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В нынешнем конкурсе многое было
по-новому: необыкновенная его откры-
тость, интернет-трансляции, звездный
состав жюри, составленного во многом
из концертирующих музыкантов. Все это
рождало упования не только на демо-
кратичность самого процесса прослуши-
ваний, но и на справедливость результа-
тов. Далеко не все эти надежды оправ-
дались (да и бывают ли справедливые
конкурсы?), однако тонус и ощущение
азарта, объединявшие участников и слу-
шателей, не забудутся, да и сам предсе-
датель оргкомитета Валерий Гергиев
обещал позаботиться не только о тех,
кто прошел в финал и стал лауреатом. 

Прослушивания первого и второго ту-
ров скрипачей проходили в Глазуновском
зале консерватории. И уже первый тур
выявил столько интересных и ярких ин-
дивидуальностей, что ко второму поло-
жительно невозможно было вместить
всех желающих: в фойе выставляли не-
сколько рядов стульев и открывали две-
ри в зал, на лестнице толпилась моло-
дежь в тщетной попытке уловить хоть
что-то краем уха. В борьбу вступили 25
скрипачей, ко второму туру их осталось
12, но прошли главные фавориты: и 3 пе-
тербургских участника – Cергей Догадин,
Андрей Баранов, Айлен Притчин, – оше-
ломивший виртуозностью шестнадцати-
летний Ю-Чиень Цзинь (Тайвань), интел-
лектуальный Итамар Зорман (Израиль),
и американцы Найджел Армстронг и
Эрик Сильбергер. Наверное, второй тур
с его камерной и оркестровой частью и
оказался вершиной скрипичного конкур-
са. Во-первых, здесь уже наметился яв-
ный претендент на высшую награду – пе-
тербуржец Андрей Баранов. В его вы-
ступлениях чувствовался сложившийся
музыкант с красивым “опертым” звуком,
прекрасным чувством формы и стиля.
Именно его исполнение сонаты Франка
(обязательного произведения) оказа-
лось лучшим, а Прелюдии Шостаковича
стали бриллиантами чистой воды. 

В обязательную программу тура во-
шло произведение американского ком-
позитора Джона Корильяно STOMP, спе-
циально написанное для конкурса, про-
изведение, восходящее не столько к
классической традиции, сколько к джазу
и популярной музыке, требующее от ис-
полнителя, по словам композитора, “те-
атрального мышления, безошибочного
слуха и ощущения восторга от исполне-
ния музыки при помощи всего тела”. По-
следняя ремарка неслучайна: в произве-
дение вписана строчка для ноги скрипа-
ча, притопывающего в такт. Забавно, но
эта вполне невинная и симпатичная по
духу виртуозная вещица вызвала волну
протеста части профессионалов и пуб-
лики, выразившегося в письме в адрес
организаторов. Сам Корильяно сидел в
жюри и мог оценивать исполнение свое-
го опуса конкурсантами, был учрежден и
специальный диплом за лучшее испол-
нение STOMPа, который получил Най-
джел Армстронг (забегая вперед, лауре-
ат 4-й премии). Он исполнил этот корон-
ный номер и на финальных гала-концер-
тах, однако на конкурсе его притопы и иг-
ра на скрипке из-за спины выглядели да-
же более впечатляющими.

Жюри скрипичного конкурса выгляде-
ло одним из самых представительных по
именам, при этом полностью оно собра-
лось лишь к третьему туру, когда приеха-
ли Юрий Башмет, Анна-Софи Муттер,
Леонидас Кавакос и Максим Венгеров. В
результате жюри первоначальное сыг-
рало свою роль, не пропустив на третий
тур много интересных музыкантов, и в
том числе Андрея Баранова. А жюри
третьего – оспорило эти результаты, не
присудив никому уже обещанную конкур-
сом первую премию.

Финал у скрипачей оказался разоча-
ровывающе неинтересным. В него вы-
шли двое американцев – Армстронг и
Сильбергер, Зорман, тоже занимающий-
ся в Америке, наш Сергей Догадин и
единственная девушка кореянка Джехье
Ли. При этом оказалось, что большин-
ству из них территория большого роман-
тического концерта или не близка, или

не под силу. Лишь Сильверберг играл по
выбору концерт Брамса, остальные со-
средоточились на музыке XX века. Кам-
нем преткновения для большинства фи-
налистов стал Концерт Чайковского.
Здесь значительную фору получил пе-
тербургский участник Сергей Догадин.
Он исполнил Концерт Чайковского уве-
ренно, в традиционно эпическом ключе,
но без той искры, которая заставляет ис-
полнение отложиться в памяти. Став фа-
воритом после второго дня прослушива-
ний, Догадин тем не менее не смог за-
служить первую премию. Вторую он не-
ожиданно разделил с  Итамаром Зорма-
ном, последний все свои программы ис-
полнил ровно и исключительно по-свое-
му. Третье место заняла интересная, но
пока до конца не раскрывшаяся коре-
янка Джехье Ли.

Среди российских вокалистов никто
не смог претендовать на высшие награ-
ды и составить конкуренции певцам из
Южной Кореи и Монголии. И это притом
что число конкурсантов из России было
подавляющим – 22 человека, а из Монго-
лии и Кореи – по 3. Пятеро из них прошли
в финал. Обидно, что практически не
было певцов из Европы. Из отечествен-
ных участников в финал прошли трое, но
не смогли оставить интересного впечат-
ления. Лишь москвичка Елена Гусева
смогла получить третью премию, но для
того, чтобы показать дистанцию огром-
ного размера, которая отделяет это
третье место от первого, второе решили
не присуждать никому, так же, как и чет-
вертое. Бесспорной победительницей
среди женщин стала кореянка Сун Янг
Сео – при нынешнем дефиците на боль-
шие красивые наполненные голоса услы-
шать это изумительной красоты сопрано
стало настоящим праздником души. Мо-
нолог Татьяны прозвучал в сияющем са-
мозабвении счастья, можно было приди-
раться к языку, но понятно было каждое
слово. Неудивительно, что остальные
Татьяны (сцену письма исполнили три из
четырех финалисток) на этом фоне по-
блекли.

Прекрасное владение русским язы-
ком продемонстрировал обладатель
первой премии среди мужчин Чжонмин
Парк в монологе Короля Рене из
“Иоланты”. Певец слегка перетягивал
эффектные ноты, демонстрируя поисти-
не бесконечное дыхание и глубокие впе-
чатляющие низы. Голос Парка запомнил-
ся своим темным индивидуальным тем-
бром, но при этом певец обладает и сти-
листическим чутьем, и культурой фрази-
ровки: три года в академии Ла Скала,
безусловно, огранили этот природный
талант. Эффектной арией жестокого
отравителя жены Альвизо из “Джокон-
ды” Понкьелли на третьем туре Парк
утвердил свою победу, оторвавшись от
ближайшего конкурента – монгольского
баритона Энхбата Амартувшина. Как и у
женщин, чтобы показать отрыв первых
двух призеров от остальных, 3-е и 4-е ме-
ста жюри решило не присуждать вовсе. 

Вера СТЕПАНОВСКАЯ
Говорит 

и показывает
Москва

В полуфинале виолончелисты, в отли-
чие от конкурсантов других номинаций,
играли только Концерт Гайдна до мажор.
Слушать восемь раз один и тот же Кон-
церт могло стать довольно утомитель-
ным делом, если бы не качество испол-
нения. И оркестр “Musica Viva” под управ-
лением дирижера Владислава Белинско-
го, достойно выдержавший это испыта-
ние, и все конкурсанты показали пре-
красное понимание стиля композитора. 

Поэтому третий тур без русских вио-
лончелистов удивил многих. Хотя статус
международности и важен, но Алек-
сандр Рамм, безусловно, был достоин
финала. Его чуть более лиричная трак-
товка Концерта Гайдна в полуфинале не
противоречила стилю композитора, а
масштабность фразировки и охват фор-
мы давали аванс на интересное прочте-
ние больших концертов. 

Фото Эдуарда ЛЕВИНА
(Окончание на 10-й стр.)

С 10 по 17 июля в Ереване пройдет
восьмой Международный кинофестиваль
“Золотой абрикос”. Откроется он карти-
ной “Запрещенная копия”  иранского ре-
жиссера Аббаса Киаростами, снятой во
Франции. Это уже не первый визит про-
славленного режиссера в Армению. Те,
кто побывал на фестивале в Ереване, ча-
сто возвращаются туда вновь. Интересна
сама по себе эта прекрасная земля. Да и
встречают тут, как редко где. И не имеет
по большому счету значения, каковы твои
заслуги и опыт. Ты стал гостем, и этим все
сказано. “Золотой абрикос” – фестиваль
равных возможностей, без VIP-зон.

На этот раз в адрес отборочной ко-
миссии поступило 630 заявок из 81 стра-
ны. Отобрано в итоге 150 картин из 45
стран. По традиции представлены на фе-
стивале программы игрового и докумен-
тального кино, “Армянская панорама”, где
собраны ленты, произведенные режиссе-
рами армянского происхождения, живу-
щими и работающими в разных странах. 

Одна из программ получила название
“Кино СНГ: 20 лет независимости” (прой-
дет при поддержке МФГС). В нее вошла
десятка фильмов из Таджикистана,
Украины, России и других стран. Откроет
программу “Край” Алексея Учителя. Как

всегда, в зоне особого внимания на фе-
стивале окажутся молодые кинемато-
графисты, которых здесь пестуют и ле-
леют. Пройдут мастер-классы десяти не-
мецких продюсеров, специально пригла-
шены для проведения питчингов и других
акций два тренера из Германии. “Армяно-
турецкая платформа” вновь объединит
молодую поросль двух стран. Покажут
даже пять фильмов, созданных в содру-
жестве Армении и Турции, которые уже
представлялись в Стамбуле. Покажут
десять короткометражек легендарной
киношколы Анджея Вайды. Свои про-
граммы представят израильская кино-
школа и ВГИК. В качестве гостя ожида-
ется французский режиссер Бертран Та-
вернье. На “Золотом абрикосе” умеют
“подать” столь уважаемых кинематогра-
фистов, создать вокруг них особую ауру.
И что ценно, практически каждый гость и
участник фестиваля имеет возможность
общения с этими классиками.

Закроет “Золотой абрикос” – “Пина”
Вима Вендерса о легендарном хореогра-
фе Пине Бауш. Сам Вендерс уже при-
езжал на фестиваль и был так очарован
пейзажами Армении, что даже призаду-
мался о новом проекте, с нею связанном.

Светлана ХОХРЯКОВА

ФЕСТИВАЛИ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Петр Ильич меж двух столиц
К итогам XIV Международного конкурса имени П.И.Чайковского

Адрес газеты “Культура” 
в Интернете: 

www.kulturagz.ru

“Золотой абрикос”:
никаких VIP-зон

Буквально за несколько часов до за-
крытия 33-го Московского международ-
ного кинофестиваля его президент Ни-
кита МИХАЛКОВ подвел итоги на бри-
финге. У нас была возможность тоже за-
дать ему несколько вопросов. 

– Каковы итоги завершающегося
ММКФ?

– Фестиваль состоялся, причем с опре-
деленным ростом по отношению к про-
шлому фестивалю. Приведу цифры. Бы-
ло показано 380 фильмов. Состоялось
488 сеансов. Общее число зрителей – 60
тысяч, то есть на 10 тысяч больше, чем
год назад. Аккредитовано 7139 человек,
а это на 2 тысячи больше по сравнению с
прошлым фестивалем. Посетило нас
около 600 иностранных гостей, эта цифра
выше предыдущих. Качество фестиваля
определяется количеством свободного
времени его президента. Если я имею
возможность смотреть кино, значит,
остальные службы хорошо делают свое
дело. А я посмотрел за дни фестиваля
около 18 картин. Залы были полные. Ма-
ло того, фестивальный клуб, располо-
женный на Красной площади, пустовал. А
что происходило раньше – еще шли филь-
мы, а народ там вовсю тусовался. Для
меня такие перемены – радостный знак.
Московский кинофестиваль – это празд-
ник кино, а не сонм тусовок. 

Я бывал на многих фестивалях, в том
числе и в жюри, и в качестве председате-
ля жюри, и могу сказать, что уровень кон-
курсной программы ММКФ очень высо-
кий. Как минимум 6 – 7 картин могли быть
показаны на любом фестивале мира. 

Вы не представляете, что творилось

на российской программе. Это еще раз
подтвердило, что нам нужен новый Дом
кино и фестивальный дворец. Смотреть
фильмы в зале Дома кино в таких усло-
виях, в жаре и духоте – это подвиг и пыт-
ка. Ощущение, что ты находишься в гнез-
де бабочек, которые пытаются улететь и
не могут, – так сидели люди. 

Прошло время огульного арт-хауса, то-
го, который называется арт-хаусом, но им
не является. А является нищим, бедным,
непрофессиональным кино. Существует
представление, что если скучно, то это и
есть арт-хаус, и чем длиннее кадр, тем
больше ты похож на Тарковского. Это не-

правда. У Тарковского количество перехо-
дит в иное качество. Его длина плана и
пластика не в том, что они длинные, а в
том, что с каждым мгновением увеличи-
ваются напряжение и интерес. Мне пока-
залось, что и критика стала терпимее от-
носиться к тому, что есть кино не только
для высоких интеллектуалов, но и кино
чувственное, красивое, не нищее. Кино, в
котором бьется сердце того, кто его де-
лал. И зритель проголосовал за такие
фильмы. Он не стал ходить на то, что по-
лучает премии на фестивалях. И то, что
залы были забиты на российских карти-
нах, говорит о том, что зритель интересу-
ется нашим кино. 

Американское кино сумело заста-
вить своего зрителя думать, что луч-
шее кино в мире – американское. Оно
собирает деньги и дома. Конечно, аме-
риканцам важно, как пойдут дела во
Франции или в России. Устроили миро-
вую премьеру “Трансформеров” в
Москве, чего не бывало никогда. Я го-
ворю сейчас не про качество и свои
художественные пристрастия, а про
то, что на эту картину возлагались
определенные финансовые надежды.
Она открывает ММКФ, приезжают 90
камер и рассказывают о мировой
премьере “Трансформеров”, которая
проходит на Московском кинофести-
вале. Американцы сумели сделать так,
что зритель ценит и верит своему ки-
но. Задача большой страны – добиться
того, чтобы смотрели свое кино, чтобы
оно обсуждалось, помогало, не вызы-
вало чувства отторжения. Не может
быть хорошего кинематографа в стра-

не, где не существует прямой связи
между кино и зрителем. 

