 (м. “Чеховская”)
Справки по тел.: 629-28-35. Телефон кассы: 650-23-93
Дж.Пуччини. “Мадам Баттерфляй”
С.Прокофьев. “Каменный цветок”
Л.Ауэрбах. “Русалочка”
Г.Доницетти.“Любовный напиток”
“Маленькая смерть. Шесть танцев. Затачивая до остроты.
Па де катр”
Малая сцена
Знакомство с оркестром. С.Прокофьев. “Петя и волк”,
К.Сен-Санс.“Карнавал животных” 14.00

7 апреля
8 апреля
11 апреля
13 апреля
14 апреля

ст. м. “Новые Черемушки”
7 апреля
8 апреля
9 апреля

Дж.Пуччини. “Тоска”
И.С.Бах.“Юноша и смерть”, П.Чайковский. “Серенада”,
П.Чайковский. “Пиковая дама”
П.Чайковский. “Иоланта” 12.00

10 апреля

ул. Гарибальди, 23, корп. 4

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

Вознесенский пер., 9а (м. “Пушкинская”, “Арбатская”,тел.: 690-25-57)
Шекспир – Де Вега – Осборн – Чехов – Шоу.
“Пять авторов, четыре отрывка” (комната № 6)
А.Чехов.“Три сестры”
А.Дюма. “Три мушкетера”
С.Злотников.“Мужчина и женщина”
“Открытая сцена” (ул.Поварская, 20)
С.Беккет.“Про всех падающих”
С.Беккет.“Конец игры”

“Новый драматический театр”

Московский театральный центр “Вишневый сад”
Арбат, 35. Справки и заказ билетов по тел.: 248-06-93, 795-91-92

Т.Карелина, Р.Сеф.“Две бабы Яги” 12.00
М.Ж.Соважон.“Чао”
“Афган” (по песням и письмам воинов-афганцев) 18.00
Б.Шоу.“Миллионерша”
Премьера М.Салтыков-Щедрин.“Арена жизни”
Малая сцена
С.Есенин. “Исповедь хулигана”

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР
ОКОЛО ДОМА СТАНИСЛАВСКОГО

Театр имени Евгения Вахтангова
Справки по телефонам: (499) 241-16-79, 241-07-28, 241-16-93

У.Гибсон.“Белые розы, розовые слоны”
Л.Андреев. “Тот, кто получает пощечины”
М.Панфилова-Рыжкова.“Тайна заколдованного портрета”
(сказка для детей и взрослых) 12.00
Премьера Ф.Достоевский. “Фома Фомич созидает
всеобщее счастье…” 18.00
М.Сантанелли. “Королева-мать” 18.00
М.Ворфоломеев. “Поросенок Кнок,
или История доброй копилки” 12.00
П.Кальдерон. “Молчанье – золото”

СОДРУЖЕСТВО АКТЕРОВ ТАГАНКИ

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

А.Грибоедов.“Горе от ума”
Н.Лесков.“Воительница”
А.Арбузов. “Мой бедный Марат”
А.Островский.“Бешеные деньги”
А.Островский. “Таланты и поклонники”
Е.Шварц.“Дракон”
Н.Гоголь. “Женитьба”
ул. Радио, 2, м. “Курская”-кольцевая, по ул. Казакова
или м. “Красные Ворота”,далее тролл. № 24 до ост. “Доброслободская ул.”

Телефоны для справок: 690-46-58, 695-56-00
7 апреля
8 апреля
9 апреля
10 апреля
10 апреля
12 апреля
13 апреля
14 апреля

Спартаковская ул., 26/30 (м. “Бауманская”)
Телефон для справок: 8 (499) 261-21-97

ул. Покровка, 50/2.
Справки по телефону: 917-02-63

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

Премьера У.Шекспир.“Буря”
В.Муавад.“Пожары”
Л.Титова,А.Староторжский.“Королевская корова” 12.00, 16.00
А.Куприн.“Олеся”
У.Шекспир.“Шейлок”
А.Чехов. “Лица”
Эфросовский зал
Премьера“Надежда, Вера и Любовь…” музыка Победы
А.Галин.“Компаньоны”

Детские театры

Театр на Покровке

Московский театр “ET CETERA”

8 апреля
9 апреля
10 апреля
14 апреля
15 апреля
16 апреля

Премьера Г.Ибсен.“Пер Гюнт”
А.Вознесенский,А.Рыбников.“Юнона” и “Авось”
Г.Горин.“Шут Балакирев”
Э.Де Филиппо.“Город миллионеров”

Московский академический театр сатиры

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

Тел.: 915-12-17, 915-10-15

КИНО НА ТВ

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

Театральная пл., 1/6

5

Набережная р.Фонтанки, д.114. Тел. кассы: (8-812) 316-65-64
10 апреля
16 апреля
17 апреля
9 апреля
10 апреля
12 апреля
13 апреля
14 апреля
15 апреля
16 апреля
17 апреля

А.Островский. “Поздняя любовь” 18.00
А.Толстой. “Касатка” 18.00
Премьера Э.Де Филиппо. “Семья Сориано,
или Итальянская комедия” 18.00
Малая сцена
М.Булгаков. “Дон Кихот” 18.00
Э.Скриб. “Стакан воды” 18.00
Г.Горин. “Забыть Герострата!”
Ж.Б.Мольер. “Тартюф”
А.Радовский. “Король и принц, или Правда о Гамлете”
В.Шекспир. “Отелло”
Н.Баер. “Метро” 18.00
Т.Уильямс. “Синие розы” 18.00

Высокие награды и звания России
Указом Президента РФ за большой вклад
в развитие и укрепление российско-румынского культурного сотрудничества наградить
МедальюПушкина
ВырстаИзольду Николаевну – преподавателя русского языка на курсах в Русском центре фонда “Русский мир” при Бухарестской
экономической академии,
Максима Михая – президента Культурной
ассоциации дружбы между Россией и Румынией.
За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить:
орденом Почета
Тителя Александра Боруховича – художественного руководителя оперы государственного учреждения культуры города Москвы
“Московский академический Музыкальный
театр имени народных артистов К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко”,
Томину Ольгу Николаевну – художественного руководителя – директора государственного учреждения культуры Нижегородской
области “Нижегородская государственная
академическая филармония имени М.Л.Ростроповича”.
Орденом Дружбы
Храбровицкую Галину Ивановну – директора государственного учреждения культуры
города Москвы “Государственный музей – гуманитарный центр “Преодоление” имени Н.А.
Островского”,
Ярового Анатолия Матвеевича – артиставокалиста государственного учреждения
культуры “Государственная филармония Костромской области”.
Медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени
АлмаевуТатьяну Васильевну – руководителя муниципального учреждения “Управление культуры администрации городского округа Октябрьск Самарской области”,
Горлач Светлану Владимировну – члена
творческой комиссии “Дети и музыка” региоЗа заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовке высококвалифицированных специалистов присвоить почетное
звание
“Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации”
Болдину Валерию Геннадьевичу – профессору кафедры федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования“Новосибирская государственная консерватория
(академия) имени М.И.Глинки”,
Заболотному Евгению Борисовичу – ректору федерального государственного образовательного учреждения высшего профессио-

нальной общественной организации “Московское музыкальное общество”,
ИвановуГалину Александровну – директора государственного учреждения культуры
“Псковская областная филармония”,
Крупенкова Александра Николаевича –
научного сотрудника Пушкинской библиотеки-музея муниципального учреждения культуры “Централизованная библиотечная система города Белгорода”,
Кузнецова Виктора Викторовича – художника, Амурская область,
Мороз Людмилу Михайловну – заместителя директора по культурно-массовой работе
муниципального учреждения “Дворец культуры“Прогресс” Арсеньевского городского округа, Приморский край,
Нелюбова Сергея Ивановича – главного
хранителя фондов музея некоммерческого
негосударственного учреждения культуры
“Музей ремесла, архитектуры и быта”, город
Калуга,
Онькову Тамару Ивановну – заместителя
председателя Комитета по культуре администрации Волгоградской области – начальника отдела по культуре и искусству,
Перевозкина Иосифа Израильевича – заместителя директора по научно-просветительской работе федерального государственного учреждения культуры “Российский этнографический музей”, город Санкт-Петербург,
Полозова Александра Федоровича – художника, члена общественной организации
“Санкт-Петербургский Союз художников”,
Скуднова Александра Валентиновича –
директора государственного образовательного учреждения среднего профессионального
образования Тульской области “Новомосковский музыкальный колледж”,
Таишеву Риму Мубараковну – доцента кафедры федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования “Казанский государственный университет культуры и искусств”, РеспубликаТатарстан.
нального образования“Тюменская государственная академия культуры, искусств и социальных технологий”,
Оболенской Елене Борисовне – профессору кафедры федерального государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования “Российская академия музыки имени Гнесиных”,город
Москва,
Хосомоеву Николаю Даниловичу – профессору кафедры федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования “Восточно-Сибирская государственная академия
культуры и искусств”, Республика Бурятия.

Тарантино
в роли проповедника
По совершенно непонятным причинам за последние месяцы зарубежная киноклассика практически исчезла с отечественного телеэкрана. И вдруг словно прорвало: сразу целая обойма фильмов. Есть среди них и шедевры, и прежде всего это “Кузены” (“Культура”, 17 апреля, 22.40. Франция, 1959) – вторая (после снятого годом ранее“Красавчика Сержа”) картина Клода Шаброля, одного из родоначальников французской“новой волны”. 29-летний режиссер (он же соавтор сценария и продюсер) рассказывает простую историю о том, как однажды простой деревенский юноша Шарль
(Жерар Блен) приехал в Париж и поступил в Сорбонну на юридический факультет. Он
остановился у двоюродного брата Поля (Жан-Клод Бриали), тоже студента. Поначалу
остроумный, обаятельный, коммуникабельный, с иголочки одетый Поль вызывал восторг у кузена, но очень скоро Шарль понял, что они разные люди, что он приехал учиться, а не прожигать родительские деньги, менять женщин как перчатки и ночи напролет проводить в барах Латинского квартала. В их отношениях возникла трещина, а тут
еще оба влюбились в одну девушку – загадочную Флоранс (Жюльетт Меньель), которая лишь на первый взгляд скромна и добродетельна… Сюжет не играет у Шаброля
определяющей роли, он и не пытается проникнуть в глубины психологии взаимоотношений персонажей.
Канал “Культура”, помимо “Кузенов”, которые будут представлены в “Культе кино с
Кириллом Разлоговым”, покажет американскую классику – три фильма, объединенных рубрикой “Голливудский стандарт”. Немало положительных эмоций доставит любителям кино “Портрет Дориана Грея” (“Культура”, 14 апреля, 10.40. США, 1945. Режиссер Альберт Левин. В ролях: Джордж Сандерс, Херд Хатфилд, Донна Рид, Анджела Лэнсбери, Питер Лоуфорд) – едва ли не лучшая экранизация знаменитого одноименного романа Оскара Уайльда. Вообще-то, эта лента не укладывается в привычные голливудские рамки. Альберт Левин, добрые два десятка лет тянувший в Голливуде лямку сценариста и продюсера, талантом и упорным трудом достигший к 50 годам положения одного из самых влиятельных в стране воротил кинобизнеса, позволил себе, вдруг взявшись за режиссуру, снять кино для души. Ему удалось создать достойный кинематографический эквивалент бессмертному литературному первоисточнику. Картина замечательно снята, что было отмечено “Оскаром” за операторскую работу (Хэрри Стрэдлинг-ст.) и номинацией на “Оскара” за работу художника
(Седрик Гиббонс и Ганс Питерс). Все актеры хороши, но почему-то была выделена лишь
Анджела Лэнсбери –“Золотой глобус” и номинация на“Оскара” за роль второго плана.
Фильм с первых же кадров увлекает и очаровывает – с момента, когда циничный художник Бэзил Холлуорд (Лоуелл Гилмор) написал портрет прекрасного и невинного
юноши Дориана Грея (Херд Хатфилд). Дориан, очарованный своим изображением, не
в силах оторвать взгляд от портрета, он готов отдать душу дьяволу за то, чтобы всегда оставаться таким молодым. И его желание исполнилось. Проходят годы, Дориан
ничуть не меняется, и лишь его портрет, который он прячет от посторонних глаз, странным образом стареет, покрываясь бесчисленными морщинами и шрамами. В финале
Грей, забравшись на чердак, осмеливается взглянуть на спрятанный там портрет, и
черно-белый фильм взрывается цветным изображением живого трупа.
Голливудских суперзвезд середины прошлого века Грегори Пека и Лайонела Бэрримора мы увидим в мелодраме “Долина решимости” (“Культура”, 13 апреля, 10.40.
США, 1945. Режиссер Тэй Гарнетт) – экранизации одноименного романа Марсии Девенпорт. Действие происходит в Питтсбурге в 1873 году. Пек играет Пола Скотта, сына
Уильяма Скотта (Дональд Крисп) – владельца крупного сталелитейного завода. Однажды в их доме в качестве горничной появилась Мэри Рафферти (Грир Гарсон – номинация на “Оскара” за лучшую женскую роль), девушка из бедной рабочей семьи,
дочь Пата Рафферти (Лайонел Бэрримор), и очень скоро Мэри и Пол почувствовали
влечение друг к другу.
Если Грегори Пек привычно занят в главной роли, то Элизабет Тейлор предстанет
перед нами в комедийной мелодраме Ричарда Торпа “Свидание с Джуди” (“Культура”, 15 апреля, 10.40. США, 1948) в непривычной для нас второплановой роли. К тому
времени ей едва исполнилось 15, и ее звездные годы еще не наступили. А солирует в
фильме 19-летняя Джейн Пауэлл. Ее звезда взойдет спустя два года в классическом
мюзикле Стивена Донена “Королевская свадьба”, но и здесь она очень хороша. Ее
юная героиня Джуди Фостер из Санта-Барбары, солистка школьного оркестра, живет
в ожидании двух событий: выпускного бала и двадцатой годовщины свадьбы родителей. Она репетирует песни с оркестром (в ее исполнении звучат пять вокальных номеров) и ищет замену своему бой-френду Оджи (Скотти Беккет), отказавшемуся сопровождать ее на танцевальный вечер. Замену она быстро нашла – двадцатилетний
красавчик Стивен Эндрюс (Роберт Стэк) дал себя уговорить провести с ней вечер в
качестве партнера для танцев. Но самое интересное происходит потом – когда Джуди
вдруг показалось, что у ее отца (Уоллес Бири) роман с Розитой (Кармен Миранда), профессиональной танцовщицей.
После долгого перерыва вернулась классика и на другие каналы, и в частности на
НТВ. Историко-приключенческий фильм Дэвида Батлера “Ричард Львиное Сердце” (НТВ, 17 апреля, 1.50. США, 1954), снятый по роману Вальтера Скотта “Талисман”,
переносит нас в 1191 год. Английский король Ричард Львиное Сердце (Джордж Сандерс) возглавляет третий поход крестоносцев на Святую землю, чтобы освободить ее
от власти эмира Саладина (Рекс Харрисон), искусного военачальника и мастера хитроумных ловушек. Не все ладно в лагере крестоносцев – король ранен отравленной
стрелой, пущенной предателем. Королева и кузина Ричарда Эдит (Вирджиния Майо)
отправляются в паломничество, чтобы молиться о его выздоровлении. Их сопровождает отважный шотландский рыцарь сэр Кеннет (Лоуренс Харви), давно влюбленный
в красавицу Эдит. В пустыне Кеннет встречает сарацинского лекаря…
Одну из лучших своих ролей легендарный Кирк Дуглас сыграл в практически не известном российскому зрителю фильме великого режиссера Билли Уайлдера “Туз в
рукаве”(СТС, 15 апреля, 1.00. США, 1951), удостоенном номинации на“Оскара” за сценарий и приза Венецианского кинофестиваля за режиссуру. Дуглас создал образ незаурядного, яркого, наделенного умом и сильным характером и вместе с тем отталкивающего человека, способного на все ради славы. Его герой, талантливый репортер
Чак Татум, испытывает сильнейший дискомфорт: он прекрасно знает свои потенциальные возможности и жаждет успешной карьеры и литературного признания, но вынужден прозябать в захудалом провинциальном издании в отдаленном штате НьюМексико, так как из-за пьянства его выгнали из 11 столичных газет. Но вот судьба преподнесла ему подарок: неподалеку от Альбукерке, где он работал, произошел несчастный случай. Мексиканец Лео Миноса (Ричард Бенедикт), мародерствуя на старом индейском кладбище в горах, попал под камнепад и оказался в расщелине, как в
ловушке. Чуя сенсацию, Татум заключил договор с местным шерифом, чтобы обеспечить себе эксклюзивный доступ к месту обвала. И начал строчить репортажи о жертве смертельного индейского проклятия, превращая умирающего мародера чуть ли не
в национального героя… В основу картины лег реальный случай, происшедший в 1925
году. Оттолкнувшись от него, Уайлдер снял умный и грустный фильм, в котором обнажил изнанку американского образа жизни, впечатляюще раскрыл истоки оболванивающего влияния “свободной” прессы на общество.
Если же говорить о современном кино, то в первую очередь стоит выделить “Плохого лейтенанта” (РЕН, 13 апреля, 0.00. США, 2009). Во-первых, потому, что снял его
Вернер Херцог – один из лучших европейских режиссеров, порадовавших в свое время целым рядом настоящих шедевров (“Агирре, гнев божий”, “Каждый за себя, а Бог
против всех”,“Стеклянное сердце”,“Строшек”,“Фицкарральдо”). И пусть его лучшие годы позади – плохо снимать он не способен по определению. Неслучайно же “Плохой
лейтенант” учавствовал в Венецианском кинофестивале и удостоен специальной награды Кристофера Д. Смитерса. Во-вторых, это ремейк одноименного фильма еще одного корифея – Абеля Феррары. Николас Кейдж играет нью-орлеанского полицейского детектива Терренса Макдонаха (у Феррары в этой роли был занят Харви Кейтел), у
которого немало тяжелых пороков (наркоман, любит азартные игры, злоупотребляет
служебным положением, неразборчив в сексуальных связях). И вместе с тем он профессионал, каких поискать. Мы видим на экране бесконечно усталого человека, потерявшего надежду победить кокаиновую зависимость, не находящего сил разобраться в отношениях с элитной проституткой (Ева Мендес). А тут еще надо решать
служебные дела – в частности, привлечь за зверское убийство семьи сенегальских
иммигрантов чернокожего наркодилера (Иксзибит), но собрать доказательства его вины никак не удается – то и дело на пути расследования возникают всевозможные препятствия. Само расследование, детективная интрига у режиссера, похоже, не на первом плане, куда больше его интересуют антураж, изобразительный ряд, щедро рассыпанные по фильму символы и метафоры, и все это вместе взятое образует немыслимый для традиционного детектива подтекст.
Почти три десятилетия Роберт Земекис не устает удивлять, и вот после таких новаторских и кассовых фильмов, как “Назад в будущее” (1984), “Кто подставил Кролика Роджера” (1988), “Форрест Гамп” (1994) и ряда других, он снял высокобюджетное
(150 миллионов долларов) фэнтези “Беовульф” (РЕН, 16 апреля, 22.30 США, 2007) с
помощью новейших технологий. Эта технология была опробована Земекисом, но если
в“Полярном экспрессе” (2004) был“оцифрован”Том Хэнкс, то здесь компьютерной обработке было подвергнуто целое созвездие. То есть это вроде бы и мультфильм, но в
то же время мультипликационные персонажи удивительно похожи на голливудских
звезд. Да еще в трехмерном изображении, что, к сожалению, могли оценить лишь посетители специальных кинотеатров. А сама история отнюдь не оригинальна – это
вольный пересказ знаменитой средневековой легенды. Добрый молодец Беовульф
(Рэй Уинстон) по просьбе короля Хротгара (Энтони Хопкинс) побеждает монстра Гренделя (Криспин Гловер), терроризирующего мирное население, но затем в бой вступает его мстительная мамаша (Анджелина Джоли).
Вновь на телеэкране детективный триллер “Секреты Лос-Анджелеса” (ТВ3, 14
апреля, 23.00. США, 1997. Режиссер Кертис Хэнсон. В ролях: Кевин Спейси, Расселл
Кроу, Ким Бэйсингер, Дэнни Де Вито, Гай Пирс). Действие этой виртуозно снятой в
изысканных шоколадных тонах картины, удостоенной “Оскара” за лучший адаптированный сценарий, происходит в начале 50-х годов прошлого века. Трое полицейских –
абсолютно разных людей – расследуют запутанное дело о групповом убийстве. В одного из них, Бада (Кроу), горячего и неподкупного, бросившего вызов преступному миру, влюблена очень дорогая проститутка (Бэйсингер – “Оскар” за лучшую женскую
роль второго плана), которую используют как шантажистку. На ее любовь претендует
и герой Гая Пирса, преуспевающий следователь. Свои интересы в этом деле и у героя
Кевина Спейси. Как метко заметил один из критиков, Кертис Хэнсон украсил одноименный бестселлер Джеймса Эллроя глубокими чувствами и переживаниями, лихорадочными преследованиями и разбитыми мечтам, в результате получился остроумный, страстный и печальный фильм.
“Никки – дьявол младший” (ТВ3, 16 апреля, 19.00. США, 2000. Режиссер Стивен
Брилл) – один из самых забавных и смешных фильмов с участием популярного американского комика Адама Сэндлера (“Управление гневом”,“Цыпочка”). Он играет Никки, младшего отпрыска Князя тьмы (Харви Кейтел), отправленного отцом на грешную
землю, чтобы отыскать и вернуть двух своих братьев – белого Эдриана (Рис Айфэнс)
и черного Кассиуса (Томми Листер-мл.). Они покинули преисподнюю вопреки воле отца, который лишил их возможности занять свой трон. И теперь ему грозит крах, если
Никки не сможет вернуть их вовремя. На земле Никки встречает Вэлори (Патриция
Аркетт) и влюбляется в нее. Он спасает девушку от гибели и попадает в... рай, где
встречается со своей очаровательной мамой-ангелом, когда-то согрешившей с его отцом. Таков событийный ряд этой милой, остроумной и зрелищной картины, насыщенной оригинальными спецэффектами, что редкость для комедии. Ад, например,
оформлен в стиле картин Босха. Совершенно неожидан Квентин Тарантино в роли
слепого проповедника. Он врежется в столб (на крупном плане), но, разумеется, выживет.

Геннадий БЕЛОСТОЦКИЙ
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Понедельник, 11 апреля

Вторник, 12 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
11.00 “ЖКХ”.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 4.30 “Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”.
16.50 Федеральный судья.
18.15 Сериал “След”.
18.55 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Женские мечты о дальних
странах”.
22.30 “Открытый космос”.
Внимание! С 0.35 до 6.00 вещание на Москву
и Московскую область осуществляется
по кабельным сетям.
0.35 Фильм “Джуниор”.
2.35 Фильм “Грязное дело”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
11.00 “ЖКХ”.
12.20 Модный приговор.
13.20, 4.10 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”.
16.50 Федеральный судья.
18.15 Сериал “След”.
18.55 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Женские мечты
о дальних странах”.
22.30 “Первый отряд. Испытано на себе”.
23.30 Фильм “Королев”.
1.50 Фильм “Стальные магнолии”.
РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 “Тайна гибели маршала Ахромеева”.
12.50 “Кулагин и партнеры”.
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 “Дорогой мой человек”.
22.50 “Красная Мессалина. Декрет о сексе”.
0.10 “Увидеть Марс... и не сойти с ума”.
1.00 “Профилактика”.
2.10 Горячая десятка.
3.20 Сериал “Закон и порядок”.
4.10 “Городок”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 “Тайна гибели маршала Ахромеева”.
12.50 “Кулагин и партнеры”.
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 “Дорогой мой человек”.
0.10 “Загадки природы. Гении”.
1.00 “Профилактика”.
Внимание! С 1.45 до 6.00 вещание на Москву
и Московскую область осуществляется
по кабельным сетям.
2.15 Фильм “Запомните меня такой”.
ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.20 Мультфильм.
8.35 Фильм “По данным уголовного розыска...”
10.00 Фильм “Просто Саша”.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.45 События.
11.45 “Постскриптум”.
12.55 “Свидание со смертью”.
13.25 “В центре событий”.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50, 19.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”.
19.55 “Сделано в Японии”.
21.00 Фильм “Главная улика”.
22.55 Линия защиты.
0.20 “SOS” над тайгой”.
1.30 Внимание! С 1.35 до 6.00 вещание для
Москвы и Московской области осуществляется
по спутниковым и кабельным сетям.
1.35 Фильм “Мисс Марпл Агаты Кристи”.
3.20 Сериал “Чисто английское убийство”.
5.10 “Покоренный космос”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.25 Фильм “В полосе прибоя”.
10.00 Фильм “Дом-фантом в приданое”.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”.
19.55 “Старт”.
21.00 “Звезда по имени Гагарин”.
Праздничный концерт.
22.40 “Космос: остаться в живых”. Док. фильм.
0.00 Фильм “Второе дыхание: на рубеже атаки”.
2.00 Фильм “Наш общий друг”.
4.20 “Аросева и Ко”.
5.10 “Покоренный космос”.
НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 Очная ставка.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие.
Расследование.
10.55, 3.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.25 “Прокурорская проверка”.
14.40 “Давайте мириться!”
16.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
19.30 Сериал “Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение”.
23.35 Док. цикл “Наш космос”.
1.25 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. “Манчестер
Юнайтед” (Англия) – “Челси” (Англия).
3.40 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор”.

НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 Следствие вели...
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.55, 3.55 “До суда”.
12.00, 1.45 Суд присяжных.
13.25 “Прокурорская проверка”.
14.40 “Давайте мириться!”
16.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
19.30 Сериал “Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение”.
23.35 Док. цикл “Наш космос”.
1.15 “В зоне особого риска”.
2.45 Сериал “Детектив Раш”.
КУЛЬТУРА
7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 “Кто там...”
10.50 Фильм “Помни имя свое”.
12.35 “Линия жизни”.
13.30 “Сидящий писец”. Док.фильм.
14.00 Спектакль “Лика”.
15.40 Мультсериал “Вокруг света за 80 дней”.
16.00 Мультфильмы.
16.15 Сериал “Девочка из океана”.
16.40 “Обезьяны-воришки”. Док. сериал.
17.05 “Парадный портрет власти”.
17.35 А.Скрябин. Симфония № 2.
18.35 “Пропавший флот Магеллана”. Док. фильм.
19.45 Главная роль.
20.05 “Сати. Нескучная классика...”
20.45 “Острова”.
21.25, 1.40 Aсademia.
22.15 “Тем временем”.
23.00 “Кто мы?”
23.50 Фильм “Железная дорога”.
1.20 Р.Щедрин. Сюита из оперы
“Не только любовь”.
2.30 “Фивы. Сердце Египта”. Док. фильм.
2.45 “Камиль Коро”. Док. фильм.
РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 12.45 “Все включено”.
5.55, 2.20 “Моя планета”.
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 0.55 Вести – спорт.
7.15, 11.40 , 21.45, 2.05 Вести.ru.
8.25 “Индустрия кино”.
9.15 Вести – спорт. Местное время.
9.20, 1.05, 1.40 “Страна.ru”.
10.35 “В мире животных”.
11.10 “Наука 2.0”.
12.15 “Формула скорости”.
13.35 Профессиональный бокс. Вячеслав Гусев
(Россия) против Фелесиано Ледесма (Парагвай).
Бой за звание чемпиона Европы по версии
WBO.
14.40 Фильм “Япония тонет”.
16.55 “Биатлон с Дмитрием Губерниевым”.
17.35 Биатлон. “Гонка чемпионов”.
19.40 Фильм “Карты, деньги и два ствола”.
22.00 Неделя спорта.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. “Ливерпуль” –
“Манчестер Сити”.
Внимание! Для Москвы и Московской области
канал заканчивает вещание в 1.40.
3.00 Футбол. Премьер-лига. “Зенит”
(Санкт-Петербург) – ЦСКА.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Фильм “Аэлита”.
12.20 “О театре и не только”.
13.00, 18.35 “Пропавший флот Магеллана”.
Док. фильм.
13.50 “Пятое измерение”.
14.20 Фильм “Космический рейс”.
15.40 Мультсериал “Вокруг света за 80 дней”.
16.00 Мультфильмы.
16.15 Сериал “Девочка из океана”.
16.40 “Обезьяны-воришки”. Док. сериал.
17.05 “Парадный портрет власти”.
17.35, 2.40 “Родос. Рыцарский замок и госпиталь”.
Док. фильм.
17.50 И.Стравинский. Сюита из музыки балета
“Жар-птица”. М.Равель.
Хореографическая поэма “Вальс”.
19.20 “Константин Циолковский”. Док. фильм.
19.45 “12 апреля”. Док. фильм.
20.05 Власть факта.
20.45 “Больше, чем любовь”.
21.25, 1.55 Aсademia.
22.15 “Апокриф”.
23.00 “Обратный отсчет”.
23.50 Фильм “Железная дорога”.
1.20 Н.Римский-Корсаков. Симфонические
картины. Дирижер М.Плетнев.
Внимание! Для Москвы и Московской области
канал заканчивает вещание в 2.00.
РОССИЯ 2
Для Москвы и Московской области
канал начинает вещание в 6.00.
5.00, 7.30, 13.05 “Все включено”.
6.00, 9.15, 0.50, 2.10 “Моя планета”.
7.00, 9.00, 12.00, 16.25, 22.15, 0.40 Вести – спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.55 Вести.ru.
8.30 “Уникумы. Дарья Виролайнен”.
10.20 “Страна.ru”.
11.10 “Наука 2.0”.
12.15 Неделя спорта.
13.40 “Биатлон с Дмитрием Губерниевым”.
14.20 Биатлон. “Гонка чемпионов”.
16.40 Фильм “Саботаж”.
18.45 Хоккей. КХЛ. Финал.
22.35, 3.55 Футбол России.
23.40, 2.55 Top Gear.