– Остались ли тупиковые пробле-
мы, которые так и не удается решить?
Отборщики по-прежнему жалуются на
то, что картины на фестиваль не
дают…

– Это не тупиковые проблемы, они ре-
шаемы. Только надо их решать. Для этого
нужна серьезная политическая воля. Но
если мы или кто-то другой узнает, что вы-
игрывает конкурс на проведение фести-
валя за три месяца до его начала, то у от-
борщиков нет времени заниматься кар-
тинами. Они должны заниматься этим
круглый год. Мешает нам решить пробле-
му с тендером закон, который принимает
Дума. Сейчас, кажется, возникает воз-
можность не отменять тендер, а продле-
вать его на более длительные сроки. Ес-
ли отборщики находят картины в сентяб-
ре, учитывая, что следующий фестиваль
в июле, то это может быть гарантией то-
го, что интересующая их картина может
попасть к нам. А когда продюсеры или ре-
жиссеры ищут возможности пристроить
свою картину и находят, а потом при-
езжаем мы, они не могут уже отказаться
от своих первоначальных планов. Фести-
вальная команда должна работать посто-
янно. Тендер должен быть рассчитан хотя
бы на три года. Чтобы люди были спокой-
ны и уверены в том, что они эти три года
будут работать на фестивале. Вторая ту-
пиковая проблема – отсутствие своего
помещения. Должен быть свой обу-
строенный конференц-зал, с кондицио-
нерами, мы не должны пристраиваться
где-то на втором или первом этаже. Не-

обходимость в своем помещении есть, но
для осуществления этой задачи должна
быть политическая воля. 

– Фестиваль проходит 10 дней, а фе-
стивальный центр как-то должен
жить круглый год. Будет ли на его тер-
ритории предусмотрен музей кино?

– Для того и делается фестивальный
центр, чтобы там был и музей кино тоже.
Надо это предусматривать при строи-
тельстве, а не потом абы какие площади
выделять. Есть такое понятие, как техни-
ческое задание. Оно должно предусмат-
ривать и большой зал, и 8 – 12 кинозалов
поменьше, это должен быть мультиплекс.
И музей кино со своими просмотровыми
залами может располагаться здесь, и
библиотека. Мы постоянно говорим об
этом. Надо как-то объединять усилия, и
пресса может нам помочь. А круглый год
в фестивальном центре будут проходить
выставки, концерты, фильмы. Было бы
правильно обустроить там гостиницу,
пусть не очень большую, но чтобы это бы-
ло единое пространство. Строить фести-
вальный центр надо в удобном месте, мо-
жет быть, в саду или парке.

– Какие фильмы вам понравились?
– Про конкурсные картины говорить

не могу – фестиваль еще не закончился,
и победители не названы. Понравилась
картина моего товарища Нанни Моретти
“У нас есть папа”. Конечно, ретроспекти-
ва Вернера Херцога – чего тут говорить.
“Меланхолия” Ларса фон Триера – карти-
на высочайшего класса по всем парамет-
рам. Это как раз тот самый арт-хаус, ко-
торый хочется смотреть, а не с которого
хочется уйти. 

– Удовлетворены ли вы деятель-
ностью бизнес-площадки фестиваля,
финансовым форумом?

– Я не замыкаю на себе все. На фору-
ме работало много людей и поднималось
немало важных проблем киноиндустрии.
Дай бог, чтобы они, кроме обсуждения,
еще и находили какое-то воплощение.
Все конференции, “круглые столы” носи-
ли профессиональный и созидательный
характер. Вообще о кино нужно говорить.
Обмениваться точками зрения. Площад-
ка фестиваля очень хороша для этого. В
любом случае будущее фестиваля – это
результат возможного мощного кинорын-
ка. Фестиваль должен быть импульсом,
толчковой ногой для выхода картины в
прокат. Если фестиваль становится не-
ким паспортом выхода картины на экран,
то это имеет большое значение. Он сразу
приобретает иной смысл. У нас около 120
миллионов потенциальных зрителей. Но
их надо привлечь. Во время фестиваля
обсуждалась возможность отчислений
от проката иностранных блокбастеров в
пользу производства отечественных
фильмов. Это опасная вещь, хотя в от-
дельных странах она существует. Я не
финансист, но если есть механизм, кото-
рый не оттолкнет наших коллег, постав-
ляющих нам картины, и он будет понят
владельцами кинотеатров, если обо всем
грамотно договориться, то такая модель
возможна. Эти вопросы нужно обсуж-
дать. Делать это нужно с умом, не рубить
с плеча, чтобы не отпугнуть наших коллег.

(Окончание на 8-й стр.)

Обладатель Гран-при Д.Трифонов
В Ригу – за киргизскими 

и российскими фильмами
С 11 по 17 июля в Риге и Юрмале прой-

дет Международный фестиваль “Музыка
и кино” (“International Music&Film Festival”
(IMFF). Откроется фестиваль в зале Лат-
вийской национальной Оперы картиной
Андрея Звягинцева “Елена”, отмеченной
спецпризом жюри под руководством Эми-
ра Кустурицы на недавнем Каннском кино-
фестивале в программе “Особый взгляд”.
Сам Андрей Звягинцев два года назад воз-
главлял жюри Фестиваля “Экология души”,
который теперь стал составной частью
“Музыки и кино”. А вот Кустурица ныне –
почетный президент этого форума. 

Кинофорум “Экология души” ориенти-
рован на короткометражное кино, снятое
в разных странах молодыми кинематогра-
фистами. В рамках международной кон-
курсной программы короткометражных
фильмов в трех категориях (анимация, иг-
ровое и неигровое кино) представят око-
ло 30 картин из Армении, Азербайджана,
Узбекистана, Казахстана, Белоруссии,
Украины, России, Латвии, Литвы, Эсто-
нии, Польши, Германии, Хорватии, Израи-
ля, Франции, Финляндии, Дании, Велико-
британии, Чехии, США. Международное
жюри возглавит российский сценарист,
режиссер и актер Александр Адабашьян.
В жюри также будут работать латвийский
киновед Дита Риетума, российский музы-
кант, композитор, певец и актер Сергей
Шнуров и киргизский режиссер и продю-
сер, председатель Союза кинематогра-
фистов Кыргызстана Садык Шер-Нияз.
Покажут в Риге и программу “Кыргызстан
– страна короткометражных фильмов”. 

В рамках “Музыки и кино” пройдет IX
Фестиваль российского кино, на котором

будут представлены фильмы:  “Безразли-
чие” Олега Флянгольца, “Охотник” Бакура
Бакурадзе, “Без мужчин” Алисы Хмель-
ницкой и Резо Гигинеишвили, “Упражне-
ния в прекрасном” Виктора Шамирова,
“Самка” Григория Константинопольского,
анимационный фильм “Три богатыря и
Шемаханская царица” Сергея Глезина.
Состоится мировая премьера ленты Вла-
димира Мирзоева “Борис Годунов”. 

В программе “Эйфория” будет пред-
ставлена международная копродукция:
“Свет – Аке” Актана Арыма Кубата (Гер-
мания – Франция – Нидерланды – Кыр-
гызстан), “Помни” Владимира Савельева
(Россия – Израиль), “Три шага в рай” Да-
вида Сева и Рати Онели (США – Грузия)
и “Глазами призрака” Рустама Ибрагимбе-
кова (Франция – Азербайджан). Состо-
ятся ретроспективы Карлоса Сауры и
Эмира Кустурицы, а также Высших кур-
сов сценаристов и режиссеров (Москва).
17 июня фестиваль закроет фильм Ав-
дотьи Смирновой “Два дня”. 

Важная составляющая программы,
как ясно из названия фестиваля: “Interna-
tional Music&Film Festival”, – музыка. В Юр-
мальском концерном зале выступят:
французская группа “Nouvelle Vague”, ко-
роль испанского гротескного панка Тони-
но Каротоне, российская группа “Мумий
Тролль”, выдающийся мастер игры на ду-
дуке Дживан Гаспарян с внуком и в со-
провождении оркестра, Эмир Кустурица с
“The No Smoking Orchestra”, легендарный
балет Антонио Гадеса с постановкой “Кар-
мен”.

Петр ТИМОФЕЕВ

НИКИТА МИХАЛКОВ: 

Живу по принципу “мне нравится”

Н.Михалков
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Русские березки в честь рыбинского Голливуда
33-й ММКФ завершился шапито-шоу

Завершился 33-й Московский между-
народный кинофестиваль в субботу. На
экране “Пушкинского” возникли берез-
ки, символизирующие  наше русское все,
показали нарезку из фильмов, где по-
являлись в основном голливудские звез-
ды. Как выяснилось, многие из них
имеют русское происхождение, кто-то
родом из Рыбинска. Об этом  рассказы-
вала приглашенная звезда Энди Макда-
уэл. К примеру, русские, а вернее, еврей-
ские корни имеет Гвинет Пэлтроу, кото-
рая по линии отца происходит из рода
Палтровичей. Об этом нам, правда, не
рассказывали, но прекрасное лицо Пэлт-
роу чаще всего появлялось на экране.
Майкл Дуглас тоже оказался на фоне бе-
резок, видимо, и в нем течет русская
кровь. Такой была затянувшаяся подвод-
ка к награждению Елены Васильевны
Мироновой, известной миру как Хелен
Миррен, один из предков которой  орга-
низовал в России крепостной театр. 

Сквер перед киноконцерным залом
“Пушкинский”, где шла церемония на-
граждения,  был, как все последние го-
ды, перекрыт. Простым зевакам туда не

попасть. Это на фестивалях в Берлине,
Венеции, Канне и Токио такую возмож-
ность имеет любой желающий. А у нас в
качестве “простого народа” фигурируют
специально приглашенные люди. В руках
у них фотографии кинематографистов,
которые должны пройти по “звезной до-
рожке”. Иногда эти люди протягивают
той или иной знаменитости блокнот для
автографа. Создается иллюзия, что они
поклонники, к примеру,  Белы Тарра, но
на самом деле они и понятия не имеют,
кто он такой. Прошла даже информация,
что всем этим людям из массовки вы-
плачивается вознаграждение в размере
250 рублей за создание образа народа.
Не заработок, конечно, но уже некая от-
ветственность за причастность. Неуже-
ли это действительно так? Организато-
ры, впрочем, могут дать объяснения, что
в век терроризма это самый безопасный
путь. А у выхода из метро торговали при-
глашениями в “Пушкинский”. 3 тысячи
рублей – и вы гость фестиваля. Более то-
го, продажа пригласительных шла даже
тогда, когда церемония завершилась, и
уже перевалил за вторую половину

фильм “Расплата” Джона Мэддена, где
одну из ролей сыграла британская ак-
триса Хелен Миррен, ставшая в тот ве-
чер обладательницей награды имени
Станиславского.

Жюри под руководством актрисы
Джеральдины Чаплин вынесло свой вер-
дикт. Его результаты могли быть и ины-
ми, погоды это не делает. И победитель,
кроме лавров на один час, ничего не по-
лучит. Его картина не выйдет в широкий
прокат под флагом победы на ММКФ,
так что резонанса ждать не приходится.
Более того, всплыла какая-то странная
история о том, что жюри-де намерева-
лось прийти в кедах, чтобы поддержать
фильм “Кеды”, который удостоен лишь
спецупоминания. Притом что главное ре-
шение было принято единогласно. Тогда в
чем смысл возможной манифестации? В
кедах в итоге явилась только Джераль-
дин Чаплин. 

Мы серьезно проанализировали кон-
курсную программу, но, по большому сче-
ту, она оказалась весьма и весьма блек-
лой, по-настоящему больших фильмов и
открытий в ней нет, хотя за некоторыми

фильмами стоят грандиозные истории, и
даже история целой жизни в случае ста-
рейшины кинематографического цеха
Кането Синдо. 

Главными кинематографическими со-
бытиями стали визиты Вернера Херцога,
венгерского классика Белы Тарра (у того
и другого прошли роскошные ретроспек-
тивы) и турецкого режиссера Нури Биль-
ге Джейлана, одного из наиболее ярких
представителей современного кинема-
тографа. Его приезд не был обставлен
должным образом и прошел почти неза-
меченным. Джейлан  представлял свой
внеконкурсный фильм “Однажды в Ана-
толии”. На его пресс-конференции было
позорно мало журналистов. А говорили о
самых важных для кинематографа ве-
щах: трудно ли режиссировать падение
яблока в кадре (и дело не в том, что для
этого натягиваются веревочки, опреде-
ляющие траекторию его движения), об
эффекте темноты и зари на экране. И
дело не в спецприспособлениях, а в ду-
ше фильма, она еще не ушла из совре-
менного кинематографа. Все это тонкие
материи, которые, как выясняется, мало

кого сегодня интересуют в кино.  Зани-
мательный, внятный сюжет становится
мерилом ценностей. А о том, что кино –
это создание особой и неповторимой ат-
мосферы, которая, собственно, и состав-
ляет суть кино, его необъяснимое эфе-
мерное чудо, забывают не только зрите-
ли, но и кинематографисты. Поэтому
звучат иной раз воинственные вопросы:
“Кто отбирал этот фильм?” Человек уве-
рен, что это плохо, и все, а мыслей о том,
что, возможно он чего-то не прочувство-
вал, не возникает. 

В то время, когда в “Пушкинском” за-
канчивалась церемония закрытия, в “Ок-
тябре”, где проходили основные фести-
вальные показы, штурмом брали  зал
№7. Там шел фильм “Шапито-шоу” Сергея
Лобана, уже получивший на тот момент
спецприз жюри. Народу собралось мно-
го, а зал небольшой. По аккредитациям
не пускали, шли зрители с билетами. В
итоге многие сидели на лестницах. В за-
ле стояла ругань. Люди боролись за свои
места во время показа, и без того задер-
жанного, обзывали друг друга, невзирая
на то, что перед ними пожилой человек

или женщина. Агрессивно вели себя и не-
которые сотрудники фестиваля или ки-
нотеатра, отвечавшие за проход публи-
ки. Понятно, что нервы у всех на преде-
ле, но есть же недопустимые вещи. Если
бы дело происходило на Каннском кино-
фестивале, то такой человек получил бы
свой отрицательный балл. Потому как
там ведется опрос, буквально поэтаж-
ный: корректно ли вел себя обслужи-
вающий персонал на таком-то этаже и у
такого-то зала, достаточно ли он владе-
ет английским языком, и так далее.

С годами фестивальные службы мно-
гому обучаются. Хорошо работает уже не
первый год пресс-центр. Есть полная ин-
формация по всем событиям, почти все-
гда вовремя можно получить каталоги и
пресс-релизы, записаться на интересую-
щие тебя мероприятия. Не пугают не-
адекватными реакциями секьюрити, от
которых еще совсем недавно были
сплошные неприятности. Но в целом от
фестиваля остается ощущение не радо-
сти, а усталости. Много фильмов собрано
в его программах. Кочуешь весь день из
зала в зал, попадаешь на какой-нибудь

чудовищный фильм о Феллини, путеше-
ствующем в Мексику (“Мечты о Тулуме”),
где маэстро играет невыразительный ак-
тер. Вылетаешь в ужасе из зала, потому
что тратить силы и время на художе-
ственную самодеятельность совсем не
хочется. Конечно, не у всех были такие
учителя, как Бела Тарр, который не пе-
рестает повторять своим ученикам, что
если ты взял в руки камеру, то одновре-
менно взял и ответственность. Но при-
чины, по которым снимаются фильмы,
всегда разные, по словам того же Тарра.
Отправляешься в другой зал, а там тоже
что-то серое и необязательное. В мире
снимается очень много плохого и ненуж-
ного кино, и ему где-то требуется нахо-
дить аудиторию. Вот оно и находит ее на
ММКФ. Конечно, было немало роскош-
ных премьер картин, уже известных в
мире благодаря участию в иных, более
благополучных и значимых фестивалях.
Большинство из них вот-вот появятся в
нашем прокате. Увы, ММКФ по-прежне-
му остается фестивалем прокатного ки-
но. Заполучить что-то эксклюзивное не
получается в силу самых разных причин,

о которых мы сообщаем из года в год. И
ничего-то не меняется. Главное достиже-
ние ММКФ – это ретроспективы. Есть
уникальная возможность посмотреть
картины Висконти и Бертолуччи на боль-
шом экране, которые многим знакомы
только в телевизионном варианте. Пре-
красна и с умом составлена программа
Евгения Марголита “Социалистический
авангардизм”, где много неожиданного,
где Юрий Озеров, воспринимаемый мно-
гими исключительно как автор эпопеи
“Освобождение”, предстает вдруг в ином
ракурсе. Но все это для истинных кино-
манов, которые могут себе позволить по-
добные деликатесы. Многие из нас тра-
тили время на совсем другое и необяза-
тельное, как выясняется, кино. Потому
как визитная карточка любого фестива-
ля – прежде всего новейшая продукция,
текущий кинопроцесс (о фильмах фести-
валя читайте на 8-й стр. и в следующем
номере “Культуры”).

Светлана ХОХРЯКОВА
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

Деревянные герои Шукшина 
поселятся в Сростках

Всероссийскому фестивалю “Шукшинские дни на Алтае”, который проходит в
Алтайском крае в преддверии дня рождения выдающегося российского писа-
теля, актера и режиссера Василия Шукшина, в этом году исполняется 35 лет. В
этом году он будет не совсем обычным. Его программу дополнит фестиваль де-
ревянной скульптуры “Чудики”, где мастера создадут из душистого алтайского
кедра образы главных героев шукшинских произведений – любителя бани по
субботам Алешу Бесконвойного, грозного казака Степана Разина, запутавшего-
ся в жизни бывшего вора-рецидивиста Егора Прокудина. Галерея скульптур “вы-
растет” в березовой роще в Сростках, напротив музея Шукшина. 

Барнаул

Омский Левша поместил ракету 
из бивня мамонта в ушко иголки 

Омский миниатюрист Анатолий Коненко в преддверии проведения IX Меж-
дународной выставки высокотехнологичной техники и вооружения изготовил
миниатюрную модель ракеты-носителя “Космос-3М”. Высота модели – 10,8 мил-
лиметра, она выполнена из бивня мамонта и помещена в ушко иголки. Коненко
начал заниматься искусством микроминиатюры 30 лет назад. В 2002 году его
микрокнига “Хамелеон” Антона Чехова размером 1 миллиметр была занесена в
Книгу рекордов Гиннесса. 

Омск

В Курске установят памятник “Слову” 
С инициативой установить памятник “Слову о полку Игореве” в честь перво-

го письменного упоминания о подвигах курян в Общественный совет при главе
администрации города обратился творческий коллектив курских художников и
скульпторов. “Не за горами тысячелетие нашего города, и этот памятник не
только украсит Курск к юбилею, но и станет для будущих поколений художе-
ственной иллюстрацией многотрудной истории родного города”, – отметил глава
администрации города Николай Овчаров. 

Курск

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

АГЕНТСТВО КУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

АКЦИЯ

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

www.aki-ros.ru

9 июля 2002 года в Сибирь впервые
прибыла делегация японских ученых
для поиска уцелевшей ДНК мамонта.

Мамонты – ближайшие и более
крупные родственники нынешних сло-
нов (некоторые североамериканские
экземпляры достигали 6-метровой вы-
соты и 12-тонного веса), как считает
большинство ученых, вымерли около
четырех тысяч лет назад. Хотя исследо-
вания последних лет доказывают, что
последние мамонты, так называемые
карликовые – два метра в холке, без ма-
лого тонна веса, –  еще жили на острове
Врангеля еще в те времена, когда древ-
ние египтяне строили первые пирами-
ды. Отчего именно вымерли северные
гиганты, отличавшиеся длинной рыжей
шерстью, свисавшей почти до земли, и
огромными витыми бивнями, точно до
сих пор не знает никто – весьма актив-
но охотившиеся на мамонтов предки
ускорили этот процесс, но не они, ко-
нечно, были его первопричиной. 

“Вымер, как мамонт” – обогатило
свой фольклор человечество, но не за-
было рыжих гигантов. Во-первых, их
бивни доныне служат основным сырьем
для северных косторезов. А во-вторых,
после всеобщей динозавромании, охва-
тившей мир после выхода романа и
фильма “Парк юрского периода”, после
успехов в клонировании всевозможных
“овечек Долли” некоторые дерзкие умы
от биологии задумались всерьез: а не
клонировать ли “овечку” покрупнее?
Иными словами, отчего бы не попытать-
ся “оживить мамонтов”? Ближайшие
родственники налицо, биологического
материала отнюдь не юрского возраста
по северным регионам планеты разбро-
сано в изобилии.

Строго говоря, попытки “оживить”
мамонтов предпринимались еще в кон-
це прошлого века: из клеток кожной и
мышечной ткани животного, найденно-
го в сибирской вечной мерзлоте, извле-
кали ядра и пытались их размножить.
Но увы – проведя несколько тысяч лет в

мерзлоте, они оказались нежизнеспо-
собными.

Теперь же, кажется, японцы не толь-
ко нашли то, что искали, но и достигли
за девять лет весьма заметных успехов
– они утверждают, что первые мамонты
появятся на Земле уже очень скоро.

Три года назад доктор Терухико Ва-
каяма смог клонировать мышь, исполь-
зуя клетки другой мыши, замороженной
на 16 лет. Но мышь – не мамонт, и 16 лет
– не сорок веков. Теперь дело Вакаямы
продолжает профессор Акира Иритани
– он хочет взяться за организмы, проле-
жавшие в вечной мерзлоте пять тысяч
лет.

Иритани собирается выделить ядра в
клетках мамонта, а затем выбрать из
них относительно здоровые. Затем ядра
поместят в яйцеклетки самки африкан-
ского слона, которая станет суррогатной
матерью мамонта. По мнению профес-
сора, до зачатия плода в чреве слонихи
потребуется два года работы, а на его
вынашивание уйдет около 600 дней. 

Вопросов при этом к г-ну Иритани
возникает немало. Не лучше ли, спра-
шивают одни, употребить усилия не на
сомнительные попытки (некоторые во-
обще считают шумиху вокруг мамонтов
чисто рекламной акцией)  войти второй
раз в одну и ту же реку, а на спасение
тех животных, которые находятся на
грани уничтожения – как, например, гео-
графически недалекие от японцев
дальневосточные тигры и леопарды?
Другие весьма резонно интересуются,
где эти “новые мамонты”, буде они все-
таки появятся, будут жить и чем питать-
ся? 

А пока идет дискуссия, профессор
Иритани нынешним летом снова соби-
рается в Сибирь, чтобы попытаться най-
ти в вечной мерзлоте мамонтов для по-
лучения образцов кожной ткани, и весь-
ма рассчитывает на помощь российских
коллег.

Георгий ОСИПОВ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Большой, рыжий, волосатый

MEMORY
ВЫСТАВКА

5 июля на Новодевичьем кладбище
состоялось торжественное открытие па-
мятника Игорю Моисееву – выдающему-
ся российскому хореографу.  В этом году
великому балетмейстеру, основателю
первого в мире профессионального ан-
самбля народного танца исполнилось бы
105 лет.  

Действие началось с литургии, а про-
должилось выступлениями заместителя
мэра Москвы Л.И.Швецовой, нынешнего
директора Ансамбля имени Моисеева
Елены Щербаковой, представителей ми-
нистерства и городского Департамента
культуры. Но, конечно, в этот дождли-
вый и пасмурный день почтить память
великого Мастера собралось и множе-
ство его друзей, коллег и учеников, среди
которых – Владимир Зельдин, Владимир
Васильев, Ирина Антонова, Людмила Ка-
саткина. 

Памятник Моисееву был создан
скульптором Александром Рукавишни-
ковым и архитектором Сергеем Шаро-

вым. Средства на его создание выдели-
ло Министерство культуры РФ  при под-
держке Благотворительного фонда со-
действия и помощи ветеранам театра и
кино имени Михаила Ульянова. Сам па-
мятник представляет собой стоящих на
высоком постаменте, на коленях, моло-
дых танцовщика и танцовщицу, обняв-
шихся и склонивших друг к другу головы
– с одной стороны, это символ печали и
скорби, с другой – преемственности, ведь
традиции мэтра будут передаваться из
поколения в поколение. 

В этот день прозвучало много слов
благодарности и признательности народ-
ному хореографу. В честь такого гран-
диозного события и пожелания были
грандиозными – например, чтобы Ан-
самбль Моисеева  шел по дороге, проло-
женной великим постановщиком, и что-
бы жанр народного танца, им открытый и
утвержденный, узнали зрители далекого
будущего.

Александра ЩАДРИНА

Мэтр народного танца

КУЛЬТПОХОД

Уже полгода в Ветошном переулке ра-
ботает выставка “Самураи: art of war”. В
ее экспозиции представлена коллекция
японских доспехов и мечей, а также
одежда, украшения, гравюры и мебель.
В рамках выставки проходят кинопока-
зы, лекции, чайные церемонии, мастер-
классы по икебане, игре в го, владению
клинком и многие другие. Недавно здесь
открылась новая экспозиция с интригую-
щим названием “Тень самурая – мир якуд-
за”. Здесь посетителям предлагают озна-
комиться с теневой культурой японского
общества, которая зародилась еще в
XVII веке, когда закончилась эпоха войн.
Многие самураи не смогли найти себе
применения в мирной жизни и избрали
для себя путь преступников. В крупней-
шем мегаполисе того времени – Эдо – в
центре развлечений и торговли нужно
было поддерживать порядок. За наведе-
ние “порядка” и взялись якудза. Внешне
они ничем не отличались от законопо-
слушных самураев. Многие из них дела-
ли татуировки, но они были скрыты

одеждой. Были у якудза и другие отли-
чия, также связанные с их промыслом. В
основном они проявлялись в оружии.
Среди экспонатов можно увидеть корот-
кие мечи танто, шпильки когаи, кинжалы
и ножи. Также на выставке представлена
гравюра укие-э (массово распространяв-
шиеся картинки на бытовые темы) вто-
рой половины XIX века, с которой на зри-
теля сурово взирает якудза Они Кейске,
чья кровавая репутация наводила страх
на мирных японцев того времени.

Однако, по правде говоря, наиболь-
ший интерес вызвала не сама выставка,
а представление, которое состоялось на
ее открытии: зрелищная демонстрация
техники Тамеси-гири (рассечение предме-
тов мечом) и показательное выступле-
ние мастеров экстремальных боевых ис-
кусств, боди-арт дефиле и лекция о фи-
лософии традиционных татуировок. Про-
грамма настолько понравилась зрите-
лям, что по их просьбам 9 июля ее вновь
можно будет увидеть.

Ирина ЕХЛАКОВА

В тени самурая
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

КОНФЛИКТ

В понедельник, 11 июля, в Обще-
ственной палате пройдут слушания, по-
священные проекту нового базового фе-
дерального закона о культуре. Проект
подготовлен Комитетом Государственной
думы по культуре и специалистами Рос-
сийского института культурологии.
Ключевые положения проекта прошли
обсуждение с деятелями культуры, спе-
циалистами Министерства культуры РФ,
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и учрежде-
ний культуры, представителями культур-
ной общественности.

Новый базовый федеральный закон о
культуре в Российской Федерации дол-
жен объединить отраслевые правовые
акты РФ в области культуры и отразить
новое понимание культуры, соответ-
ствующее реалиям XXI века, что, как
предполагает его автор, позволит изме-
нить отношение к ней как со стороны го-
сударства, так и со стороны граждан. 

Законопроект трактует понятия “еди-
ного культурного пространства”, “куль-
турного разнообразия”, “культурной сре-
ды”, уточняет содержание конституцион-

ных прав человека в сфере культуры, в
том числе предусматривает механизмы
реализации права на участие в культур-
ной жизни и права на художественное об-
разование, закрепляет основные прин-
ципы деятельности государства в сфере
культуры, ответственность органов госу-
дарственной власти и органов местного
самоуправления за сохранение и разви-
тие культуры. 

Участие в обсуждении проекта нового
федерального закона о культуре примут
министр культуры РФ Александр Авде-
ев, советник Президента РФ по культуре
Юрий Лаптев, спецпредставитель Прези-
дента РФ по международному культур-
ному сотрудничеству Михаил Швыдкой,
председатель Комитета Госдумы РФ по
культуре Григорий Ивлиев, руководители
крупнейших российских театров, музеев,
библиотек, деятели культуры. 

По итогам обсуждения планируется
обратиться к Президенту РФ с просьбой
внести данный законопроект на рас-
смотрение депутатам Госдумы РФ в осен-
нюю сессию. 

Мария ТИМОФЕЕВА

Новая версия

После продолжительной и тяжелой
болезни 2 июля 2011 года ушла из жизни
одна из лучших актрис Театра Россий-
ской Армии, заслуженная артистка Рос-
сии Ирина Ивановна Демина. По оконча-
нии Театрального училища имени Б.В.Щу-
кина, она была приглашена в Театр на Та-
ганке, где сыграла свои первые роли. Но
по-настоящему ее дарование раскры-
лось на сцене ЦАТРА, где Ирина прора-
ботала 40 лет. Много играла. Актриса ум-
ная, тонкая, как сейчас сказали бы, ха-
ризматичная, она обладала большой па-
литрой выразительных средств. Ей были
подвластны самые неожиданные и диа-
метрально противоположные образы,
сыгранные всегда оригинально, очень
по-своему, сильно. Достаточно вспом-
нить Маргариту Готье – “Дама с камелия-
ми” А.Дюма (ее любимая роль), Наталью
– “Васса Железнова” М.Горького, Марию
– “Святая святых” И. Друцэ, Зинку –

“Сад” В.Арро, Шаблову – “Поздняя лю-
бовь” А.Островского, Комелькову – “А зо-
ри здесь тихие…” Б.Васильева, Консу-
эллу – “Тот, кто получает пощечины”
Л.Андреева. Все это роли – создания ак-
трисы и человека незаурядного, яростно
талантливого. С 80-х годов Ирина Деми-
на с поразительным мужеством и до-
стоинством боролась с тяжелейшим не-
дугом, продолжая работать на сцене, хо-
тя в последние годы это стоило ей неве-
роятных усилий, никогда не заметных
публике. Ее даром восхищались зрите-
ли, уважали и любили режиссеры и ак-
теры. Она никогда не будет забыта теми,
кому довелось работать и общаться с
этой удивительной женщиной и актри-
сой. Светлая ей память!