Среда, 13 апреля

Четверг, 14 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
11.00 “ЖКХ”.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”.
16.50 Федеральный судья.
18.15 Сериал “След”.
18.55 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Женские мечты
о дальних странах”.
22.30 “Кто вешает лапшу”.
23.50 “Петр Мамонов. Черным по белому”.
0.55 Фильм “Такси-блюз”.
3.05 Фильм “Гангстерские войны”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
11.00 “ЖКХ”.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”.
16.50 Федеральный судья.
18.15 Сериал “След”.
18.55 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Женские мечты
о дальних странах”.
22.30 “Человек и закон”.
23.50 Судите сами.
0.45 Фильм “Рикки Бобби: Король дороги”.
2.45 Фильм”Код убийства: Охота на киллера”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 “Тайна гибели маршала Ахромеева”.
12.50 “Кулагин и партнеры”.
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 “Манна небесная”.
0.10 “Кронштадтский мятеж. Кто победил?”.
1.00 “Профилактика”.
2.15 “Честный детектив”.
2.40 Сериал “Закон и порядок”.
3.40 Фильм “Труффальдино из Бергамо”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 “Тайна гибели маршала Ахромеева”.
12.50 “Кулагин и партнеры”.
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 “Манна небесная”.
22.50 “Поединок”.
0.10 “Триумф силы. Василий Алексеев”.
1.00 “Профилактика”.
2.15 Сериал “Закон и порядок”.
3.10 Фильм “Труффальдино из Бергамо”.
4.25 “Городок”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.25 Мультпарад.
9.00 Фильм “Скорый поезд”.
10.55 “Дамский негодник”.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 События.
11.45 Фильм “Хочу в тюрьму”.
13.40 “Pro жизнь”.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”.
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Осенний вальс”.
23.00 “Леонид Дербенев. Слова народные”.
Док. фильм.
0.30 Фильм “Телохранитель”.
2.20 Фильм “Змеелов”.
4.15 Линия защиты.
5.05 “Покоренный космос”.
НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 И снова здравствуйте!
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, 3.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.25 “Прокурорская проверка”.
14.40 “Давайте мириться!”
16.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
19.30 Сериал “Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение”.
23.35 Док. цикл “Наш космос”.
1.25 Главная дорога.
2.00 Кулинарный поединок.
3.00 Сериал “Детектив Раш”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Фильм “Долина решимости”.
12.50 “Стендаль”. Док. фильм.
13.00 “Пропавший флот Магеллана”. Док. фильм.
13.50 Легенды Царского Села.
14.20 Фильм “Жизнь Клима Самгина”.
15.40 Мультсериал “Вокруг света за 80 дней”.
16.00 Мультфильмы.
16.15 Сериал “Девочка из океана”.
16.40 “Обезьяны-воришки”. Док. сериал.
17.05 “Парадный портрет власти”.
17.35, 2.40 “Старый город Граца.
Здесь царит такое умиротворение”. Док. фильм.
17.50 А.Берг. Концерт для скрипки с оркестром.
18.35 “Загадки древности. Секреты ацтеков”.
Док. фильм.
19.20 “Чингисхан”. Док. фильм.
(Украина).
20.05 “Абсолютный слух”.
20.45 “Завещание”. Док. фильм.
21.25, 1.55 Aсademia.
22.15 Магия кино.
23.00 “Обратный отсчет”.
23.50 Фильм “Последний рубеж”.
Художественный фильм (Италия, 2006).
Режиссер Ф. Бернини. 1-я серия.
1.35 Л. ван Бетховен. Соната № 27.
Внимание! Для Москвы и Московской области
канал заканчивает вещание в 2.00.
1.55 Aсademia. Владимир Хавинсон.
“Перспективы развития геронтологии в России
и мире. Пептидная регуляции старения”.
1-я лекция.
РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 13.20 “Все включено”.
5.55, 23.05, 2.50 Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 16.20, 22.15, 0.10 Вести – спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.30 Вести.ru.
8.30, 4.25 “Технологии спорта”.
9.15, 0.20, 1.45 “Моя планета”.
12.15 Футбол России.
14.20 Фильм “Саботаж”.
16.40, 3.55 Хоккей России.
17.10 Профессиональный бокс. Вячеслав Гусев
(Россия) против Абду Тебазалвы (Швеция).
18.10 Фильм “Карты, деньги и два ствола”.
20.15 Фильм “Погоня”.
22.30 “Хакасия. В поисках ирбиса”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.20 Мультфильм.
8.30 Фильм “Нежданно-негаданно”.
10.05 “SOS” над тайгой”.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.20 События.
11.50 Фильм “Шах королеве бриллиантов”.
13.40 “Pro жизнь”.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”.
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Нежные встречи”.
22.45 “Степан Бандера. Рассекреченная жизнь”.
0.55 Фильм “Золото партии”.
2.40 Фильм “Главная улика”.
4.35 “Звезды московского спорта”.
5.05 “Покоренный космос”.
НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 “Развод по-русски”.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
10.20 “В зоне особого риска”.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 “Прокурорская проверка”.
14.40 “Давайте мириться!”
16.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
19.40 Сериал “Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение”.
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. “Спартак”
(Россия) – “Порту” (Португалия).
23.20 Док. цикл “Наш космос”.
1.15 Квартирный вопрос.
2.15 “Лига Европы УЕФА. Обзор”.
2.45 Фильм “Я покажу тебе Москву”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Фильм “Портрет Дориана Грея”.
12.40, 2.40 “Мцхета. Чудеса Святой Нины”. Док.
фильм.
13.00, 18.35 “Загадки древности.
Секреты ацтеков”. Док. фильм.
13.45 “Иоганн Вольфганг Гете”. Док. фильм.
13.50 “Век Русского музея”.
14.20 Фильм “Жизнь Клима Самгина”.
15.40 Мультсериал “Вокруг света за 80 дней”.
16.00 Мультфильмы.
16.15 Сериал “Девочка из океана”.
16.40 “Обезьяны-воришки”. Док. сериал.
17.05 “Парадный портрет власти”.
17.35 “Гоа. Соборы в джунглях”. Док. фильм.
17.50 Д.Шостакович. Симфония № 1.
19.20 “Навои”. Док. фильм.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 “Простой непростой Сергей Никоненко”.
Док. фильм.
21.25, 1.55 Aсademia.
22.15 “Культурная революция”.
23.00 “Обратный отсчет”.
23.50 Фильм “Последний рубеж”.
1.25 Р.Штраус. “Бурлеска” для фортепиано
с оркестром. Солист Д.Мацуев.
Дирижер М.Горенштейн.
Внимание! Для Москвы и Московской области
канал заканчивает вещание в 2.00.
РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 14.20 “Все включено”.
5.55 Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 22.15, 1.30 Вести – спорт.
7.15, 11.40, 21.45, 1.40 Вести.ru.
8.30, 3.20 “Спортивная наука”.
9.15, 2.55 “Моя планета”.
11.10 “Хакасия. В поисках ирбиса”.
12.15 Фильм “Карты, деньги и два ствола”.
14.50 Фильм “Погоня”.
16.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
1/2 финала. Прямая трансляция.
18.45 Хоккей. КХЛ. Финал.
22.20 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров.
Россия – Словакия. Трансляция из Германии.
0.30 Top Gёrl.
1.55 “Наука 2.0”.
3.55 Биатлон. Приз памяти В.Фатьянова.
Трансляция из Петропавловска-Камчатского.

Пятница, 15 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
11.00 “ЖКХ”.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”.
16.50 “Жди меня”.
18.20 “Поле чудес”.
19.10 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 “ДОстояние РЕспублики”.
0.30 Фильм “50 первых поцелуев”.
2.20 Фильм “Филадельфия”.
4.40 Сериал “Вспомни, что будет”.
РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 “Тайна гибели маршала Ахромеева”.
12.50 “Кулагин и партнеры”.
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 “Фактор А”.
22.30 Торжественный концерт, посвященный
Дню Космонавтики.
0.20 Фильм “Невеста на заказ”.
2.30 Фильм “Стая”.
4.30 “Городок”.
ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.20 Фильм “Наш общий друг”.
10.40 “Леонид Дербенев. Слова народные”.
Док. фильм.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.15 События.
11.45 Фильм “Змеелов”.
13.40 “Pro жизнь”.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”.
19.55 “Прогнозы”.
21.00 “Временно доступен”.
23.10 “Народ хочет знать”.
0.50 Фильм “Шах королеве бриллиантов”.
2.35 Фильм “Скорый поезд”.
НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 “История всероссийского обмана. Выход
есть!”
9.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55, 4.50 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.30 “Суд присяжных: главное дело”.
16.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
19.30 Сериал “Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение”.
22.25 “НТВшники”.
23.30 “Музыкальный ринг НТВ”.
0.55 “Женский взгляд”.
1.40 Дачный ответ.
2.45 Фильм “Девушка из воды”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Фильм “Свидание с Джуди”.
12.40 “Гоа. Соборы в джунглях”. Док. фильм.
13.00 “Загадки древности. Загадка майя”.
Док. фильм.
13.45 “Письма из провинции”.
14.15 Фильм “Жизнь Клима Самгина”.
15.40 “В музей – без поводка”.
15.50 Мультфильм.
16.10 Викторина “За семью печатями”.
16.40 “Обезьяны-воришки”. Док. сериал.
17.05 “Кто мы?”
17.35 “Синтра. Вечная мечта о мировой империи”.
Док. фильм.
17.50 “Царская ложа”.
18.35, 1.55 “Архангельское –
подмосковный Версаль”. Док. сериал.
19.20 “Витус Беринг”. Док. фильм.
19.45 “Острова”.
20.25 Фильм “Храни меня, мой талисман”.
21.35 “Я хочу добра. Микаэл Таривердиев”.
22.05 “Линия жизни”.
23.00 “Обратный отсчет”.
23.50 Церемония вручения национальной
театральной премии “Золотая Маска”.
Внимание! Для Москвы и Московской области
канал заканчивает вещание в 2.00.
2.40 Музыкальный момент.
РОССИЯ 2
4.55, 15.05 “Все включено”.
5.55, 20.45, 3.55 Биатлон. Приз памяти
В.Фатьянова. Трансляция
из Петропавловска-Камчатского.
7.05, 9.40, 12.00, 15.45, 23.40, 1.15 Вести – спорт.
7.20, 11.45 Вести.ru.
7.40 Фильм “Саботаж”.
9.55 Формула-1. Гран-при Китая.
12.20 Фильм “Погоня”.
14.10 Top Gёrl.
16.05, 3.05 Футбол России. Перед туром.
16.55 Футбол. Первенство России. Футбольная
Национальная Лига. “Химки” – “Урал”
(Екатеринбург).
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
1/2 финала.
23.10, 2.35 Вести.ru. Пятница.
0.00 Вести – спорт. Местное время.
0.05 Профессиональный бокс. Рустам Нугаев
(Россия) против Алишера Рахимова
(Узбекистан).
1.25 “Моя планета”.

КУЛЬТУРА № 11
Суббота, 16 апреля

Воскресенье, 17 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40 Фильм “Спирит: Душа прерий”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.20 “Играй, гармонь любимая!”
8.10 Мультфильмы.
9.00 Умницы и умники.
9.40 “Слово пастыря”.
10.15 Смак.
10.50 “Сергей Никоненко.
Поздно, люблю другую”.
12.15 Среда обитания. “Сладкая жизнь”.
13.20, 16.30 Новый Ералаш.
13.30 Сериал “Синие ночи”.
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”.
17.50 Сериал “Общая терапия”.
19.50, 21.15 “Фабрика звезд. Возвращение”.
21.00 “Время”.
22.30 “Прожекторперисхилтон”.
23.00 “Что? Где? Когда?”
0.10 Фильм “Воспоминания неудачника”.
2.20 Фильм “Сержант Билко”.
4.10 Сериал “Вспомни, что будет”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Фильм “Настя”.
7.50 “Служу Отчизне!”
8.20 Мультфильмы.
9.10 “Здоровье”.
10.15 “Непутевые заметки”.
10.30 “Пока все дома”.
11.30 Фазенда.
12.15 Фильм “Дело Румянцева”.
14.10 Фильм “Храни меня, дождь”.
16.10 “Алла Пугачева. Избранное”.
17.40 “Алла Пугачева. Жизнь после шоу”.
18.40 “Жестокие игры”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Мульт личности”.
22.30 “Yesterday live”.
23.20 “Познер”.
0.20 Фильм “Национальная безопасность”.
Внимание! С 2.00 до 5.00 вещание
осуществляется по кабельным сетям Москвы
и Санкт-Петербурга.
2.00 Фильм “Невозмутимый”.
3.40 “Замужем за гением”.

РОССИЯ 1
5.10 Фильм “Жизнь сначала”.
6.45 Вся Россия.
6.55 “Сельское утро”.
7.25 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести – Москва.
8.20 “Военная программа”.
8.50 Субботник.
9.30 “Городок”..
10.05 Комната смеха.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 “Честный детектив”.
12.20 Сериал “Кедр” пронзает небо”.
16.15 Субботний вечер.
18.10 Фильм “Варенька”.
20.40 “С днем рождения, Алла!”
1.00 “Девчата”.
1.35 Фильм “Город ангелов”.
3.50 Комната смеха.

РОССИЯ 1
5.00 Фильм “Мачеха”.
6.40 Сам себе режиссер.
7.30 “Смехопанорама”.
8.00 Утренняя почта.
8.40 “Сто к одному”.
9.25 “Города и Веси”.
10.20, 14.20 Местное время. Вести – Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 “С новым домом!” Идеи для вас.
11.25 Сериал “Кедр” пронзает небо”.
15.40 Юбилейный вечер Олега Митяева.
17.30 “Танцы со звездами”.
21.05 Фильм “Варенька. Испытание любви”.
0.45 “Геннадий Хазанов.
Повторение пройденного”.
1.15 Фильм “Холостяк”.
Внимание! Вещание с 2.00 до 5.00 на Москву
и Московскую область осуществляется
по кабельным сетям.
3.05 Фильм “Небеса Вегаса”.

ТВ-ЦЕНТР
4.25 Фильм “Осенний вальс”.
6.25 Марш-бросок.
7.00 АБВГДейка.
7.30 Мультпарад.
8.10 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 Мультфильмы.
10.20 Фильм “Морской охотник”.
11.30, 17.30, 19.00, 0.05 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 Фильм “Разные судьбы”.
14.35 “Алла Пугачева. Найти меня”. Док. фильм.
15.25 Фильм “Анжелика и король”.
17.45 Петровка, 38.
19.05 Сериал “Чисто английское убийство”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 Фильм “Другое лицо”.
0.25 Фильм “Знахарь”.
2.30 Фильм “Нежданно-негаданно”.
4.10 “Космос: остаться в живых”. Док. фильм.
НТВ
5.40 Сериал “Холм одного дерева”.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 “Живут же люди!”
9.20 “Внимание: розыск!”
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 “Сеанс с Кашпировским. Тайны снов”.
14.10 “Таинственная Россия: Ярославская
область. Призраки на границе миров?”
15.05 Своя игра.
16.20 “Развод по-русски”.
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”.
23.55 Нереальная политика.
0.25 Фильм “Подмена”.
3.10 Фильм “Бронко Билли”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Фильм “Очередной рейс”.
12.15, 1.55 “Личное время”.
12.45 Фильм “Спящая красавица”.
14.15 Мультфильм.
14.35 “Заметки натуралиста”.
15.05 “Очевидное – невероятное”.
15.35 “Скрипач столетия”.
16.40 Спектакль “Вечно живые”.
19.10 “Романтика романса”.
20.05 “Михаил Жаров”. Док. фильм.
20.45 Фильм “Близнецы”.
22.05 “Свалка”. Док. фильм.
0.25 “Путешествие в машине времени”.
1.25 Мультфильмы.
Внимание! Для Москвы и Московской области
канал заканчивает вещание в 2.00.
РОССИЯ 2
4.55, 17.25 Биатлон. Приз памяти В.Фатьянова.
Трансляция из Петропавловска-Камчатского.
5.45 “Моя планета”.
6.10, 9.00, 12.00, 17.15, 23.40, 1.45 Вести – спорт.
6.20 Вести.ru. Пятница.
6.55, 9.55 Формула-1. Гран-при Китая.
8.30 “В мире животных”.
9.15, 23.55 Вести – спорт. Местное время.
9.20 “Индустрия кино”.
11.05 Top Gёrl.
12.20 Фильм “Иностранец-2. Черный рассвет”.
14.15 Хоккей. КХЛ. Финал.
19.05 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия) – Иван Попока
(Мексика). Трансляция из США.
20.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.
“Манчестер Сити” – “Манчестер Юнайтед”.
22.10 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров.
Россия – Германия.
0.05 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
1/2 финала.
1.55 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 финала.
Россия – Италия.

ТВ-ЦЕНТР
5.00 Фильм “Анжелика и король”.
7.05 Мультпарад.
7.55 Фактор жизни.
8.25 Крестьянская застава.
9.45 Фильм “На графских развалинах”.
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.50 События.
11.40 “Сергей Никоненко. О, счастливчик!”
Док. фильм.
12.30 Фильм “Дети понедельника”.
14.20 “Приглашает Борис Ноткин”.
14.50 Московская неделя.
16.15 “Мой ребенок – вундеркинд”. Док. фильм.
17.00 Фильм “Саквояж со светлым будущим”.
21.00 “В центре событий”.
22.00 Фильм “Мисс Марпл Агаты Кристи”.
0.10 “Временно доступен”.
2.15 Фильм “Любовь по обмену”.
4.20 “Степан Бандера. Рассекреченная жизнь”.
НТВ
5.25 Сериал “Холм одного дерева”.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото”.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 “Первая передача”.
10.50 “Пир на весь мир”.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Сериал “СЕМИН”.
15.05 Своя игра.
16.20 “История всероссийского обмана.
Выход есть!”
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 “Центральное телевидение”.
22.00 Фильм “Глухарь в кино”.
23.45 Сериал “Глухарь”.
0.45 Авиаторы.
1.15 Футбольная ночь.
1.50 Фильм “Ричард львиное сердце”.
4.10 Ты не поверишь!
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.10 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.40 Фильм “Зеленый огонек”.
11.50 “Легенды мирового кино”.
12.20 Мультфильмы.
13.40 “Богемия – край прудов”. Док. фильм.
14.35 “Что делать?”
15.20 “Скрипач столетия”.
16.15 “Древний Рим”. Док. фильм.
(Германия).
16.35 Балеты “Русских сезонов”
Сергея Дягилева.
18.20 Фильм “Три дня Виктора Чернышева”.
20.00 Концерт Е.Дятлова.
20.55 “Тот самый Фоменко,
или Посиделки на Тверском”.
22.00 “Контекст”.
22.40 Фильм “Кузены”.
0.40 “Джем-5”.
1.40 Мультфильм.
РОССИЯ 2
5.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.
“Манчестер Сити” – “Манчестер Юнайтед”.
7.00, 9.00, 13.15, 18.40, 21.00, 0.40 Вести – спорт.
7.35 “Моя планета”.
8.25 “Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы”.
9.15 Вести – спорт. Местное время.
9.20 Страна спортивная.
9.45 Хоккей. Турнир на призы клуба
“Золотая шайба”. Финал.
10.45, 3.45 Формула-1. Гран-при Китая.
13.25 Первая спортивная лотерея.
13.30 “Магия приключений”.
14.25 Футбол. Премьер-лига. “Локомотив”
(Москва) – “Волга” (Нижний Новгород).
16.25 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА –
“Рубин” (Казань).
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. “Арсенал” –
“Ливерпуль”.
21.15 Вести – спорт. Местное время.
21.25 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров.
Россия – США. Трансляция из Германии.
23.40 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия) – Иван Попока
(Мексика). Трансляция из США.
0.50 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 финала.
Россия – Италия.

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.
11 апреля, понедельник
7.04 В.А.Моцарт. Конц. для ф-но с орк.
№ 26 ре мажор. М.Перайя, Англ. КО. 8.51
А.Вивальди. Конц. для скр., струн. и континио ре мажор. Д.Хоуп. КО Европы,
Л.Боррани. 9.45 “Нота странствий”. 10.20
“Виртуальный
разговор”.
11.24
Т.Альбинони. Конц. для трубы си-бемоль
мажор, оп. 7. Х.Харденбергер. “И музичи”.
12.33 Н.Метнер. Соната-воспоминание ля
минор. Е.Светланов. 13.29 К.Сен-Санс.
Конц. для ф-но с орк. № 4 до минор, оп.
44. Ж.Ф.Коллар. Королев. ФО, А.Превен.
14.19 Ф.Шуберт. Симф. № 2 си-бемоль мажор, оп. 125. Берлин. ФО, К.Бем. 15.00
Ж.Дюфли. Рондо “La Forqueray”. С.Сампэ.
16.00 М.Глинка. Симф. на 2 русск. темы.
ГАСО, Е.Светланов. 17.40 “Виртуальный
разговор”. 18.05 Ш.В.Алькан. Кам. конц.
для ф-но с орк. ля минор, оп. 10.
М.А.Амлэн. Шотландск. СО, М.Брэббинс.

18.40 “Нота странствий”. 19.00 “Балет-FM”.
19.30 “РГМЦ – Прямой эфир”. 21.00
П.Чайковский. Конц. для ф-но с орк. № 1,
оп. 23. Э.Гилельс. Орк. “Новая филармония”, Л.Маазель. 21.00 С.Рахманинов. Соната для ф-но си-бемоль минор, оп. 36.
В.Грязнов. 22.00 И.Брамс. Симф. № 3 фа
мажор, оп. 90. СО Чикаго, Г.Шолти.
12 апреля, вторник
7.36. Й.Гайдн. Конц. для ф-но с орк. ре
мажор. Немецк. филарм. КО, М.Плетнев.
8.32 И.К.Бах. Симф. № 5 ми-бемоль мажор, оп. 6. “Гановер бэнд”, Э.Халстэд. 9.00,
12.00 К дню рожд. М.Кабалье. 9.45 “Нота
странствий”. 10.20 “Виртуальный разговор”. 11.06 Ф.Мендельсон. Конц. для ф-но с
орк. № 1 соль минор, оп. 25. М.Петухов. ГАСО, В.Синайский. 12.21 И.Гуммель. Конц.
для ф-но с орк. ля минор, оп. 85. Д.Рацер.
АСО МГАФ, А.Корнеев. 13.05 В.А.Моцарт.
Конц. для скр. с орк. ре мажор. Д.Гаррет.
КО Европы, К.Аббадо. 14.17 И.Брамс. Вариации для орк. си-бемоль мажор на тему
Гайдна. СО Филадельфии, Р.Мути. 15.00
Ф.Мендельсон. Симф. № 4 ля мажор, оп.
90. Лондон. СО, К.Аббадо. 16.00, 18.00 К
дню рожд. Г.Нейгауза. И.Брамс. Каприч-

чио интермеццо оп. 76. 16.12 Конц. для
скрипки с орк. ми мажор. Д.Фишер. “Академия св. Мартина в Полях”. 16.30
П.Чайковский. Анданте кантабиле.
С.Габета и Орк. Мюнхен. радио,
А.Расилайнен. 17.00 В.А.Моцарт. Конц.
для ф-но с орк. № 22 ми-бемоль мажор.
Англ. КО, Д.Баренбойм. 17.40 “Виртуальный разговор”. 18.40 “Нота странствий”.
19.00 “Звуки мюзикла”. 20.00 “Конц. зал
Радио “Орфей”. Конц. СО и хора ГАБТа,
В.Синайский. Запись из КЗЧ от 28 марта
2011 г.
13 апреля, среда
7.45 Д.Россини. Интродукция, тема и
вариации для кларнета и орк. Ч.Найдих.
КО “Орфей”. 8.48 Ф.Лист. “У родника”.
Х.Боле. 9.00 Ф.Шмидт. “Notre Dame”, оп. 2.
СО Мальме, В.Синайский. 9.45 “Нота
странствий”. 10.20 “Виртуальный разговор”. 10.45 Р.Глиэр. Увертюра на славянск.
темы. Орк. “Би-би-си-Филармоник”,
В.Синайский. 11.12 Л. ван Бетховен. Соната для ф-но соль мажор, оп. 31.
М.Ширмер. 12.33 Ф.Мендельсон. Конц.
для скр. с орк. ми минор, оп. 64.
Ф.П.Циммерман. СО Берлин. радио,

Г.Альбрехт. 13.05 В.А.Моцарт. Конц. для фно с орк. № 17 соль мажор. М.Поллини.
Венск. ФО. 14.04 И.Каррэньо. “Маргаритэнья”, симф. вариации. Юношеск. орк.
С.Боливара,
Г.Дудамель.
15.00
С.Прокофьев. Конц. для ф-но с орк. № 3
до мажор, оп. 26. Е.Кисин. Лондон. ФО,
В.Ашкенази. 15.30 “Там, где кончаются
слова”. 16.33 Поет Ч.Бартоли. 17.40“Виртуальный разговор”. 17.46 Е.Светланов.
Симф. № 1, оп. 13. БСО, Е.Светланов.
18.40 “Нота странствий”. 19.00 “Музыка,
которая вернулась”. 19.30 “Еврорадио”
представляет”. А.Дворжак. “Stabat Mater”.
Пражск. филарм. хор и Чешск. ФО,
М.Хонек. 21.00 С.Рахманинов. Конц. для
ф-но с орк. № 3 ре минор, оп. 30.
Л.Берман. Нью-Йоркск. ФО, Л.Бернстайн.
22.04 Поет И.Архипова. 22.27 К.Дебюсси.
“Море”, симф. эскизы. “Концертгебау”,
М.Янсонс.
14 апреля, четверг
7.32 К.М. фон Вебер. “Приглашение к
танцу”. СО Венгерск. радио, Т.Вашари. 8.50
Ж.П.Мартини. “Pllaisir de Amor”.
И.Пуленар,
Ж.Ф.Ломбар,
С.Поле,
А.Мишель. 9.00,12.00,16.00 К дню рожд.

М.Плетнева. 9.45“Нота странствий”. 10.20
“Виртуальный разговор”. 11.28 Й.Гайдн.
Симф. № 48 до мажор, “Мария Терезия”.
Орк. Эпохи просвещения, Ф.Брюгген.
12.05 С.Рахманинов. “Симф. танцы”, оп. 45.
РНО, М.Плетнев. 13.05 А.Дворжак. Струн.
серенада ми мажор, оп. 22. Англ. КО,
Ч.Маккерас. 14.33 Г.Форе. “Пеллеас и Мелизанда”. Орк. Капитолия Тулузы,
М.Плассон. 15.30 “ЕвроМикс”. 16.05
Й.Гайдн. Конц. для ф-но с орк. соль мажор.
М.Плетнев. Немецк. кам. ФО. 17.40 “Виртуальный разговор”. 18.40 “Нота странствий”. 19.00 “Вокалиссимо”. 20.00 “Конц.
зал Радио “Орфей”. Г.Малер. Симф. № 3.
Орк.
“Би-би-си-Филармоник”,
В.Синайский. Зап. от 4 июля 2010 года.
21.40 Г.Катуар. Квинтет для ф-но и струн.,
оп. 28. Р.Ваал, К.Бор, Б.Цуккерман,
М.Сидене, Г.Хогевен. 22.00 К.Сен-Санс.
Сюита для орк. СО Франции, Л.Птижирар.
15 апреля, пятница
7.04 М.Джулиано. Конц. для гитары с
орк., оп. 30. Д.Линарес. “Камерата Кассовиа”, Й.Вильдер. 8.16 К.Ф.Э.Бах. Конц. для
клавира и орк. до минор. А.Любимов. Литовск. КО, С.Сондецкис. 9.00, 12.00, 16.00

К дню рожд. Н.Марринера. 9.45 “Нота
странствий”. 10.20 “Виртуальный разговор”. 11.46 Ф.Шопен. Баллада № 1 соль минор, оп. 23. В.Горностаева. 12.15
В.А.Моцарт. Конц. для кларнета с орк. ля
мажор. К.Ляйстер. Берлин. ФО, Г. фон Караян. 13.12 И.С.Бах. Конц. для клавира с
орк. № 1 ре минор. Г.Гульд. СО “Коламбиа”,
Л.Бернстайн. 14.04 Ф.Мендельсон. Симф.
№ 5 ре мажор, “Реформационная”. Берлин. ФО, Л.Маазель. 15.00 К.Ритте. Кантата “O amantissime sponse Jesu“. А.Хейнис.
Нидерландск. КО, А. ван дер Хорст. 16.05
В.А.Моцарт. Симф. № 25 соль минор. “Академия св. Мартина в полях”, Н.Марринер.
17.00 Р.Мадж. Конц. № 6 фа мажор. “Каприччио”. 17.40 “Виртуальный разговор”.
18.30 Ф.Шопен. Скерцо си минор, оп. 20.
Е.Леонская. 18.40 “Нота странствий”.
19.00 “Не из той оперы”. 20.00 “Сегодня в
опере”.
16 апреля, суббота
7.25 В.А.Моцарт. Соната для клавира
фа мажор. М.Пиреш. 8.33 А.Вивальди.
Конц. для струн. соль минор. Венецианск.
барочный орк., А.Маркон. 9.27 Д.Пуччини.
“Турандот”. Л.Паваротти. Лондон. ФО,

З.Мета. 10.50 А.Дворжак. Славянск. танец, оп. 46. Берлин. ФО, Л.Маазель. 11.37
И.Хайникен. Конц. соль мажор. “Музика
антиква Кельн”, Р.Гебель. 12.00 Ф.Шопен.
Конц. для ф-но с орк. № 2 фа минор, оп.
21. В.Ашкенази. Лондон. СО, Д.Зайнман.
12.30 “Оперные страсти”. 13.00
С.Рахманинов. Соната для ф-но № 2 сибемоль минор. В.Клайберн. 14.06
В.А.Моцарт. Конц. для ф-но с орк. № 27
си-бемоль мажор. М.Перайя. Англ. КО.
15.30 “Музыка, которая вернулась”. 16.11
Д.Россини. “Танкред”. КО “Орфей”. 17.00 “С
красной строки”. 19.00 “Рандеву с дилетантом”. 20.00 “Конц. зал Радио “Орфей”.
“К 80-летию Г.Рождественского”. Конц. Госкапеллы России. Зап. из КЗЧ от 6 апреля
2011 г. 22.00 Р.Штраус. “Жизнь героя”,
симф. поэма, оп. 40. “Концертгебау”,
М.Янсонс.
17 апреля, воскресенье
7.21 И.С.Бах. Кантата № 57. Д.Решманн.
“Берлинск.
барокко
солисты”,
Р.Куссмауль. 8.46 Л. ван Бетховен. Увертюра “Освящение дома”, оп. 124. Лейпциг.
“Гевандхауз-оркестр”, К.Мазур. 9.00
П.Чайковский. “Лебединое озеро”. ГАСО,

Е.Светланов. 10.30 “Рандеву с дилетантом”. 12.02“Бал”. 12.34 Ф.Шуберт. Симф. №
4 до минор, “Трагическая”. Венск. ФО,
И.Кертес. 13.04 Л. ван Бетховен. Соната
фа мажор для скр. и ф-но, “Весенняя”, оп.
24. И.Стерн, Ю.Истомин. 15.20
П.Чайковский. Конц. для скр. с орк. ре мажор, оп. 35. Я.Янсен. “Малер-оркестр”,
Д.Хардинг. 16.22 О.Респиги. Адажио с вариациями для в-чели и орк. М.Майский.
“Орк. де Пари”, С.Бычков. 17.00“И музыка,
и слово”. 18.34 Е.Светланов. Три русск.
песни для голоса и орк. Р.Бобринева.
БСО, Е.Светланов. 19.00 С.Яковенко. “И
довелось, и посчастливилось”. 20.00
“Конц. зал Радио “Орфей”. “Звезды мировой оперы в Москве”. Конц. Е.Сюриной и
НФОР, В.Спиваков. Зап. из КЗЧ от 13
апреля 2011 г. 21.49 И.С.Бах. Конц. для
клавира с орк. № 5 фа минор. Г.Гульд. СО
“Коламбиа”,
В.Гольшманн.
21.49
Д.Шостакович. Джаз. сюита № 1. “Концертгебау”, Р.Шайи. 22.00 С.Рахманинов.
Конц. для ф-но с орк. № 2 до минор, оп.
18. Л.Ланг. Орк. Мариинск. т-ра, В.Гергиев.