Коллектив 
Центрального академического театра

Российской Армии

Ирина Ивановна ДЕМИНА

Искусство властвовать

Cлева: приглашенная звезда  Э.Макдауэл. В центре слева: Д.Чаплин – председатель жюри. В центре справа: лауреатка  Х.Миррен, которой верит не только Станиславский. Справа: обладатель “Золотого Святого Георгия” А.Мораис (“Волны”) 

В грядущем 2012 году нашей стране
предстоят не только президентские вы-
боры, но и празднование годовщины од-
ного из важнейших исторических собы-
тий – 200-летия победы над Наполеоном
в Отечественной войне 1812 года. 

По этому случаю музей-панорама на
Кутузовском проспекте закрывается на
полную реконструкцию до зимы, а его
экспонаты временно переехали в музей-
но-выставочный центр “Рабочий и кол-
хозница” на ВВЦ, где открылась выстав-
ка “Эпоха 1812 года: искусство властво-
вать, сражаться, жить”. Понятно, что в
экспозицию попали далеко не все экспо-
наты, большая их часть остается в запас-
никах. 

В основном здесь представлены ко-
пии картин и гравюр (оригиналы их нахо-
дятся в Эрмитаже), витрины с обмунди-
рованием обеих армий, наградных орде-
нов и медалей, фарфора и хрусталя XX
века с символами Отечественной войны
1812 года, портретами Александра I и На-
полеона. 

Особый интерес представляют лич-
ные вещи участников войны – рядового
Лукина и прапорщика Никитина. У вы-
ставки есть и идеологический подтекст,
ведь на протяжении многих лет ученых
занимает вопрос неопределенного итога
Бородинского сражения. Кто же в нем
все-таки победил? По словам организа-
торов, цель выставки – как раз показать

разные взгляды на войну и проследить
их смену в разные эпохи. Нельзя сказать,
что эта цель достигнута – все-таки экспо-
натов совсем немного. Но основная
мысль прослеживается: например, мож-
но заметить, что полотна художников XIX
века изображают грандиозные баталь-
ные сцены и отступление французов
после Бородина, таким образом, пред-
ставляя русскую армию как абсолютного
победителя. Кстати, на выставке пред-
ставлен последний прижизненный порт-
рет Кутузова работы художника Волкова
1813 года. 

Большое внимание уделяется и глав-
ному герою Отечественной войны 1812
года – Москве: здесь и знаменитое по-
лотно “Военный совет в Филях” А.Д.Кив-
шенко, и впечатляющие сцены пожара в
Москве (одну из них написал 15-летний
очевидец событий А.Ф.Смирнов), и карты
выгоревших районов города, и гравюры
послевоенной Москвы 13-го года.

Музей-панорама к декабрю обещает
предстать в обновленном виде. А к лету
там должна появиться воссозданная из-
ба, в которой Кутузов проводил Военный
совет. Стоит добавить, что музей в на-
стоящее время проводит конкурс фото-
графий, посвященных эпохе 1812 года, и
в скором времени (с 15 сентября) мы
сможем увидеть лучшие.

Валерия ГАГОЛ
“П” – возмутитель спокойствия

Последний июньский день не был
благостным для города, который все ча-
ще называют культурной столицей Ура-
ла. Речь идет, конечно, о Перми. И пово-
дом для беспокойства послужила куль-
турная политика властей. По свидетель-
ству очевидцев, площадь перед Театром
(надо сказать, что именно этот театр
претендует на то, чтобы стать таким же
культурным брендом Перми, как Дяги-
лев и Пермский звериный стиль) напо-
минала день рождения Ильича. Крас-
ные флаги гордо реяли над головами ма-
нифестантов, вышедших выразить не-
довольство пермской культурной поли-
тикой и ее предводителями в лице ми-
нистра культуры Николая Новичкова,
зампредседателя краевого правитель-
ства Бориса Мильграма, галериста Ма-
рата Гельмана. 

На площади собралось около 500 че-
ловек, это были самые разные люди:
члены Союза художников, оппозицион-
ные политики, казаки, коммунисты, жур-
налисты, участники народного союза.
При входе на площадь раздавали первый
номер газеты “Справедливая Россия”, а

на плакатах красовались лозунги: “До-
стойную зарплату Пермской Опере”, “Мы
не П – мы Пермь!”, “П – это вор!”, “П – это
голое платье короля!”, и даже такие: “От
вашей культуры слоны дохнут”. Насчет
буквы “П” нужны некоторые пояснения.
Пермь – первый в России город, получив-
ший собственный логотип, и разработал
его известный московский компьютер-
ный дизайнер Артемий Лебедев. Логотип
Перми – это красная буква П на белом
фоне, и расшифровывается он “просто,
понятно, повторяемо”. Именно этот лого-
тип, наверное, как символ привлечения
“варягов” к осуществлению культурной
политики в Пермском крае, и вызвал наи-
больший протест митингующих. Что каса-
ется “слона”, то за неделю до протестов в
пермском зоопарке умер слон Джонни,
правда, он был весьма пожилым, ему ис-
полнилось 46 лет, что по слоновьим мер-
кам – солидный возраст.

Митингующие, начав с требования
увеличения зарплат работникам культу-
ры, закончили требованиями отставки гу-
бернатора Олега Чиркунова и Н.Новичко-
ва. Один из организаторов митинга –

председатель краевого Союза художни-
ков Равиль Исмагилов, сказал, что, к со-
жалению, не ждет от митинга кардиналь-
ных изменений: “Бюджетные деньги уте-
кают на сторону, когда наши пермские та-
лантливые художники сидят без дела. От
этого митинга я не жду никаких измене-
ний. Не уволят ни Мильграма, ни Нович-
кова, ни тем более Марата Гельмана. До
тех пор пока сидит Чиркунов губернато-
ром – изменений не будет”. Представи-
тель пермской региональной организа-
ции “Народный собор” Андрей отметил,
что их организация выступает за здоро-
вые отношения, крепкую семью, а зна-
менитая работа “Обнимающиеся мили-
ционеры” ему не нравится. 

Весьма острую критику вызывало фи-
нансирование культурных проектов. На-
помним, превращение Перми из про-
мышленного монстра в центр современ-
ного искусства началось в 2008 году, с
приездом в город Марата Гельмана и соз-
дания Музея современного искусства.
Уже первая выставка “Русское бедное”,
естественно, вызвала неоднозначную
реакцию пермяков. Сейчас весьма ак-

тивно работает в Перми Николай Полис-
ский, работы которого также оценивают-
ся разнообразно. А в прошлом году на
крыше и территории возле Органного за-
ла (где проводятся заседания парламен-
та) Андрей Люблинский – художник и ди-
зайнер из столичной арт-группы “Pprofes-
sors” – из дерева и пластика установил
четырех “Красных человечков”. Эти
“Красные человечки” вкупе с красным
логотипом вызвали особую неприязнь у
митингующих. Не будем лукавить: объ-
екты современного искусства,  включен-
ные в городскую среду, зачастую вызы-
вают недовольство и раздражение не
только у пермяков. Но дело тут в другом.
Конструктивная критика важна и нужна,
и основания для нее в данном случае,
конечно, есть. И денежный вопрос под-
нимается всегда. Но только, к сожале-
нию, многие яростные противники “варя-
гов” ставят вопрос радикально: ты с на-
ми или против нас? А это приводит и к
расколу, и к маргинализации.

Елена ШАПОВАЛ

Перед уходом в отпуск и отъездом в
Венгрию художественный руководитель
и директор Театра на Таганке Юрий Лю-
бимов освободил свою супругу Каталин
Любимову от занимаемой должности за-
местителя директора театра. Приказ
был подписан  задним числом, на нем
значится дата 28 июня. Напомним, что
артисты Театра на Таганке настаивали на
увольнении Каталин Любимовой, и полу-
чается, что таким образом Юрий Петро-
вич удовлетворил их требования. Одна-
ко вернуть уволенных коллег, служив-
ших по срочным контрактам, пока не
спешит.

В театре Каталин Любимова занима-
лась контролем всех служб, в том числе

связями с прессой и общественностью,
гастрольной и фестивальной деятель-
ностью. Временно исполняющим обя-
занности художественного руководите-
ля и директора приказом Юрия Любимо-
ва назначен заместитель директора те-
атра по строительству Сергей Коротчен-
ков.

Юрий Любимов взял отпуск до 15
июля, а со следующего дня собирался
покинуть театр. Однако его заявление
об уходе в Департаменте культуры
Москвы еще не рассматривали, как не
обсуждали и кандидатуру Валерия Зо-
лотухина, выдвинутого актерами в каче-
стве руководителя театра.

Соб. инф.

Отставка Каталин

В минувшую субботу, 2 июля, в Моск-
ве прошел городской квест, организован-
ный издательством “Эксмо” в рамках со-
циального молодежного проекта “Mr.Bo-
okman”. Мероприятия подобного формата
только набирают популярность в России
– квест сочетает в себе спортивное ори-
ентирование и решение интеллектуаль-
ных задач. Говорящее само за себя на-
звание игры “Читать не вредно. Вредно
не читать!” определило его специфику –
участникам была дана возможность со-
вместить приятное с полезным – поре-
шать литературные головоломки на све-
жем воздухе в жаркий летний день.

Возрастных ограничений для участия
в игре не устанавливалось, но мероприя-
тие привлекло в основном молодых лю-
дей, приятно было видеть и совсем еще
маленьких читателей с родителями.
Участники игры, собравшись у Парка
культуры имени Горького, распределя-
лись на команды по несколько человек.
Прослушав указания от организаторов,
капитаны команд получили “легенду” –
комикс-историю от супергероя мистера
Букмана с заданиями внутри. А теперь
вперед, бегом по городу! Справиться с за-
даниями командам было не всегда про-
сто – игроки плутали по Москве в по-
исках нужного места или памятника, на-
звания которых организаторы тщатель-
но зашифровали. А уж если полем для
деятельности выбран Парк искусств на

Крымском Валу, с памятниками придется
повозиться… Пришлось поломать голову
и над подсказками, тайными знаками,
над замысловато сформулированными
заданиями – а их нужно было обязатель-
но выполнить полностью, ведь каждое
из них дает набор букв, из которых в кон-
це составляется кодовая фраза. Квест
включал в себя и проверку интеллекта
участников, их начитанности и кругозора
– литературно-культурную викторину.

Победители получили в подарок элек-
тронные книги. 

Организаторы мероприятия старают-
ся заинтересовать молодых людей. Так, в
рамках проекта “Mr. Bookman”, стартовав-
шего в 2010 году, уже был проведен твор-
ческий конкурс, организована выставка
работ молодых авторов, которыми впо-
следствии заинтересовались не только
российские, но и западные компании.
“Конечно, сегодняшнее мероприятие –
не последнее для нашего проекта, – по-
делилась Полина Князева, одна из соз-
дателей и организаторов “Mr.Bookman”. –
Но раскрывать все карты пока не хочет-
ся. Скажу одно: присоединяйтесь к нам!
Чтобы быть близким к проекту, не нужно
многого: достаточно читать книги и раз-
делять наши взгляды на пользу и удо-
вольствие от чтения. Если вы любите чи-
тать – вы уже с нами!”

Александра ЩАДРИНА

Вредно – не читать
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На минувшей неделе, в самый разгар
Московского кинофестиваля, прошел
двухдневный съезд недавно учрежден-
ного КиноСоюза, созданного группой ки-
нематографистов, не согласных с дея-
тельностью Никиты Михалкова и руково-
димого им Союза кинематографистов
РФ. В его рядах пока насчитывается око-
ло 170 членов. 

Начался первый в истории этой орга-
низации съезд с послания Эльдара Ряза-
нова, который лично прийти не мог (по со-
стоянию здоровья), выступления мини-
стра культуры Александра Авдеева,
краткого отчетного доклада теперь уже
бывшего председателя КиноСоюза Бори-
са Хлебникова. Все, как обычно бывает
на съезде, – доклады, прения, выкрики с
места в знак одобрения и несогласия. Ко-
нечно, отсидеть целиком заседания не
было никакой возможности. Организато-
ры выбрали не самое подходящее время
для проведения съезда, когда шел 33-й
ММКФ, тем поставив нас и часть своих
коллег в экстремальные условия. Прихо-
дилось вырываться с фестивальных по-
казов и ехать в другую точку города. По-
тому и журналистов было крайне мало.
На заключительном брифинге для прес-
сы – только трое, включая автора этих
строк, позже присоединились и кинокри-
тики – члены нового союза.

Выступали интересно и эмоционально,
как это умеют в кинематографической
среде, говорили о наболевших творче-

ских и производственных вопросах, тре-
бующих немедленного рассмотрения. На-
до же когда-то разрешать тупиковые про-
блемы. Убедительно выступал Юрий
Норштейн, в очередной раз удививший
тем скорым решением ряда проблем в
анимации, когда в дело вмешался премь-
ер Владимир Путин. Все это вдохновило
собравшихся на очередное обращение к
Владимиру Путину, которому и была на-
правлена очередная телеграмма. Пока
все ключевые вопросы у нас решаются
только при участии первых лиц госу-
дарства.

Иногда с трибун доносились реплики:
“Все то же самое”, в том смысле, что нет
разницы между заседаниями нового Ки-
ноСоюза и старого, михалковского. А ка-
кими они должны быть? Люди-то в ос-
новном те же. Лишь немногие из них, как
Борис Хлебников, никогда не состояли в
старом СК. Проблема еще и в том, что на-
шим кинематографистам часто не инте-
ресны проблемы коллег. Убедительно вы-
ступала Марина Разбежкина, затронув-
шая процессы, происходящие в докумен-
тальном кино. Говорила о той лепте, что
внесла новейшая кинополитика в череду
нелепостей, накопившихся в киносфере.
Вот результат непродуманного лоббиро-
вания патриотическое кино. Одна из за-
явок, поданных на получение гранта со-
всем еще молодым человеком, звучит
так: “О роли небесного нерукотворного
мира в формировании христианской эти-

ки, эстетического чувства душевного
благочестия летчика”. Так уж получается,
что победители кинофестиваля докумен-
тального авторского кино “Артдокфест”,
как правило, снимают свои фильмы без
господдержки, по свидетельству его ор-
ганизатора Виталия Манского. А под-
держку получают часто совсем невыра-
зительные картины. Но Алексей Герман-
младший предостерег: “КиноСоюз не
должен участвовать в перераспределе-
нии денежных потоков и решать, кого
поддерживать, а кого нет”. 