ПАЛИТРА

КУЛЬТУРА № 11
СЛОВО ХУДОЖНИКА

Труды и дни
В Большом дворце музея “Царицыно”
проходит выставка, посвященная 300летию со дня рождения Михаила Ломоносова и 125-летию со дня рождения
Владимира Фаворского. На ней представлены иллюстрации Фаворского к написанной литературоведом Георгием
Штормом биографии ученого “Труды и
дни” (первое издание – 1932 год, второе
– 1934-й).
Уже мало кто из молодых помнит, что
Владимир Фаворский в течение нескольких десятилетий был фигурой культовой. Выдающийся педагог преподавал
во Вхутемасе, имел множество талантливых и карьерных учеников, последователей и подражателей, которые, став
преподавателями в художественных заведениях и начальниками в союзах художников, насаждали “учение” и культ
личности Фаворского. “Учение” я ставлю
в кавычки, потому что постепенно многие последователи мэтра растеряли наследие и передавали уже не его метод, а
несколько заклинаний в верности авторитету и доктрине. Но были не в состоянии ничего рационально обосновать,
оставляя лишь “верую, потому что абсурдно”.Тем не менее на фоне всеобщего
господства под именем реализма иллюзорного жизнеподобия “учение” было
глотком свежего воздуха – эстафетой
принципов настоящего искусства из русских 1910 – 1920-х годов. Дело в том, что
Фаворский был, как теперь бы сказали,
поставангардистом и неоклассиком, художником, усвоившим достижения авангарда и попытавшимся применить их в
предметном, фигуративном, опирающемся, в том числе и на историческое
наследие искусстве. На Западе после
1918 года у Фаворского и порожденной
им неоклассики было множество национальных вариантов: “Новеченто” в Италии, “Ное Захлихкайт” (“Новая вещественность”) в Германии, творчество Риверы, Сикейроса и Ороско в Мексике,
римская школа в Венгрии и т.п., вплоть
до Финляндии и Эстонии. После войны
культурная политика в западных странах резко изменилась – повсеместно начало насаждаться созданное в США в
подражание европейскому авангарду современное искусство – contemporary art.
В пережившей же нашествие социалистического реализма России возродился
довоенный модернизм в консервативных формах и “школа Фаворского” в том
числе. “Школа” частично контролировала графику, иллюстрацию и так называемое монументальное искусство. После
разрушения советской системы искусства традиция неоклассики как варианта вписанного в советскую культуру модернизма потеряла свое значение.
После 1945 года западные идеологи объявили единственно законными детищами демократии авангард и его самозванного наследника – contemporary art. Действительно, по сравнению с авангардом
и современным искусством, неоклассика в версии Фаворского, порицавшего художнический волюнтаризм и субъективный идеализм, может показаться слишком строгой, суховатой и холодной. Но таково настоящее искусство. Теплым бывает только кич. А последователи мастера
не смогли в соответствии с методом художника реагировать на нововведения в
послевоенном искусстве Запада. Не
знаю, как Малевич, но Кандинский,
Клее, дада или сюрреализм, нью-йоркская школа, поп-арт и концептуализм сегодня выглядят. А мне в молодости представлялись прожектами куда более плодотворными, перспективными, чем Фаворский. В то же время, на мой взгляд,
пример, опыт и метод Фаворского и его
учеников, таких как Дейнека или Лабас,
помогут новым нонконформистам создать альтернативу воспроизводящимся
десятилетия тенденциям contemporary
art.
Однако попробуем посмотреть, в чем
же увидели организаторы выставки
сходство между двумя героями русской
истории. Начнем с самой книги. Она писалась и издавалась в момент разгула
“культурной революции”, когда массово
сносились храмы, репрессировались
священники, инженеры. И повествует
книга о жизни человека, которого через
несколько лет после издания ее в 1932
году введут в сонм русских национальных богов и героев. Потому роскошное

для своего времени иллюстрированное
издание выглядело атавизмом заигрывания со сменовеховством и проявлением национализма. Впрочем, как и сам художник, и его товарищ, священник Флоренский. В то же время выбор издателем иллюстратора невероятно точен.
Ломоносов и Фаворский легко соотносятся, этакие Фома да Ерема. Однако
сведение в одном издании повествования ее героя и иллюстратора и затеянный устроителями выставки параллелизм этих двух деятелей глубже, чем может поначалу показаться. Напомним,
что Ломоносов считается основателем
русского литературного языка, русского
стихосложения, он также и технолог, наладивший производство смальты, и художник, первый русский мозаичист, и к
тому же великий естествоиспытатель.
Как художник, мыслитель, литератор и
ученый Ломоносов представлял позднюю, классицизирующую тенденцию барокко, стиля художественного и мыслительного. Очень схематизируя, по аналогии с модернизмом и постмодернизмом
ХХ века, можно представить барокко в
качестве следующего за Ренессансом
постмодернизма, хотя в случае искусства барокко это еще и католическая реакция на протестантское иконоборчество, метод католической пропаганды.
Ведь Ренессанс, как принято думать,
воспроизводя якобы забытые в Средневековье ценности античности, на самом
деле оказывается не возрождением и
повторением прошлого, а потоком новаций, находок. Когда распространяемый
Восточной Римской империей редуцированный вариант эллинизма перестает
влиять на становление западноевропейской культуры, ее собственная варварская, но могучая живительная и обновляющаяся струя, движение страстное,
полное наивной любознательности и
жажды перемен, проявившееся в готике,
захватывает романо-германскую Европу
и создает подобие модерности – Ренессанс. Хотя для барокко и классицизма
Ломоносова невозможно найти свой Ренессанс в русском прошлом, в стране
лишь за полвека до рождения героя принявшей в своих официальных и верхушечных проявлениях западноевропейские формы искусства. Зато его можно
найти в европейском прошлом, откуда и
пришло к нам барокко. Но застроили же
тем не менее русские цари, назло маркизу де Кюстину, Россию полицейскими
участками в классическом стиле.
Однако в случае Фаворского мы уже
имеем дело с русским искусством как
зрелым феноменом, во всем параллельным западному. В России, как во Франции и Германии, отцвел авангард, породив в качестве фигуры гегелевского синтеза неоклассику, примирившую историческое искусство и отвергавший его
авангард, ставший всего лишь эпизодом
той же Истории. В 20 – 30-е неоклассика,
включая и фундаменталистские реализмы интернационал-социалистической
сталинской России и национал-социалистской Германии, стала уже господствующим направлением повсеместно.
Скорее всего, она господствовала бы и
до сих пор, если бы культуринженеры из
США не предложили в начале 50-х опусы
нью-йоркских подражателей европейским авангардистам в качестве эрзаца
авангарда и либеральной альтернативы
сотрудничавшему с режимами Сталина,
Муссолини, Гитлера, Хорти и Маннергейма неоклассицизму. И все же имеет
смысл помнить, что неоклассицизмы
1920 – 1940-х были натуральными продуктами естественной эволюции истории европейского искусства, в том числе
и через кризис авангарда, и не были, подобно contemporary art, насаждены гуманитарными культурбомбингами, цивилизованных экспортеров либерального искусства. Поэтому, хотя “учение” Фаворского и его “школа” в сложившихся исторических формах, способах передачи и
инициации обречены на угасание, метод
и пример мастера, его интернационализм и европейскость останутся и в будущем, говоря словами друга художника
о. Павла Флоренского, столпом и утверждением истины. Об этом свидетельствует растущая популярность его учеников.

Владимир САЛЬНИКОВ

Владимир Сальников (1948 г.р.), художник. В
1970-80-е – иллюстратор и рисовальщик. В 90-е –
начале 2000-х – видеохудожник.В настоящее время живописец, увлечен проблемой картины. Выступает как критик и теоретик современного искусства.
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“Кругосветка” мастера

Невероятное – очевидное
Фестиваль
“ЖИЗНЬ. Версия науки”
в Центре “Винзавод”

Мюд Мечев
в Российской Академии художеств
Удивление перед бесконечным разнообразием мира, стремление передать
неистощимое богатство его красок и
форм – такое ощущение возникает в
анфиладе залов Российской Академии
художеств, где развернута выставка
произведений Мюда Мечева. Уже не
первая в этих стенах, она служит ретроспективой, пусть и слегка запоздавшей, к 80-летию народного художника
Российской Федерации, лауреата Госпремии РСФСР имени И.Е.Репина и
действительного члена Российской
Академии художеств. В лаконичном и
достаточно расхожем названии “Путь
художника”, как ни парадоксально, хитроумно зашифрована двойственная
природа экспозиции: с одной стороны,
это классический “отчет” известного
мастера о работе, длящейся более шести десятков лет, а конкретно – с 1946
года. С другой – его творческий путь
пролегал через такое множество городов и весей, что вышла почти кругосветка, из которой арт-путешественник
вынес и впечатления, и вдохновение, и
бесчисленные наблюдения за важными
“частностями” природы и архитектуры,
щедро перенеся их впоследствии на бумагу с помощью акварели, пастели,
масла, карандаша или граверного резца.
Весомое место в отечественной истории искусства Мюд Мечев занял давно и прочно – прежде всего как книжный график, чье оформление “Калевалы” или “Повести временных лет” можно считать хрестоматийным образцом
работы нашего современника над эпическими произведениями. Впервые к
карело-финскому эпосу художник обратился в конце 1940-х, решившись принять участие во всесоюзном конкурсе
иллюстраций к “Калевале”. Для всех
стало неожиданностью то, что 20-летний студент завоевал в конкурсе 3-е место, как и то, что после этого он оставил
родную Москву и уехал в Карелию, где
на протяжении семи лет создал несколько сотен акварелей, рисунков тушью и гравюр.
Спустя семь лет эти работы были
опубликованы в книге, выпущенной издательством “Карелия”, в 1975-м подобный увраж, но уже с гравюрами Мечева,
вышел на финском языке, а в дальнейшем выдержал несколько переизданий
и по-русски, и по-фински, обойдя в итоге весь мир. Удивительно, что только
недавно, в 2009 году, Мюду Мечеву было присвоено звание почетного гражданина Республики Карелия. Правда, это
лишь один из множества почетных титулов мастера, среди которых – почетный иностранный член общества “Калевала” (Финляндия), кавалер ордена Белой Розы (Финляндия). Правительство
этой скандинавской страны вручило
ему и Большую серебряную медаль
Элиаса Леннрота.
Несомненно, все это стоит знать,
осматривая выставку, но поражает она
не только великолепными, сочно и достоверно, в лучших традициях российской классики исполненными иллюстрациями к “Калевале”, за которой
последовала длившаяся 15 лет работа

над “Повестью временных лет”, также
изданной не только на родине, но и в
Финляндии – под европеизированным
названием “Хроника Нестора”. Сейчас
эта книга готовится к печати в одном из
петербургских издательств – на сей раз
с цветными гравюрами Мечева.
Разумеется, в многочисленных поездках в северные края, включая невскую столицу, мастер не оставался
равнодушен к суровой и скромной красоте природы, окружавшей его и дарившей “ключи” к эпическим образам. Русский Север, недалекий от скандинавского, предстает на выставке во всех
своих измерениях, словно подтверждая
тезис “у природы нет плохой погоды”. В
этих залах сошлись, чувствуя свое родство, беломорские рыбаки и обитатели
тундры – охотники на медведей и тюленей, крестьянки Севера, словно подхватившие мелодию народных песен,
услышанных еще Виктором Попковым.
Впрочем, порой эти мелодии звучат на
заморский лад: невольно вспоминаешь
японские гравюры перед гуашью “Луна,
вода, небо и ветка рябины”, пастелью
“Хмурый день” или тушевым рисунком
“Белая ночь в Пояконде”. Мечев умеет
быть и изысканно-лаконичным, и роскошно-изобильным, всякий раз находя
индивидуальную колористическую гамму для ландшафтов, по-серовски строгих, по-левитановски щемящих. Если
бы он не был известен как книжный
график, наверняка прославился бы как
прирожденный пейзажист. Впрочем,
универсализм – как в мастерстве, так и
в тематике, или, по слову Достоевского,
“всемирная отзывчивость” – всегда был
сильной стороной русских художников в
самом широком смысле этого слова.

Говоря о пейзажном даре Мечева,
нельзя не упомянуть его образы Петербурга, запечатленного в любую погоду –
и на ярком солнце, и в метель, в панорамах и отдельных фрагментах, с любовным вниманием к мельчайшим деталям, будь то состояние природы (“Голубые сумерки. Сквер у Зимнего дворца”, “Мороз и иней (Купол Исаакия)” или
элементы величественного зодчества
(“Узор фельтеновских оград”). В этом
же ряду – начатая более 60 лет назад
серия “Тебе, Господи!”, вобравшая в себя
зарисовки храмовой и монастырской
архитектуры практически всей России
и Западной Европы. Готические шпили
французских соборов, гирлянды огней
на мостах Парижа – тоже в любую погоду, пусть и под проливным дождем, при
разном освещении, даже во тьме ночи,
сквозь которую пробивается особая,
“фирменная” светоносность мечевских
пастелей... Улочки и соборы старой
Праги, причудливые деревья Брюгге,
белые ночи Хельсинки, изящество Вены, гармония природы и архитектуры
Италии, порой “скадрированной” совершенно неожиданно и остро, – все богатство впечатлений, вынесенных из Старого Света, не уступает по образной силе тем скупым на первый взгляд, лаконичным и будто самой натурой “надиктованным” зарисовкам, которые Мечев
делает в Москве и Подмосковье. В силу
этого выставка превращается в поистине волнующее путешествие, где подчас
до боли знакомые места удивляют неожиданным ракурсом и мощью эмоционального восприятия ничуть не меньше,
чем всемирно знаменитые “красоты”
европейских столиц.
На определенном этапе своего пути,
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в начале 1990-х, Мюд Мечев ощутил
острую потребность обратиться к евангельской тематике – тоже своего рода
эпической, без сомнения, являющейся
этапной для любого художника, более
того, способной послужить пробным
камнем даже для человека, давно уже
завоевавшего авторитет и доказавшего свой талант. И тут возникает удивительная вещь: вполне сложившийся мастер с узнаваемой манерой рискнул довольно-таки резко “повернуть стиль”
для того, чтобы его композиции на тему
христианской истории обрели острую
выразительность, порою под стать немецким экспрессионистам. Впрочем,
тем и замечательна наша эпоха постмодернизма (который, правда, сегодня
уже считается достоянием истории искусства), что художник имеет полное
право и благодатную возможность вступить в диалог с любым из своих предшественников, дать свой концептуальный ответ хоть Дюреру, хоть Александру Иванову, хоть Врубелю, – словом,
“побеседовать” на равных с любым из
мэтров, обращавшихся к подобной тематике. Столь же светоносные, сколь и
эмоционально заостренные, полные
драматизма, но и света надежды иллюстрации к Евангелию – возможно,
вершина творчества маэстро, который
получил из рук Папы Иоанна-Павла II
серебряную медаль Понтификата за гуманизм и достижения в искусстве. Наверное, не случайно “путь художника”
длиной во много десятилетий в торжественных залах академии начинается
именно с этих листов, пусть и созданных в последнее десятилетие.

Елена ТИТАРЕНКО

М.Мечев. “Петр и Павел”

Р.Беккер. “Пространство вычислений”. 2007 г.
Выставка “ЖИЗНЬ. Версия науки”
проходит в рамках Фестиваля популярной науки, уже второй раз проводимого в
Москве Фондом Дмитрия Зимина “Династия”. Ко второму изданию фестиваль
стал еще более научным – с обширной
программой лекций, конференций и популяризаторских мероприятий для детей. Выставка в этом году также заявлена не как художественная, а как “научнопопулярная”. Да и статус science art, уже
обзаведшегося своими адептами и поклонниками даже в России, остается
весьма своеобразным – “научное искусство”, а также художники-ученые существуют обособленно от мейнстримной
сцены contemporary art и вписаны в систему не столько галерей, музеев или биеннале, сколько университетов и научноисследовательских грантов. Почти столь
же автономное существование ведет и
столь же высокотехнологичное и наукоемкое цифровое искусство. Так что с
точки зрения арт-мейнстрима оба эти
вида артистической деятельности, с одной стороны, погружены в недоступные
рядовым гуманитариям научно-технические дебри, а с другой стороны, вынуждены популяризировать самих себя и часто кажутся скорее аттракционами, чем
“высоким искусством”. Нынешняя выставка фестиваля популярной науки в
этом смысле выглядит и менее попсовой, и менее художественной, чем прошлая, “Наука как предчувствие”, состоявшаяся в 2009 году. Участники того проекта фантазировали все же как художники, стремящиеся использовать научные достижения для своих, довольнотаки безумных с рациональной точки
зрения целей – вроде третьего уха на
предплечье, которое вживил себе самый
запоминающийся и звездный гость прошлого фестиваля австралиец Стеларк.
Изобретения, представленные на нынешней выставке, принадлежат именно
что не художникам, а ученым и, хотя и
напоминают игрушки, имеют вполне утилитарное применение. Так, например,
“Нейронно-компьютерный интерфейс”
Сергея Кургалина и Ярослава Туровского
– система датчиков, позволяющих кивками головы управлять какой-то искусственной ерундой и заставлять механическую руку повторять движения твоей
собственной руки, разрабатывается
прежде всего для протезирования и помощи инвалидам.
На выставке можно обнаружить навороченное устройство южнокорейского
художника и исследователя Бьена Сэма
Чжона “Непонимание V 3.0”, включающее в себя две пары наушников с микрофоном и сенсорных перчаток, а также
экраны и мониторы, с помощью которых
пользователи могут почувствовать, как
мешает пониманию излишне эмоциональная жестикуляция: движения рук
трансформируются в шум, глушащий
речь собеседника в наушниках. И поиграть с интерактивной цифровой собакой американки Каролины Собечка.
Обитающее на экране животное способно реагировать на твои движения –
“электрический пес” лает, встает на дыбы и бегает вдоль экрана, как вдоль забора, но вот приручить его и заставить
исполнять “апорт” не получается: программа все же не столь умна, как живой
зверь. А на открытии можно было понаблюдать уникальное шоу роботов от сингапурского медиа-артиста Луи-Филиппа
Демерса. “Девушки Тиллера” (название
отсылает к шоу, созданному в 1890 году
в Манчестере и прославившемуся тем,
что его участницы двигались абсолютно
синхронно) – балет дюжины небольших
роботов, наделенных искусственным интеллектом: зрелище тем более завораживающее, что ни в форме, ни в пластике этих машин, отдаленно напоминающих маленькие подъемные краны на колесиках, нет ничего антропоморфного,
хотя они и создавались для изучения по-

ходки в условиях минимальной свободы
движения.
Но рядом с этими проектами, облекающими научные разработки во вполне
ожидаемую хайтековскую форму, есть,
например, и напоминающая материализованные абстракции Кандинского гигантская прозрачная “амеба”, внутри которой располагаются какие-то сооружения, напоминающие фантастический индустриальный ландшафт. “Модель биометрических отражений” Дмитрия и Елены Каварги умеет вступать во взаимодействие со зрителем – прикоснувшись к
тем или иным датчикам, считывающим
ритм сердцебиения, изменения мышечного напряжения, активности головного
мозга и так далее, зрители могут “оживить” это создание. Не менее впечатляет и кинетическая скульптура немца
Ральфа Беккера “Пространство вычислений” – ажурная, напоминающая архитектуру исторического авангарда деревянная конструкция с подергивающимися нитями и стержнями, демонстрирующая логику работы нейронной сети.
Сходство объектов Беккера и Каварги с образами из истории искусства ХХ
века может показаться чисто случайным
– выставка на “Винзаводе” вроде бы намеренно не вписывается в привычный
контекст современного искусства. Однако творчество также есть одна из составляющих жизни, пусть хоть с точки
зрения науки. Так что в экспозиции есть
и “Художник автоматического действия”
португальца Леонела Моура – робот, способный заполнять листы бумаги рисунками. Вообще-то роботов-рисовальщиков
еще в 1960-е годы делал Жан Тенгли, а
совсем недавно модель, очень похожую
на изобретение Моура, показывал Сергей Шутов. Робот португальского художника – вроде бы не просто механическая
игрушка, а машина, наделенная искусственным интеллектом и умеющая самостоятельно определить, когда работа
над рисунком завершена. Однако определить разницу между его произведениями и картинами устройств Тенгли или
Шутова также под силу, видимо, только
искусственному разуму. А вот один из
главных российских идеологов sciencе
art, куратор, художник, участник и консультант выставок фестиваля популярной науки Дмитрий Булатов утверждает,
что его совместный с Алексеем Чебыкиным проект “То, что живет во мне” – оммаж сразу трем ключевым фигурам искусства ХХ века: Владимиру Татлину,
Марселю Дюшану и Нам Джун Пайку.
Между тем речь идет о вольере с причудливым “вавилонским” ландшафтом,
в котором обитают несколько гигантских
африканских улиток, наблюдать за которыми можно как непосредственно, так и
на экране, где они, по технологии “дополненной реальности”, обрастают “аурой” в
виде диаграмм, отражающих особенности поведения каждого из созданий. Для
Булатова сами улитки – это живой “редимейд” Дюшана, странный ландшафт, а
форма их раковин и ажурные “ауры” –
отсылка к башне Татлина, созерцание экранной трансляции в прямом времени
напоминает о медитирующем на собственное изображение на телеэкране Будде Пайка. Отсылки к дадаисту Дюшану,
конструктивисту Татлину и основоположнику видеоарта, начинавшему свой путь
в движении “Флюксус”, при всей их эксцентричности, вполне уместны. “Научное искусство” или научно-популярные выставки – очередная попытка
сдвинуть границы как искусства, так и
реальности, или, иначе говоря, очередная попытка искусства доказать свою
недекоративную функцию, даже если
она состоит хотя бы в объяснении научной картины мира, еще менее понятной для обывателя, нежели все формалистические исхищрения авангарда.

Ирина КУЛИК
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Хороший он парень – подумала просто Мария
“Пирамммида” Эльдара Салаватова

Мавроди-Мамонтов и Л.Голубков. Этот кадр в фильм не вошел
Выясняется, что Леня Голубков, не
сходивший с экранов телевизоров в 1994
году и рассказавший нам о преимуществах компании “МММ”, жив. Каждый девятый россиянин до сих пор основателя
этой финансовой пирамиды считает гением. Какое-то время и после того, как
вдохновителя идеи “МММ” Сергея Мавроди отправили в тюрьму, Леня Голубков
жил не только в народном сознании. Он
появлялся в общественных местах, на
светских мероприятиях, неизменно вызывая интерес у народа. На театральных
премьерах выходил на сцену с букетом
цветов – продуманно, в нужный момент,
когда артистам публика уже воздала по
заслугам за их работу. И тогда наступал
его звездный час, аплодисменты обрушивались на человека, который был не
просто героем рекламного ролика, но
знаком времени. Мексиканская телезвезда Виктория Руффо, исполнившая
главную роль в мыльной опере “Просто
Мария” и приглашенная участвовать в
рекламе “МММ”, называла Леню Голубкова хорошим парнем, и эта ее фраза стала крылатой. Режиссер этих роликов Бахыт Килибаев и снабдил продюсера Сергея Ливнева рукописями Сергея Мавроди, написанными в заключении. Одна из
них называлась “Пирамида”.
7 апреля в прокат выходит новый
фильм “Пирамммида” о легендарном

создателе “МММ” Сергее Мавроди, автором идеи которого и стал продюсер Сергей Ливнев, только что совсем не порадовавший нас “Служебным романом” на
новый лад. Честно говоря, ничего путного ждать не приходилось, разве что скороспелую историю на жареную тему. К
тому же имя режиссера Эльдара Салаватова не вызывало особого энтузиазма,
за его плечами было только две картины
– “Семейка Ады” и “Антикиллер Д.К: Любовь без памяти”. Но “Пирамммида” оказалась весьма любопытным зрелищем,
которое вызовет самую разную реакцию, кого-то возмутит положительным
образом главного героя.
Сергей Мавроди, а в фильме – Сергей
Мамонтов, будучи способным математиком, представлен как великий идеалист
и человек, мечтающий завоевать мир –
не меньше. Благодаря авторам проекта и
их комментариям многие впервые узнали, что реальный Мавроди работал даже
ночным сторожем в московском метро на
станции “Свиблово”, на других низкооплачиваемых работах, чтобы не причислили к тунеядцам и можно было заниматься собственным бизнесом. В итоге
он создает кооператив “МММ”, выпускает акции, которые “сегодня всегда дороже, чем вчера”. Число вкладчиков увеличивается каждую неделю на миллион,
а деньги, поступающие в “МММ”, учиты-

ваются вагонами и комнатами. Когда
Мавроди арестовали, куда-то вывезли 17
грузовиков наличных денег, исчез и пакет акций Газпрома. В общем, кто и не
знал ничего толком о Мавроди, в силу
возраста, например, – ведь делу его жизни уже 15 лет, – теперь получит полное
представление о том, как это было.
Ныне создатель “МММ” одержим идеей строительства международной финансовой пирамиды в Интернете, чтобы
обрушить мировую финансовую систему.
Ни в какое сравнение с нынешними олигархами – владельцами роскошных яхт,
дворцов, личных самолетов и заграничной недвижимости – Мамонтов-Мавроди
не идет. Он никогда не жил роскошно,
имея деньги, ни разу не выезжал за границу, даже загранпаспорта не оформлял.
Ездил на “Чайке”, с которой связаны были детские воспоминания. Деньги как таковые его не интересовали. Важны идеи.
Мамонтов хотел управлять миром, захватить политическую власть в стране и
был близок к тому. Именно таким его и
сыграл Алексей Серебряков. Собственно, в расчете на него и писался сценарий,
после того, как он прочитал “Пирамиду”
Мавроди и согласился сыграть ее автора.
Не имея портретного сходства с прототипом, Алексей Серебряков тем не менее
очень на него похож неуловимой мимикой, тем, как носит доисторические рого-

вые очки. Актер говорит, что Мавроди не
играл, вообще с ним не знаком и особенно им не интересовался. Но в основе лежало убеждение, что герой этот должен
вызывать жалость. Он идеалист, возомнивший, что способен изменить мир.
Доведись Алексею Серебрякову сыграть
Мавроди в авторском кино, сделал бы
нечто другое, но снимали-то для массового зрителя, а потому реальность была
некоторым образом трансформирована.
Ясно, что в начале 90-х не могли происходить некоторые события. Одна установка трех гигантских букв “М” на крыше
дома чего стоит, когда вертолет проносит их над городом, вернее возносит. Эффектные кадры, и они не вызывают протеста при всей их условности, поскольку
оправдывает себя совсем другая мера
убедительности. А самого Мамонтова интересует природа человеческой жадности. И когда над городом сгущаются тучи,
а небеса вот-вот разверзнет страшная
сила, кажется, что сейчас появится по
меньшей мере Воланд, которого тоже интересовал состав человеческой души.
Снимал картину сербский оператор Горан Павичевич, работающий в Голливуде.
Размах, заявленный им, – прямо-таки
сродни булгаковскому.
Собственно, и сценарий расходится с
повестью Мавроди. Написан он дебютантами Сергеем Крайневым и Максимом

Василенко, за плечами которых своеобразный путь к сценарному делу. Изложен свой взгляд на события, а не то, как
все виделось самому Мавроди. Тем не
менее Мамонтов вызывает сочувствие.
Собственно, как и в жизни, он для многих людей настоящий герой, и они понесут свои кровные к нему в Интернет, если смогут вообще им воспользоваться. В
фильме герой Алексея Серебрякова в
ответ на деловое предложение недоброкачественного партнера гордо отвечает:
“Я Россией не торгую”. В зале, а смотрели в тот день “Пирамммиду” исключительно журналисты, – аплодисменты.
Интересно, что продюсер Сергей Ливнев
выделяет в новейшей истории России
четыре поворотных пункта, которые могли изменить мир, и мы бы теперь жили
совсем в другой стране. Это путч 1991 года, расстрел Белого дома в 1993-м, создание “МММ“ в 1994-м и передача власти Борисом Ельциным Владимиру Путину в 2000 году.
В фильме у героя Серебрякова есть
антипод – некто Илья Белявский в исполнении Федора Бондарчука, глава
крупнейшей финансовой структуры, тесно связанной с высшей государственной
властью и наводящей на мысли о Газпроме. С ним-то и идет постоянное противостояние, в которое постепенно вступают
представители власти. Сергея Мамонтова вызывают даже на заседание правительства, поскольку он представляет силу, не считаться с которой уже нельзя. За
ним – миллионы состоятельных и нищих
сограждан, вложивших свои кровные в
акции “МММ”, и они готовы выйти на улицы, чтобы отстаивать права, если их
“властелину” будет что-то угрожать.
Существует в “Пирамммиде” и любовная линия, если можно вообще в данном
случае говорить о любви. Есть жена, совсем не похожая на реальную жену Мавроди, победительницу конкурса красоты.
Роль эту исполнила Анна Михалкова, героиня которой – отнюдь не роскошная
спутница успешного предпринимателя, а
среднестатистическая несчастливая
женщина, фактически в одиночку воспитывающая дочь. Ее жизненный путь завершится трагически. А малолетнюю
дочку украдут люди Белявского. Есть в
“Пирамммиде” еще одна ключевая женщина – журналистка в исполнении Екатерины Вилковой, которая пьет вместе с
Мавроди кефир, так что “молочные усы”
остаются под носом, и проводит с ним в
постели счастливые или неизвестно какие часы. Не забывает она при этом и о
деле, собирает компромат, который потом можно выгодно продать, оказывает
посильные услуги Мавроди, когда тот вынужден удариться в бега. Эта линия, пожалуй, самая уязвимая и беспомощная.
Но в целом получилось зрелищное кино, захватывающее, не претендующее
на биографическую точность, но все же
байопик, дающее понимание времени,
которое мы пережили и довольно быстро
забыли.

Светлана ХОХРЯКОВА

ПАВЕЛ МИРЗОЕВ:

Коржавину было нелегко, и Абдрашитову не легче
Павел МИРЗОЕВ – режиссер игрового кино.Но так сложилось,что его первой
самостоятельной работой стал документальный фильм “Эмка Мандель с Колборн Роуд, 28”. Главный герой картины –
поэт, драматург, переводчик и публицист
Наум Коржавин. Сейчас ему – 85. Но, кажется, лента Павла Мирзоева – первый
фильм об этом человеке. На недавнем
Фестивале“Литература и кино”в Гатчине
он был отмечен дипломом.
– Павел, как эта картина появилась
на свет?
– Мне очень не хотелось делать
фильм биографический, телевизионный.
Есть у нас замечательные мастера, которые делают это прекрасно, кто-то из них
рано или поздно доберется до Наума
Коржавина и создаст про него такую картину – биографическую, которая начнется с информации о том, где он родился, о
том, что с ним произошло. У меня в силу
обстоятельств моей личной жизни была
возможность снять Коржавина не как общественную фигуру, а как человека со
своей трагедией, болью, проблемами,
уверенностью в том, что он прав, несмотря ни на что. Он фактически мой
приемный дед. Это не прямое кровное
родство, но по факту жизни это так. И,
зная о том, что ему предстоит сложная
операция, и что он может скоро от нас
уйти, просто выбора другого не было, как
взять камеру и попытаться рассказать о
том, в какой ситуации находится один из
наших крупнейших поэтов. В прошлом году даже вышла статья “Великому русскому поэту – 85 лет”. Ну великий поэт фактически живет впроголодь, а после полостной операции его на следующий
день вышвыривают из больницы, потому
что у него нет хорошей страховки.
Я – выпускник ВГИКа, окончил мастерскую Вадима Абдрашитова. Этот
фильм появился не потому, что надо было что-то снять, а потому что я не мог
этого не сделать.
– Сразу пришла идея снимать конкретные семь дней перед операцией?
(Эти семь дней определили своеобразное деление картины на главы. –
Прим. авт.)
– Так получилось, что единственной
реальной возможностью приехать была
последняя неделя перед операцией. Все
дело в паспортах, визах, в том, сколько
мы собирались. В итоге до операции
оставалась ровно неделя. А после операции снимать было бы невозможно – просто неприлично. А идея с семью днями
родилась в процессе монтажа. Мы действительно снимали ровно неделю до того дня, когда случилась операция. На
этом и заканчивается фильм: Наума Коржавина забирают, уводят в операционную, и все. Вообще, в кино самое важное
– это интонация. Все можно поправить,
тем более в наше время, когда есть прекрасные монтажные программы, замечательная цветокоррекция, все можно исправить, со всем можно справиться. Но
если нет интонации, то ничем не помочь.
Недавно для интереса я перечитал сценарий, чтобы сравнить, что я писал, с
тем, что получилось. Я ни на йоту не отступил от первоначального посыла. Когда в каком-то фильме есть честное, хорошее, доброе желание что-то сделать,
но нет адекватной интонации рассказа,
это превращается просто в пересказ
библиографической справки. Мне очень
не хотелось бы, чтобы мое кино было таким.

П.Мирзоев
– Снимали неделю, а фильм длится
чуть меньше часа. Как проходил отбор
материала?
– Это – огромная работа. У меня не
меньше тридцати часов материала. Думаю, что даже больше. С учетом того,
что мы какое-то время посвятили оцифровке архива Наума Коржавина, а это
примерно сто часов. Плюс наш собственный материал – не меньше тридцати часов. Я монтировал, наверное, пять месяцев. Это связано даже не с тем, что у меня было так много материала, что трудно выбрать. Просто были такие деликатные моменты, где можно было какие-то
грани переступить. Мне очень не хотелось, чтобы это произошло. И это была
долгая, очень кропотливая работа. Даже
сейчас она не закончена, потому что
только месяц назад появились, наконецто, деньги на цветокоррекцию. Она уже
почти сделана, так что фильм будет в
лучшем качестве.
– Как зрители приняли фильм?
– Многие звонили, даже незнакомые
мне люди находили меня в социальных
сетях, “Живом журнале” и писали письма. На мой взгляд, это доказательство
достаточно очевидной вещи, но не очень
часто понимаемой: кино, и вообще искусство, всегда занимается частным. Частным маленьким человеком, его личной
трагедией, личной жизнью. Но при этом
через личную жизнь идет некое обобщение. Люди смотрят на Коржавина, а на
самом деле думают про себя: “Как сложится моя старость? В каком положении
находятся мои дедушка и бабушка?” А
люди пожилые понимают, что это и про
них тоже история. Ведь она не про то, как
плохо и ужасно в Америке. Нашим старикам, в том числе и талантливым людям,
крупным поэтам, здесь не слаще живется. Другое дело, что Коржавин Родину потерял. И потерял ее из-за государства,
которое его вышвырнуло.
– Но почему за границей у него ничего не сложилось?
– А он такой человек. Вот есть люди
мира, например Бродский, который в Венеции, Нью-Йорке, Петербурге чувствовал себя как рыба в воде. Он был интернационален, был космополитом, человеком мира. А Коржавин – плоть от плоти
русский поэт. Он ни о чем, кроме России,
больше не говорит, о ее судьбе: что с ней
произошло, что с ней будет, выживет ли

она? Это – его единственная тема. И вот
такой человек волею судьбы оказался за
пределами Родины. Трагедия ужасная.
– В фильме Наум Коржавин говорит, что много думает, но записать
свои мысли не может, так как почти
полностью лишен зрения. А работает
ли он вообще?
– Поэтический дар его уже иссяк. Это
мое личное мнение. Мне кажется, что его
лучшие стихи были написаны в 40 – 50-е
годы. Затем он писал замечательные
трагические стихи, когда только приехал
в эмиграцию, тогда трагическое мироощущение в нем бурлило. Но потом это
бурление не нашло никакого выхода, постепенно иссякло. Коржавин перешел в
публицистику. Его статьи на самые разные темы очень яркие. Есть целая книжка его публицистики – “В защиту банальных истин”. Его мнение, высказанное в
статьях, не всегда совпадало с мнением
либеральной интеллигенции. И людьми,
вроде бы ему близкими по многим параметрам, он был не признаваем. Ведь он
всегда говорит то, что думает. Он никогда
не думает: “Что станет говорить княгиня
Марья Алексеевна?” Как правильно заметил Олег Чухонцев, для него не существует предварительных авторитетов.
– Таким тяжело.
– Он за это и пострадал очень сильно.
В том числе и в Америке. Причем, возможно, там даже сильнее. Ведь он ехал к
свободе. Но оказалось, что это – никакая не свобода. Когда в свободной ситуации ты должен любить только тех, тех и
этих и говорить то-то и то-то, а других ты
любить не должен, и кое-чего говорить
нельзя, но если полюбишь или скажешь,
тебе не дадут работы, это не свобода.
Мне кажется, он к этому был не готов. И
это его сломало. И это – тоже его трагедия.
– Как же другие сумели не сломаться?
– А на самом деле мало кто смог. Пожалуй, только Бродский. А кто еще? Они
же все потом стали возвращаться. Ведь
вершиной их карьеры было пристроиться в какую-то эмигрантскую прессу. И даже это удалось не всем. Довлатову, Войновичу, Максимову... А остальные? С поэтами еще сложнее. Поэзия труднопереводима. Как поэту вне своей языковой
среды доказать, что он поэт? Я разговаривал с одним английским интеллектуа-

лом, знатоком литературы. У нас зашел
спор о стихах Пастернака в “Докторе
Живаго”. Он говорит: “Роман замечательный, но бездарные стихи”.А я ему говорю:
“Вы же не слышали это по-русски и даже
не понимаете, о чем речь идет. Это невозможно перевести”. Поэтому судьба
Бродского – исключение, оно связано с
его политической историей и со временем. Коржавина государство травило в
40-е годы. Ну кто тогда за рубежом хоть
чем-то интересовался? И совсем другое
дело – начало 70-х. Поэтому, может быть,
других и не ломало так сильно, как Коржавина. Всем нашлось место или в эмигрантской прессе, или на кафедрах была
возможность лекции читать. А ему не нашлось вообще никакого места.
– Снимать о близком человеке, да к
тому же больном – сложно. Как не перейти границу между сочувствием и
никчемной пошлой жалостью?
– Это как раз очень просто. Что значит, давить на жалость? Это значит, использовать не очень талантливые, заштампованные режиссерские приемы,
для того чтобы подчеркнуть то, что уже и
так видно. Если есть в самом качестве
происходящего что-то, что заставит зрителя пожалеть героя, то это замечательно. И его жалеют зрители. Мне как режиссеру не нужно им помогать в этом,
потому что, если я помогаю, значит, его
недостаточно жалко, но, следовательно,
его и не нужно жалеть. Все просто: надо
уметь не врать. В документальном кино
мне меньше всего нравятся режиссерские документальные фильмы.
– Объясните, пожалуйста.
– Это такие фильмы, которые слеплены из хроник, с авторским текстом и посылом: “Я вам сейчас рассказываю, а вы
усвойте такую и такую мысль”. Мне кажется, беда нашего документального кино, в том числе того, на которое дают государственные деньги, в том, что оно абсолютно дидактично. Оно менторским
тоном разговаривает со зрителем. Люди
не любят, когда их поучают: “Любите Достоевского! Любите его!” Это не о какомто конкретном фильме, а как пример. Со
зрителем нельзя так разговаривать вообще. Вот на фестивале в Гатчине мне
очень понравился фильм Игоря Ларионова “Валентин Распутин. Уроки”. Режиссер
не стал никому рассказывать о том, что
Распутин великий писатель, что всем его
нужно читать, всем его нужно полюбить.
Он просто пошел с камерой и посмотрел,
как дети реагируют на произведения Распутина. И оказалось, что дети, про которых с экрана телевизора обычно говорят,
что они недоумки, безумные и наркоманы, на самом деле хотят говорить про
книги, у них уйма интересных мыслей,
причем таких, что даже учителя не способны понять эти мысли. Где покажут
этот фильм? Не знаю. Но это редкий пример того, что режиссер документального
кино просто увидел то, что происходит в
жизни. Прекрасно, когда камера обращает внимание на что-то, что все остальные
по каким-то причинам не заметили. Тогда
есть смысл в документальном кино.
– Павел, скажите, ваш отец – Владимир Мирзоев?
– Да.
– Повлияло ли это на то, что вы стали режиссером?
– Не думаю. Отец большую часть того
периода, когда формировались мои
взгляды на жизнь, жил в Канаде. У него
уже была другая семья. Я не думаю, что

было какое-то влияние. Это было мое самостоятельное решение, связанное с
тем, что мне стало очень скучно в том,
чем я занимался до этого. И я искал. Несколько лет барахтался в каком-то пространстве, ища применения, а потом поступил к Вадиму Абдрашитову во ВГИК,
и с того момента все определилось. А
отец занимается немного другими вещами в принципе. Теперь он постоянно живет в России, мы много и часто говорим
об искусстве, о кино, театре, литературе,
и очень редко у нас хоть в чем-то совпадают точки зрения. Это не какой-то сознательный антагонизм. Просто он всетаки модернист, даже постмодернист. А я
больше нахожусь под влиянием своего
учителя Вадима Абдрашитова и Григория Наумовича Чухрая, с которым мне в
свое время посчастливилось пообщаться. Но отец иногда говорит очень важные
и полезные вещи, которые мне помогают,
в том числе и по поводу моих работ. Он
прежде всего очень строгий критик.
– Вы сказали, что в какой-то момент
вам стало скучно в другой области.
Видимо, имеется в виду работа после
окончания правовой академии. Но почему кино?
– Если бы я мог писать хорошие книги,
то писал бы, так как я по натуре человек
интравертный и в режиссерской профессии мне сложно. Для меня самое тяжелое – нахождение денег, общение с продюсером. Если бы у меня был писательский талант, я, конечно, занимался бы
этим. Но, к сожалению, Бог не дал. Мне
нравилось кино, нравилась классика, я
много фильмов посмотрел до ВГИКа,
сутки проводил в Музее кино. Кстати,
очень важный момент: сейчас во ВГИК
очень много приходит людей, которые
кино воспринимают как бизнес, способ
зарабатывания денег. И это плохо. Не в
том смысле, что в кино нельзя зарабатывать деньги, а в том смысле, что это не
обязательно делать через ВГИК. Хочешь
зарабатывать – делай это напрямую. А
исчезновение Музея кино льет воду на
эту мельницу. Это – место, куда молодые
люди приходят, смотрят классику, напитываются этим и в какой-то момент начинают думать: а я что-то могу сделать в
кино? Без Музея кино ручеек, который
выводил людей во ВГИК или на Высшие
режиссерские курсы, иссяк или иссякает. Из-за этого (не только, конечно)
уменьшается поток людей, желающих
делать другое кино, предлагается только
коммерческое. Это очень грустно.
– Вы будете делать другое кино?
Или все-таки приходится думать о
том, что жить на что-то надо.
– Жить на что-то надо, да. У меня дочь
растет, кормить надо. Но Коржавину тоже было нелегко. И Абдрашитову не легче. И многим другим было не легче. Никто их за “просто так” не кормил. Нужно
находить какие-то способы. Как-нибудь
прорвемся. Да, надо будет изыскивать
возможности, что-то писать, что-то делать. Не мной, а кем-то сформулировано,
что можно делать что-то, не связанное
напрямую с твоими основными задачами, но только если за это не стыдно. Если ты делаешь что-то, за что тебе стыдно и ты даже имя свое убираешь из титров, то тебе конец как художнику. Я в
этом уверен абсолютно и примеров таких, к сожалению, видел десятки.

Беседу вела
Ариуна БОГДАН
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Сельский сват Жерар Депардье
Казахские новинки
на форуме “Кино друзей”
По-разному был заполнен зал кинотеатра “Художественный” в дни проведения нового смотра фильмов из стран
постсоветского пространства (концепция и содержание очередного мероприятия по линии кинодружбы народов явно
носили характер пробы), но вечер казахского кино прошел с аншлагом. Много
пришло казахов, проживающих в Москве, с темпераментной речью выступил
посол Республики Казахстан, кино смотрели, сопереживая: со смехом, радостным гулом узнавания, аплодисментами.
Каждый раз, когда оказываешься в казахском собрании, чувствуешь мощную
энергию этого народа. Так сложилась новейшая история, что им повезло больше,
чем соседям. Страна не знает оттока
граждан в сторону России (среди гастарбайтеров казаха не встретишь), с ресурсами дело обстоит неплохо, молодежь
получает качественное образование в
многочисленных вузах, а наиболее талантливые за счет государства учатся за
границей (только во ВГИКе сейчас подходит к защите дипломов целый казахский
курс). Кино наглядно отражает национальное самосознание, и яркий тому пример – казахские фильмы последних лет.
Канули в прошлое амбиции, еще дававшие о себе знать в недавнем “Кочевнике”,
где важным считался сам факт присутствия в казахском фильме звезд Голливуда. Теперь там ищут компромисс между
качеством и привлекательностью для
своего массового зрителя, и, поверьте, в
отдельных случаях находят. Мы уже писали о яркой народной комедии “Дорогие
мои дети” Жанны Исабаевой, ставшей
хитом на родине и получившей поклонников среди кинематографистов разных
стран на Фестивале “Киношок” в Анапе.
Очередной пример – картина Сабита
Курманбекова “Нежданная любовь” с
Жераром Депардье в одной (не главной!)
из ролей. В Москву ее привез продюсер
Сергей Азимов, а сопродюсер с французской стороны показал снятое на камеру
мобильного телефона обращение Депардье к московским зрителям. Актер
вспоминал период съемок с неподдельной ностальгией. По его словам, Чимкент
(город на юге Казахстана, там снимали
фильм) – самое живописное место на
свете, где в отличие от французских городов еще слышно пение птиц.
“Нежданная любовь” – очень простая
картина, апеллирует она к ясным человеческим чувствам: стариковской боязни одиночества, любви к своей малой
родине, соседскому братству, когда рядом живут люди разных национальностей (кого только не приютили в XX веке
казахские степи и аулы). Действие тут
толкает не столько история (ее можно
пересказать в двух словах: пожилой вдовец-сельчанин присмотрел себе в жены
городскую сверстницу), сколько цепь
уморительных скетчей из жизни стариков-разбойников. Их трое, закадычных
корешей. Вдовец (его играет Нуржуман
Ихтымбаев, мэтр казахстанского актерского цеха) вынужден каждый день повязывать на голову женин платок – иначе корова к себе не подпустит, а доитьто надо. По этому поводу над ним издевается сосед – владелец единственного
на всю округу авто (драндулет этот – явно близкий родственник “Антилопы
Гну”), но и сам-то он не герой: сварливая

жена держит его в ежовых рукавицах,
может даже поколотить за провинность.
Ну и, наконец, третий друг – казахский
немец Гера в исполнении Депардье. Он
устроился в жизни лучше всех: которая
по счету жена только и старается его
ублажить, души в нем не чает. Он в себе
уверен, потому выступает сватом друга,
а потом, после вежливого отказа намеченной невесты, начинает таскать
сверстников “по бабам”, пытаться встряхнуть загрустившего жениха.
В очередной раз убеждаешься, что
Жерар Депардье – феномен. Он способен вписаться в любой пейзаж, желательно только, чтобы в этом пейзаже были бутылка и женская юбка. В картине
Курманбекова есть и то, и другое, потому
эффект от присутствия знаменитого
француза потрясающий. Надвинул кепочку, сделал универсальный мужской
кивок – выходи, мол, приятель, сообразим на троих – и все, готово: свой, сельский парень. Животное обаяние и ноль
звездного форса, он один из трех. Приятно, что постановщики не соблазнились
случаем, не воздвигли Депардье на помост, как пиар-приманку.
Подобное солнечное обаяние излучает и Наталья Аринбасарова в роли городской бабушки, приехавшей погостить в
село к детям и приглянувшейся соседу.
Роль у нее тут довольно статичная, и другая так и осталась бы нарядным фоном.
Снова поражаешься филигранному профессионализму актрисы – своими силами очеловечивает любой материал, даже не сильно выигрышный. Гораздо больше повезло ей в случае второй картины,
представленной в тот вечер.
“Рай для мамы”, снятый в Казахстане
киргизом Актаном Арымом Кубатом, если чем и силен, то женскими ролями. Хороши тут Ольга Ландина и та же Аринбасарова в роли ее свекрови. Муж и сын
уехал на заработки в Россию (что, повторим, нехарактерная для казаха история)
и сгинул, домашние выживают как
умеют. Женщина пошла в проститутки,
папаша ее (Михаил Жигалов) потихоньку
продает оставшиеся ценности. Ну а мать
возится с внуками (и тут Аринбасарова –
бабушка, по-казахски “апа”), один из которых – чистый казашонок, а второй – голубоглазый славянский мальчик (момент неразрывного соседства и даже
родства казахов и русских в последние

годы возникает во многих фильмах, производимых в Казахстане; очевидно, что
эта линия находит поощрение со стороны государства).
Известно, что Арым Кубат картину не
довел, переключился на параллельный
проект “Свет-аке”, и это на пользу “Раю”
явно не пошло. Например, наложили
убийственно навязчивую и сентиментальную музыку, которая гремит и в тех
местах, где драматизм происходящего
силен сам по себе и не нуждается в таком подкреплении. Видно, что картина
замышлялась как остросоциальная драма, а вырулили в итоге на жалостливую
историю про детишек, ставших сиротами. Мать их покончила с собой, не справившись с позором, дедушка вернулся
из поездки в Россию со словами: “Там и
без нас народу много. Здесь будем доживать”. Арым Кубат – мастер тонкого
психологизма, сторонник правды жизни,
и любой пафос и кинематографические
клише ему чужды.
Стоит добавить, что и “Нежданная
любовь”, и “Рай для мамы” – операторские удачи. Комедию о поздней любви на
фоне роскошных предгорий под Чимкентом снял Хасан Кыдыралиев – оператор
№ 1 на центральноазиатских просторах.
Как-то удалось ему уравновесить габариты Жерара Депардье с окружающими
фигурами, ну а пейзажи Казахстана ему
подвластны давно. “Рай для мамы” оператор Рафик Галеев снимал, напротив, в
окраинной слободке, рядом – железнодорожный узел. Во всем витает дух заброшенности, в лицах – тоска и растерянность перед жизнью. Много сцен в
тесном интерьере квартиры, сильных
портретов на крупных планах.
Параллельно с этими в залах кинотеатра “Художественный” шли показы других казахских лент, и даже такая выборка производит впечатление – в кино
этой страны идут разнонаправленные
процессы, словно лед на весенней реке
растрескался, и течение забурлило. Все
чаще российские актеры едут сниматься в Казахстан, и не только за тем, чтобы
заработать. Там делают неожиданные
предложения, от которых незачем отказываться. Что наши, вот и Депардье
снялся у казахов в роли сельского свата
– кто бы ему еще такое предложил?

Дарья БОРИСОВА

Кадр из фильма “Нежданная любовь”

Разговоры с мертвым летчиком
“Исходный код”.
Антитеррористический триллер Данкана Джонса
Герой Джека Джилленхала (“Горбатая
гора” Энга Ли, “Зодиак” Дэвида Финчера)
– спецагент Колтер Стивенс – фактически повторяет опыты “Аватара”. Его бездыханное тело, а вернее, полтела, помещают в некий аппарат, а потом пытаются
привести к жизни, переведя из одной реальности в другую. Внезапно очнувшись
в пригородном поезде, идущем до Чикаго, он с трудом осознает, где он и кто он,
что за девушка перед ним, которая его
знает, а он ее – нет. В стекле отражается
чужое лицо.
Совсем недавно Колтер Стивенс был
пилотом армии США, управлял вертолетом во время боевых действий в Афганистане, его убили, но он остался жив.
Его последние минуты до смерти были
подхвачены людьми, занимающимися
экспериментом под названием “Исходный код”. При помощи этой компьютерной программы можно попасть в тело и
душу того, кому тоже осталось жить совсем немного, только восемь минут. Вот и
теперь поезд, неумолимо приближающийся к Чикаго, должен быть взорван
террористами, и надо успеть предотвратить трагедию, но не эту, а ту, что последует рано или поздно за ней. С текущей
уже не справиться. Мертвого Колтера отправляют раз за разом в обреченный поезд, чтобы он нашел виновника катастрофы, собрал улики, но сделать это
непросто. Заново откручивается назад
“пленка” событий: в очередной раз одна
из пассажирок проливает напиток ему

на ботинок, студент несется за пассажиром, обронившим бумажник, сам Колтер
пытается обезвредить в туалете взрывное устройство, и так до тех пор, пока не
будет найден исполнитель теракта.
В сущности, прием не новый и беспроигрышный, появившийся еще в классической драматургии, дававшей героям
возможность прожить жизнь по новой,
достаточно вспомнить мастера сценической интриги Джона Бойтона Пристли.
Это всякий раз открывает немалые возможности не только для героев, но и для
зрителей, давая шанс пережить напряженные минуты, прокрутить собственную жизнь, чтобы понять, что в ней было
не так и можно ли избежать трагических
ошибок, выбрать более счастливый финал. Но для Колтера счастливого финала нет. Он уже мертв, и его тело до сих
пор не предано земле, ему грозит судьба
Владимира Ильича – вечно маяться на
этом свете, не принадлежа уже ему. У него явно выраженные способности, необходимые для программы “Исходный
код”. Неизвестно, сможет ли кто-то другой соответствовать ее установкам. А посему скитаться его душе и телу без погребения век, хоть и во имя высоких целей, выполняя благородную миссию по
спасению человечества.
Колтер постоянно на связи с женщиной в форме, дающей ему команды.
Между ними, как в телестудии, идет постоянный диалог. Иногда превращающийся в подобие интервью по личным

вопросам, где путаются роли интервьюера и интервьюируемого. Изредка в разговор вступает руководитель и разработчик “Исходного кода”, чтобы разрулить
внештатную ситуацию. Он одержим экспериментом и учитывать лирическую
сторону дела не будет. Но благо на земле
есть женщина, которая на то и женщина,
чтобы жить не одной лишь головой, но
чувствами. Только она и сможет дать, наконец, бездыханному телу покой. Всюду
есть исключения. А люди – не механизмы, а пока еще люди, несмотря на грандиозные изобретения и запрограммированность в эпоху “исходных кодов”.
События происходят в замкнутом пространстве: в вагоне поезда, на перроне и
в некоей капсуле или бункере, где помещен подопытный мертвый летчик, способный, однако, даже на звонок отцу, переживающему горе от потери сына. Но
действие закручено так, что зритель постоянно в напряжении и многое не сразу
для него понятно. Зато есть возможность прокрутить собственный сюжет и
задуматься о самоценности каждого
мгновения. Забавно, что среди продюсеров фильма есть человек, разбогатевший на игре в покер. Он тоже не упустил
свой шанс: выиграв деньги, провел год за
чтением книг, которые вовремя не прочитал, а прожив выигрыш, устроился ассистентом в кинокомпанию, стал со временем полноценным продюсером. Чем
не “Исходный код”?

Светлана ХОХРЯКОВА

Кадр из фильма

ТЕАТР

КУЛЬТУРА № 11

Выйти замуж за принцип

ХVIII сказочный фестиваль “Я – мал, привет!”

П.Агуреева – Тамара и И.Гордин – Ильин в сцене из спектакля
Ах, эти знаменитые володинские персонажи с узнаваемыми актерскими лицами – Зинаиды Шарко и Ефима Копеляна,
Людмилы Гурченко и Станислава Любшина, Елены Яковлевой и Сергея Гармаша.
В спектакле Рыжакова лица актеров не
менее узнаваемы: Ильина играет Игорь
Гордин, Тамару – Полина Агуреева. Впрочем, тут же можно спот-кнуться об актерский возраст. Ну какая из Агуреевой Тамара, актриса моложе ее вдвое, ей бы Катю играть. Но возраст как конкретная человеческая ипостась режиссера тоже интересует мало, да и не о нем речь. Ему интересно изначальное психологическое и
физическое существование этих людей,
отнюдь не живущих в полную силу, но этими неприглядными жизненными обстоятельствами придавленных, согнутых, замороженных и заторможенных. Они
здесь поначалу так и напомнят странных
одушевленных кукол с угловатой затверженностью движений (хореограф Олег
Глушко), с отрешенными интонациями, лишенными бытовой теплоты. В этих жестах, позах, телодвижениях, вскриках и
всхлипах без труда обнаружатся приемы
то комедии масок, то кукольного театра, а
то и античной трагедии. Вон как Тамара –
Агуреева вскидывает руки и запрокидывает голову, замирая в причудливой, небытовой позе. Вон как Зоя – Дмитриева
дергается в своем пальтеце, пришпиленном к стене, как пойманная бабочка.
И никакой театральной благообразности внешнего облика. Белые ночные рубашки, уродливые шапки-“стога”, скрывающие старомодные шиньоны. Потом
оденутся поприличнее, в те самые ностальгические, из 50-х пришедшие, жаке-

ты, пальто и платья (“одевал” актеров,
кстати, тоже Рыжаков). Потом вообще их
облик, манеры и поведение станут меняться, приближаясь к “человеческим”.
Человек же в категориях этого спектакля
– это тот, кто способен преодолеть немыслимо тяжелое земное притяжение и
хоть как-то, хоть на минуту от этой земли
оторваться.
Нынешним актерам, в этой конкретной постановочной ситуации, кажется,
трудно произносить сам володинский
текст. Хотя этот автор, как никто другой,
чужд пафоса и нравоучений. И все равно
– то невнятная скороговорка, то распев,
то и вовсе проглатывание слов. В этой
выморочной полужизни, недожизни не
слово определяет суть происходящего, а
то, что за ним стоит, им подменяется, порой парадоксальным образом. “Уходите”,
– прощается Тамара с Ильиным, а Полина
Агуреева бросается при этом к двери,
хрупким своим телом загораживая выход. А признаваясь в “полноте жизни”, в
согласии с ее принципами, за которые и
впрямь, в отсутствие любви реальной,
едва ли не вышла замуж, сгибается пополам, чуть ли не падая от того самого тупого земного притяжения.
Тут даже сама любовь, полузабытая,
почти похороненная, о которой, считается, и написана пьеса, в свои права вступает не сразу. Нужно не только дверную
створку приоткрыть, но и сами двери снести с петель, чтобы освободить дорогу.
Зато уж как они, Тамара и Ильин, потом
разыграют эту “любовную” сцену, ей-богу,
достойную вхождения в летопись актерских свершений. “Валенки, ой, валенки…”, – тоненьким голосом поет Агуреева,

но каждое такое “ой” – не слово из песни,
но ответ на прикосновения рук Ильина –
Гордина. А вот он и вовсе подхватил ее на
руки, застывшую в какой-то нелепой, полубалетной позе, уже не слишком отстраняясь, но еще и не бросаясь в объятия, да
и потащил в тот проем, где прошлое готово соединиться с настоящим.
И Гордин-то как хорош здесь, слов нет,
замечательно играя эту двойственность
ситуации между правдой и ложью, неприглядной реальностью и желанием “выглядеть”. Впрочем, конечно, названным дуэтом действие не ограничивается, впуская
в себя серьезного Славу (Артем Цуканов), суетливо-непосредственную Катю
(Яна Гладких), женщину-комедиантку Зою
(Евгения Дмитриева) и неприкаянно-жалостливого Тимофеева (Алексей Колубков).
А вот Александр Володин, не забытый,
но, вероятно, не самый популярный сегодня драматург (что, в общем-то, несправедливо), под руководством Виктора Рыжакова экзамен на “сопромат” сдавать
не стал. В том смысле, что этот давний
материал абсолютно не сопротивлялся
сегодняшнему видению театра – жесткому, несентиментальному, отчасти даже
агрессивному. В нем вряд ли когда искали
повод для “новой драмы”, то есть истории,
идущей из сегодняшнего дня по сути и
форме. Оказалось, зря. Хотя сценическое произведение Виктора Рыжакова –
все-таки явление эксклюзивного порядка.

Ирина АЛПАТОВА
Фото Михаила ГУТЕРМАНА

Над пропастью во лжи
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Все бессмысленно и бесплодно. Дар,
данный Посетителем, невозможно применить. Дав семье немного счастья, он
убивает ее.
Гжегож Яжина показывает, как страшен бездуховный, утилитарный мир без
идей и мечтаний, без трансцендентного,
как бедна и бесприютна материя, изящная и комфортная, но холодная и неживая. Последнее желание перед смертью
цивилизации – стать рабом желания, полностью подчиниться воле любовникаразрушителя, “поимевшего” всех до
смерти, заменяющего их пустоту неутолимым либидо. “Что может заменить нам
смысл жизни?”, “Как я могу жить в такой

пустоте?” – вопросы семьи к самой себе
повисают в воздухе, на них уже некому
отвечать.
Режиссер не смог обойтись в театре
без известной доли дидактики, свойственной современному немецко-польскому театру. И здесь не обошлось без
лекций и моральной проработки. Когда
кончается сюжет Пазолини, на видеоэкране появляются польские старики,
которые говорят о прошлом, с очевидностью – о социалистическом прошлом.
Самое важное в этих диалогах: у стариков еще сохранились вера и смысл, чувство истории и чувство потери, которые
эта история принесла. Их мир полон событий и чувства утраченного, они до сих

Фантазии на темы “Гамлета”
“Король-Арлекин”. Театр Романа Виктюка
Пьесу “Король-Арлекин” австрийского
драматурга Рудольфа Лотара когда-то
ставил Таиров, оттого обращение Виктюка к этому произведению не выглядит
случайным. Во многом наследующий
эстетику Камерного театра, Виктюк уже
дважды обращался к материалу, бывшему в постановке Таирова. Но то были названия более известные (“Федра”,“Саломея”).
Произведение Лотара можно назвать
фантазией на тему “Гамлета”.Только главным героем этой стихотворной проекции
шекспировской пьесы становится не
принц, а шут Арлекин, сопровождавший
его высочество в компании с другими актерами. Сюжетные перипетии пьесы у
Романа Виктюка соединяются с пластикой и танцем: парафразом хореографии
Пины Бауш “Кафе Мюллер”. Ей и посвящает Роман Виктюк свой спектакль,
протягивая нить от Таирова к Бауш через
весь ХХ век.
“Король-Арлекин” Виктюка начинается в декорациях “Кафе Мюллер”. Серые
стены, прозрачные двери, столы, венские стулья, мигающая неоновая надпись, неяркий свет и – два больших гобелена-фотографии Пины Бауш из “Кафе
Мюллер” в белом длинном балахоне. В
точно такие же костюмы одеты все героини спектакля, которые в начале так
же, как и у Бауш, мечутся по сцене, натыкаясь на стулья, дробно постукивая
каблуками, вскидывая и заламывая руки, сворачиваясь в клубочек у серых
стен. У Виктюка кафе “Мюллер” – место,
где люди разучились любить друг друга,
– становится бесцветным, тусклым миром королевского дворца, за стенами которого идет тихая, почти беззвучная в
своей злобе борьба за власть. Королева
Гертруда в исполнении Людмилы Погореловой – двойник героини Пины Бауш в
“Кафе Мюллер”: покорившаяся силам
рока слепая, чья роль на этой арене уже
сыграна.
Но вот приезжает принц. И тогда размыкаются серые стены дворца, и за ними открываются разноцветные полотнища ярких тканей и огромные детские кубики, и все это множится в зеркалах
(сценография Владимира Боера). Так игровая стихия вместе с бессмертной музыкой Верди из “Травиаты” входит в
унылый мир королевского замка. Ведь
принц привозит с собой отнюдь не армию, которую от него все ждут, хотя его
спутники с виду очень похожи на солдат:
так же чеканят шаг, и вид у них – жуткий,

и в руках что-то, похожее на автоматы.
Но то, что так напоминает оружие, на самом деле всего лишь один из инструментов фигляра – ходули. А вместо шлемов
– маски. Сначала комедианты пугают
обитателей дворца, но после объяснений принца, похоже, вызывают только
презрение. Но этим шутам, кажется, плевать, кому они служат и как на них смотрят, пока принц Боэмунд (Кирилл Рубцов) – уже почти Король – не посягнет на
честь Коломбины. И вот тогда… тогда
шут убьет короля и займет его место.
Тема двойничества – одна из излюбленных в творчестве Виктюка. Но в этом
спектакле она раскрывается наиболее
полно, мощно и во всей своей пугающей
и завораживающей красоте. Вот они: Король и Арлекин, оба в черных трико, черных плащах, только один – в маске-чулке, закрывающей лицо. Арлекин повторяет движения Короля, словно его черная тень, неотступно следуя за ним, превращаясь из клоуна в орудие рока.
Спектакль “Король-Арлекин”, вмещающий в себя и современный танец, и
цирковые трюки, – настоящий экзамен
для актера драматического театра, который, тем не менее, артисты Театра Романа Виктюка сдают на “отлично”. Но, пожалуй, наиболее сложная задача выпала Дмитрию Бозину, играющему Арлекина: лицо его персонажа половину того
времени, что актер находится на сцене,
скрыто маской либо шлемом – символом
королевской власти. Особенно важное
значение в исполнении этой роли обретают голос и пластика, позволяющие артисту удивительно точно и выразительно
передать состояние его героя. Четкость
движений, их эмоциональная наполненность передают всю гамму обуревающих
Арлекина чувств – удивление, сомнение,
гнев, насмешка…
Всегда бывший исполнителем чужих
прихотей, Арлекин занимает королевский трон, чтобы сделать страшное открытие: оказывается, Король – тоже всего лишь марионетка в чьих-то руках. Все
носят маски, и все играют роли. Оставляя власть имущим делить между собой
призрачную корону власти, Арлекин делает свой выбор в пользу театра. Так же
поступает и Роман Виктюк, спектаклем
“Король-Арлекин” четко определяя
свою эстетическую позицию: настоящий
художник выше политики. Играя на сцене, он отказывается от игр с властью и
остается победителем.