Лидеры “большого кино” (игрового) ма-
ло интересуются “малышами”, к коим
можно причислить документалистику и
анимацию. Как правило, их выступления
навевают на них скуку. Авдотья Смирно-
ва призывала составить нечто вроде хар-
тии, которая бы защищала интересы ре-
жиссеров. Как выясняется, это самая не-
защищенная кинематографическая про-
фессия. 50 – 70 процентов кинобюджета
ныне идет на зарплаты, а на декорации и
прочее остаются крохи. Все забирают ак-
терский состав и операторская группа.
Бригадир осветителей получает вдвое
больше режиссера-постановщика. Про-
блема в том, что для актеров, операто-
ров и осветителей, по мнению Смирно-
вой, нет разницы в том, работают ли они
в рекламе и на телевидении или в кино,
отсюда и завышенные требования опла-
ты. Леонид Ярмольник на ее слова отве-
тил, что это не вопросы съезда, что за-

дача на сегодняшний день – быть услы-
шанными. Важно, чтобы власть услыша-
ла, что мы есть, чтобы кино было ува-
жаемым. Об этом и стоит говорить. В об-
щем, мнения кардинально разделились
по вопросу, что, собственно, есть мас-
штаб съезда, какие вопросы достойны
обсуждения на нем, а какие мелковаты.
Все это, как верно заметил драматург
Павел Финн, проблемы русской интелли-
генции. Попытки влиять на власть не уда-
вались. “Думаю, что мы собрались, чтобы
быть услышанными кинематографиста-
ми”, – заключил он. А то, что кинемато-
графистов грабят постоянно, это факт. К
примеру, сценарист “Касабланки” всю
жизнь жил за счет одного фильма, полу-
чая отчисления. Продюсер Евгений Гин-
дилис обратил внимание на то, что зада-
ча КиноСоюза – отстаивать свои интере-
сы и не дать себя съесть крупному бизне-
су. 

Каждый ориентирован на свои про-
блемы. Масштаба и планетарности не
хватает, чтобы окинуть взглядом отрасль
в целом. Потому-то и возникает диалог
между сидящим в президиуме Алексеем
Германом-младшим и Леонидом Ярмоль-
ником на тему, кто и почему пришел в но-
вый КиноСоюз, у кого какие цели (если
не сказать – корысть). Они почти у всех
свои и очень узкие, увы. Директор Музея
кино Наум Клейман сумел подняться над
сиюминутным и говорил не про проблемы
своего музея, а о том, что понятие “ка-
тарсис” чуждо молодым режиссерам, им
неведомо, для чего, собственно, создает-
ся фильм. Призывал работать с прокат-
чиками, которым когда-то отказали в
праве на собственную секцию в климов-
ском союзе. Надо привлекать людей, ко-
торые продвигают фильмы к зрителю. В
нашем кино были времена величия и по-
зора, но наступили времена совсем без-
надежные, поскольку мы не знаем наших
классиков. На показы фильмов Бориса
Барнета в Болонью съезжаются люди со
всего мира, а у нас его не знают и не по-
казывают.  

Результат двухдневных дискуссий – в
самих дискуссиях, в том, что затраги-
ваются важные проблемы, каков будет
их выход – покажет жизнь.

Председателем КиноСоюза был из-
бран кинорежиссер Андрей Прошкин. Ин-
тересно, что никто не хотел занимать
этот пост. Андрей Смирнов считает себя
для этого старым, не для того создавал-
ся КиноСоюз, чтобы им руководило стар-
шее поколение. Борис Хлебников, на ко-
торого возлагались надежды, тоже взял
самоотвод. Персональное бремя – тяж-
кая доля. 

В новый президиум вошли 11 человек:
Андрей Прошкин, Андрей Смирнов, Вита-
лий Манский, Алексей Федорченко, Анд-
рей Плахов, Борис Хлебников, Алексей
Попогребский, Алексей Герман-младший,
Валерий Тодоровский, Леонид Ярмоль-
ник, Даниил Дондурей.

Светлана ХОХРЯКОВА
Фото ИТАР-ТАСС

КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА

Формальным поводом для встречи
стало неюбилейное письмо Юрия Нор-
штейна, Андрея Хржановского, Эдуарда
Назарова и других мэтров к 75-летию
“Союзмультфильма”, где они писали о
трагическом положении киностудии, си-
туации с авторскими отчислениями и о
гибели отечественной анимации в целом.
Казалось, видные чиновники и собрали
мультипликаторов, чтобы выслушать их
и как-то помочь “Союзмультфильму”, но
во время встречи стало понятно, что
письмо явилось лишь хорошим поводом
для того, чтобы подвести очередные схе-
мы под некий ребрендинг отечественной
анимации.

Уже с самого начала встречи склады-
валось ощущение, что детально к ней не
готовился никто. Собираясь обсуждать
ситуацию, возникшую в результате раз-
деления “Союзмультфильма” на две ор-
ганизации – фильмофонд и собственно
студию, чиновники почему-то даже не
удосужились снабдить себя докумен-
тальными свидетельствами той непонят-
ной до сих пор многим реформы, осу-
ществленной Росимуществом в 2003 го-
ду. Нынешний министр культуры РФ
Александр Авдеев, казалось, вообще
был не в курсе происходящего. “А что это
за организация? Она чья?” – несколько
раз сурово повторял вопрос про филь-
мофонд Владимир Владимирович. “На-
ша”, – после долгих колебаний, робко от-
ветил Александр Алексеевич. “Чья, ва-
ша?” – продолжал Путин. “Она совмест-
ная наша – Министерства культуры и Ро-
симущества”, – как бы ища поддержку в
лице главы Росимущества Юрия Петро-
ва, признал Авдеев. “Ну зачем же вы
сделали такую организацию, если счи-
таете, что она не нужна?” – задал впол-
не логичный вопрос премьер-министр. “Я
унаследовал это…” – пытался объ-
ясниться министр культуры. 

И это правда. Десять лет назад – в
апреле 2001 года – президент РФ, кото-
рым тогда и был Владимир Путин, подпи-
сал Указ “О реорганизации федеральных
государственных киностудий”. Согласно
этому документу, из киностудий выделя-
лись федеральные государственные уни-
тарные предприятия, которые в даль-
нейшем должны были быть приватизи-
рованы. При этом за самими киностудия-
ми сохранялись исключительные права
на использование аудиовизуальных про-
изведений. Именно ради этой цели и про-
шла реформа, разделившая “Со-
юзмультфильм” на две организации. В
результате тот самый ФГУП “Фильмо-
фонд киностудии “Союзмультфильм”
(который на встрече с мультипликатора-
ми премьер-министр называл и “Рогами и
копытами”, и “шарашкиной конторой”) яв-
ляется единственным исключительным
правообладателем крупнейшей коллек-
ции советской и российской мультипли-
кации, насчитывающей около 1500 рисо-
ванных и кукольных мультипликацион-
ных фильмов. Год назад к этому и без то-
го большому кинособранию прибавились
коллекции еще пяти киностудий (Кино-
студии имени Горького, “Диафильма”,
“Центрнаучфильма”, “Ленфильма” и
“Свердловской киностудии”). Все это
предприятие получило название “Объ-
единенной государственной киноколлек-
ции”, возглавил которую Александр Голут-
ва, курировавший процесс объединения
фильмофондов еще в должности замми-
нистра культуры. 

В 2010 году ОГК заработала 180 мил-
лионов рублей. Не в ее пользу министр
культуры привел сравнение с “Мосфиль-
мом”, который ежегодно зарабатывает
порядка 300 миллионов. О том, ценой ка-
ких невероятных усилий Карену Шахна-
зарову в начале 2000-х удалось сохра-
нить целостность “Мосфильма” – не раз-
деляя на непонятные творческо-про-
изводственные объединения и фильмо-
фонд, Александр Авдеев не упомянул.
Из заработанных денег ОГК отправила
на авторские отчисления только 20 мил-
лионов рублей. 

– Владимир Владимирович, они 25
процентов отчисляют в бюджет, – нако-
нец-то поддержал министра культуры
Юрий Петров. 

– А 75 процентов остается на их нуж-
ды? – уточнил премьер. – На шиша она
нужна-то вообще? Я не понимаю. Какую
функцию она выполняет? Вы можете
сказать, какую функцию она выпол-
няет? Она зачем?.. Вы знаете, вы меня

просто удивляете. Все такие взрослые
люди, сидите и молчите до сих пор. Вас
грабят, а вы молчите. А чего вы молчите-
то до сих пор? – обращался он к мульти-
пликаторам.

Что они должны были ответить
премьер-министру – не очень понятно.
Решения в начале 2000-х чиновники при-
нимали без их участия. Более того, не
раз деятели не только отечественной
мультипликации, но и всего кинематогра-
фа выражали свой протест против иму-
щественной реформы в различных от-
крытых письмах и интервью. Впрочем, и
нынешнее письмо, как выяснилось, аб-
солютно случайно попало в руки премь-
ера: “Я, между прочим, случайно прочи-
тал ваше письмо, в машине ехал в аэро-
порт, пролистывал, мог бы и не прочи-
тать”. 

Объяснить, чем же все-таки занима-
ется ФГУП “Фильмофонд “Союзмульт-
фильм”, на каком основании он был соз-
дан и почему до сих пор функционирует,
ни один из присутствующих на встрече
так и не смог. Зато министр культуры вы-
ступил с предложением “изменить фор-
мирование денежных потоков таким об-
разом, чтобы деньги распределялись ки-
ностудиям, которые произвели эти филь-
мы”, и соединить “Киноколлекцию” с Гос-
фильмофондом, где “созданы прекрас-
ные условия” для хранения фильмов, “а
доходы за прокат разделить между ки-
ностудиями, которые являются автора-
ми”.

В Госфильмофонде, без сомнения,
созданы прекрасные условия для хране-
ния копий всех выходящих и когда-либо
выходивших в нашей стране кинопродук-
тов. И там вообще-то уже хранятся копии
фильмов, выпущенных и киностудией
“Союзмультфильм”, и другими пятью ки-
ностудиями, входящими в ОГК. При этом
Госфильмофонд никогда не занимался
вопросами авторского права. Это просто

архив, библиотека, где хранятся филь-
мы, а не организация, занимающаяся ав-
торскими отчислениями. Можно, конеч-
но, изменить устав и переделать юриди-
ческий статус Госфильмофонда. Но нуж-
но ли это? Ведь кардинально ситуацию с
отчислениями это не изменит. Авторски-
ми правами по-прежнему будет управ-
лять абсолютно другая, не зависящая от
самой студии (а следовательно, и людей,
на этой студии работающих) организа-
ция. А если учесть, что авторские права
всех советских деятелей кино остава-
лись у киностудий, которые вправе рас-
поряжаться ими по своему усмотрению
(хочешь – платишь, хочешь – нет), то в та-
ком случае давать 100-процентную га-
рантию того, что все советские мульти-
пликаторы будут наконец получать ро-
ялти, не может никто. 

Не исключено, что для Госфильмо-
фонда будет разработан специальный
договор, который тот заключит уже с ор-
ганизацией, непосредственно управляю-

щей правами. И такой организацией, по
слухам, может стать “Совэкспортфильм”,
который не так давно возглавила Екате-
рина Мцитуридзе.

Но при всем уважении и к Мини-
стерству культуры, и к Госфильмофонду,
и к “Совэкспортфильму” подобная ре-
форма не вызывает уверенности в том,
что авторы советских мультфильмов бу-
дут получать деньги от продажи мульт-
фильмов (а самое главное – прав на
мультипликационных героев). Как и га-
рантии, что по прошествии десяти лет
очередной премьер-министр не скажет
просто: “Вас надули, ребята”, а мульти-
пликаторы не поддержат его грустной
репликой: “Да, нас кинули”.

Другие вопросы, обсуждаемые в ходе
встречи, носили более практический ха-
рактер. Решено, в частности, выделить
студии “Союзмультфильм” “оперативную
помощь” в размере практически 18 мил-
лионов рублей на погашение кредитор-
ской задолженности, из-за которой Мин-
культуры буквально несколько месяцев
назад вынужден был судиться со студи-
ей. Деньги, по словам Владимира Пути-
на, будут выделены из Резервного фон-
да Правительства РФ. 

А вот откуда и кому будет выделена
другая сумма (Владимир Путин решил
дополнительно дать на мультфильмы
еще 500 миллионов рублей, а в следую-
щем году на анимацию и детское кино –
не менее 1,5 миллиарда рублей), пока не-
ясно. По некоторой информации, эти
деньги пойдут через Фонд кино, а не че-
рез Министерство культуры. Фонду, на-
помню, разрешили с этого года поддер-
живать, в том числе, и анимацию. Вот
только какие именно анимационные про-
екты нашли поддержку – неизвестно.
Известно лишь, что близко с Фондом ки-
но работает продюсер “Смешариков”
Илья Попов, кстати, тоже присутствовав-
ший на встрече и предложивший Влади-

миру Путину “ряд практических реше-
ний”. Решение, собственно, было одно –
создать очередной фонд – поддержки
российской анимации. Фонд, по идее По-
пова, будет состоять как из государст-
венных, так и из частных инвестиций. С
государством – все понятно, а вот, кто бу-
дет отдавать свои деньги в фонд, Илья
Попов так объяснить и не смог. “Может
быть, банки с государственным участи-
ем”, – несмело говорил продюсер “Сме-
шариков”. “Любой банк, даже если он го-
сударственный, дотациями не занимает-
ся, – разъяснил В.В.Путин. – Если мы
банк с государственным участием будем
нагибать под какие-то программы, они
будут неконкурентоспособными”. В каче-
стве варианта рассматривался только
Внешэкономбанк, созданный когда-то го-
сударством именно под подобные част-
но-государственные проекты. 

Пока новые российские аниматоры
придумывали очередные экономические
схемы, мастера мультипликации говори-
ли о невнимании к культуре, порочном
94-м законе, исчезновении Музея кино,
который раньше занимался образовани-
ем молодых людей. Денежные вопросы
они озвучивали довольно метафорично.
Так, Андрей Хржановский заметил, что
“то, что мы просим на анимацию, – это
одна нога известного футболиста”. А Гар-
ри Бардин, наблюдая за составлением и
озвучиванием всех перечисленных выше
схем, не терял чувства юмора: “Я на ру-
ки, работая над фильмом, получаю 8,5
тысячи рублей в месяц, что хоть отчасти
роднит меня с Федерико Феллини”.

Но идеологов нового фонда поддерж-
ки анимации и очередной реорганизации
“Союзмультфильма” слова мастеров
отечественной анимации в общем зани-
мали мало…

Мария ТОКМАШЕВА
Фото ИТАР-ТАСС

МНЕНИЕ

В самом конце июня Д.А.Медведев
вручил в Кремле вновь учрежденные
премии Президента России для молодых
деятелей культуры. Лауреатами стали
три молодые женщины: пианистка из
Москвы, библиотекарь из Бурятии и поэ-
тесса из Вологды. Поэтический цех в на-
ше время не избалован вниманием, а тут
– “высшее признание заслуг перед обще-
ством и государством”, как сказано в По-
ложении о премии! То-то бы порадовать-
ся.