Валерия ГУМЕНЮК

пор верят в чудеса и видят своих “мертвецов”. Прошлое руководит ими, командует. Это контрапункт ко всей истории
семьи.
Действие с двух концов обрамляет
пресс-конференция фабриканта, который в деловом стиле отвечает на метафизические вопросы. Перед началом истории фабрикант умеет объяснить все:
культура подстроилась под капитализм,
стала частью рынка, общество превратилось в толпу потребителей, элита презирает плебс, а Церковь возможна лишь
как инструмент регулирования толпы.
“Вы верите в бога?”, – кто-то задает вопрос. “Не понимаю вопроса”, – отвечает
коммерсант. По завершении спектакля
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“Пять вечеров”. “Мастерская Петра Фоменко”
Стоит лишь произнести название известной пьесы Александра Володина
“Пять вечеров”, как десять из десяти потенциальных зрителей вообразят себе
психологическую и сентиментальную человеческую историю послевоенной поры, дуэтную ситуацию не слишком молодых людей. И ошибутся по всем пунктам,
если иметь в виду одноименный премьерный спектакль Виктора Рыжакова в
“Мастерской Петра Фоменко”. История
здесь, конечно, сохранилась, но совсем
иного свойства. Формального в том числе. А форма у Рыжакова (причем стоит
учитывать не только его же сценографию, но уникальность интонаций и пластического ряда), кажется, позволяет и
само содержание воспринимать совсем в
ином ключе. Не отходя от володинской
сути, но выводя ее из жестких рамок бытовой ретроистории. Здесь не ретро, но
попытка пробиться к приметам “жизни
вообще”. Естественно, в режиссерском
понимании этих примет, условностей и законов. И, конечно, с точки зрения сегодняшнего дня, которая парадоксальным
образом высвечивает не сиюминутную
актуальность, но уже постигнутые причины и следствия.
Володин – автор, Рыжакову близкий,
интересный, значимый и даже когда-то
лично знакомый. Его пьесы он ставил, ситуацию с другими российскими постановками прекрасно знает, являясь организатором и руководителем петербургского
театрального фестиваля, который тоже
называется “Пять вечеров”. Его нынешняя одноименная постановка затевалась
как самостоятельная работа, но теперь
счастливым образом влилась в репертуар одного из популярнейших московских
театров. И, выдержанная совсем в ином
стиле, нежели привычные спектакли “фоменок”, стала проверкой на прочность,
для актеров в том числе. Которые, впрочем, тут были разбавлены “гостями” из
других трупп: тюзовцем Игорем Гординым, представительницей Малого театра
Евгенией Дмитриевой, а также студенткой Школы-студии МХАТа Яной Гладких.
Рыжаков не игнорирует реальное историческое время как таковое, но его
приметы ненавязчиво проступают сквозь
весьма современные театральные конструкции и технологии. Вращающийся
квадратный помост поместил на себя
лишь стену с дверным проемом, причем
двери то и дело снимаются с петель и “играют” собственные роли – стола, например, или даже некоего подобия крестаноши, который надо “уметь нести и верить”. Этот проем и эти двери подчас кажутся каким-то разделом, границей между разными мирами: прошлым и настоящим, реальностью и мечтой. А на белую
стену с помощью современной компьютерной графики наносятся упомянутые
приметы быта: вешалка, пальто, на ней
висящее, проецируется допотопный радиоприемник. Когда помост начнет вращаться, вдруг услышатся трамвайные
звонки, а герои будут вскакивать на него,
как на подножку старенького трамвая.
Или кататься на нем на одной ноге, другой
отталкиваясь, как на катке.
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фабрикант, также соблазненный Посетителем, уже не так изящен в своих речах:
уверенность покинула его. “Мы сбились с
пути, – несколько раз повторяет он. – Мы
не можем проснуться”.
Депрессивный дух польского спектакля очевиден и оправдан. Яжина фиксирует состояние восточноевропейского
общества, зависшего между резкой капитализацией и интеграцией в Евросоюз
и не менее резкой утратой идентичности.
Ощущая себя в состоянии полета в пропасть, польское общество через театр
рискованно и смело осмысливает само
себя, не стесняясь быть мрачным и строя
какие угодно печальные прогнозы.

Павел РУДНЕВ

ПРОЕКТ
О чем расскажут камни?
10 апреля в клубе “ДОМ” в рамках проекта “Эшколь: актуальная израильская и
еврейская культура в России”, при поддержке Посольства государства Израиль в
РФ, будет показан спектакль “Stones” театрального проекта Orto-Da.
“Stones” (“Камни”) – это странное путешествие, связывающее события прошлого с повседневностью. В спектакле история одного восстания рассказывается от лица ожившего памятника, из каменной глыбы которого проявляются персонажи. Они говорят со зрителем при помощи мимики и жестов. Язык пантомимы понятен всем, а когда на нем говорят о воле к жизни, мифах и героях, возникает непреодолимое желание вглядеться более пристально и увидеть детскую
сказку – или историю целого народа.
Театральный проект “Орто-да” был создан в Израиле в 1996 году режиссерами
Юноном Тзафриром и Гибсоном Барелем. Своей целью они называют развитие театрального искусства путем различных исследований. Изучаются не только возможности языка, но и различные типы человеческого поведения, физическое состояние человека. Название проекта происходит от сокращения двух израильских слов: “orthodox” – традиция, обращение к своим корням и “dada” – культурное продвижение, завоевание новых территорий. Вторая версия происхождения
названия – синтез слов, важных для всех: “ор” – свет, “тода” – спасибо. На идею
создания спектакля “Stones” авторов вдохновил памятник “Восстание в Варшавском гетто”, созданный Натаном Раппопортом.
Проект “Эшколь”, спонсируемый международным фондом “Авихай”, призван
знакомить молодую интеллектуальную Россию с современной и актуальной израильской культурой во всем ее многообразии: от клубной музыки до арт-хаусного кино, от современной литературы до скандального искусства, от альтернативного театра до социальной фотографии.

Соб. инф.

ГАСТРОЛИ
Уроки “Пушкинской школы”
С 8 по 19 апреля на сценах московских театров “Мастерская Петра Фоменко” и
“Школа драматического искусства” пройдут гастроли Театра “Пушкинская школа”
Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге. Художественный руководитель и основатель Театра “Пушкинская школа” и Пушкинского
центра актер легендарного БДТ времен Г.А.Товстоногова, режиссер, драматург, поэт, прозаик, пушкинист, педагог Владимир Рецептер. Летом 2001 года в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства был набран актерский курс В.Рецептера “с углубленным изучением творчества Пушкина”. Спустя
пять лет из выпускников курса при Пушкинском театральном центре был создан
Театр “Пушкинская школа” – первый в России и мире театр Пушкина, созданный по
образцу Мемориального Шекспировского театра в Стратфорде-на-Эйвоне. На сегодняшний день “Пушкинская школа” – один из самых популярных молодых театров Петербурга, одинаково признанный как публикой, так и критиками. В прошлом сезоне петербургское общество “Театрал” присудило “Пушкинской школе”
титул “Театр года”.
Первые гастроли “Пушкинской школы” в Москве прошли три года назад. Теперь
театр привозит в столицу новые работы, в том числе одну из последних премьер
– спектакль Владимира Рецептера “Гамлет”. В программе гастролей представлены
следующие спектакли: “Perpetuum mobile” (Драматическая хроника рыцарских
времен по произведениям А.Пушкина), “Роза и крест” А.Блока, “Дон Гуан и другие”
(“Каменный гость”,“Моцарт и Сальери”,“Пир во время чумы” А.Пушкина), все три –
в постановке В.Рецептера; “Плутни Скапена” Мольера (постановка А.Андреева);
“Прости, душа...” (по “Капитанской дочке”,“Истории Пугачева” А.Пушкина и старинным казачьим песням) в постановке И.Стависского; “Гамлет” Шекспира (режиссер
В.Рецептер); “Женитьба” Гоголя режиссера В. Петрова; “Прогулки без Пушкина с
Андреем Синявским” (моноспектакль Григория Печкысева по рассказу А.Синявского “Гололедица”). К 70-летию со дня рождения актера Леонида Мозгового будет
приурочен его творческий вечер.

Соб. инф.

Как всегда, с началом весны в центре
газодобычи городе Новом Уренгое прошел сказочный театральный фестиваль
“Я – мал, привет!” Вроде бы еще недавно
он был новорожденным, с трудом набирал по нашим городам и весям спектакли
для маленьких зрителей, да и сами зрители (в особенности родители и бабушкидедушки) выглядели абсолютными неофитами. Население Нового Уренгоя по
большей части сменяется раз в 5 лет – таков оптимальный срок работы газодобытчиков по контракту. Поэтому спектакль, а
тем более целый фестиваль здесь – сильно- и быстродействующее средство приобщения людей к театральной культуре.
Восемь лет назад директор КЗЦ “Газодобытчик” Надежда Шагрова и художественный руководитель фестиваля Олег
Лабозин (продюсерская компания “Теорикон”) затеяли это уникальное для города
дело. И буквально на глазах фестиваль
рос, а вместе с ним рос и единственный
находящийся в недрах “Газодобытчика”
местный Театр “Кулиска”. Он нынче сменил не только название (“Северная сцена”), но и репертуар (к спектаклям для
маленьких добавились подростковые и
вполне “взрослые”), и качество. Сюда теперь регулярно приезжают на постановки молодые режиссеры со всей страны.
Так, в нынешней фестивальной программе был показан спектакль молодого московского режиссера Полины Стружковой
“Повесть о первой любви” по Р.Фраерману. Сам смотр оброс сопутствующими
программами, лабораториями и мастерклассами. Сюда уже несколько лет выезжают молодые педагоги Школы-студии
МХАТа, устраивают выставки макетов,
эскизов и костюмов, проводят классы по
сценографии. Едут также педагоги по
сценречи и сцендвижению. Не первый
год здесь устраиваются читки новых пьес
для детей и подростков. И, разумеется,
идут ежедневные обсуждения фестивальных спектаклей, которые ведут действующие критики Москвы, Петербурга и
других крупных городов России. На этот
раз в обсуждении приняли участие и
местные журналисты, участники мастеркласса “Как писать о театре”. Еще недавно такое и представить было нельзя. Но
“Я – мал, привет!” за восемь лет отточил
и местные театральные перья и, кажется,
обратил в сторону театра взоры городских СМИ.
Фойе дворца в нынешнем году украсили роскошные костюмы из бумаги – “макеты” будущих одежд для героев готовых

спектаклей. Доцент Школы-студии МХАТа
Виктория Хархалуп провела мастеркласс на тему работы в театре художника
по костюмам, а эффектные бумажные
платья оставила в подарок.
Одной из главных персон стала замечательная актриса Евдокия Германова, которая приняла участие в проекте
“Звезда читает сказку”. В ее умении читать и играть зрители страны убедились
не сегодня, а вот способность Германовой
удержать внимание маленьких зрителей,
смело вступить с ними в интерактивную
игру оказалась приятной новостью.
Еще один проект “Автор читает сказку” осуществил известный драматург Михаил Бартенев, который познакомил нас
со своей новой пьесой “Привет, Рэй!”, посвященной уникальному голландскому
актеру, режиссеру и драматургу Рэю Нусселяйну.
С самого начала организаторы фестиваля придумали именно смотр, но не конкурс. Судят здесь не взрослые, а дети,
специальное жюри, которое присуждает
призы всем без исключения спектаклям,
но в разных номинациях. “Судьи”, младшему из которых года четыре от роду, а
старший, работающий на фестивале вот
уже восемь лет, говорит баском и имеет
вид вполне сознательного юноши, тоже
качественно меняются. Их суждения становятся все более серьезными, даже посвоему профессиональными.

Публика от ноля
В прошлом году гостем фестиваля
стал знаменитый итальянец Роберто
Фрабетти, возглавляющий в Болонье Театр “Ла Барака”, где играют спектакли для
детишек в возрасте чуть ли не от четырех-пяти месяцев до трех лет. На своем
мастер-классе Фрабетти рассказал о
том, что его театр – это одновременно и
центр психологических и эстетических
исследований, работающий в теснейшем
контакте с детсадами города. То, что мы
увидели тогда в видеозаписи, потрясло
наше воображение. На коротких спектаклях – именно спектаклях, со своим образным рядом и со своей темой – щекастые
младенцы с сосками во рту сидели как
завороженные. А нынче в Новый Уренгой
приехали два спектакля, которые молодые итальянские артисты показали
здешним малышам. Наши оказались не
менее восприимчивы к такому театру,
чем итальянцы. Разве что скупые слова,
бросаемые по ходу дела артистами, все
же нуждались в переводе. Но у “Ла Бара-

ка” железное правило – играть за рубежом без перевода, уповая на образный
ряд. В спектакле “Цвета воды”, и вправду,
перевод не требовался. На глазах у малышей вода в банке приобретала по очереди все цвета радуги, из апельсинов и
помидоров выжимался сок, а зеленые
листья салата пробовались на зуб и на
ощупь. В представлении оказались строго и точно рассчитаны воздействия на все
ощущения малыша: звуковые, зрительные и даже тактильные. Спектакль “Глядя в небо” был посложнее, здесь работали с зеркалами, отражавшими лучи, превращавшимися в “лужи”, и т.п. Возможно,
тут-то и понадобился бы перевод двух
десятков употребляемых артистами
слов, вокруг этого даже возник спор на
обсуждении. И все же уникальная работа
итальянцев оставила сильное впечатление. Мы, преуспевшие в рассказах со сцены всяческих историй с подтекстами и
вторыми планами, почти не владеем искусством образного, игрового общения с
маленькими детьми.
А вопрос о “трудностях перевода” возник на фестивале еще раз, когда приехал
из Киото Театр “Кеген”. Это была традиционная японская комедия, которая насчитывает более шести веков и играется
в тех же канонах, в каких была создана.
Собственно, от знаменитых Кабуки и Но
“Кеген” в этом смысле отличается не
сильно. Только это – театр чистой комедии, причем игравшейся на улицах и площадях. Отсюда – полное отсутствие декораций и особое, громкое форсирование
голосов. Японцы сыграли две простодушные фарсовые истории. Про слуг, которые, несмотря на то что хозяин связал им
руки, изрядно напились в его отсутствие.
И про вора, залезшего на дерево и, будучи обнаруженным, вынужденного изображать разных зверей и птиц. Играли без
перевода и в канонической пластике. Но
были при этом столь свободны, столь заразительны и артистичны, что залу невольно передавалась эта энергетика
древнего, но живого театра.

Когда я был
маленьким
На эту тему фестиваль представил целый ряд отечественных спектаклей. Разные по качеству и по исходному материалу, все они выдают рефлексию авторов и
постановщиков по самим себе. Такова
именно наша неистребимая традиция.
“Маленький принц” Руслана Кудашова
(Большой театр кукол, Санкт-Петербург)

– это история человека, который мечтал
стать художником, рисовал удава, а его
заставили быть летчиком. И явление ему
в пустыне принца, маленькой, бледной,
похожей на призрак куклы – это фантом
нереализованной детской мечты. Недаром все сцены сказочного сюжета возникают в рамах картин, которые мог бы написать этот несостоявшийся художник.
“Вертыш, вертыш, перевертыш” Ханты-Мансийского театра кукол (режиссер
Артем Макеев), созданный по мотивам
“Карлсона”, – это воспоминание седого и
печального человека, идущее под музыкальные шлягеры 80-х годов. Когда он
был маленький, у него в квартире жил не
видимый родителями человечек Тук-тук,
и было им вместе весело и не одиноко.
“Веселые страшилки” Тюменского молодежного театра “Ангажемент” (режиссер Михаил Заец) – спектакль очень
смешной, сделанный с отменной игровой
свободой – тоже воспоминание. Взрослый дядя вспоминает свое пребывание в
пионерлагере, где нудные физзарядки и
страшные медосмотры сменяются упоительными ночными бдениями с их непременными страшными историями про
“желтое пятно” и проч.
Лишь “Волшебная лампа Аладдина”
Ульяновской драмы оказалась вне этой
темы. Увы, она вписывается в другую, которая никак не исчезнет с повестки нашего, скажем так, “дела детской радости”.
Аляповатый, неряшливый и громогласный “мюзикл” (к подлинному жанру с таким названием он имеет весьма отдаленное отношение), это “яркое и красочное”
бедствие больших сцен, создаваемое
вроде бы для детей, спектакль оставил
впечатление наспех скроенного елочного
представления. Только очень большого и
недешевого. Любой устроитель фестиваля детских спектаклей скажет вам, что
достойное произведение большой формы выбрать у нас почти нереально, с этим
– просто беда. А между тем составлять
смотр исключительно из камерных спектаклей, подобных, скажем, остроумной и
изящной работе РАМТа “Как кот гулял, где
ему вздумается” (режиссер Сигрид
Стрем Рейбо), с успехом прошедшей под
закрытие уренгойского фестиваля, тоже,
в общем-то, неправильно. И публики много не посадишь, и сборов не сделаешь.

Наталия КАМИНСКАЯ
Москва – Новый Уренгой

На “Свадьбу” – в “Шинели”
“Зачем вы меня обижаете?..” ЦАТРА
Новая постановка Театра Российской
Армии – не очень привычная для театральной практики история с продолжением, поскольку показ “Шинели”, приуроченный еще в ноябре 2009-го к юбилею
Федора Чеханкова, удачно совпал и с
200-летием Н.В.Гоголя, а “Свадьба”, ставшая второй частью спектакля, появилась словно вдогонку году, прошедшему
под знаком 150-летия со дня рождения
А.П.Чехова. Все это дает повод говорить
о неслучайном стечении знаменательных событий, повлиявших на объединение двух произведений. Еще одна причина – продолжение актерского бенефиса
Чеханкова, играющего и Башмачкина, и
Ревунова-Караулова. Вынесенная же в
название гоголевская фраза “Зачем вы
меня обижаете?..”, которую в спектакле
произносят оба персонажа, – уже серьезная заявка на общность темы, связывающей две истории о порядочном, несправедливо обижаемом человеке, сталкивающемся с агрессией жестокой, равнодушной толпы.
Два сюжета из жизни “маленького” человека в спектакле между тем контрастны по жанру. Если в первом действии
превалирует психологическая драма, то
во втором царит эксцентричная клоунада, что отчасти нарушает стилевую целостность постановки. В соответствии с
задачей, поставленной режиссером Борисом Морозовым, сценография Иосифа
Сумбаташвили тоже строится по принципу полярности. В “Шинели” мрачные тени
холодного Петербурга то растворяются в
падающем снеге и мерцающем свете фонарей, то отплясывают зловещий танец
в снежном буране, то кружатся в колдовском вихре итальянских карнавальных
фантазий. А на авансцене размещаются
полосатая черно-белая будка и красное
бархатное кресло с золоченым гербом –
территория, отведенная персонажам,
обязанным защищать интересы “маленького” человека, но одинаково далеким
от его бед и проблем. Словно подаренная на короткий миг мечта, сверху спускается шинель, с которой, как с барышней, даже совершают обряд венчания. А
в “Свадьбе” над сценой висит фата не-

Сцена из спектакля
весты, как символ другой иллюзии о
счастливой семейной жизни. Будка и
кресло скрываются под чехлами, а доминируют в пространстве три огромных
торшера, окрашенных в агрессивные оттенки синего, желтого и красного цветов.
Дополняет пейзаж катающийся по сцене
стол с откровенно бутафорскими яствами.
Спектакль играется на обновленной,
заново оснащенной технически большой
сцене. И все же два камерных сюжета
кажутся предназначенными скорее для
небольшой площадки. Масштабность же
сценическому действу придает главным
образом музыка А.Шнитке и И.Стравинского, во многом определяющая контрастность атмосферы двух частей и несхожесть их пластического решения (музыкальный руководитель постановки Рубен Затикян, балетмейстер Алексей Молостов). В “Шинели” преобладают резкие, стремительные ритмы и жесткие,
четко выстроенные мизансцены. За исключением нескольких сочувствующих
главному герою персонажей, толпа чиновников в одноцветных мундирах превращается в безликую серую массу, повторяющую одни и те же движения. С
выверенной синхронностью взмывают

вверх цилиндры, порхают гусиные перья
и разлетаются брошеные бумаги. Отчасти присутствующее в первом действии
гротескное преувеличение откровенно
превалирует во втором. В “Свадьбе” одноцветная серость сменяется пестрой
аляповатостью. Клоунские круглые носы
и громоздкие башмаки, вызывающе яркие гримы и костюмы, причудливые веера и массивные букеты, “произрастающие” в карманах пиджаков (художник по
костюмам Елена Предводителева), – от
этого ослепляющего “великолепия” рябит в глазах, хотя запланированный эффект достигается. Разношерстная компания, водящая хороводы или танцующая парами, производит впечатление
столь же единой в своей агрессии толпы,
сплотившейся против не похожего на нее
чужака.
Все роли в спектакле отданы мужчинам – прием рискованный и спорный, но
вносящий в действие элемент шуточной
игры. Так, весьма колоритно смотрится
на свадебном торжестве напористо
энергичная Настасья Тимофеевна в исполнении Александра Чутко. В гоголевском сюжете тот же актер выступает в
роли азартного, оборотистого Петровича, а его сердобольную и волевую жену

Константин Денискин играет в почти реалистической манере. Во второй же части
гротеск граничит с карикатурностью.
Восторженная Дашенька Дениса Демина
проявляет непомерно бурные эмоции,
забавно тряся торчащими косичками. На
сцене являются сразу трое Змеюкиных,
правда, малоотличимые друг от друга.
Мужские роли тоже скорее похожи на комические маски, под которыми лишь
иногда открывается живое лицо, что в
определенной степени упрощает и обедняет чеховские характеры, хотя работает на режиссерский замысел. Заостренность контраста укрупняет фигуры выдвинутых на первый план Башмачкина и
Ревунова-Караулова, вызывающих не
только сочувствие, но и уважение. Обиды и издевки пробуждают в робких, беззащитных людях отчаянную жажду протеста против несправедливости. Так,
Акакий Акакиевич, на коленях умоляющий чиновников оставить его в покое и
столбенеющий от хамских окриков начальственных персон, вопреки всему сохраняет достоинство и способность мечтать. А новая шинель дарит ему короткое, но истинное счастье, становясь символом торжества его самых смелых фантазий над окружающей безрадостной
действительностью. Именно поэтому
“пропала шинель” для него равнозначно
чеховскому “пропала жизнь”. И РевуновКараулов, живущий уже не мечтами, а
воспоминаниями, наделен в спектакле
каким-то поэтическим воодушевлением
и неподдельным задором. А оскорбительное пренебрежение толпы он воспринимает болезненно, но стойко, не теряя выдержки и чувства собственного
достоинства. Финальное же появление
на свадьбе одетого в шинель персонажа
“от автора”, также исполняемого Федором Чеханковым, окончательно объединяет два сюжета об “униженных и оскорбленных”, которые по сей день не получают ответа на вопрос: “Зачем вы меня обижаете?..”

Марина ГАЕВСКАЯ
Фото Михаила ГУТЕРМАНА

Все смешалось…
“Семь лун”. Театр “Ильхом” (Ташкент, Узбекистан). “Маска Плюс”
Это смешение началось уже с того момента, когда в известный ташкентский
Театр “Ильхом”, имеющий свои определенные эстетические критерии, был приглашен на постановку режиссер Владимир Панков, руководитель студии “SounDrama”, также весьма своеобразного
организма. Панков, говорят, хотел сделать что-то из русской классики, предложили же ему классику узбекскую – “Семь
планет”, один из эпизодов объемнейшей
поэмы Алишера Навои, написанной пять
с лишним веков назад на староузбекском языке. Творчество Навои Панков,
по своим ощущениям, вписал в контекст
великой литературы древности, уравняв
его поэму с гомеровскими эпопеями, например. Впрочем, нынешний зритель,
будь он узбек или русский, вряд ли в массе своей освоил и усвоил творения любого из этих классиков. Тем интереснее,
наверное, было бы воспринять смыслы
на визуально-звуковом уровне, на чем,
собственно, и специализируется “SounDrama”.
Тем более что режиссер обратился не
к современному переводу, а взял в работу некий “подстрочник” именно на староузбекском языке, перемешав его с языком русским. Инсценировку же, получившую название “Семь лун”, сочиняла целая компания: Ирина Лычагина, Вячеслав Букатов и сам Владимир Панков. А
далее синтезы продолжали множиться.
Здесь звучали современные авторские
мелодии и архаичные восточные напевы.
Старинные национальные музыкальные
инструменты (в спектакле принимал участие узбекский ансамбль “Omnibus”) со-

седствовали с саксофоном и скрипками.
Древняя пластика – с современными, едва ли не дискотечными телодвижениями
(хореограф Сергей Землянский). Халаты
и тюбетейки – с пиджаками и коктейльными платьями (сценография и костюмы
Сергея Агафонова и Натальи Жолобовой). Впрочем, смешивалось все – жанры, интонации, приемы, времена и эпохи.
Последнее для режиссера было, пожалуй, главным. Его в меньшей степени,
вероятно, интересовала только лишь колоритная этнографическая картинка, но
хотелось причудливым образом скрестить времена и нравы, в которых история любви шаха Бахрама и красавицы
Дилором органичным образом вплелась
бы в вечные мотивы человека и власти,
человека у власти. Справедливости ради стоит отметить, что красочные, экспрессивные, пластически-звуковые “национальные сюжеты” смотрелись гораздо более выигрышно, воспринимаясь,
впрочем, не только глазом, но и прочими
органами зрительских чувств. А вот сюжеты современного оттенка сильно грешили банальностями и прочими “общими
местами”.
Вот свита шаха и он сам сбрасывают
традиционные восточные халаты и тюбетейки, обряжаясь в пиджачные пары.
Вот красавицы-“луны” (количество которых было урезано до четырех, несмотря
на название спектакля) надевают смелые платьица с разрезами и декольте,
пошитые из тканей с национальным орнаментом, а тюбетейки трансформируются в шляпки с вуалетками. Одна из
красоток даже позволяет себе закурить

и обратиться к шаху весьма фамильярно:
“Бахраша, застегни-ка мне молнию”.А новоявленные секьюрити до отвращения
натурально начинают изображать “быков” со всеми гротесковыми штампами
их поведения.
Тут, пожалуй, начинаешь скучать, потому что режиссерская мысль и “мораль” ясны с полуслова и полувзгляда,
меж тем как долго и назойливо объясняется то, что всем и так уже давно известно и понятно. Художника, впрочем,
стоит судить по его законам (а Владимир
Панков, без сомнения, художником является), не навязывая ему иные. Но ни-

куда не деться и от того, что ты все равно с нетерпением ждешь, когда же вновь
в полный голос зазвучат “восточные мотивы”, здорово удавшиеся и режиссеру, и
актерам “Ильхома”. Здесь есть замечательные сцены рождения человека и его
ухода в мир иной, чудные напевные монологи и почти экстатические пляски. К
сожалению, нынешней цивилизации, в
категориях этого спектакля, разумеется,
противопоставить им нечего, кроме банальностей и штампов.

Ирина АЛПАТОВА
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ
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Свободны как воздух

Они сделали это по-быстрому

“American Ballet Theatre” на Фестивале Мстислава Ростроповича

“Графиня Марица” в Московской оперетте

Сцена из спектакля “Матросы на берегу”
Второй Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича преподнес
москвичам щедрый подарок – встречу с
Американским балетным театром (“American Ballet Theatre”), не наведывавшимся
в Первопрестольную с 1966 года. Россию
с АВТ роднят многие театральные факты. Семь десятилетий назад основала
труппу Люсия Чейз – ученица покинувшего Москву солиста Большого театра
Михаила Мордкина. Он, хореограф и педагог, “гастрольный” партнер Анны Павловой, танцевал по-московски – широко,
мужественно, отбросив в сторону томную негу сладких принцев. Оказавшись
за океаном, Мордкин создал собственную балетную школу и труппу, которую
так и называли – “Балет Мордкина”, распавшуюся позже из-за финансовых проблем. Спустя несколько лет на основе
труппы Мордкина и был создан АВТ, которым Люсия Чейз руководила четыре
десятилетия, до 1980 года, а одним из
первых спектаклей новорожденного театра стал балет “Сильфиды” (“Шопениана”) Михаила Фокина. В разное время с
труппой сотрудничали беглецы из России: Наталия Макарова, Рудольф Нуреев, Михаил Барышников (он стал вторым
руководителем труппы, которую возглавлял в течение девяти сезонов),
Александр Годунов. Спектакли Американского балетного театра в ранге guest
star вели Владимир Малахов и Нина Ананиашвили, сегодня положение приглашенных звезд занимают петербурженка
Диана Вишнева и москвичка Наталья
Осипова. Педагогом труппы является
Ирина Колпакова, в недавнем прошлом
королева Мариинского театра, а хореографом-резидентом – Алексей Ратманский, не так давно покинувший руководящий пост в Большом.
Американский балетный театр называют “театром звезд”, здесь с радостью
встречают артистов со всего мира. Эта
независимая труппа никогда не имела
главного балетмейстера и была открыта
любым экспериментам – в АВТ коллекционируют и сохраняют лучшие балеты
самых разных направлений: классику,
модерн, этнический танец.
В то время как театры с долгой историей пестуют единую школу и добиваются чистоты единого стиля, американский
театр тоже развивает свой стиль, пуская
в огранку все лучшее, что накоплено старинными и современными школами.
Бывший танцовщик АВТ, а ныне руководитель компании Кевин Маккендзи (он
возглавляет театр без года два десятилетия) на провокационный вопрос о стиле отвечает: “Стиль складывается из
энергии команды, состоящей из индивидуальностей”. Этот стиль – техничный,
эффектный, броский – замешан на образе жизни американского мегаполиса, который населяют люди с фирменной белозубой улыбкой, веселым нравом и неизменно радостным мироощущением.
АВТ привез в Москву четыре одноактных балета, все специально сочинены для этой труппы, в 40-е годы и в наши
дни, три – сочинены выходцами из России. “Тему с вариациями” Джордж Баланчин поставил в 1947 году на музыку Сюиты № 3 для оркестра Чайковского, в ме-

лодике которого видел “красоту линий и
архитектуру”. Опус Баланчина – бессюжетный этюд, ностальгия нового американца (Баланчин – он же Джордж Баланчивадзе – к тому времени уже 13 лет жил
в Америке) по Петербургу, Мариинке и
своей балетной юности. Бешеный ньюйоркский ритм накладывается на милые
сердцу приметы: канделябры тут – из петербургского салона, за строгой балюстрадой – то ли Нева, то ли Фонтанка,
приглушенный свет и нежные тона отливающих золотом сиреневатых пачек навевают гамму белых ночей. Балет, коварный по технике, в которой спрессованы
все премудрости балетной классики, от
простейших до самых сложных па,
строится как канон академического
спектакля: имперский ведущий дуэт и
орнамент корифейных и кордебалетных
перестроений. Их узоры – рама для парадного портрета или аккомпанемент
главной мелодии. Америка признала “Тему с вариациями” итогом балета XIX столетия. Баланчинский шедевр Джиллиан
Мерфи – балерина крепкой хватки и неколебимого апломба – танцевала слишком усердно, без всяких грез о романтическом балете. Зато мечты о чистом и
благородном танце воплотил ее партнер
Дэвид Холберг: все замысловатые туры
и пируэты, парящие прыжки и изумительные позы давались ему фантастически легко и свободно.
Вторым балетом вечера стала мировая премьера “Тройки” на музыку из виолончельных сюит Баха – приношение
Мстиславу Ростроповичу. Бенжамен
Миллепье – хореограф молодой, но благодаря выходу на экраны фильма “Черный лебедь” известный уже не только
балетоманам, но и широкой публике. Хореография “Тройки” забылась так же быстро, как и работа Миллепье в оскароносном фильме. В памяти остался прыгучий и легкий вечный мальчик Даниил
Симкин, неоднократно отметившийся
номером “Буржуа” на музыку Жака Бреля в хореографии Вана Каувенберга и
легко побеждавший на балетных конкурсах. Его обаяние перекрывало усилия
партнеров – крепких солистов Александра Хаммуди и Саши Радетского. Замысел номера показался гораздо интереснее воплощения: современные парни
дружат, спорят, соперничают и все делают с задором и азартом. Только пластический язык – слишком усреднен:
юноши то брались за руки, то по-братски
обнимали друг друга за плечи и размыкали объятия не по велению сердца, не
от сумасбродных идей или спонтанных
выбросов эмоций, а по необходимости
исполнить какой-либо трюк. Наиболее
лихие из них публика встречала аплодисментами. За происходящим из-под
длинной челки внимательно следил виолончелист Александр Князев, находившийся здесь же, на сцене, и соло его инструмента, бархатом выпевающего любимые мелодии Мстислава Леопольдовича, было добрым посланием от великого маэстро.
Аккомпаниатор следующего балета
тоже присутствовала на сцене, пианистка Барбара Билач исполняла элегические мелодии Доменико Скарлатти,

вдохновившие Алексея Ратманского на
постановку “Семи сонат”. Ратманский затеял игру смыслов и подтекстов, судеб и
отношений, и каждое соло сделал эпиграфом к новому повороту чувств. При
всей узнаваемости стиля Ратманского
стоит отметить, что трогательная нежность столь пронзительно не звучала в
его московских сочинениях – то ли своим
рождением она обязана заокеанскому
периоду хореографа-резидента АВТ, то
ли в Большом театре хореограф-худрук
загонял ее внутрь. Так или иначе, но человеческие пересечения в танцах шести
одетых в белые костюмы персон показались не просто личными, но и весьма сентиментальными высказываниями: чувственные объятия и горькие расставания, трепет встреч и улыбки прощания –
все эти медитативные состояния транслировал музыкальный и очень красивый
танец, из которого и выстраивалась пластическая драматургия.
Финал вновь повернул колесо балетной истории – к середине 40-х годов, когда Люсия Чейз искала хореографов среди танцовщиков своей труппы. Тогда
Джером Роббинс, сын российских эмигрантов Рабиновичей, поставил одноактную жанровую танцевальную шутку
“Fancy free”, что в переводе – “Свободны
как воздух”. Для гастролей в России полвека назад придумали иное название –
“Матросы на берегу”. Леонард Бернстайн
специально написал джазовую зажигательную музыку, тогда между ним и Роббинсом и сложился союз, подаривший
впоследствии “Вестсайдскую историю”.
Фабула замечательно проста: три матроса получают кратковременную, но
полную и беспредельную свободу. Понятно, что первым делом они отправляются в бар. Но, снова – понятно, есть у
них и еще цель – “пофлиртовать” с девицами. Полуэстрадный спектакль в духе
американских мюзиклов, со смешением
танцевальных языков и наречий – о
“тройке” друзей, одичавших вдали от берега. Они дерзят и верят друг другу, рассказывают барышням были и небылицы
из своей морской эпопеи. Роббинс – мастер ярких жанровых зарисовок, знающий цену юмору. Каждому матросу он назначает характер со своими повадками и
примочками, жгучими взглядами и необузданным хвастовством.
“Матросы на берегу” – национальное
достояние, гордость АВТ – немного устарели, но обаяния не утратили. И молодая
азартная труппа, с которой познакомились почти впервые нынешние театралы
(те, кто видел предыдущие гастроли, находятся в почтенном возрасте), исполняет балет с неподдельным удовольствием. Раскованные артисты, умеющие
схватить любой замысел и подчиниться
ему с полной отдачей, без всякого деланного глубокомыслия мобильный и раскованный американский стиль, о котором
многие из нас наслышаны. Теперь появилась возможность и увидеть: стиль этот,
помимо всего прочего, складывается из
умения чтить традиции и идти вперед.

Елена ФЕДОРЕНКО

Фото
Владимира ЛУПОВСКОГО

ЗАПИСИ

После Апокалипсиса
Сербский саксофонист и композитор
Борис Ковач – фигура прежде всего альтернативной сцены, его музыка в той
или иной мере замешена на балканском
фольклоре, латиноамериканских танцах, джазе, роке; имеются и эксперименты в русле этноавангарда и даже
конкретной музыки. Теперь же Борис Ковач все больше тянется к классике. И
его новый двойной альбом “Chamber
music”, озвученный специально сформированным “Sunny Orchestra” и расширенным составом квартета “TAJJ”, – тому
подтверждение.
Материал первого диска “Анамнезис,
Экуменические мистерии” практически
полностью заимствован из одноименного альбома 1996 года. Новая редакция
более проста, строга, более академична
и аскетична. Та же аскеза свойственна
быту Бориса Ковача, который сейчас
живет на своей родине – недалеко от города Нови-Сад, в глиняном доме под горой Фрушка. Там же имеется небольшая
студия, расположенная в бывшем винном подвале. В окончательном варианте
“Анамнезиса” сокращены многие эпизоды, в том числе сольные инструментальные интерлюдии скрипки, саксофона и
виолончели. По-видимому, Ковач решил
убрать все (или почти все) личное, что
было выражено в “субъективности” соло, и подчеркнуть все общее, “объективное”.
“Анамнезис, согласно Платону, это
акт воспоминания истинного мира, мира
в лучах солнца, – объясняет Ковач. – Я
писал эту музыку в 1991 – 1992 годах, во
время войны в бывшей Югославии. Это
был мой “ответ” на вызов, брошенный
мне ситуацией: воображаемая экуменическая литургия на фоне кровавого конфликта между католиками, православными и мусульманами”. Несмотря на то,
что между событием и его рефлексией в

творчестве временной дистанции практически не было, музыка Ковача философична, это вовсе не первая непосредственная реакция, как можно было бы
ожидать. Это несколько отстраненный
взгляд извне, а не изнутри.
Музыка Ковача национальна, точнее
сказать, многонациональна, она включает весь конгломерат музыкальных
диалектов его родины, Югославии. Вместе с тем здесь присутствует некая обобщенность: второй, наверное, самый
академичный диск Ковача, объединивший его музыку для струнного квартета
последних пятнадцати лет, имеет подзаголовок “Баллады и танцы с Нагорья”.
Нагорье, по словам самого автора, – вымышленный топоним, некая собирательная местность “после Апокалипсиса”; завершает диск “Последнее балканское танго” на цыганский манер (сокращенный вариант композиции с одноименного альбома 2001 года).
“Последних” и “апокалиптических”
творений у Ковача много (альбомы “Последнее танго в Афинах”, “Баллады на
конец времени”,“До и после Апокалипсиса”, композиции “Апокалиптическое танго”, “Последний вальс в Будапеште”), но,
как и в случае с “Последним балканским

танго”, музыка не дает поверить в то, что
они действительно “последние”, в апокалиптический пафос конца времен. И не
только потому, что она недотягивает до
заявленной темы, но не в последнюю
очередь и потому, что сегодня идея конца – времени, истории или чего-нибудь
еще – воспринимается, скорее, спекулятивно. В этом смысле Борис Ковач – фигура, в чем-то подобная нашему московскому концептуалисту Владимиру Мартынову. Мартынов говорит о конце времени композиторов, о закате многовекового периода авторского творчества, но
конец этот реально никак не наступает.
К тому же “Камерная музыка” Ковача –
близкое Мартынову направление, в
определенной степени завязанное на
ритуальности, новой простоте, этнике,
конечно же, академизме и характерных
минималистских повторах – репетитивизме. Так что неслучайно новый альбом
Бориса Ковача вышел в свет на лейбле
“Long Arms Records”, где Владимир Мартынов – один из самых уважаемых и издаваемых авторов.
Другое дело, что Мартынов – постмодернист, ведущий диалог с прошлым музыкальной культуры, интеллектуал, комментарии которого иногда
даже более значимы, чем собственно
звуковая реализация. Для Ковача же
главное в этом проекте – сама музыка.
Причем композитор как бы абстрагируется от всей предшествующей истории культуры, как бы забывает о ее
существовании. Поэтому какие-либо
ассоциации здесь всегда условны, и
это не столько стилистические влияния, сколько совпадения в отдельных
чертах.

В новом спектакле Московской оперетты главное случается непосредственно после открытия занавеса, и в дальнейшем действие по большей части топчется на месте. Во всяком случае, не
происходит почти ничего существенного,
и все ясно уже с самого начала.
Итак: Марица приезжает посмотреть
свое будущее имение, которое собирается купить у своей приятельницы Божены.
Ее здесь пока не знают, но она уже прослышала о новом управляющем, перед
коим не в силах устоять ни одна женщина. Они встречаются на поляне, где Тасилло отбивается от льнущих к нему цыганок. Сказано буквально несколько
слов, спет дуэт (в каковой превращена
выходная ария Тасилло), и вот они уже в
горизонтальном положении на повозке с
сеном. Затемнение…
Вот так все и свершается в первые же
десять минут спектакля. И после того
как они “сделали это”, зрителю вполне
можно расслабиться. Никуда друг от друга им уже не деться, а бесконечные ссоры и размолвки (имеющие всегда одну и
ту же мотивировку: Марица ревнует Тасилло к Лизе, не подозревая, что та его
сестра) – это, как говорят в народе, “милые бранятся, только тешатся…”
Взявшись обновлять прежнюю “Марицу” (от которой в новый спектакль перешли довольно симпатичные декорации
Владимира Арефьева и во многом танцы
Бориса Барановского – временами удачные, временами, мягко говоря, не очень,
к тому же нередко существующие отдельно от музыки), Инара Гулиева начала с пьесы. Отказавшись полностью от
текста Ярона и Грекова, она якобы взяла за основу оригинальный вариант
Грюнвальда и Брамера, а на самом деле
едва ли не все сочинила сама. Решив
пойти тем же путем, что и в “Сильве”, где
пара Цецилия – Ферри на равных конкурировала с главными героями, выходя
подчас даже на первый план, Гулиева попыталась вывести вперед… Божену и
Популеску. Они получили вставные номера из других кальмановских оперетт,
но в отличие от той же “Сильвы”, скольконибудь занимательной предысторией так
и не обзавелись. А поскольку харизматичная пара – Светлана Варгузова и
Юрий Веденеев, – ради которой это во
многом и затевалось, от участия в спек-

такле воздержалась, идея, что Божена и
Популеску – это вчерашние Марица и Тасилло, оказалась реализованной лишь
наполовину. Что, впрочем, не отменяет
достоинств исполняющих эти роли Елены Ионовой и Марины Коледовой (Божена), Владимира Родина и Вячеслава Иванова (Популеску)…
Кстати, если уж вспоминать “Сильву”,
то в ней были все же по большей части
сохранены любимые многими поколениями слова “ударных” номеров, тогда как в
нынешней “Марице” не услышишь ни
“Эй, цыган”, ни “Смейтесь, плачьте скрипки”, ни “Поедем в Вараздин”. Взамен –
вполне безликие тексты. Из песни слова
не выкинешь? Гулиева решила доказать
обратное. Следствием стала недоуменно-сдержанная реакция зала на самые
шлягерные номера…
С текстами и драматургией в целом у
Инары Гулиевой явно что-то не клеится,
да и вкус оставляет желать лучшего.
Раздражает ее пристрастие к избитым
репризам из телешоу разных времен или
просто бородатым анекдотам, каковые
мало кого уже способны насмешить. По
большому счету, Гулиеву и режиссеромто настоящим не назовешь. Но вместе с
тем некое нутряное ощущение жанра у
нее определенно имеется, и оно нет-нет
да и пробивается на сцену, заставляя на
многое закрывать глаза. И опереточный
драйв в спектакле все же возникает –
особенно во второй его части, – хотя, конечно, далеко не у всех.
Более всего он присутствует у исполнителей каскадных ролей. Кроме уже поименованных выше, надо в первую очередь назвать искрометного Петра Борисенко (Зупан). Недурны, впрочем, и другой Зупан – Иван Викулов, и обе Лизы –
Анна Подсвирова и Юлия Гончарова (хотя последней, кажется, амплуа субретки
не вполне впору). Что касается роли Пенижека, то она разработана Гулиевой на
грани фола, и если многоопытному Александру Маркелову удается не без элегантности на этой грани балансировать,
то талантливый Александр Каминский,
увы, удержаться не сумел, соскользнув в
откровенную пошлость...
Надо заметить, что с исполнителями
героев классической оперетты дела в
театре обстоят сегодня совсем неплохо.
В последние годы в труппу влилось не-

мало молодых, статных и голосистых артистов. Вот только актерски они в массе
своей еще не слишком развиты и пластически несколько зажаты, пока не сумев или просто не захотев овладеть танцем, что столь важно в оперетте. В первую очередь это относится к двум Тасилло – Павлу Иванову и Максиму Катыреву,
притом что оба фактурны, обаятельны и
поют один другого лучше…
Пластически, впрочем, не слишком
убедительна и маститая Елена Зайцева
(Марица), хотя с актерской стороной у
нее все в порядке. Правда, на фоне голосистых юношей еще заметнее становится недостаточность ее собственных
голосовых ресурсов для классических героинь. Поэтому в целом все же более
предпочтительной в качестве Марицы
представляется дебютантка театра Наталья Мельник (хоть у той на премьере и
были определенные проблемы с верхним регистром).
В программке заявлены и другие исполнители, у каждого из которых наверняка есть свои достоинства, как и свои
недостатки. Но если сцена по полмесяца
занята “Монте-Кристо”, а между премьерными представлениями той же “Марицы” проходят недели, у каждого есть
шанс выступить в спектакле в среднем
раз в два месяца. О какой шлифовке ролей можно тогда говорить? Да и музыкальное качество, более-менее пристойное на премьере, спустя несколько недель ухудшилось весьма ощутимо –
вплоть до того, что почти весь первый
акт не лишенный способностей и темперамента дирижер Дмитрий Тарасов едваедва собирал оркестр, норовивший играть по принципу: кто в лес, кто по дрова.
Обидно, что оперетте в этих стенах
по-прежнему отведена роль падчерицы,
призванной заполнить промежутки между мюзиклами. Скажут: на нее ходят хуже. Но если на оперетту расходовать хотя бы часть тех средств, что на очередного “Монте-Кристо”, включая, естественно, и рекламный бюджет, то еще
неизвестно, куда лучше пойдут…

Дмитрий МОРОЗОВ
Фото Анны КЛЮШКИНОЙ

Барочные интриги в КЗЧ
В абонементе Московской филармонии “Оперные шедевры” прозвучала
опера Генделя “Ариодант”. В данном случае речь идет о произведении, никогда
не исполнявшемся в России, хотя и входящем в число наиболее удачных партитур композитора.
Созданная в 1735 году для постановки в Ковент Гарден опера, по тогдашним
меркам, довольно ясна по сюжету. Всего
лишь одна интрига – герцог Полинесс хочет помешать рыцарю Ариоданту жениться на принцессе Джиневре и подговаривает ее камеристку Далинду ввести
в заблуждение Ариоданта и уверить его
в неверности невесты. В конце концов,
все хитросплетения раскрываются, герцога убивают на поединке, а Джиневра и
Ариодант, наконец, соединяются.
Как это было принято в барочной опере, развитие сюжета происходит в речитативах, тогда как в ариях герои рассказывают о своих радостях и переживаниях. Гендель наделяет каждого персонажа целым букетом разнохарактерных
сольных номеров, так что опера длится
около трех часов. Публика довольно
стойко выдержала концертный вариант
“Ариоданта”, не приукрашенного ни сценографией, ни бегущей строкой. Вчитываться в текст либретто, полиграфия которого явно не предназначалась для изучения в полумраке зала, было задачей
трудной. Поэтому наслаждение от исполнения носило абстрактный характер:
можно было радоваться, к примеру,
нюансам и разнообразной динамике в
центральной арии Ариоданта из второго
действия, но соответствовали ли они содержанию поэтического текста, об этом
судить не представлялось возможным.
В интервью телеканалу “Культура”
шведская меццо-сопрано Анн Халленберг дала интересные комментарии по
поводу партии Ариоданта, созданной
для знаменитого в то время в Англии кастрата Карестини: “Фразы здесь в два
раза длиннее, чем обычно, и легкие раздуваются, как у слона. Когда чувствуешь, как легкие наполняются воздухом
до предела, остается только надеяться
на лучшее”. Тем не менее Халленберг
справилась со всеми трудностями превосходно, создав разноплановый в психологическом плане образ. Голосом и барочными “примочками” певица владеет
замечательно, только манера “снимать”
звук в быстрых пассажах не слишком

подходит для акустических условий КЗЧ:
в эти моменты голос Халленберг был еле
слышен. Под стать примадонне были и
другие исполнительницы женских партий. Дебора Йорк, любимица российской
публики, изобразила Далинду как наивную простушку, еще одну жертву интриги
Полинесса. Джошуа Розмари (Джиневра)
в первых фразах выглядела несколько
неуверенно, но быстро нашла верный
тон и была убедительна в драматических ариях в конце второго и в третьем
акте.
Понравился контратенор Хавьер Сабата, очень проникновенно изображавший злодея-лицемера герцога Полинесса. И менее интересным показался тенор Натан Вэйл (Лурканий, брат Ариоданта), голос которого не имеет никакой
тембральной окраски. По-королевски
спел Лука Титтото партию отца Джиневры, короля Шотландии. В звездный состав вполне вписался наш тенор Станислав Мостовой, которому доверили
скромную роль Одоарда, советника короля.
Оркестр “Musica viva” с честью выдержал испытание Генделем: все звучало
аккуратно, ансамблево вместе, все пожелания дирижера Кристофера Мулдса,
знакомого нам по прошлому генделевскому проекту с “Орландо”, выполнялись
точно. Можно было бы, конечно, пожелать большей легкости в аккомпанементе, разнообразия оттенков и барочного
драйва, но, учитывая спринтерские сроки подготовки такой “махины”, требовать
особой изысканности от оркестра, не
специализирующегося только на старинной музыке, просто негуманно. Да и задачей дирижера было прежде всего “собрать” всю многоуровневую пирамиду
“Ариоданта”, а уж детали были те, что успевал показать по ходу действия. Это –
очевидные издержки “фестивального”
режима, в котором проводится абонемент.
Несомненное достоинство данного
проекта в том, что наконец-то удалось
подобрать состав певцов примерно одного уровня. А судьба, видимо, особо благоволила к “Ариоданту” и позаботилась,
чтобы российская премьера оперы спустя 275 лет после ее создания не была
омрачена внезапной безголосицей солистов и солисток.

Евгения КРИВИЦКАЯ

Весна в ЛЭТИ

П.Иванов – Тасилло, Н.Мельник – Марица и А.Каминский – Пенижек в сцене из спектакля

Viva Verdi!
Гастроли Римской Оперы в Петербурге
Гастроли Римской Оперы в Петербурге, на сцене Мариинского театра положили начало Году Италии в России. Римляне привезли “Набукко” Верди – произведение, подарившее итальянцам их неофициальный гимн, знаменитый хор
“Va’pensiero”. Разумеется, главной приманкой гастролей был Риккардо Мути, с
недавних пор возглавивший Римскую
Оперу. Однако знаменитый маэстро в
Петербург не приехал, сославшись на нездоровье. Это было обидно: за две недели до описываемого события он благополучно продирижировал тот же “Набукко”
в Риме. Спектакль был посвящен знаменательной дате – 150-летию со дня первого заседания Национального собрания
объединенной Италии, куда входил и сам
Верди.
Премьера на римской сцене проходила триумфально. Когда дело дошло до
хора пленных иудеев, зал аплодировал
так долго, что Мути сдался. Обернувшись к залу, он сказал примерно следующее – и его слова услышала в прямой
трансляции вся Европа: “Да, мы говорим:
“Viva Italia”. Но раз уж мы у себя дома, давайте говорить откровенно. Хор “Va’pensiero” в былые времена был политическим символом. Я не политик, но могу
сказать: если наше правительство и далее продолжит убивать нашу культуру,
то Италия действительно станет si bella e
perduta – прекрасная и потерянная. Хор
спел красиво; если вы хотите, чтобы мы

его повторили, то присоединяйтесь, давайте все вместе споем “Va’pensiero”
еще раз!” В темноте – люстры не зажигались – поднялся весь партер, ложи,
ярусы. Люди пели вместе с хором, и это
был миг подлинного духовного единения.
Удивительно, но нечто похожее произошло во время исполнения “Набукко”
в Петербурге. Хотя за пультом стоял не
Мути, а Никола Пашковски – волевой, харизматичный, цепкий дирижер. Хор и оркестр звучали просто фантастически,
воодушевленно, ярко, почти что плакатно. Когда дело дошло до “Va’pensiero”, в
зале поднялась буря. Хор, разумеется,
повторили. Хотя и предыдущие хоровые
эпизоды были исполнены великолепно.
Типично итальянская фразировка с постоянным устремлением вперед, с экстатическими всплесками эмоций, внутренним движением будоражила слух и волновала чувства.
Отлично звучали ансамбли – например, четырехголосная стретта в конце
второго акта, с эффектным “врезом” хора. Состав солистов подобрался неплохой, и лучше других звучал русский бас
Дмитрий Белосельский, очень благородно преподносивший партию Захарии.
Виктория Ченска (Абигайль) навылет
пробивала стенобитным сопрано весь
партер. Тембр красивый, но иногда она
так форсирует звук, что пение переходит
в пронзительный крик. Эзги Кутлу, родом
из Турции, премило спела партию Фене-

ны. Свежо звучал и молодой тенор – Антонио Поли (Измаил). Впечатляющее,
пронзительно звонкое и светлое сопрано
Эрики Гримальди во второстепенной
партии Анны стало еще одним приятным
открытием вечера.
На сцене Мариинского театра пел
практически тот же интернациональный
состав, что фигурировал на премьере в
Риме. Заменен был лишь один солист:
вместо маститого Джованни Меони заглавную партию спел Дарио Солари, по
голосовым качествам несколько выбивавшийся из ансамбля. В его баритоне
не чувствовалось “мяса” – сочной, плотной фактуры, что так важна для партии
Набукко: воинственного царя, деспотичного властителя, неукротимого и яростного. Голосоведению Солари не хватало
непринужденной свободы.
Но главным сокровищем концертного
исполнения “Набукко” стал, конечно, хор
Римской Оперы. Такого потрясающе
мощного, слитного, точного в полифонических изводах хора, культивирующего
приподнято-патетический, аффектированный стиль, давно не приходилось
слышать. Итальянцы не чураются открыто эффектного, броского, сознательно
театрального исполнения. За эти минуты
хорового торжества – отдельные комплименты главному хормейстеру Роберто Габбиани.

Гюляра САДЫХ-ЗАДЕ
Санкт-Петербург

Ирина СЕВЕРИНА

Boris Kovac. Chamber Music. 2 CD.
Long Arms Records.

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

“Набукко” Верди в исполнении Римской Оперы

В последнее воскресенье марта в зале капеллы прошел концерт студенческих хоров навстречу 125-летию СанктПетербургского электротехнического
университета СПБ ГЭТУ “ЛЭТИ”. Удивительная судьба у этого сквозь лета летящего имени – ЛЭТИ, одного из немногих
уцелевших от прежних времен при всевозможных “ребрендингах”. Не легендарная ли “Весна в ЛЭТИ” этому способствовала? Тот, в начале хрущевской “оттепели” возникший, первый полнометражный студенческий спектакль, на который в Ленинграде и в Москве (на гастролях!) спрашивали лишний билетик,
как во МХАТ или в Большой театр. Вспоминаю ЛЭТИ, где мне посчастливилось
учиться, с благодарностью, как наш лицей, как несравненный университет. Институт так, на нынешний манер, еще не
назывался, но был поистине университетом – не только техническим, но и гуманитарным. Шутники расшифровывали
ЛЭТИ, как “Ленинградский эстрадно-танцевальный (полагаю, точнее было бы:
элитарно-творческий) институт… с легким электротехническим уклоном”. В самом деле, у нас в ЛЭТИ были оркестр,
театральный коллектив, класс сольного
пения, хореографический ансамбль,
своя “Зеленая лампа” – литературный
кружок… Об академическом хоре студентов с гордостью говорили: “Хор – консерватория ЛЭТИ”.
Теперь имя “Весна в ЛЭТИ” носит
ставший традиционным Фестиваль-конкурс студенческих хоров. Полвека тому
назад ректор ЛЭТИ Николай Петрович
Богородицкий сказал: “Хор помогает воспитывать молодых инженеров”. С приходом в 1957 году выдающегося дирижера
Александра Ивановича Крылова именно
этот коллектив стал одним из ведущих
хоров города, рядом с возглавлявшимся
им же хором Технологического института
и Университетским хором во главе с Григорием Сандлером. С тех пор хор ЛЭТИ
неоднократно побеждал на городских,
всесоюзных и международных конкурсах студенческих коллективов – я избегаю слова “любительских”, ибо высочайший профессионализм хора ЛЭТИ засвидетельствован в десятках рецензий на
его выступления на родине и за рубежом.
На диске фирмы “Мелодия” запечатлены в исполнении студентов-электротехников шедевры классики от барокко до
современности. Последнее надо особенно подчеркнуть: обязательное условие

для участия в Фестивале-конкурсе “Весна в ЛЭТИ” – наличие в репертуаре произведений современных авторов.
Юбилейный вечер, который вела бессменный художественный руководитель
фестиваля-конкурса С.Садовникова, начался нежданно: выстроившемуся на
сцене хору ЛЭТИ вторили расположившиеся по периметру зала другие студенческие хоры. В их согласном антифонном пении зазвучала старинная студенческая песня “Из страны-страны далекой” со словами поздравления, обращенного к вузу-юбиляру. Под руками художественного руководителя и дирижера
Елены Касьяновой хор ЛЭТИ предстал
стройным и необычайно мобильным ансамблем, чутко откликающимся на различные стили и направления. Рядом с
излюбленным “Miserere” А.Лотти и православными песнопениями П.Чеснокова и
В.Калинникова, исполненными молитвенного созерцания – стремительная и
динамически-прихотливая “Попутная”
М.Глинки. Рядом с лирическим “Вечером” С.Танеева и проникновенной “Песней” В.Салманова (еще одна визитная
карточка хора) – премьера тончайшего в
своей поэтической рафинированности
хора петербургского композитора Е.Рушанского “В дымке-невидимке”. Рядом с
благоуханным букетом народных песен –
русской, словенской, немецкой, филиппинской (как всегда, пленил зал удивительно мягкой, задушевной певческой
манерой солист хора Владимир Масленников) – с эстрадным блеском спетый
шлягер “Only you” в остроумной обработке М.Серкова…
Рядом с хором ЛЭТИ свои поздравления-приношения к юбилею пропели хоры
петербургских университетов – Политехнического, Путей сообщения, Точной механики и оптики, Сервиса и экономики.
Рядом со взрослыми коллективами трогательно выглядел руководимый Вадимом Пчелкиным Хор мальчиков СанктПетербурга, поразивший совершенным
исполнением шедевров Верди (хор иудеев из “Набукко”) и Генделя (“Аллилуйя”).
И как заключительный могучий аккорд
прозвучал старинный студенческий гимн
“Gaudeamus”: Елена Касьянова дирижировала объединенным хором всех участников концерта и присоединившихся к
ним слушателей.

Иосиф РАЙСКИН
Санкт-Петербург

День баяна
Такого праздника в официальном календаре нет: его придумал в 2009 году
известный российский баянист Фридрих
Липс, музыкант не только огромного таланта, но и искренней преданности своему инструменту. Его инициатива – ежегодно, в третью субботу марта, проводить День баяна, аккордеона и гармоники, – нашедшая отражение в публикациях в журнале “Народник”, вызвала к
жизни уникальное фестивальное движение. Во Владивостоке, Красноярске,
Нижнем Новгороде, Саратове, Туле, Белгороде уже второй год подряд в этот мартовский день звучат переливчатые голоса любимых народных инструментов.
Впрочем, и баян, и аккордеон ныне
вполне вписались в академическую среду – во многом благодаря целенаправленной педагогической и репертуарной
стратегии кафедры баяна, аккордеона
РАМ имени Гнесиных. Об этом свидетельствовала концертная программа,
прозвучавшая в “День баяна”-2011 в Гнесинке. Играли молодые музыканты, лауреаты V Международного конкурса баянистов и аккордеонистов, проходившего
нынешней зимой в Москве, и Международного конкурса в Клингентале (Германия, 2010).
Баян предстал в самых разных ракурсах: и соло, и в интересных ансамблях.
Для любителей популярной классики
прозвучали виртуозные транскрипции
Ракоци-марша Листа и этюда Паганини –
Листа в исполнении соответственно Эльдара Абдураимова и Айдара Салахова.
Не была забыта и современная музыка:
Сонату №6 для баяна ростовчанина Анатолия Кусякова сыграл Павел Зябко. Семен Шмельков представил свое эффект-

ное переложение для баяна и виолончели “Камаринской” Глинки, исполнив его, а
также “Блюз для двоих” А.Розенблата с
виолончелистом Филипом Томичем. Другой дуэт, где соединились Алексей Сысоев (баян) и Павел Ромадин (балалайка), познакомил с Концертными вариациями на тему “Калинки” В.Городовской.
Наконец, на сцену вышел ансамбль баянистов класса Ф.Липса, покорив сердца
слушателей “Концертной бурлеской”
А.Журбина, композитора, обогатившего
баянную литературу рядом прекрасных
сочинений.
Баянисты – люди с неуемной фантазией, что стало ясно из последних номеров программы. Трио “Невесты” вполне
могло бы посоперничать с аналогичными
эстрадными группами: девушки-аккордеонистки Наталия Липовцева, Любовь
Аханова и Анна Зуева запомнились не
только зажигательной игрой, но и модельной внешностью. Но главным сюрпризом стали 5 – 6-летние детки из ансамбля “Киндер-микс”, которые на своих
почти игрушечных баянах и аккордеонах
“запевали” “Черноглазую казачку”.
По замыслу Ф.Липса, День баяна должен консолидировать профессионалов и
любителей этого инструмента, вовлекая
в его орбиту новую аудиторию. Наверное, после такого блестящего гала ряды
поклонников баянно-аккордеонного искусства должны пополниться новобранцами. А в ожидании следующего праздника можно “перелистать” дневник Всероссийского дня баяна, аккордеона и
гармоники в Интернете, оценив размах и
масштаб событий.