Судя по сайту пианистки Е.Мечети-
ной, она успела завоевать не одну пре-
стижную международную премию и уже
блистает на многих сценах мира. Не со-
мневаюсь, что создание Д.Базаровой
электронных архивов документов бурят-
ской культуры – выдающееся и крайне
важное достижение в библиотечном де-
ле, но мне об этом трудно судить. А вот в
молодых стихотворцах я, по роду заня-
тий, немножко понимаю.

Сразу замечу: к первому нашему мо-
лодому президентскому поэту-лауреату
у меня отношение хорошее. Хотя Мария
Маркова написала и разместила на все-
возможных сайтах и напечатала в разно-
го достоинства изданиях, включая и па-
ру-тройку солидных, уйму довольно
обычных, гладких, общекультурных сти-
хов, в них, помимо начитанности и дара
версификации, тут и там поблескивала
самобытность. А главное, она не остано-
вилась в развитии и в самое последнее
время, похоже, сделала в стихах каче-
ственный рывок. Неслучайно их заметил
руководитель ее мастер-класса на по-
следнем Форуме молодых писателей в
Липках – поэт и критик Михаил Айзен-
берг. И отметил, и выбрал три лучших
стихотворения, и представил в одном из
лучших наших журналов – в “Знамени”.
Стихи действительно хорошие и обе-
щающие, особенно второе и третье, хотя
и не без следов инфантилизма, что для
приближающегося к тридцатилетию сти-

хотворца не вполне правильно. И неслу-
чайно серьезный журнал напечатал их
все же не в поэтической рубрике, а в той,
где мэтры представляют свои открытия
среди молодых дарований. Маркову
представил М.Айзенберг и предпослал
публикации, как всегда, умную, точную и
без всяких панегириков напутственную
заметку.

Не только мне, но и многим наверняка
интересно, кто же выбрал среди множе-
ства достойных именно этого лауреата.
Судя по Положению о премии, это сде-
лал Совет по культуре и искусству при
Президенте РФ. Но в этом уважаемом
органе нет ни одного человека, причаст-
ного к поэзии, и только один вообще име-
ет отношение к современной литерату-
ре. Дело однако совсем не в том. Будь
даже Совет сплошь из поэтов и крити-
ков, представляющих все на свете лите-
ратурные направления и школы, смею
уверить, и они б не сумели сделать вы-
бор.

По той простой причине, что таких,
действительно способных, обещающих,
но едва только заявивших о себе моло-
дых стихотворцев на каждом Форуме в
Липках открывается пять-семь, а в уро-
жайные годы и до десятка. Плюс еще
пять-шесть попадают в “сети” специ-
ально для поиска молодых талантов соз-
данной премии “Дебют”. Плюс еще с де-
сяток заявляют о себе на всяких регио-
нальных творческих семинарах, фести-
валях и конкурсах. И слава Богу! Марко-
ва в этом ряду ничем не хуже, но и ничем
не лучше других. Да и в конечном счете
это все-таки именно обещание, надежда
на появление будущего поэта, а отнюдь
не “вклад в развитие традиций россий-
ской поэзии”, как сказано в премиальной
формулировке, для чего трех (ну пусть
пяти) даже замечательных стихотворе-
ний среди массы средненьких, согласи-
тесь, маловато. А в той же Вологде я
знаю как минимум двух Машиных

сверстников, продвинувшихся в поэзии
уж точно не меньше, чем она.

В итоге все это больше напоминает
советские годы, когда тут и там время от
времени выдергивали молодую ткачиху
или доярку с подходящей биографией и
назначали делегатом на съезд КПСС,
депутатом в какой-нибудь Совет, а то и
орденоносцем. Для статистики и под-
держки духа в молодом поколении
строителей коммунизма.

Второе, что не может не вызвать удив-
ления, это умопомрачительная по нашей
жизни сумма премии: 2,5 миллиона руб-
лей. Понятно, что Президент не может
награждать лауреата пустяком. Но все
же существует некая сложившаяся шка-
ла в литературе. Лауреат Букера, пройдя
со своим романом три тура жесточайше-
го отбора, получает 600 тысяч. Лауреаты
национальной премии “Поэт” и “Триум-
фа” за подкрепленный целой жизнью
вклад в литературу – 50 тысяч долларов,
то есть поменьше президентской суммы.
Лауреат пафосной, как теперь говорят,
Большой книги (за большую книгу!) полу-
чает 3 миллиона. И даже Государствен-
ная премия РФ за выдающийся вклад в
развитие отечественной и мировой куль-
туры всего вдвое больше нашей моло-
дежной!

Хочу, чтобы меня верно поняли. Я, и
правда, искренне рад за молодую, куль-
турную вологжанку, на которую неждан-
но-негаданно свалилась куча денег, вро-
де как в лотерею выиграла, – они ей при-
годятся. Плюс слава, которой при жела-
нии можно умело распорядиться, делая
свою жизнь.

Но я не могу не опасаться за молодую
вологодскую поэтессу, которая только-
только начала обретать свой голос, кото-
рой, если она хочет, правда, стать поэ-
том, только сейчас предстоит самое тя-
желое, потому что подавать надежды
довольно легко, а оправдать их неверо-
ятно трудно, чему подтверждение – сама

единичность состоявшихся поэтов в
каждом поколении. И в этот переломный
для творческой биографии миг полезны
поддержка, дружеский совет и охлаж-
дающая критика, но никак не триумф и
награда. Примеров тому хватает. И даже
куда более скромная премия “Дебют” по-
портила не одну юную писательскую
судьбу, о чем мне приходилось уже гово-
рить (см. “Арион” № 3/07, статья “Золотая
соска”). Буду рад, если ошибусь, но опыт
подсказывает, что тут есть о чем заду-
маться.

А если уж и впрямь озаботились судь-
бой молодой русской поэзии, не умнее ли
было бы разделить эти 2,5 миллиона и
назначить с десяток годовых президент-
ских стипендий, наподобие тех, что дает
Минкульт, тем самым, и правда, поддер-
живая способную молодежь, которой на-
до изо всех сил учиться и совершенство-
ваться в творчестве? Или дали бы часть
денег на творческие мастер-классы вро-
де тех, что проводятся в Липках, да и в
других местах, едва сводя концы с кон-
цами. Или помогли бы издать толковый
коллективный альманах молодых, а ко-
му-то и книгу, но уж это – с пребольшим
выбором (хотя у нашего лауреата их це-
лых две, не думаю, что она будет ими
гордиться, если, правда, станет поэтом).
Ну да, понимаю: это не так помпезно. За-
то куда полезней для дела. А рассчиты-
вать, что случайно выхваченный из тол-
пы только-только заявивших о себе сти-
хотворцев лауреат вдохновит примером
своей удачи остальных... Они хотя и со-
чиняют стихи, но не настолько наивны,
чтобы предполагать, что президентских
миллионов на всех хватит. 

А ведь хотели как лучше...
Жаль.

Алексей АЛЕХИН,
главный редактор журнала

поэзии “Арион”

Назначение в лауреаты
Полезно или помпезно?

Зачем нам катарсис?
Итоги первого съезда КиноСоюза

Вас грабят, а вы молчите
Премьер-министр В.Путин встретился с деятелями отечественной анимации

ФОРУМ

Почти на час позже 1 июля в Москов-
ском государственном университете
культуры и искусств начал свою работу
Московский форум культуры. Уже в тот
момент, когда в Химки приехали почет-
ные гости – министр культуры РФ Алек-
сандр Авдеев, первый заместитель
председателя Совета Федерации РФ
Александр Торшин, советник Президента
РФ по вопросам культуры Юрий Лаптев,
председатель Комитета по культуре Гос-
думы Григорий Ивлиев, исполнительный
директор Фонда “Русский мир” Вячеслав
Никонов, а также артисты Надежда Баб-
кина, Барри Алибасов и Юрий Куклачев,
поступило сообщение, что в здании МГУ-
КИ, где должна была проходить офици-
альная церемония открытия форума, за-
ложена бомба. Поэтому приходящие на
форум участники и журналисты наблю-
дали перед входом в МГУКИ вовсе не ин-
теллигентные лица уважаемых культу-
рологов и докторов наук, а суровые лица
сотрудников, проверяющих сигнал о бом-
бе. Сигнал, естественно, оказался лож-
ным. 

Учитывая обстоятельства, церемо-
нию открытия пришлось провести на лу-
жайке перед входом в здание. “Я не люб-
лю масштабные форумы, там не рож-
даются интересные идеи. Лучше какой-
нибудь камерный форум, дающий воз-
можность поразмышлять вместе с кол-
легами о наших делах и нашей культуре.
Этот форум как раз уместный, потому
что он не показушный”, – отметил ми-
нистр культуры РФ Александр Авдеев. 

Немногие официальные лица после

церемонии открытия отправились непо-
средственно на форум, посвященный в
этом году теме “Культура как стратегиче-
ский ресурс России в XXI веке. Иннова-
ционное проектирование культурной
среды”. Приветствуя участников форума,
первый вице-спикер Александр Торшин
отметил, что Совет Федерации, как па-
лата регионов, крайне заинтересован в
проведении подобных мероприятий, на-
правленных на повышение качества
культурной среды в российских обла-
стях.

Нижнюю палату российского парла-
мента представлял председатель Коми-
тета по культуре Григорий Ивлиев. Он
рассказал о проекте нового Федерально-
го закона о культуре, который разрабо-
тал комитет совместно с Российским ин-
ститутом культурологии. “Действующий
базовый закон в этой сфере – Основы
законодательства Российской Федера-
ции о культуре 1992 года – приняли еще
до вступления в силу Конституции Рос-
сии в рамках культурного и правового по-
ля, существенно отличающегося от со-
временного. Важно понимать, что за де-
сятилетия, прошедшие с момента разра-
ботки Основ законодательства Россий-
ской Федерации о культуре, изменилась
сама структура культуры. Это объектив-
но обусловлено теми изменениями, кото-
рые произошли в общественной жизни
под воздействием новых тенденций в со-
временном мире, в том числе процессов
глобализации, появления и развития раз-
личных субкультур, новых информацион-
но-коммуникационных технологий. Закон

о культуре должен соответствовать ре-
ально существующей сегодня культур-
ной среде, отражать современное пони-
мание культуры как совокупности прису-
щих обществу или социальной группе от-
личительных признаков, ценностей, тра-
диций и верований, находящих выраже-
ние в образе жизни и искусстве. Это
принципиально новый подход, основан-
ный на мировоззренческой роли культу-
ры, на ее понимании как самостоятель-
ной и самоценной сферы человеческой
деятельности, формы общественного
бытия”, – пояснил депутат. 

О международном аспекте культуры
и дружбе народов говорил глава Россот-
рудничества Фарит Мухаметшин. Он рас-
сказал, в частности, про “Основные на-
правления политики Российской Федера-
ции в сфере международного культурно-
гуманитарного сотрудничества”, утвер-
жденные Президентом России Дмитри-
ем Медведевым в конце прошлого года.
Согласно этому документу, в понятие
международного культурно-гуманитар-
ного сотрудничества включены связи в
области культуры и искусства, науки и
образования, средств массовой инду-
стрии, молодежных обменов, издатель-
ского, музейного, библиотечного и архив-
ного дела, туризма. По этим направле-
ниям Россотрудничество сейчас и рабо-
тает. Сообщил Мухаметшин и о том, что
в “ближайшие месяцы” в форме обще-
ственно-государственного фонда будет
создан Российский союз обществ друж-
бы (соответствующее распоряжение уже
дал Дмитрий Медведев), а для возобнов-

ления деятельности Дома дружбы с на-
родами зарубежных стран будет выделе-
но специальное здание. 

Тему культурного сотрудничества во
второй половине дня обсуждали в рам-
ках секции “Ресурсы российской культу-
ры и единение “русского мира”. О куль-
турной политике и социально-экономиче-
ских и правовых факторах проектирова-
ния культурной среды в регионах говори-
ли на соответствующих секциях. От-
дельное внимание уделили образованию
в области культуры и искусств. Здесь чи-
новникам было чем похвастаться. За тот
год, что прошел с прошлого Московского
форума культуры, было принято три за-
кона, закрепляющих специфику художе-
ственного образования. Детские школы
искусств наконец-то обрели более-менее
вменяемый статус. Творческие училища
могут спокойно заниматься отбором та-
лантливых детей и обучать их в рамках
программ интегрированного образова-
ния. После вуза людям творческих про-
фессий не обязательно идти в аспиран-
туру – законодательное закрепление по-
лучила форма “ассистентуры-стажиров-
ки”.

Давали наставления организаторы и
участники Московского форума культу-
ры и продолжателям своего дела – орга-
низаторам Пермского и Ульяновского
форумов. Они по странному стечению
обстоятельств пройдут в одно и то же
время – с 26 по 28 сентября этого года. 

Мария ТИМОФЕЕВА

От Москвы до Перми и Ульяновска
В МГУКИ обсудили стратегический ресурс России

Съезд проходил в аудитории Международного университета

Вверху: В.Путин на встрече с российскими аниматорами.
Внизу: на выставке “Союзмультфильма” 

Андрей ПРОШКИН, кинорежиссер:
– Я не готовился в председатели КиноСоюза и не рас-

считывал, что такая “неприятность” со мной произойдет.
Но это не тот союз, который ведом силой одного лидера.
Я положусь на моих товарищей, будем работать коллеги-
ально. Кто бы ни был избран на эту полумифическую
должность, все будем делать сообща. Изначальным
смыслом союза была не конфронтация. Возникла, ко-
нечно, оторопь от стенограммы собрания в Гостином
Дворе. Это абсолютно кафкианское чтение. Но мы бы-
стро поняли, что бессмысленно объединяться ради кон-
фликтов, и победили в себе эту ноту. Союз кинемато-
графистов РФ не уделял достаточно времени вопросам
развития киноотрасли. А своим небольшим союзом мы
сможем сделать какие-то важные вещи намного продук-
тивнее. 

Виталий МАНСКИЙ, режиссер и продюсер доку-
ментального кино:

– Факт создания нашего союза – один из элементов
начала закладки гражданского общества. Мы все с ак-
тивной гражданской позицией, иначе бы не создали но-
вый союз. Союз кинематографистов России, наш старый
союз, членами которого мы являлись, – это союз физи-
ческих лиц. Наш КиноСоюз, созданный в прошлом году,
– это объединение как физических лиц, так и обще-
ственных кинематографических организаций. В нем за-
ложена перспектива развития и дальнейшего преобра-
зования в профсоюз. За профсоюзами – будущее. Для
нас старый союз не существует в конкурентном поле. Он
занимается социальными вопросами. Собес – важный
инструмент, и пусть он будет. Мы занимаемся вопросами
кинематографа. Я предполагаю, что все люди, находя-
щиеся в интеллектуальном поле российского кино, рано
или поздно войдут в КиноСоюз. С 2012 года мы тоже бу-
дет выплачивать социальную помощь ветеранам, и мо-
лодые кинематографисты получат соответствующую
поддержку. Все попытки реанимировать в старом союзе
атмосферу нормально действующей организации мною

и моими коллегами были исчерпаны. Поэтому был соз-
дан новый союз, лишенный оков, молодой, действую-
щий. Мы делаем все, что во благо кино и зрителя. Наша
задача и отчасти результат съезда таков: мы заявляем
о готовности КиноСоюза стать той площадкой, на кото-
рой будут вырабатываться профессиональные, эксперт-
ные заключения по поводу текущего и стратегического
процесса отечественной киноиндустрии. Нельзя жить по
понятиям, как многие годы живет наш кинематограф. По
понятиям хорошо жить бандитам в бандитской стране.
Надо решать проблемы во благо нашего зрителя, кото-
рый не смотрит фильмов, снятых на русском языке. На-
до наладить профессиональные правила игры.  

Наш союз – это энциклопедия российской культуры.
Достаточно назвать имена его членов – Германа-старше-
го, Сокурова, Норштейна, Смирнова… Обращение Эль-
дара Рязанова, зачитанное на съезде, – своего рода ма-
нифест о чести и достоинстве. 

Борис ХЛЕБНИКОВ, кинорежиссер:
– Я никогда не состоял в старом союзе, и не только я,

но практически все наше поколение кинематографи-
стов. Не из-за Никиты Сергеевича, просто было непо-
нятно, зачем там быть. Это очень советская структура,
нагруженная большим количеством собственности,
скандалов. Дальше продолжать экранизировать фильм
“Гараж” было бессмысленно. Хотелось говорить своим
голосом. У нашего союза нет собственности, есть только
комната и секретарь, но при этом мы эффективно рабо-
таем. Каждой организации отпущен свой срок. Пока
здесь интересно и здорово. На начальной эмоциональ-
ной стадии мы объединились под письмом “Нам не нра-
вится”. Сейчас уже другая история, не эмоциональная, а
рабочая. Мы собираемся заниматься тем, что нам нра-
вится, – это кино, его обустройство. 

К нам пока присматриваются, что это за союз такой.
Но в последнее время пошла большая вторая волна же-
лающих в него вступить. Люди увидели итоги года. Мы
только что были в Омске, Саратове, наши коллеги инте-

ресуются, можно ли создать свои региональные отделе-
ния. 

Андрей ПЛАХОВ, кинокритик:
– Зритель не смотрит не только отечественное кино,

но хорошее кино в целом. Предпочитает фильмы друго-
го порядка, которые, собственно, и не относятся к кино-
культуре. Вкус аудитории все время понижается. Поэто-
му одним из направлений деятельности КиноСоюза бу-
дет кинообразование молодежи, которая стремится в
кинематограф, приходит в нашу деградировавшую кино-
индустрию. Важно не деградировать самим. Второе на-
правление – это просвещение кинозрителей, привлече-
ние публики к более качественному кино. На первый
взгляд, это идея утопическая. Но тем не менее надо хо-
тя бы попытаться системно подойти к решению этого во-
проса. Та дыра, в которой мы оказались, производна от
тех лет, когда никто не занимался решением этих вопро-
сов. 

Алексей ФЕДОРЧЕНКО, кинорежиссер:
– Здесь собралась замечательная компания, в кото-

рой мне почетно находиться: и классики, и молодые ре-
жиссеры, представители всех кинопрофессий. Пятеро
членов нашего союза входят в Совет по кино при прави-
тельстве страны. Я – член правления старого союза. Там
сложная бюрократическая структура. Сам я не про-
являл особого рвения, снимал кино и связь с союзом по-
терял. Накопилось много несправедливостей в кино.
Очень хочется решить возникшие проблемы. Болевые
точки – кинообразование, которое должно начинаться с
начальных классов, это даст возможность готовить
умного зрителя. Хотелось бы сбросить завесу секретно-
сти с процесса распределения государственных денег на
кино, принимать участие в этом процессе хотя бы в ка-
честве эксперта. Я живу в Екатеринбурге, и у нас тоже
есть члены КиноСоюза. Я приеду и расскажу, что про-
исходило на съезде. 

КОММЕНТАРИИ
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Новейшая история челябинской культуры дает наблюдателю несколько
любопытных поводов для размышления. Первый – о том, как, обладая
редким или даже уникальным культурным ресурсом, Челябинск для
остальной России стал с легкой руки телевидения городом “суровых
мужиков” и “красных труселей”. 
Второй сюжет – про то, как территория, казалось бы, лишенная глубоких
культурных традиций, создает себе культуру сама, причем вполне
конвертируемую, и главное – находит в ней для себя какие-то важные
смыслы. Наконец, третий сюжет – о вечном противостоянии
человеческого духа и пустоты, в провинции заставляющий зачастую
вспоминать миф о Сизифе…

Челябинск vs пустота
Миссия культурного героя в провинции – искать живые смыслы места и питать его культурный слой

Город лакун
Челябинск в своем нынешнем виде

сформировался в эпоху индустриальной
мобилизации. “Пролетарский” характер
города, видимо, по теории маятника
(или, напротив – хаоса) уравновешивает-
ся совершенно удивительными культур-
ными феноменами. Так случилось, напри-
мер, с Театром “Манекен”, выросшим из
СТЭМа при Челябинском политехниче-
ском институте, готовившем инженеров
для военной промышленности. А одно из
объяснений тому, почему в Челябинске
“завелась” современная хореография,
указывает на аварию 1957 года на хим-
комбинате “Маяк” и последующие мута-
ции… 

Есть и менее экзотическая версия. В
пространстве, где отсутствует домини-
рующая традиция, которая канализирует
любой творческий импульс, творческий
побег может расти сколь угодно причуд-
ливо. 

Челябинск в этом смысле – город ла-
кун и открытых вакансий. Казалось бы,
чего проще: места много – располагайся!
Однако, оказывается, конкурировать с
себе подобными легче, нежели бороться
с пустотой.

Колоссальная проблема Челябинска –

его неспособность нарастить то, что на-
зывается “культурным слоем”. Искус-
ствовед Галина Трифонова много лет го-
ворит о том, что Челябинску не хватает
музеев: 

– Есть реальная потребность сохра-
нить ценное, и так, чтобы оно не было
под спудом. Чтобы человек выстраивал
для себя внутренне, духовно непрерыв-
ную картину бытия. Я поздний ребенок,
и передо мной – целый век. Я знаю, как
страдали мои родители в первой полови-
не ХХ столетия. Я работала и дружила с
шестидесятниками. А сейчас удивляюсь
XXI веку. Но у некоторых людей не было
таких возможностей. И они могут до-
строить картину бытия только за счет
приобретенного опыта – через искус-
ство. И в этом будет их полноценность
как личностей. Сколько лет существует
картинная галерея, а у нас ведь нет по-
стоянной экспозиции художников ХХ ве-
ка – ни страны, ни региона. Я считаю, это
просто культурная катастрофа. Людям
легко расставаться с этим местом, не
зная, что здесь происходило. Наш худо-
жественный музей – как спеленутый ве-
ликан. Временно выбранное в 1952 году
здание под галерею не дает возможно-

сти показать людям все наше богатство.
А ведь мы же такие сокровища имеем!.. 

Впрочем, иногда происходят почти чу-
деса. В 2006 году в Челябинске было по-
строено грандиозное здание краеведче-
ского музея. Это случилось впервые в
постперестроечной России. И в этом –
личная заслуга прежнего губернатора
области Петра Сумина. Современное
техническое оснащение позволяет про-
водить здесь даже виртуальные экскур-
сии в прошлое, а системы сохранения
экспонатов – приглашать выставки даже
из Музеев Московского Кремля. Здание
действительно великолепно. Музей стал
настоящей достопримечательностью в
глазах жителей региона. Новый дирек-
тор Владимир Богдановский собрал под
крылом музея лучших специалистов –
музейщиков, историков, археологов.
Краеведческий музей стал символом
тектонического сдвига в сознании южно-
уральцев в отношении к своей малой ро-
дине. Люди поняли одну очень важную
мысль о патриотизме: он начинается ря-
дом с домом, а простираться может
сколь угодно далеко…

Драма большого театра
Когда Театр современного танца Оль-

ги Поны получил в 2001 году свою пер-
вую “Золотую Маску”, не все областные
СМИ даже сообщили об этом. Многие в
городе просто не знали о существова-
нии такого коллектива, еще в 1992 году
получившего профессиональный ста-
тус! А потом у Ольги Поны была вторая
“Маска”, и это совсем озадачило мест-
ную культурную бюрократию.

В известном смысле столь красно-
речивый факт признания Ольги Поны
был укором традиционному репертуар-
ному театру. Челябинск, в общем, счи-
тался до недавнего времени даже теат-
ральным городом. Николай Цискарид-
зе, увидев здание Челябинского акаде-
мического театра оперы и балета име-
ни Глинки, округлил глаза: “Это же поч-
ти Большой театр!”

После того как в 1970-х Челябинск
стал миллионником, рядом с централь-
ной площадью Революции выросло
роскошное, облицованное белым мра-
мором здание академического театра

драмы. Еще один “храм искусств”. Здесь
до сих пор происходят главные свет-
ские мероприятия вроде инаугурации
губернатора. 

В годы художественного руководства
театром Наума Орлова, в театре драмы
действительно работала одна из самых
крепких в России трупп. С момента ухо-
да из жизни легендарного худрука в ав-
густе 2003-го академическая драма пе-
режила уже две восторженные встречи
очередного творческого лидера, чтобы
спустя какое-то время со скандалом
попрощаться с каждым. А ведь Влади-
мир Гурфинкель и Линас Зайкаускас во-
все не юноши с горящими глазами. Это
матерые такие дядьки-режиссеры…

Думается, проблема не в них. Пре-
красный зал почти на тысячу мест стал
вдруг обузой. Репертуарный провинци-
альный театр, увлекшись абсурдной, в
общем, идеей “дать бой” телевизору,
принялся нагромождать на сцене “мно-
голюдные” спектакли с умопомрачи-
тельными декорациями, поющими ак-

терами и хореографическими номера-
ми. 

Удивительно ли, что сегодня, спустя
всего несколько лет, театр метнулся к
другой крайности – читки пьес стали
очень популярны, в том числе и в Челя-
бинске. “В этом смысле читка очень вы-
игрышна. Собираются актеры… и под
руководством режиссера выразитель-
но читают пьесу вслух. Вместе с ремар-
ками. Иногда и мизансцен никаких нет.
Только одна – фронтальная. Радуешься
любой удачно найденной интонации,
любому точному жесту”, – пишет из-
вестный критик Марина Давыдова,
точно диагностируя зрительскую по-
требность.

В Челябинске площадкой, где пьесы
читают, стал Камерный театр, много
лет с успехом проводивший российский
фестиваль “Камерата”. А буквально на
днях в этом театре появился новый ди-
ректор. Им стала Алла Точилкина, в не-
давнем прошлом – актриса Мастерской
новой пьесы “Бабы”.

Мужчины ушли пасти оленей
“Бабы” в еще большей степени да-

же, чем Театр современного танца Оль-
ги Поны, демонстрируют то, как стре-
мительна сегодняшняя жизнь. Коллек-
тиву чуть больше десяти лет. Возник он
почти случайно, даже мистически – с
“Кухни ведьм”, студенческого спектакля
по пьесе Михаила Угарова. Поставила
ее молодой преподаватель Челябин-
ской академии культуры и искусств
Елена Калужских на четырех своих
студенток: Аллу Точилкину, Наталью
Сколову, Янину Кривоспицкую и Юлию
Резниченко. Бывшая соседка Елены по
комнате в общежитии Инга Оболдина
пригласила девушек в Москву, на смот-
рины молодых режиссеров и драматур-
гов. Потом оттуда их позвали на Люби-
мовку… 

Уехав из Челябинска провинциаль-
ными девушками, в Любимовку они
приехали полноценными “Бабами”. Это
название – одна из гениальных находок
Елены Калужских. Очень вероятно, что
успех, последовавший за этим, был на-
половину запрограммирован брендом.
“Бабы” – это что-то зычное, витальное,
но одновременно мягкое, трогательное.
И театральное – Елена признается, что
считает сцену вообще женским местом.

После Любимовки жизнь “Баб” напо-
минает траекторию взлета современ-
ного боевого самолета. Английский дра-
матург Ребекка Причард дала “Бабам”
свою пьесу “Дворовая девчонка”, став-
шую реквиемом по молодым душам, за-
губленным наркотиками. 

С перерывом в несколько дней Еле-
на Калужских со своими соратницами
представили публике два совершенно
разных спектакля: “Про них” и “Солдат-
ские письма”. В первом (ремейк чехов-
ских “Трех сестер”) девушки играли гла-
мурных красавиц. Во втором – молодых
солдатиков. Динамика перевоплоще-
ния была столь стремительна, и сдела-
но это было так мастерски, что никто
уже не смотрел на “Баб” как на вче-
рашних студенток. Когда же “Солдат-
ские письма” с восторгом приняли в
лондонском Театре “Ройял Корт”, став-
шем площадкой проекта “Steps to Sibe-
ria”, а солидные английские газеты дали
сплошь положительные рецензии, это
был настоящий международный успех.
В какой-то момент многие даже стали
беспокоиться за душевное равновесие
девушек. Ведь и не такие люди пропа-
дали, загремев в медные трубы.

“Бабы” дали себя разглядеть. При
минимальной сценографии зрители,
ежась от жесткой драматургии, ловили
ту самую “новую искренность”. Помню,
в “Солдатских письмах” меня зацепил
этот живой женский трепет на уровне
какой-то не театральной, а физиологи-
ческой даже провокации. “Бабы” столь
искренне отторгали идею войны, что
становилось просто неловко за род
мужской.

Конечно, “Бабы” попали в тренд.

“Солдатские письма” были сделаны на
документальном материале – тут и
письма, и разговоры с родными солда-
тиков. Теперь это называется “верба-
тим”. Спектакль, кстати, был признан
лучшим verbatim-проектом 2002 года в
России.

Потом были многочисленные фести-
вали в России и за границей. На теат-
ральном форуме “Апостроф” в Праге
им безоговорочно дали Гран-при, после
чего возник совместный с чехами про-
ект “Женщина на краю, женщина в
сердце”. А в прошлом году на Фестива-
ле “Европейские встречи-2010” во
французском Лионе Елена Калужских
получила диплом в номинации “Лучшая
режиссура”, Янина Кривоспицкая была
признана “лучшей актрисой”. Проект,
который “Бабы” представили, называ-
ется “Там, где нет солнца”. Это тоже
своего рода вербатим-спектакль о жиз-
ни женщин народов ханты и манси. Ин-

тересно, что изначально Елена Калуж-
ских искала пьесу о женщинах без муж-
чин. Такой пьесы тогда не нашлось, и
Янина Кривоспицкая поехала на Се-
вер, говорить с настоящими современ-
ными героинями, мужья которых ушли
пасти оленей. В итоге получился спек-
такль, информативностью и вырази-
тельностью заставляющий вспомнить
знаменитый научпоп “Би-би-си”, хотя на
самом деле это рассказ о женщинах,
которые остались одни…

Сейчас “Бабы” работают под кры-
лом Челябинской государственной ака-
демии культуры и искусств. Девушки
стали совсем взрослыми. Покинувшую
Челябинск Юлию Резниченко замени-
ла Ирина Данилова. Елена Калужских
теперь профессор, у нее авторский
курс и новые студенты, весьма способ-
ные ребята. Возможно, “Бабы” выпол-
нили свою главную функцию – куль-
турно-репродуктивную. 