Евгения МИШИНА

КРАСКИ МИРА
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ВСЕ ОБО ВСЕМ
Нарисовал рассказ
и получил премию

Как снять проклятие ужастика

В шведском городке Виммербрю состоялось традиционное вручение премии имени Астрид Линдгрен. В Виммербрю знаменитая шведка родилась и выросла, а потом еще не забыла включить описание родного города и ностальгические воспоминания о нем в свою книгу “Эмиль из Лённеберги”. Сейчас скромный город на юге Швеции славится популярным парком развлечений “Мир
Астрид Линдгрен” и тем, что здесь вручают престижную международную премию по литературе. В этом году звание лауреата и вознаграждение в 550 тысяч
евро достались австралийскому писателю и иллюстратору Шону Тану. В сопроводительном к премии послании членов жюри говорится, что Шон Тан является “виртуозом визуального рассказа и проводником новых возможностей
книг в картинках”.“Его иллюстрации образуют целый космос. Воспоминания о
детстве и юности служат ему неизменными маяками, но при этом его изобразительное повествование универсально и обращено ко всем, независимо от
возраста”, – отметило жюри. Тану всего 37 лет, а он уже автор и иллюстратор
около 20 книг, переведенных на многие языки мира. Самые известные среди
них – изданная на русском языке “Ничья вещь”, графический роман “Прибытие”
и сборник рассказов “Сказки дальних предместий”. Кроме того, в этом году Тан
удостоился награды Американской киноакадемии “Оскар” – за мультфильм
“Ничья вещь”,в основу которого легла его книга. В списке претендентов на премию значились 175 человек из 62 стран мира, в том числе двое россиян – художник Евгений Антоненков и детская писательница Екатерина Мурашова.
Премия Астрид Линдгрен – одна из крупнейших наград, вручаемых за достижения в области литературы для детей и подростков, – была учреждена правительством Швеции после смерти писательницы в январе 2002 года. В состав
жюри, определяющего лауреата премии, входят 20 человек, которых назначает
Национальный совет по культуре. В их числе – писатели, литературоведы, художники, критики и библиотекари. Семью Линдгрен представляет ее внучка
Анника, сотрудница одного из местных издательств. В прошлом году лауреатом премии стала бельгийская художница и писательница Китти Краутер.

Роман Мэри Шелли поставили в лондонском театре

Любовь на продажу
Известный английский собиратель манускриптов,
поэт и по совместительству сотрудник нескольких
аукционных домов Рой Дэвидс выставил на торги
“Bonhams” последнее любовное письмо британского поэта-романтика Джона Китса, адресованное его
соседке по квартире в Хэмпстеде и гипотетической
невесте Фанни Браун. В данном случае Дэвидс выступил не только как знаток-книжник, но и как собиратель рукописных раритетов, по непонятной
причине решивший расстаться с жемчужиной своей
коллекции. Аппетит к собирательству пришел в Дэвидсу как следствие его исследовательской работы
в аукционных домах, и ему удалось сколотить недурную коллекцию такого рода литературных безделушек, любая из которых стоит сегодня не меньше ста тысяч евро. Упомянутый выше тонкий листочек с начертанными слабой рукой бледными прожилками чернил – один из таких классических раритетов от Дэвидса. Выручка
с продажи лота составила 96 тысяч евро, тогда как эстимейт составлял от 94
до 140 тысяч евро. Цену своему товару Дэвидс знал лучше других, хотя в данном случае не столько содержание документа имело вес, сколько принадлежность такому человеку, как Китс. И не в плане его величия, а в плане скудости
его материального наследия. Если бы вместо письма к Дэвидсу попал носовой
платок Китса, его цена была бы аналогичной или даже выше, ведь, кроме литературы, Китс почти ничего не оставил после себя, так был беден. В письме,
которое продал Дэвидс покупателю, пожелавшему остаться инкогнито, умирающий поэт изливает своенравной девице душу и рассказывает о своей любви. По словам Роя Дэвидса, это письмо было последним из 30 написанных Китсом к своей возлюбленной. Остальные послания поэта хранятся в музеях и архивных фондах Великобритании. “Это (письмо) подтверждение поэтического
гения Китса, силы его воображения; слова письма практически складываются
в стихотворение. Владеть этой рукописью – значит, максимально приблизиться к Китсу духовно и физически”, – заявил Дэвидс. До этого письма Китса Дэвидс был известен как главный специалист по бумажному наследию скандальной пары поэтов Сильвии Платт и Тэда Хьюза. За все время работы Дэвидса в аукционных домах через его руки прошли сотни автографов этих преинтереснейших англоязычных авторов XX века.

Архитектурная скромность
Второй по счету португалец стал обладателем самой престижной премии в области
архитектуры. На днях Притцкеровская премия была присуждена Эдуарду Соуту де
Моура. Первым в 1992 году был культовый
совершенно человек Алваро Сиза, изменивший облик сразу нескольких стран Пиренейского полуострова во главе с Португалией и Испанией. Имя де Моура не так широко известно, как имя его учителя Сизы,
но в кругу специалистов он на очень хорошем счету. Архитектора отметили за то, что
за последние три десятилетия он создал корпус работ, “отвечающих нашему
времени и в то же время несущих в себе эхо традиций архитектуры”. Моура родился в Порту в 1952 году. Там же в 1980 году закончил Школу изящных искусств. Свою архитектурную карьеру он начал в мастерской Алваро Сизы и,
вполне в духе средневековых цеховых традиций, женился на его дочери. В 1980
году он открыл собственную мастерскую, но продолжил сотрудничать с Сизой,
оставаясь в определенном смысле в тени этого мастера. Известность ему принес проект футбольного стадиона в Браге, который Моура построил для чемпионата Европы по футболу 2004 года. Будучи одним из ведущих представителей архитектурной “школы Порто”, он отличается от ее лидера Сизы более свободным обращением с цветом и формой, которые, впрочем, никогда не переходят грань между серьезностью и намеренной “живописностью”. Можно предположить, что Притцкеровская премия даст 58-летнему архитектору возможность поработать в более разнообразных “жанрах” и масштабах, чем до сих пор,
а также разнообразит географию его построек. Лауреат получит грант в 100 тысяч долларов и бронзовую медаль.

Людвиги Кельнские
Музеи города Кельна получат в дар 528 произведений искусства от семейства Людвиг. Петер Людвиг скончался в 1996 году, Ирена Людвиг – в ноябре 2010
года, а недавно была оглашена последняя воля Ирены, патрона искусств, сооснователя знаменитого Музея Людвига. Произведения достанутся собственно Музею Людвига, в котором выставляется искусство XX века, и музею религиозного искусства “Шнютген”. Основную часть дара составляют произведения
российского и советского авангарда. Это 473 предмета, среди которых 130 произведений живописи и скульптуры, 153 рисунка на бумаге и 190 фотографий. В
русской коллекции представлены 84 художника, в том числе Гончарова, Кандинский, Ларионов, Лисицкий, Малевич, Родченко, Экстер. Благодаря пожертвованию Музей Людвига станет одним из наиболее важных собраний работ
русского авангарда за пределами России. Также Кельн получит работы Брака,
Дега, Джаспера Джонса, Клее, Леже, Лихтенштейна, Маке, Матисса, Поллока,
Раушенберга, Файнингера, Хофера, Швиттерса, фон Явленского. Музей Людвига в Кельне был создан в 1976 году на основе коллекции немецкого магната Петера Людвига и его жены Ирены. Сейчас он владеет третьим по величине собранием работ Пабло Пикассо и крупнейшей коллекцией американского попарта за пределами США. Позднее Людвиги создавали музеи и в других городах
и странах – так в 1995 году было открыто представительство собрания немецких коллекционеров в Мраморном дворце Русского музея.

Джон РОСС

КНИГИ

Урал – Франции
Экс-лидер знаменитого екатеринбургского Театра танца Олег Петров
после освобождения от занимаемой
почти двадцать лет должности худрука и
идейного вдохновителя труппы сумел
толково воспользоваться оказией времени. Так совпало, что он трудился над
очередной книгой – исследованием творчества французского хореографа Тьерри
Маландэна. Заканчивался Год России во
Франции, с которой Театр танца связывала многолетняя эпоха сотрудничества,
ведь именно эта компания была главным
просветителем российской провинции в
области западного современного танца,
и прежде всего в его французском изводе. В каком-то смысле книга, которую
автору удалось закончить, сдать в печать в 2010 году (сейчас она уже появилась на прилавках), получилась достойным оммажем русско-французскому сотрудничеству и ярким венцом успешной
продюсерской деятельности самого
Петрова в возглавляемом им до апреля
прошлого года Театре танца. В книге Петрова есть указание на то, что Тьерри Маландэн пишет автобиографическую книгу о себе, но пока только пишет, а на Урале в издательском доме “Автограф” на
русском языке вышло одно из первых
исследований французского танца последней четверти XX века с захватом
начала XXI века. Не у них во Франции, а
у нас в Екатеринбурге. Маландэн является одним из лидеров (и важно, что
действующих лидеров) своего поколения, с его именем действительно связана целая эпоха в истории французского
современного танца. Он ни в коем случае не отвечает за будущее танца во

Франции в целом – его компания и театр,
кстати, называются “Настоящее время”,
– но, несомненно, то направление, в котором он работает, является одним из
самых интересных и перспективных. Маландэн находится где-то между сюжетной классикой и абстрактным авангардом, работает равно с традиционным набором балетно-танцевальных тем и экспериментирует. Петров пишет не только
о Маландэне, но и о среде, в которой он
существует, а это та самая “вкусная” и
“ароматная” среда танцевального юга
Франции. И полный разбор почти всех
значительных балетов Маландэна прилагается – занимает добрую половину
книги.

Екатерина БЕЛЯЕВА
Петров О. “Танец Тьерри Маландэна, или Может ли ожить старое дерево”. Екатеринбург: “Автограф”, 2010.

Д. Ли Миллер – Франкенштейн и Б.Камбербэтч – Создание

В Лондоне, в Национальном театре с
немыслимыми аншлагами идет “Франкенштейн” Мэри Шелли в постановке
английского режиссера Дэнни Бойла. Успех этого спектакля был предсказан еще
осенью, когда после выхода нового
“Шерлока” от Би-би-си мир буквально
помешался на исполнителе заглавной
роли – молодом британском актере Бенедикте Камбербэтче (интервью с ним
читайте в газете “Культура” № 32 за 2010
год). Сумасшествием поклонников воспользовался известный кинорежиссер
Дэнни Бойл, автор того самого оскароносного “Миллионера из трущоб”, ради
того, чтобы дать Виктору Франкенштейну новый шанс быть понятым правильно
(то есть перестать быть готическим монстром, каковым его однажды представили и потом растиражировали киношники). Радости театралов не было конца,
когда выяснилось, что на подмостки Национального театра выйдет не только
Камбербэтч, но и другой любимец публики Джонни Ли Миллер, известный по экранизациям романов Джейн Остин, а
также тем, что снялся в заглавной роли
в двухсерийном фильме“Байрон”.
Со стороны предприятие не кажется
чем-то выдающимся – ну играют культовые английские актеры культовый английский текст. Однако оказалось, что
Бойл, в общем, всегда имеющий в запасе всякие оригинальные идеи и не
устающий поражать ими театральный
мир, затеял нешуточный маскарад. Оба
актера должны были по очереди играть
самого Виктора Франкенштейна и его
Создание. Идея Бойла заключалась в
том, чтобы подвести двух актеров как
можно ближе к концепции немецкого
ученого Франкештейна о “создании жизни без женщин”. С точки зрения постановки, Франкенштейн и его Создание
должны буквально создавать друг друга:
каждый вечер заново друг друга наполнять. Прием обмена ролями применяет-
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ся в театре крайне редко как раз потому,
что на подобный эксперимент соглашаются только особенные артисты.
Репетиционный процесс был интересным и удостоился пристального внимания лондонской критики – газеты пестрили репортажами с места действия и
интервью с участниками. Актерам, например, не удалось ради экономии времени репетировать по отдельности, как
планировал Бойл. И достижения каждого в понимании своего и одновременно
общего персонажа бескорыстно переходили к товарищу. Имела место и традиционная английская деликатность, в которой интеллигентный тихоня Миллер
сильно перещеголял самоуверенного
Камбербэтча. Миллер стремился подчеркнуть, что они не воруют идеи друг у
друга, но Камбербэтча такие вещи не
беспокоили: “Нет ничего постыдного в
воровстве – и любой актер, утверждающий, что он этого не делает, лжет. Мы воруем отовсюду”. Ни один актер не находит тот или иной персонаж более легким
или предпочтительным. И замысел Бойла как раз был в том, чтобы Франкенштейн и Создание “стали в каком-то
смысле одним и тем же – двумя сторонами одной роли”.
Возвращаясь к началу, где я упоминала об успехе театрального “Франкенштейна”, стоит добавить, что поклонникам актеров, режиссера и английской
литературной классики не хватило ни
двух месяцев запланированных в Национальном театре спектаклей (билеты
на них “улетели” еще осенью через интернет-кассу), ни двух прямых трансляций “LIVE” в кинотеатрах по всему миру,
которые состоялись в марте, ни пролонгации “гвоздя сезона” до начала мая, так
как и на это тоже билеты уже проданы.

Александра ГЕРМАНОВА
Фото Кэтрин ЭШМОР

Наши “Отморозки” в “Шаубюне”
Фестиваль “Территория” побывал в Берлине
“Территория” – один из самых молодых, креативных и “подвижных” российских фестивалей. Ему всего пять лет, но
он уже успел занять определенную нишу
в пространстве отечественной культуры.
“Территория” выпускает собственные
спектакли, стирая жанровые границы,
знакомит зрителя с актуальными произведениями современного искусства. А
главное – это не фестиваль “вообще”. У
него очень определенные цели и задачи
– поддержка современного искусства и
тех, кто это искусство будет делать завтра. “Территория” – фестиваль-школа,
собирающий студентов из различных
учебных заведений страны. Выставки,
спектакли, перформансы (российские и
зарубежные) – все это Фестиваль “Территория”, питающий молодых впечатлениями и подзаряжающий их энергией. Четвертый по счету фестиваль прошел за
пределами Садового кольца – в Перми,
пятый снова вернулся в столицу и сосредоточился на современной немецкой театральной культуре, одной из самых ярких и плодовитых на сегодняшний день.
В Москве были показаны: “Гамлет” в
постановке одного из самых известных европейских режиссеров Томаса
Остермайера, худрука знаменитого берлинского “Шаубюне ам Ленинер Платц”
(гастроли были организованы совместно
с Театром Наций), хореографический
спектакль Констанции Макрас “Ад на
Земле” и постановка немецко-швейцарского режиссерского трио “Римини Протокол” (Штефан Кэги, Хельгард Хауг и
Даниэль Ветцель) под названием “Карл
Маркс: Капитал, том 1”. В рамках фестиваля состоялась выставка театрального
плаката из Германии и России, прошли

кинопоказы и мастер-классы известных
немецких режиссеров, актеров и хореографов и многое-многое другое. Одним
словом, актуальное искусство Германии
было представлено в России широко и
разнообразно. И спустя полгода, в марте
2011 года, “Территория” нанесла ответный визит в Берлин, где представила целую программу, ставшую частью другого
креативного фестиваля “F.I.N.D.” – Фестиваля международной новой драматургии, проходящего на базе “Шаубюне”.
Помимо традиционных мастер-классов, в которых наряду с учащимися зарубежных театральных школ приняли участие и российские студенты, в Берлине
была показана одна из самых известных
российских постановок нового тысячелетия –“Рассказы Шукшина” Государственного Театра Наций и состоялась мировая
премьера спектакля “Отморозки” Школы-студии МХАТа.
Первыми были показаны “Рассказы”,
удостоенные практически всех российских театральных премий и ставшие
своеобразной визитной карточкой Театра Наций в мире. Постановщик спектакля – латышский режиссер Алвис
Херманис (кстати, ставивший на сцене
“Шаубюне”) – почувствовал и оживил
всех этих трогательных, смешных, нелепых шукшинских “чудиков”, в которых
люди совершенно другой эпохи, другой
культуры, другого социального круга непостижимым образом узнают себя. И
когда артисты, выйдя на поклон и взяв
в руки гармошки, дружно играют незатейливую мелодию, зал перестает
сдерживаться и дает волю накопившимся эмоциям. В Берлине одни утирали слезы, другие кричали “Браво!”,

третьи в такт музыке топали ногами.
Спектакль “Отморозки” по книге
“Санькя” Захара Прилепина поставил со
своими студентами-третьекурсниками
Школы-студии МХАТа Кирилл Серебренников. Кстати, он, как и участники “Рассказов Шукшина” Чулпан Хаматова и Евгений Миронов, один из арт-директоров
фестиваля, которые, если прибавить к
уже названным критика Романа Должанского и педагога по пластике Андрея
Ураева, присутствовали на фестивале
почти в полном составе. Кирилл Серебренников умеет ставить жесткие истории из жизни российских и зарубежных
маргиналов (начал более десяти лет назад “Пластилином” Василия Сигарева),
на этот раз он сделал спектакль о неких
новоиспеченных революционерах, о людях безвременья, которое, похоже, в России никогда не кончается. О романе Прилепина “Санькя” спорят, одни называют
его образцом современной психологической прозы, другие – конъюнктурой, ставя в один ряд с чтивом от Донцовой и
Минаева. Серебренников своим спектаклем в этот спор не вступает, а создает на его материале экшн, динамичное
действо, захватывающее и пугающее.
ОМОН, мегафоны, металлические барьеры, которыми перегораживают улицы в
дни народных столпотворений, юнцы,
выкрикивающие: “Губернатора топить в
Волге!”, “Президента топить в Волге!”, экзальтированная дама, обзывающая их
отморозками, – начало спектакля, документально убедительно и театрально-ярко передающее атмосферу современного российского бунта. Из толпы выскакивают люди, дающие блиц-интервью, высказывают отношение к происходящему.

Е.Миронов в спектакле “Рассказы Шукшина”
А рядом таксист предлагает: “Отвезу недорого”. Студенты, в период репетиций
ходившие на митинги, бравшие интервью
на улицах, наблюдавшие за сверстниками, свои наблюдения принесли на сцену.
И недаром. Создается тревожная атмосфера подлинности и сиюминутности
происходящего. Милиционеры и митингующие уже “заряжены”, и зритель не-

вольно начинает ощущать некий дискомфорт, словно и впрямь оказался в центре противостояния сил правопорядка и
бунтовщиков. Начало обжигает своим
правдоподобием, дразнит своей нешутейной агрессивностью. Студенты демонстрируют чудеса пластической техники, они, как метеоры, носятся по сцене,
как гимнасты, перелетают через метал-

лические заграждения. Ребята здесь играют по нескольку ролей, стремительно
примеряя на себя то одну маску, то другую. И, надо отдать им должное, делают
это лихо. Но градус действия, несмотря
на его внешнюю динамику событий –
допросы в милиции, вечеринки, жуткие
похороны отца главного героя, жадная
сумасшедшая молодая любовь, метания и поиски себя в мире, подготовка
безумных и бессмысленных акций протеста, – постепенно начинает падать.
Напряжение начинает ослабевать, артистам трудно держать сумасшедший ритм
действия, определяющий в этом спектакле едва ли не все. Это спектаклькрик. Насколько искренний – вопрос. Но
в искренности стремления молодых исполнителей крикнуть про своих бесприютных, запутавшихся в беспределе
современной жизни сверстников сомневаться не приходится.
Особенности российского национального сознания увлекли и немецких артистов. В рамках фестиваля состоялись
читки пьес “Убийца” Александра Молчанова и “Экспонаты” Вячеслава Дурненкова, осуществленные артистами “Шаубюне” и режиссером Андреа Мозес. Для
полноты картины десанта “Территории” в
Берлин остается добавить, что на закрытии выступила отличная музыкальная
группа “Серебряная свадьба” – веселая,
заразительная, вобравшая в себя все известные музыкальные стили от кантри
до русского жестокого романса и французского шансона.

Елена СМИРНОВА
Берлин – Москва

Фото Михаила ГУТЕРМАНА

ФРАНЦ ВЕЛЬЗЕР-МЁСТ:

Мои герои – это Пуччини, Моцарт и Рихард Штраус
В этом сезоне в Венской Опере произошли серьезные изменения: на пост
интенданта театра пришел Доменик Мейер, а музыкальным руководителем (или
Генеральмюзикдиректором) стал Франц
ВЕЛЬЗЕР-МЁСТ. В Вене музыкальный
руководитель государственной оперы
(бюджет которой, по слухам, превосходит финансирование австрийской армии) по статусу равен по меньшей мере
министру, а происходящие в опере события серьезно обсуждаются на первых
полосах газет. Последние 19 лет театром
почти единолично руководил Ион Холендер. Главный дирижер Сейджи Озава в
его дела не вмешивался и принципиальной роли в определении курса театра не
играл.С приходом Вельзер-Мёста ситуация может поменяться в сторону усиления музыкального влияния. Родившийся
в Линце дирижер пользуется в Австрии
огромным авторитетом, он долгие годы
руководит Кливлендским симфоническим оркестром, давно и успешно сотрудничает с Венским филармоническим оркестром. До прихода в Вену был
музыкальным директором Цюрихской
Оперы. Собственно, появление дирижера на этом посту выглядело логично и
ожидаемо. В прошлом сезоне он с огромным успехом осуществил постановку “Кольца нибелунга”, в нынешнем сезоне осуществляет масштабное обновление трилогии Моцарта – да Понте.Встретиться для разговора с невероятно занятым дирижером удалось в его кабинете в театре во время перерыва репетиции Венского оперного бала – главного
светского события сезона.
– Вы начали с масштабных проектов: в прошлом году завершили тетралогию Вагнера, в этом запустили
целиком трилогию Моцарта. Расскажите о своем видении развития театра, о своих планах.
– Идея постановки “Кольца” родилась
у Холендера задолго до того, как меня
пригласили директорствовать. В таком
большом театре, как этот, по крайней мере каждые 20 лет нужно делать новое
“Кольцо”, каждые 30 лет – цикл да Понте.
Это нормально и естественно. Гораздо
интереснее то, что моей первой премьерой на посту музыкального руководителя стала опера Хиндемита “Кардильяк”, и
то, что мы сейчас готовим оперы Яначека. Одновременно наш самый большой
репертуарный театр мира должен заботиться о краеугольных камнях репертуара. Их нужно обновлять каждые 20 – 30
лет.
– Так вы собираетесь начать обновление всех “краеугольных камней”?

Ф.Вельзер-Мёст
Не только Моцарт и Вагнер, но и Рихард Штраус, итальянцы?
– Музыкальный директор Венской
Оперы обязан дирижировать разный репертуар: оперы Моцарта, Вагнера, Верди
и особенно Пуччини. Если вспомнить великих дирижеров прошлого, все они замечательно делали Пуччини. Караян, например. Я люблю Пуччини, и в начале
нынешнего сезона я продирижировал
“Богему”. Моцарт, Вагнер, Верди, Рихард
Штраус и Пуччини – это и есть основа нашего репертуара. Мне кажется важным,
чтобы музыкальный директор сам дирижировал произведения этой “большой
пятерки”.
– Вы нередко вносите свои оригинальные ремарки в заигранные произведения. В “Свадьбе Фигаро” – вашей последней премьере – вместо
традиционного аккомпанемента речитативам чембало вы обратились к
виолончели и фортепиано, в результате все зазвучало свежо и непривычно. Необычен был и кастинг. Легкий
баритон – Лука Пизарони – пел Фигаро, а бас-баритон Эрвин Шрот – Графа.
Вы специально стремитесь к тому,

чтобы отличаться от других?
– Я делаю то, во что верю. Если говорить о кастинге, то для меня Пизарони на
сегодня – лучший Фигаро в мире. Мне
очень нравится Доротея Рёшманн (Графиня). Я работал со Шротом до этого, когда он был Фигаро, а не Графом. И мне
показалось, что он может стать очень интересным Графом. Сильвия Шварц – молодая, очень музыкальная певица с красивым голосом, она естественно держится на сцене и в ближайшие годы может
стать одной из лучших Сюзанн в мире,
так почему бы нам не заявить о нашем
открытии миру здесь, в Вене, музыкальном сердце Европы. К тому же так всегда
бывает в больших оперных домах: вы
должны сочетать известных исполнителей с молодыми. Что касается аккомпанемента речитативам виолончели и пианофорте – так это уже использовалось в
моцартовское время, и звук их лучше сочетается со звучанием Венского филармонического оркестра, который обладает своим, особым, мягким саундом. Я думал об этой ремарке еще в те времена,
когда слушал здесь “Фигаро”, приходя
студентом в театр по входному билету на

стоячие места. Я не принадлежу к дирижерам-аутентистам, увлеченным историческими изысканиями. Мне всегда хочется вытащить из партитуры ту идею, то
послание, которые в ней заложены. У
Моцарта – это гуманизм, его безусловная
вера в лучшее в людях. И зрители должны это услышать, например, в последней
знаменитой арии Сюзанны или в ее дуэте с Графиней.
– Вы упомянули, что приходили в
Венскую Оперу в студенческие времена. Что этот театр значил и значит для
вас вообще?
– Это всегда был храм оперы. Когда я
сначала ребенком, а потом студентом
приходил сюда, это было все равно как
идти в церковь.
– А сейчас вы стремитесь принести
в этот храм волну обновления. Что
именно вы хотите в нем изменить? У
вас точно есть в голове какой-то план.
– Если говорить о репертуаре, мне кажется, что присутствие музыки XX столетия и частично XXI должно ощущаться
здесь как норма. Это – во-первых. А вовторых, времена изменились, мир изменился, изменились способы коммуникации. Конечно, произведение искусства,
которое мы воссоздаем на этой сцене, –
оно не изменилось, но способ донести
его до слушателя сегодня становится
другим. Этим я и буду заниматься – новыми коммуникациями.
– Вы являетесь музыкальным руководителем еще одного коллектива
с сильной индивидуальностью –
Кливлендского симфонического оркестра. Когда я слышала его под вашим управлением на фестивале в
Графенегге, мне показалось, что оркестр стал также отражением вашей
личности. И это мягкое звучание
кливлендцев напомнило мне чем-то
звучание Венских филармоников,
только доведенное до крайней точки.
– Интересно, что, когда Кливлендский
оркестр подыскивал кандидатуру нового
музыкального директора 12 или 13 лет
назад, они хотели найти дирижера, глубоко укорененного в музыкальных и
культурных традициях Западной Европы. Я в это время уже выступал с оркестром в качестве приглашенного дирижера. И руководство предложило мне изменить оркестр в соответствии со своими представлениями. Но у них при этом
уже была своя собственная огромная
традиция, составлявшая славу Кливленда. Но они хотели кого-то, кто не просто
смог бы сохранить эти традиции, но както развить их, продолжить. И действительно, за прошедшие годы Кливленд-

ский оркестр очень изменился. Конечно,
в каких-то вещах он остался прежним,
таким же, каким был 50 лет назад. Они
знали, что я люблю певучий прозрачный
звук, и что меня привлекает мягкая сторона музыки, что я не люблю шума, громкого грубого звучания. Они и хотели, чтобы я внес все это в манеру игры оркестра. Да, я вырос, слушая Венский филармонический и другие австрийские оркестры, и это впиталось в мое сознание и
отразилось на том, как я сам делаю музыку. При этом Кливлендский оркестр не
звучит как Венский филармонический и
никогда не будет звучать, у него свое лицо.
– Сегодня дирижеры больше любят выступать со своими собственными коллективами, мало дирижируют
на стороне. Вы планируете выступления с другими оркестрами?
– Не сейчас. Я решил для себя еще 15
лет назад, что не хочу каждую неделю
куда-то ехать, чтобы дирижировать новым оркестром. Я верю в прекрасные
взаимоотношения с оркестром, которые
перерастают в “счастливый брак”. Именно тогда мои индивидуальность и способ
воссоздания музыки проявляются лучше. Кливлендом я впервые продирижировал в 1993 году – почти 18 лет назад. И
эти взаимоотношения превратились в
тот самый прекрасный “брак”. У меня были великолепные взаимоотношения с
Цюрихской Оперой, которую я возглавлял, и в целом я с этим театром и оркестром был связан тоже на протяжении
18 лет. И сейчас буду занят только с моими двумя основными оркестрами – буду
им верен.
– Ваши интерпретации всегда носят
какой-то особенно интеллигентный
характер. Я слышала в вашем исполнении “Жизнь героя” Рихарда Штрауса, которая представлялась мне всегда очень громогласным, мужественным высказыванием. А у вас она прозвучала неожиданно мягко.
– Рихард Штраус был интеллигентом
рубежа веков. Он имел в голове свой мир
идей, который вложил в свои сочинения.
Меня занимает вопрос: почему он написал это огромное количество нот, треть
которых все равно не слышны слушателю? Я люблю прозрачность в оркестре.
И в финале мне слышится вовсе не уход,
а то, что вы слышите и в “Кавалере розы”, и в “Альпийской симфонии”, и в последней из “Четырех последних песен” –
род прощания и веру в человечество. И
мне кажется, что люди должны прежде
всего это чувствовать, когда слушают
Штрауса. Для меня гораздо важнее ре-

альность философских идей, нежели реальность вещей материальных.
– Как вы достигаете того, к чему
стремитесь? Сколько репетиций вам
для этого требуется? Я задаю этот вопрос еще и потому, что Венская Опера
известна тем, что здесь мало репетируют.
– Если у вас длительные взаимоотношения с оркестром, если вы читаете
мысли друг друга, вам и не нужно много
репетировать, не нужно долго объяснять
оркестру, что вы от него хотите. Дирижеры имеют свой язык, они показывают то,
что они хотят от оркестра с помощью жеста и глаз. У нас своя коммуникация. К
тому же в музыке есть вещи, которые невозможно объяснить словами, именно
поэтому она и нужна нам.
– А какие у вас отношения с режиссерским театром?
– Исторически дирижер осуществлял
не только музыкальное руководство, но
и постановку спектакля. Уже в наше время Караян это пробовал, иногда успешно, иногда – нет. И в последние годы мы
наблюдаем, что музыкальная и постановочная части спектакля все более и более расходятся. Мне хочется это изменить, но не путем войны с режиссерами.
Они удивляются, когда я прошу их встретиться, чтобы обсудить будущую постановку иногда за год, иногда за два. Чтобы
мы сели вместе и обсудили будущий
спектакль, чтобы наши идеи не расходились кардинально. Когда Доменик Мейер
пришел на пост интенданта, ему захотелось обновить весь репертуар быстрее, а
не просто осуществить 5 новых постановок. Поэтому планировавшееся возобновление постановки Поннеля переросло в полноценную премьеру. Новое
постановочное решение оказалось неудачным, и, надо отдать ему должное, –
он был первым, кто это признал. Но отрицательный опыт тоже помогает. И как
бы ни была хороша постановка, мы не
можем играть ее в течение 60 лет. Так что
все равно надо искать новые решения.
– В Венской Опере часто слышишь
русскую речь, здесь много русской
публики. Какое место занимает русский репертуар в театре?
– Сегодня я больше сосредоточен на
Яначеке, который в отличие от русской
оперы был здесь представлен недостаточно. Но я думаю, что еще сам вернусь
к “Борису Годунову”, может быть, продирижирую “Хованщину”. Ну и “Онегина”, конечно.

Беседу вела
Вера СТЕПАНОВСКАЯ
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АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ:

Мода создана для того, чтобы выйти из моды

Театральный художник, оформляющий спектакли во многих странах мира,
главный художник Национального русского театра Литвы, коллекционер, историк моды, написавший несколько
книг и выступающий с лекциями от
МГУ до Австралии, декоратор интерьеров, успешный бизнесмен и, наконец,
популярный телеведущий. Все это об
одном человеке – Александре ВАСИЛЬЕВЕ. Сегодня он гость газеты
“Культура”. И разговор наш, конечно, о
моде.
– Александр, ваша коллекция костюмов хорошо известна. Как вам ее
удалось собрать?
– Годы работы. Путешествия, покупки
на различных аукционах, в антикварных
магазинах, на блошиных рынках, дружба
со многими звездами. Это непростое дело – ведь это коллекция мирового уровня, которая требует большого внимания.
– Нет ли у вас желания открыть
свой музей?
– Я мечтаю, чтобы в России появился
музей моды, а нас все еще кормят какими-то суррогатами. Например, при Музее
декоративно-прикладного искусства открылись три зала, которые названы музеем моды, но там представлены лишь
народные костюмы, связанные с этим
аксессуары и вещи. А ведь мода и фольклор – две разные вещи.
Мы не можем сказать, что в предполагаемом музее моды будут образцы
всевозможных коромысел или каких-то
оберегов, что относится к этносу. Просто
потому, что подобный музей есть в
Санкт-Петербурге и называется он Этнографическим. Там представлена огромная коллекция одежды народностей,
некогда населявших Российскую империю. Здесь тебе и сарафаны, и кокошники и пр. Но это не мода.
Я хочу создать настоящий музей моды. Только, к сожалению, по-моему, это
не входит в планы нашей страны. Культурные страны имеют свои музеи моды.
Мы – нет, что также является мерилом
культуры общества. У нас постоянно открывают музеи, куда никто не ходит, я
же предлагаю открыть музей, который
бы приносил доход.
– Когда вы начали интересоваться
модой?
– Я – сын актрисы и известного художника. Я любил театральные костюмы, наблюдал за переодеваниями актеров, разглядывал их грим, прически. Все
это меня интересовало уже с двухлетнего возраста. Я влюблялся в моду, когда
смотрел на красивые вещи, на свою прекрасную маму, на ее красивые платья, на
заграничные вещи, которые папа привозил из своих поездок в Европу.
– Вы много путешествуете по миру.
В какой стране люди одеваются разнообразнее и интереснее?
– Конечно, в России! Здесь интерес к
моде ярко выражен. Люди долгое время
не имели никакого доступа к одежде, но

А.Васильев
теперь у них есть не только интерес, но и
возможности, поэтому они хотят надеть
все лучшее и сразу.
В Западной Европе, например, люди
не интересуются модой вообще. Тема моды там никого не привлекает: все знают
– мода ветрена и меняется каждые
шесть месяцев. У нас, напротив, очень
интересуются тем, какие прически в моде, какие сумочки надо купить, какие
туфли подобрать. И это связано, по моему глубокому убеждению, в первую очередь с демографическими пропорциями
населения: в России 62 процента – женщин, и 38 процентов – мужчин.
Представительницы прекрасного пола, смотря передачу “Модный приговор”,
свято верят: если они переоденутся, то
мужчины, глядя на них, восхитятся, и
обязательно найдется принц на белом
коне, который станет стеной, опорой. И
женщине будет позволено куролесить –
ходить по бутикам, покупать красивые
наряды, а муж будет все это богатство
сторожить. Дамам в России кажется, что
одежда, их внешний вид (лицо, грим,
прическа, маникюр, каблуки) должны
заманить в сети этого самого мифического мужчину. В других странах пред-

ставительницы женского пола рассчитывают только на себя. Например, во
Франции не обращают внимания на
одежду вообще, поэтому большинство
приезжающих из Парижа говорят: “Ой,
какие они замарашки! Почему они такие
нечесаные? Почему у них такие некрасивые одежды?” А потому, что их это не
интересует! У нас же внешний вид – это
вопрос статуса, места в обществе, эстетики наконец.
Более интенсивно, чем в России и в
бывших странах СНГ, модой никто не интересуется. Правда, есть новые страны,
которые сейчас повернулись в сторону
моды, – Китай, Индия, Бразилия.
– Опишите, пожалуйста, образ модной женщины и модного мужчины в
нашей стране.
– У нас в стране сложился определенный образ модной женщины: она обязана быть блондинкой, с пышной силиконовой грудью, с наклеенными ногтями, с
гелевыми губами, с голым животиком на
морозе, должна говорить очень высоким
девичьим голосом и все время смущаться, как будто ей лет двенадцать. Мужчина может быть любым, но желательно
басить, быть небритым, водить большую

Гороскоп с 7 по 13 апреля
ниями, но обращать внимание на их претензии не стоит. Не бойтесь конфликтов,
позже вы осознаете, насколько подобная линия поведения была верной.
Весы. Будьте готовы к непривычному
напряжению во всех сферах жизни.
Пристального внимания требуют одновременно и дом, и работа. Причем ни одну из сторон совсем без участия оставить нельзя, иначе серьезные проблемы
не заставят себя ждать.
Скорпион. Энергии у вас, как всегда,
в избытке, но доля конструктива в ней
не слишком велика. Сосредоточьтесь на
индивидуальной деятельности, поскольку чем больше вы будете выносить свои
идеи на суд коллектива, тем меньше от
них будет проку.
Стрелец. В вашем колчане содержатся исключительно стрелы Амура.
Стрельцам вообще свойственно погружаться в чувства с головой, но нынешняя весна рискует подорвать все жизненные устои. Минимизировать потери
можно путем обращения переизбытка
энергии в творчество.
Козерог. Стремление к разрушению
всего и вся определяет каждодневное
настроение Козерогов. Разнести вдребезги действительно можно многое – и
дома, и на работе. Советуем вам как
можно меньше заниматься самоанализом и не предъявлять претензий окружающим.
Водолей. На работе нарастает напряжение. Может быть, стоит на время
отойти от дел и предаться лени. Если же
все-таки решите остаться на переднем
крае, то знайте: в суровой битве случаются и промахи, будьте к ним внутренне готовы.
Рыбы. Окружающие (в основном
друзья и сослуживцы) могут переменить
отношение к вам, а поводом послужит
не к месту проявленная жадность. Прочие внутренние проблемы также готовы
выплеснуться за пределы вашего личного аквариума.

Подготовила
Екатерина МАШИНА

Государственный центральный музей
современной истории России
приглашает на открытие выставки

“Космическая эра”,
приуроченной к 50-летию первого полета человека в космос
и Году космонавтики в России.
На выставке будут представлены уникальные материалы из фондовых коллекций плаката, живописи, графики, а также документы, фотографии, макеты. Особое внимание будет уделено международному сотрудничеству в области освоения
космоса, совместному изучению и мирному использованию космического пространства.
Открытие выставки состоится 7 апреля 2011 года в 16.00 часов по адресу:
ул. Тверская, д. 21

вкуса с молоком матери?
– Почему чувство вкуса должно быть
у многих? Если оно найдется у трех процентов населения, это уже счастье. Не
все же должны быть солистами Большого театра. Достаточно, что существует
элита, обладающая вкусом, они-то и будут мерилом.
– Хотелось бы уточнить понятия
“мода” и “стиль”. Могли бы вы дать
определение этим понятиям?
– Мода – это коллективное сумасшествие, общее направление эстетической
мысли, свойственное определенному
десятилетию. Мода не имеет отношения
исключительно к одежде, потому что
распространяется на музыку, лекарства,
автомобили, места отдыха, словечки,
имена, породы собак, цвета, на жесты и
позы. Все это дань моде. Просто одежду
мы меняем чаще, поэтому она больше
мельтешит. Часто мы принимаем эту
внешнюю характеристику моды за ее
определяющую. А стиль менее ветрен,
более глобален, длится несколько десятилетий и никогда не выходит из моды.
Ведь мода создана именно для того, чтобы выйти из моды, она должна поменяться в течение шести месяцев, это ее
обязательное условие. Стиль – главное
художественное направление поколения
людей.
– Быть модным лучше, чем быть
немодным?
– Естественно. Ведь лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Если вы не следите за модой, вы
выпадаете из обоймы людей, востребованных обществом в данном социуме.
Вам платят так, насколько вы выглядите. Это обязательное условие современного общества. Вы хорошо, дорого одеты
– следовательно, можете заработать тот
гонорар, который потребуете. Все взаимосвязано. Мы встречаем людей по
одежке, и это не только наша национальная особенность, а особенность
всех народов мира. Для того чтобы определить ваше место в сегодняшнем обществе, и существует мода.
– А как же французы или американцы, которые плохо одеваются?
– Погодите, те, кто следит за модой,
– на обложках журналов, в роскошных
ресторанах, в прекрасных отелях. А те,
кто не следит, – ходят по улице. И это
единственная действующая система
координат! В ней всегда было что-то
ужасное и всегда будет вполне ужасное, но вы должны знать, что, если вы
дезориентированы, на вас никогда не
обратят внимание не только в вашем
творческом, рабочем, профессиональном плане, но и в личном. Вы хотите
иметь успех у молодых красоток? Будьте молодцеватым, модным и современным. Так же как и красотки: вы хотите
иметь роскошных поклонников – будьте
роскошны. Вы хотите иметь тривиальных поклонников – будьте тривиальны.
– Ваша недавно прошедшая вы-

ставка посвящена 1960-м годам. В
1960-е борьба с буржуазностью набирала обороты, именно тогда эталоном стиля стало: “Хорошо одеваться
– значит плохо одеваться”…
– Да, это было связано с движением
хиппи и с первой молодежной революцией. Мода следующего десятилетия была
более бедной модой экономического
спада. А мода 60-х годов – это еще мода
экономического подъема: чем выше юбка, тем лучше экономика.
– Можете ли вы по сегодняшнему
российскому стилю одежды что-либо
сказать о социальном устройстве
страны?
– Да, могу. Российское общество
очень неравноправно. Оно стремится наверстать то, что было упущено более
чем за 70 лет. Знаете, кто лучшие покупатели в мире? 27 процентов продаж мирового люкса в мире одежды приходится на россиян. То есть мы – лучшие потребители модных изделий стран Западной Европы, США, Японии и других. Западная Европа, к примеру, потребляет
только 5 процентов своей продукции,
Япония – 10, США – 15, Китай – 20, Эмираты в Саудовской Аравии тоже 27, как и
мы, а там главные покупатели – россияне.
– Не кажется ли вам, что европейское общество более эффективно,
чем наше?
– А все потому, что оно демократично.
Мы модой не можем заменить отсутствие демократии.
– Можно ли по каким-то тенденциям, которые сейчас просматриваются или закладываются в моде,
предсказать будущее?
– Можно – это мировая война. Тема
милитари сейчас самая популярная в
моде: цвет хаки, большие пуговицы, подплечники… Все это подкрепляется
утроением бюджета на армию. Милитари пока только входит в моду. Пока это
спустится на улицы, пройдет полгода.
Хаки и военная тема – главные тенденции лета 2011 года.
– Но утроение бюджета – это дело
политиков, а тут должен быть общественный запрос…
– А это одно и то же. Вы разве не чувствуете желания разобраться, кто тут у
нас москвич, а кто нет? Давайте не будем о политике, вернемся к культуре. Я
очень опытен в этом деле, много лет
прожил, многое повидал, знаю, когда
остановиться.
– Вы же сказали, что мода через
полгода сменится. Получается, что и
милитари тоже через этот период
уйдет?
– Тенденции меняются раз в шесть месяцев – это правда, но они не меняются
кардинально. В каждом сезоне выходит
приблизительно по 10 – 12 тенденций,
они идут букетом. При этом какие-то
элементы тенденций нравятся публике
больше других, поэтому следующий бу-

кет будет не полной переменой всех тенденций, а, скажем, 6 стареньких и 6 новеньких. Но они должны по запаху, цвету и фактуре гармонично сочетаться. А
глобальные перемены – только после
войны или после революции. Чтобы расцвел полностью новый букет, нужно срезать старый – для этого должно погибнуть целое поколение.
– Что же является определяющим
при формировании тенденций у людей, которые занимаются модой?
Или это продукты фантазии?
– Нет, конечно! Все дизайнеры – это
такие же люди, как и мы. Они ходят в кино, смотрят телевизор, слушают модную
музыку, листают журналы, читают новые романы. Но их идеи всегда должны
отличаться свежестью – это главное качество моды. Актуальность. А актуальность должна соответствовать времени.
Например, создали выставку “От мини
до макси. Мода 1960-х годов”. Мы можем
поверить, что часть российских дизайнеров, увидев ее, в следующих коллекциях
какие-то элементы этой моды покажут.
Но другое дело – захочет ли покупатель
одеваться в похожее на то, что увидел.
Это решает публика, которая ходит на
выставки. Побеждают те дизайнеры, которые понимают, что хочет публика, но
их очень мало. Дай бог, чтобы несколько
человек из 12 тысяч имели чутье ищейки и поняли, что в будущем захотят люди. Это и называется талант. Вот почему,
когда работал Ив Сен-Лоран, каждый год
были шедевры, каждый год были продажи. В то время как Пьер Карден был на
пике только 10 лет. Надо очень тонко
знать эту конъюнктуру и быть все время
на волне.
– Получается, что публика и является носителем этих условий и тенденций?
– Безусловно. И не только публика,
но и кино, музыка, театр, книги, политические события, войны, болезни. Все
это отражается на модных тенденциях.
И каждый раз мы это чувствуем. И
стиль милитари, например, модельеры
не из пальца высосали. Почему в таком
случае сейчас все говорят, что существует военная взрывоопасная ситуация? Это из прессы вынесли, из телевидения.
– И возвращаясь к своему вопросу
о том, что “лучше быть модным…”
– Безусловно, лучше быть модным, но
еще лучше быть стильным. А это уже могут позволить себе немногие люди: формирование собственного стиля, да еще
такого, который мог бы влиять на мировоззрение других, – это очень тяжелая
задача. Большинство людей с этим не
справляется.

Беседу вели
Анна ГРИБОЕДОВА,
Елена ГАРЕВСКАЯ
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

11 апреля
– 90 лет со дня рождения
кинооператора Игоря СЛАБНЕВИЧА
(1921 – 2007).
– Режиссер анимационного кино
Наталья ДАБИЖА.
– Фотохудожник-портретист
Лев МЕЛИХОВ (1951).
– Актер Валерий ГАРКАЛИН (1954).

12 апреля
– 80 лет со дня рождения
поэта-песенника
Леонида ДЕРБЕНЕВА (1931 – 1995).
– Художник Михаил РОМАДИН (1940).
– Художник Валерий ТАРАСОВ (1942).
– Директор и художественный
руководитель Республиканского
хореографического училища
имени А.В.Посельской Республики
Саха (Якутия) Наталия ПОСЕЛЬСКАЯ.
– Артист цирка Юрий КУКЛАЧЕВ
(1949).
– Актер Евгений САМАРИН (1978).

13 апреля
– Кинооператор Валентин ЗАХАРОВ
(1910).
– Артист цирка и режиссер
Виталий ДОВГАНЬ (1942).
– Актер и режиссер эстрады
Вячеслав ПОЛУНИН (1950).
– Актриса Наталья ГОРЧАКОВА.

14 апреля
– Художник Валерий РОДИОНОВ
(1929).
– Композитор Владимир ГОРЯЧИХ
(1929).
– Художник Александр КАЗАНСКИЙ
(1935).
– Пианист Николай ПЕТРОВ (1943).
– Художник Иосиф БОБЕНЧИК (1940).
– Скульптор Иван ДИКУНОВ (1941).
– Актер и певец Петр МАМОНОВ
(1951)
– Художник Валерий БОНДАРЕНКО
(1952).
– Пианист и дирижер
Михаил ПЛЕТНЕВ (1957).

15 апреля
– 125 лет со дня рождения поэта
Николая ГУМИЛЕВА (1886 – 1921).
– 100 лет со дня рождения
композитора Георгия НОСОВА
(1911 – 1970).
– Художник Анатолий ЕЛИСЕЕВ
(1930).
– Актриса Екатерина РАЙКИНА.
– Актриса Ольга ВОЛКОВА.
– Оперный певец
Константин ПЛУЖНИКОВ (1941).
– Кинорежиссер Роман БАЛАЯН
(1941).
– Кинорежиссер Владимир ДОСТАЛЬ
(1942).
– Певица и композитор
Алла ПУГАЧЕВА.

“Архив муз” в зеркале эпох

Загляните в Книгу судеб
Период вряд ли будет спокойным.
Следует пристально следить за соответствием своих действий закону – даже невинный переход пустой улицы на
красный свет наказуем самым суровым
образом. Всем придется вспомнить
свои обязанности и неукоснительно выполнять их.
Овен. Честолюбие будет задето: Овнам не дают возможности реализовать
их творческий потенциал. Уповайте на
торжество справедливости, поскольку в
данное время представители вашего
знака исключительно убедительны. Не
упустите возможность доказать свою
правоту.
Телец. Не стоит увлекаться подпольной и нелегальной деятельностью. Не
допускайте тайных романов. Долгое время хранить секрет не удастся, а последствия разоблачения будут серьезнее
обычного.
Близнецы. Внешне карьерные успехи Близнецов производят серьезное
впечатление, но на толщине кошелька
это никак не отражается. Чрезмерные
траты могут вконец похоронить амбициозные проекты. Страсть к экспериментам хороша, но старайтесь оставаться в рамках закона.
Рак. Раки настроены воинственно и
готовы дать отпор гораздо раньше, чем
возможная опасность станет реальной.
Настроение взвинченное, к тому же напряжение может усугубиться из-за противоречий между открывшимися карьерными перспективами и недовольством супружеской половины.
Лев. В борьбе с завистливыми недоброжелателями забрезжит перспектива
победы. Не то чтобы враг был уже на
грани поражения, но направление точечных ударов, разящих наповал, уже ясно.
Подобная ясность позволит работать с
большим успехом.
Дева. Есть возможность привнести в
жизнь толику радикальных перемен.
Стоит просто рассмотреть некоторые
вопросы под другим углом. Ваши домашние не согласны с грядущими измене-

машину, пить пиво, смотреть футбол, носить стоптанные тапочки и встречаться с
“друганами” в бане.
– И этот портрет россиянки – модный?
– В сегодняшнем представлении мужчины и женщины модница должна выглядеть именно так. Это ужасно, но это
факт. Практически нет россиян, которые
не красят свои волосы.
– Когда вы бываете за границей, то
носите одежду, подчеркивающую вашу национальную принадлежность?
– Конечно, ношу. Сейчас я приехал из
Марокко и ношу марокканскую одежду.
И все ко мне подходят и спрашивают: “А
что это у вас за шапочка?”
– В прошлом году в Европе была
популярна одежда с нашим национальным орнаментом. Почему у нас
носить одежду с национальными узорами как минимум немодно, а как
максимум стыдно?
– Потому что мы страна, абсолютно
оторванная от национальных корней.
Ведь национальные корни всегда связаны с крестьянством, которое у нас было
уничтожено. Вот и получилось, что в России нет связующего звена между народным костюмом и публикой. Большинство
наших людей крестьянского или рабочекрестьянского происхождения, но они
хотят поскорей об этом забыть. Им очень
стыдно за то, что их бабушка пасла коз,
а может, и до сих пор пасет. Им хочется
сказать, что живут они в элитном месте,
что носят исключительно “Гуччи – Пуччи
– Ямомуччи”, что ездят в Италию как к
себе домой и что они – безумная “крутизна”. И если вдруг на голове у них окажется кокошник, а на теле – русский сарафан, то это – просто катастрофа! Помню, какой фурор я произвел, когда пришел на “Модный приговор” в русской косоворотке! Все у меня спрашивали: “Что
это у вас за рубаха такая?” Они даже не
знали, как эта вещь на самом деле называется. Получается, что мы единственная страна в мире, которая так кичится своим “культурным” прошлым и
при этом не может выпустить косоворотку в продажу! У нас нельзя купить русский сарафан. Такой продукции просто
не существует, но вы можете купить прекрасные вещи, которые сделаны в популярных домах Франции, Японии, США,
Италии. Даже если модельеры будут делать что-то в национальном стиле, то в
их исполнении эта продукция будет выглядеть кичем.
– Возможен ли хороший вкус без
уважительного отношения к прошлому?
– Нет, невозможен. Его очень трудно
привить. Чувство стиля еще можно развить, а вот вкус – никак. Он приходит с
молоком матери, на генном уровне. Если
ваши родители не имели вкуса, то вы
его, как правило, уже не получите.
– Как вы считаете, многие жители
нашей страны обрели это чувство

Человек
родился

РГАЛИ исполнилось 70 лет
В полумраке хранилищ, в картонных
коробках, папках и тяжелых сейфах –
подлинная, живая история нашей страны. Мемуары, письма, дневники, личные
записи, не предназначенные для посторонних глаз… Хроники реальной жизни
признанных гениев и малоизвестных талантов, взлеты и падения, триумфы и гибель надежд... В этих документах, как в
зеркале, отразились целые культурные
эпохи и отдельные творческие судьбы. В
них зафиксированы малейшие колебания в обществе и глобальные потрясения... Российский государственный архив
литературы и искусства отмечает свое
70-летие….
В марте 1941 года постановлением
Совнаркома был образован Центральный государственный литературный архив СССР. Но его коллекции и фонды
скоро вышли за рамки собственно литературы и охватили почти все сферы русской культурной жизни.
“Никогда ни одно архивное учреждение не получало таких огромных средств
на покупку у частных лиц рукописей, музейных ценностей и целых библиотек, –
вспоминал Ираклий Андроников, известный писатель и литературовед. – Никогда
ни в один музей не шли таким могучим
потоком автографы, дневники, записные
книжки, альбомы, чемоданы с письмами,
черновики, документы, воспоминания,
рисунки, портреты, книги”.
И тогда, в 1954 году, согласно содержанию своих обширных материалов,
ЦГЛА стал называться ЦГАЛИ – Центральным государственным архивом литературы и искусства. А в 1992-м, – вслед
за крушением советского режима, – он и
получил свое нынешнее имя – РГАЛИ.
Сегодня РГАЛИ (или, как его еще называют, “Архив муз”) – крупнейшее и богатейшее хранилище культурных ценностей России. В его фондах, число которых превысило три тысячи, насчитывается более полутора миллионов единиц
хранения – уникальные документы XIV –
XXI веков.
◊
Судьба самого РГАЛИ и пути его комплектования – это тоже живая история,
не официальные, а скрытые процессы,
которые происходили в стране с момента
его создания. Например, история спецхрана – хранилища особо секретных документов, доступ к которым долгие годы
был закрыт НКВД. И, поскольку он входил в эту структуру, из Гохрана не изымались материалы репрессированных и
расстрелянных деятелей культуры, документы не “сдавших идеологический экзамен” и уничтоженных организаций.
Так, в 1948 году здесь “выжил” архив
расстрелянного Мейерхольда, попавший
в руки сотрудников ЦГЛА самым неверо-

Слева: парадный подъезд РГАЛИ. Справа: святая святых – хранилища архива
ятным образом. После смерти режиссера он был спрятан его приемной дочерью
– Татьяной Есениной за деревянной обшивкой стен дома. Во время войны, в
связи с возможной эвакуацией, Татьяна
Сергеевна попросила С.Эйзенштейна сохранить архив отчима. Он отвез документы на свою подмосковную дачу. Там
после смерти Сергея Михайловича их и
обнаружила вдова, Пера Адашева. Она
позвонила в ЦГЛА, и там с разрешения
НКВД, конечно же, архив “врага народа”
хранился без права использования.
Наступала “оттепель”, рассекречивались личные фонды эмигрантов и репрессированных. Наталья Борисовна
Волкова, в то время директор архива,
рассказывала, как, будучи кандидатом
наук и заведующей кафедрой литературы Владивостокского пединститута,
впервые узнала о такой организации, как
Пролеткульт, когда пришла на работу в
ЦГАЛИ, и ей поручено было составить заключения на рассекречивание.
“Публикация “Материалы Пролеткульта в ЦГАЛИ”, с привлечением интереснейших документов из этого фонда,
связанных с именами С.А.Есенина,
В.Я.Брюсова, которая появилась в 1958
году в первом выпуске “Вопросов литературы”, – одна из первых моих архивных
публикаций. Я была поражена, как после
этого ко мне стали обращаться по телефону, а потом и приезжать сюда, в архив,
те пролеткультовцы, которые еще остались в живых. Они говорили, что после
запрета на их имена, на их деятельность
мы как бы вновь вернули их к жизни”, –
рассказывала Волкова в интервью “Нашему наследию”.
В период застоя часть фондов опять
засекречивалась. После перестройки
“демократизировался” и сам архив. Увидели свет антисоветские и антибольшевистские материалы, документы о дея-

тельности ВЧК, расстрелах, письма с
описанием арестов и ужасах мест заключения. Сегодня временно недоступны только те документы, которые по этическим соображениям обозначены в договоре с фондообразователями и их наследниками. Так, до 2000 года архив
М.Цветаевой был закрыт ее дочерью
А.Эфрон. Архив О.Берггольц закрыт ее
сестрой. Уникальные дневники из него
только сейчас готовятся к публикации.
В 1997 году РГАЛИ был включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.
Самый ранний документ, хранящийся
здесь, датирован XIV веком. Это Пасхальная Агада – рукописная ритуальная
иудейская книга на древнееврейском и
арамейском языках. Подобных источников в мире единицы.
РГАЛИ принадлежит бесценный фамильный архив трех поколений рода князей Вяземских. Здесь, среди прочего –
письма Г.Р.Державина, А.С.Грибоедова,
А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, М.Ю.Лермонтова и других. Здесь же – бумаги, собственноручно написанные царственными особами – Петром I, Екатериной II, автографы великих полководцев – А.В.Суворова
и П.А.Румянцева, рукописи Дж.Байрона и
А.Мицкевича…
За стенами архива “живут” все наши
литературные классики – Ф.М.Достоевский и А.П.Чехов, А.Н.Куприн и И.А.Бунин,
А.А.Блок и А.Белый, С.А.Есенин и
В.В.Маяковский, А.А.Ахматова
и
М.И.Цветаева… Живут не только в набросках своих творений и беловых рукописях, но и в личной переписке и дневниках – с тем сокровенным, о чем молчали
произведения, но кричали души.
Здесь история всего русского театра.
Эскизы декораций, наброски костюмов,
режиссерские варианты пьес, воспоминания, фотографии… Все наши компози-

торы: от П.И.Чайковского до И.О.Дунаевского, от Н.А.Римского-Корсакова до
С.С.Прокофьева... Материалы деятелей
кино, художников, архитекторов, искусствоведов. Личные вещи Николая Бердяева, Владимира Соловьева...
◊
РГАЛИ сегодня – это современный информационный центр, которому доступны все новейшие IT-технологии. Большинство документов микрофильмированы,
оцифрованы, созданы электронные каталоги и базы данных, а компьютерные
программы позволяют восстановить то,
что глазу уже недоступно, а также работать с документами в удаленном доступе.
Например, Борис Пастернак в своих
тетрадях заклеивал не понравившиеся
ему собственные записи бумагой и на ней
писал новые. Иван Бунин делал на полях
пометки карандашом, которые со временем исчезли. Компьютерная техника XXI
века дает жизнь многим неизвестным
или почти утраченным текстам. Архив
проводит не только традиционные реставрационные работы, но и осуществляет электронное восстановление документа, в результате которого вновь появляются утраченные фрагменты текста, становятся читабельными неразборчивые слова, появляется возможность
масштабировать текст, проводить любую
текстологическую работу. Сохраняя все
традиции работы архивной отрасли,
РГАЛИ успешно адаптируется в современном мире информационных технологий.
В РГАЛИ работают как старшее поколение, так и молодежь, которой больше
половины. Альянс уникального опыта и
современного креатива, нового взгляда
на мир. Меняется облик, появляются новые приоритеты.
Сегодня деятельность Архива муз –

это не только хранение материалов, обслуживание исследователей и ответы на
многочисленные запросы. В последние
годы – это активная “внешняя политика”.
Выставки художников русского авангарда и художников театра и кино. Экспозиция, посвященная Дмитрию Шостаковичу. Карикатуры Виталия Пескова… Виртуальная выставка к 100-летию со дня
рождения А.Т.Твардовского. Сенсационный “Гоголевский бульвар”, где многие
подлинники XIX века широкая публика
увидела впервые. Зарубежные поездки
– например, выставки рисунков С.Эйзенштейна в Антверпене, фотографий 1840
– 1950-х годов в Братиславе...
Широкую известность РГАЛИ приобрел своими уникальными публикаторскими проектами. Среди прочего, это переписка Марины Цветаевой и Бориса Пастернака. Дневники Сергея Прокофьева.
Мемуары Николая Бердяева, переписка
Ильи Репина, Ивана Шмелева, Александра Блока. “Между молотом и наковальней” – издание первого тома документов
ССП СССР 1925 – 1941 годов, над которыми архив работал 10 лет. Здесь впервые, без купюр опубликованы сенсационные документы, стенограммы, письма, скандальные речи с трибун, разоблачительные и предательские заявления. Готовятся увидеть свет неизвестные
ранее дневники поэтессы Ольги Берггольц. В них – вся ее жизнь от начала до
конца: безоблачное детство, беззаветная вера в новую жизнь, творчество, любовные трагедии, смерть двух дочерей,
издевательства в тюремных застенках,
мертворожденный сын, жизнь в блокадном Ленинграде…
◊
Новое тысячелетие дало самые разные технические возможности, и архив
идет в ногу со временем. Завтра будет то,

что сегодня многим кажется фантазией.
Один из таких “шагов в будущее” – это,
например, создание РГАЛИ особого компьютерного модуля, который позволит
вернуться на века назад и “сесть за стол”
с А.С.Пушкиным и Н.В.Гоголем. “Он, помимо прочего, предоставит исследователям
возможность поэтапно восстановить сам
процесс возникновения текста, то есть
выбора или создания автором тех или
иных языковых форм, отражающих его
замысел”, – рассказывает директор
РГАЛИ Татьяна Михайловна. Фантастика? Нет – просто архивная работа.
Что еще? Окончательное разрушение
одного из оплотов архивного мира – традиционной конфронтации архивиста и
исследователя и совместное подчинение
ими интернет-пространства…Деятельность по включению документов РГАЛИ
в реестр программы “Память мира”
(ЮНЕСКО), которая рассматривается
как важный этап интеграции источниковой базы архива в мировое культурное
наследие…. Да просто огромное количество творческих и научных планов, общероссийских и международных проектов… И работа.. Работа. Не только для
того, чтобы идти в ногу со временем, но и
управлять им.
◊
6 апреля в Театре “Эрмитаж” состоится вечер, посвященный 70-летию РГАЛИ.
Один из подарков гостям – специальный
фотопроект “Архивное дело”. Автор –
член Союза фотохудожников России Вадим Прищепа. Все работы выполнены в
долгое время забытой и возрождающейся сегодня технике “цианотипия” (с использованием солей железа и тонированием обычным чаем), которая сама по себе уже является “архивной”. Это один из
первых способов получения фотоизображений, изобретенный в 1842 году английским ученым и астрономом сэром Джоном Гершелем. Каждое изображение является эксклюзивом хотя бы потому, что
в точности повторить его невозможно даже автору.
На снимках – потаенная жизнь архива,
то, что скрыто от посторонних глаз. Внутренние интерьеры, хранилища документов, доступ куда закрыт даже для многих
сотрудников РГАЛИ, обычные ситуации и
неожиданные кадры. В общем – трудовые будни простых архивистов. Будни,
которые проходят в окружении культурных и исторических сокровищ. Уникальный рабочий процесс уникальных людей.
Самоотверженный труд, который сам является предметом бережного хранения
Архива муз, и архивисты, – ценность не
меньшая, чем то, что лежит в сейфах.

Елена КУЧЕРЕНКО
Фото Вадима ПРИЩЕПЫ
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