Cцена из спектакля

В минувшем году на Аркаим при-
езжала научный обозреватель радио
Би-би-си Бентани Хьюз, после чего вы-
шла 40-минутная программа об этом ар-
хеологическом памятнике Южного За-
уралья. Чуть позже несколько крупных
европейских газет (“Дейли Мейл”, “Санди
Таймс”, “Эль Мундо”) дали большие пуб-
ликации об Аркаиме.

Аркаим, один из двух десятков укреп-
ленных поселений эпохи бронзы, найден-
ных археологами в Южном Зауралье, не
может пожаловаться на дефицит внима-
ния. Несколько лет назад здесь побыва-
ли тогдашний президент РФ Владимир
Путин, а еще раньше – Дмитрий Медве-
дев, в ту пору глава кремлевской адми-
нистрации. Очевидная причина внима-
ния руководителей страны к археологии
– поиск новых смыслов. Где как не в ис-
тории их искать! Возможно, своеобраз-
ная конкуренция “за смыслы” стала при-
чиной неожиданно резкой критики Ар-
каима. 

Года два назад на “Первом канале”
вышла передача “Гордон-кихот”, в кото-
рой Аркаиму и его открывателю профес-
сору Геннадию Здановичу был устроен
настоящий суд.

Вот лишь некоторые цитаты из пере-
дачи:

“Добрая сказка про чудо-город Ар-
каим, придуманная Геннадием Зданови-
чем для советских властей”.

“Аркаим стал главным брендом Юж-
ного Урала и рассадником всевозмож-
ных спекуляций на тему оздоровления
души и тела русского народа”. 

“Получив прописку в Аркаиме, рус-
ский человек стремительно теряет чело-
веческий облик”. 

“Вредная выдумка профессора Зда-
новича работает как наркотик. В погоне
за великим прошлым мы теряем настоя-
щее и будущее России”. 

“В Страну Городов устремились толпы
политических спекулянтов и шарлата-
нов”. 

“Великое открытие Здановича приня-
лись разменивать на мелкие политиче-
ские сенсации. Этим не преминули вос-
пользоваться неофашисты, в результате
многие серьезные ученые поставили под
сомнение подлинность Аркаима, его
древность и даже сам факт его суще-
ствования”…

Что тут скажешь… Кто помнит совет-
скую власть, может представить, как она
относилась к иным, кроме коммунизма,
“добрым сказкам”. А “прописанному” на
Аркаиме русскому человеку, превратив-
шемуся в “скотину”, очевидно, уже ничем
не поможешь, сколько бы о нем ни пек-
лось высокодуховное отечественное те-
левидение. 

Обращает на себя внимание логика
последней из цитат. Неизвестные неофа-
шисты каким-то образом воспользова-
лись Аркаимом (где? когда? – о том в пе-

редаче ни слова), и именно это событие
заставило серьезных (!) ученых сомне-
ваться в самом факте археологического
открытия, названном секундой раньше
“великим”…

Примечательна и одна из реплик “гос-
тей студии”. Вот он выговаривает Здано-
вичу: дескать, что вы носитесь со своим
Аркаимом, когда рядом с нами есть бо-
лее достойные археологические сюже-
ты, о которых мало говорят? 

Любопытная оговорка: “рядом с нами”.
Рядом – с чем? С Москвой? 

Оставим за скобками научную состав-
ляющую Аркаима. Здесь, вероятно, есть
простор для полемики. Важнее понять,
какие смыслы с его появлением возник-
ли прежде всего для региона. 

Аркаим находится на окраине ранее
ничем не примечательного сельскохозяй-
ственного Брединского района. Ближай-
ший большой город – металлургический
Магнитогорск, чья бурная история начи-
налась в 30-х годах ХХ века. Абсолютно
тривиальное пространство с появлением
Аркаима резко меняет свой характер. В
каком-то смысле, главное чудо – это не
обнаруженный известным астрологом
“энергетический столб” и даже не сами
концентрические круги, оставшиеся от
укрепленного поселения. Куда важнее,
что данное Место перестало быть пу-
стым. Мало того, теперь оно укоренилось
в истории не хуже, чем его ровесники –
Троя и египетские пирамиды.

Вслед за археологами в Аркаим при-
шли и другие ученые: биологи, почвове-
ды. Профессор Зданович говорит, что те-
перь Аркаим – одно из самых изученных
мест в России. 

Экскурсоводы говорят о завидной ра-
зумности древней жизни. Аркаим был
спланирован очень рационально. Были

найдены приметы металлургического
производства, причем оно было частью
быта чуть ли не каждого аркаимского до-
мохозяйства. 

“Протогорода” не воевали друг с дру-
гом. Геннадий Зданович говорит о способ-
ности древнего человека находить гар-
моничные отношения с природой и окру-
жающим миром вообще…

Как нетрудно заметить, новые смыс-
лы, которые принес Аркаим, были почти
всегда противоположны смыслам совет-
ским. Материалистической идеологии
противопоставлялась эзотерика, агрес-
сии – миролюбие, масштабам – камер-
ность, пренебрежительному отношению
к природе – экологизм, короткой совет-
ской истории – история многовековая. 

При определенных условиях Аркаим
мог бы стать неким новым центром мира
– хотя бы и в качестве туристической ги-
перболы. Между тем есть и более значи-
мый аспект. Аркаим стал катализатором
интереса к археологии в России. Огром-
ные территории постепенно перестают
быть пустыми. Оказывается, смыслов
для того, чтобы жить здесь, вкладывать-
ся сюда и беречь и даже, пардон, любить
эту землю, предостаточно…

Смыслы Аркаима

Аркаим

Адреналиновая музыка 
Едва ли не первым решением нового

губернатора Челябинской области Ми-
хаила Юревича стала передача органно-
го зала Церкви. Это случилось во время
визита Патриарха Московского и Всея
Руси Кирилла в апреле прошлого года. Гу-
бернатор и предстоятель Русской право-
славной церкви сошлись во мнении, что
сделать это нужно “как можно быстрее”.
Челябинск, город, в общем, спокойный и
терпеливый, неожиданно отреагировал
очень бурно. Интеллигенция писала кол-
лективные письма протеста, а молодежь
даже устроила митинг-концерт, на кото-
рый собралось около пятисот человек. 

Справедливости ради надо сказать,
что до известных событий в начале ХХ
века это здание было храмом Святого
Александра Невского. Позже здесь раз-
мещались типография, планетарий и
шахматная школа. Здание постепенно
приходило в упадок и неизвестно, как
сложилась бы судьба его в дальнейшем,
если бы не идея установить здесь орган. 

Инструмент это очень сложный, каче-
ство звучания напрямую зависит от за-
ла, в котором он расположен. Во время
установки челябинского органа внутрен-
нее пространство культового здания бы-
ло серьезно реконструировано, чему
предшествовали вполне научные изыс-
кания. 

В 1987 году челябинский орган впер-
вые зазвучал. Стало ясно: благодаря со-
вместной работе челябинских архитек-
торов, строителей и специалистов не-
мецкой органной фирмы “Ойле” была
найдена та счастливая формула гармо-
нии между музыкальным инструментом

и залом, которая сделала челябинский
орган одним из самых удачных в России,
как минимум. Раскрыть это богатство
судьба поручила молодому органисту
Владимиру Хомякову, выпускнику Одес-
ской консерватории. 

Уже в первые годы существования ор-
гана в Челябинске здесь побывали прак-
тически все концертирующие органисты
страны. Кто-то из музыкантов в интер-
вью журналистам сравнил его с “Мерсе-
десом”: настолько качественными были
инструмент и звук. Уникальный симбиоз
инструмента и зала стал самостоятель-
ным культурным фактором региона. В
начале 90-х Челябинск стал местом соз-
дания “Нового органного движения”. 

Органный репертуар в значительной
степени составляет музыка эпохи барок-
ко. С ХIХ века ее исполняли в трактовке
романтиков, которая утвердилась на
долгие годы. Поскольку записей не было
и свидетелей, разумеется, не осталось,
то это стало данностью. Примерно с се-
редины прошлого века в Европе стали
изучать трактаты с описанием старинной
техники исполнения. Произошла настоя-
щая революция. Барочная музыка за-
звучала по-новому, открывая свою душу.
Запоздалое желание научиться “истори-
ческому подходу” – вот в чем был смысл
“Нового органного движения”. 

Первый фестиваль с таким названием
(а потом еще два из восьми проведен-
ных) случился в Челябинске в марте 1992
года. Промышленный город стал центром
какого-то очень важного культурного
бурления. Дух вольности в стране поро-
дил романтический порыв молодых му-

зыкантов. Теперь это Имена – Даниэль
Зарецкий, Вячеслав Муртазин, Алексей
Шмитов, Алексей Панов, Людмила Каме-
лина, Александр Титов, Юрий Крячко,
Анастасия Сидельникова, Виктор Ря-
хин…

Благодаря этому фестивалю в Челя-
бинске выступали такие мэтры европей-
ского органа, как Ги Бове, Людгер Ло-
манн, Зигмунд Сатмари, Дэвид Сенгер. 

Было бы неправильно говорить о фе-
номене челябинского органа, упоминая
лишь собственно инструмент и помеще-
ние. Владимир Хомяков – третий и, воз-
можно, главный элемент этой конструк-
ции. Он, кстати, как мастер участвовал в
установке органа и все эти годы был его
хранителем. Тайны органной машинерии
ему передавал сам Гунар Далманис, зна-
менитый органист Домского собора в Ри-
ге. “Он открыл мне такой мир, что я по-
нял: этим можно заниматься всю жизнь”,
– вспоминает Владимир. 

Органные произведения Баха – тот же
бескрайний мир. Его музыка неисчерпае-
ма и способна рождать неожиданные на-
блюдения. Одно из них предопределило
дальнейшую творческую судьбу Хомяко-
ва. Он обнаружил, что по духу и даже
стилю Бах близок современной музыке,
включая джаз и даже рок.

В конце 1999 года на Фестивале “Про-
щай, ХХ век!” в челябинском органном
зале выступал Аркадий Шилклопер.
Валторнист и звезда современного джа-
за, игравший вместе со Стиви Уандером,
Лайонелом Хэмптоном, Элвином Джо-
унсом и другими легендарными музыкан-
тами. Хомяков и Шилклопер нашли мно-

го общего. Оба – музыканты с “академи-
ческой” родословной, в какой-то момент
понявшие, что мир музыки шире репер-
туара филармонии. Появилось желание
сыграть вместе. Причем – джаз. 

Трудно найти два более неприспособ-
ленных для этой музыки инструмента,
чем валторна и орган. Но тем интереснее
была задача. Ведь нужно было не только
одолеть американские горки джазового
ритма и переходов, но и найти валентно-
сти друг с другом. 

В 2001 году Владимир Хомяков стал
лауреатом первого в мире конкурса
“Джаз на большом органе”, проведенного
в Ганновере. Жюри и коллеги высоко оце-
нили его авторское произведение “Июль-
ская рапсодия”. Строго говоря, это и не
джаз вовсе. Позднее появился более
корректный термин: “новая импровиза-
ционная музыка”.

Вслед за Шилклопером примерить ва-
лентности с органом решился джазовый
трубач Сергей Пронь. Так родился цикл
концертов “Картины музыкального про-
странства”. Да что там пространство –
публике, да и самим исполнителям от-
крывалась целая вселенная! 

Музыканты, имея на руках двухминут-
ную тезисную запись, нотный “протокол
о намерениях”, пускались в открытое мо-
ре импровизации. Они по-настоящему
рисковали. И адреналин, активизирую-
щий музыкантский опыт, рождал тут же,
на глазах слушателей, новую музыку. По-
трясающее ощущение чего-то живого,
даже физиологического и в то же время
возвышенного, глубокого, подлинного.
Позже к дуэту трубы и органа присоеди-

нились саксофон Игоря Паращука и удар-
ные Сергея Захарова. А новая импрови-
зационная музыка перестала быть экс-
периментом, превратившись в явление.

А что же с органным залом в Челябин-
ске? 

Есть мнение, что, если бы не протесты
общественности, орган уже лежал бы в
разобранном состоянии где-нибудь в под-
валах филармонии без всяких надежд
на восстановление. Тонкая это структу-
ра… 

А здание бывшего органного зала на
сей момент официально передано мест-
ной епархии, уже демонтирован туалет в
артистической. Но концерты происходят,
чередуясь с церковными службами. Вла-
сти обещают, что пока не будет обу-
строено новое здание органного зала, ин-
струмент выносить не станут. И вроде бы
такое здание нашли – заброшенный ки-
нотеатр “Родина”. Специалисты раздели-
лись на две группы. Первые считают, что
орган может не пережить переноса, и в
любом случае о прежнем звучании нуж-
но забыть. Вторые полагают, что при на-
личии воли и средств здание кинотеатра
можно подстроить под орган. Однако
здесь требуется столь серьезная рекон-
струкция, что, кажется, легче было бы
построить новое. И еще одно опасение:
при нынешних “откатах и роспилах” ре-
конструкция способна легко превратить-
ся в очередное освоение средств. А лю-
дей, которые смогут понять, сохранился
уникальный голос органа или нет, к тому
времени в Челябинске может и вовсе не
остаться…

ОЛЬГА ПОНА: 

Душа у меня на Урале
– Многие люди хотели бы понять

современную хореографию, но им
трудно это сделать. Что вы им посове-
туете? 

– Пытаться “понимать” современное
искусство не обязательно. Интуитивное
восприятие и есть самое верное. Нужны
ли в танцевальном спектакле какой-то
сюжет, история? Необязательно. Но если
вы хотите, чтобы это было объяснено, –
найдите объяснение в себе. Сочините ис-
торию из того, что видите! Я призываю к
этому! А ваш сосед по зрительному залу
составит свое впечатление. А третий не
составит никакого, и это будет его личное
объяснение…

– А вас обижает, когда человек не в
состоянии воспринять ваше искус-
ство?

– Я бы сказала, задевает. В значи-
тельной мере это следствие неоткрыто-
сти человека, неразвитости. Но я остав-
ляю за людьми это право – быть… таки-
ми. Все-таки 70 лет соцреализма даром
не проходят… Мне иногда кажется, а не
передается ли это по наследству? С дру-
гой стороны, желание развиваться в нас
заложено и существует, пока мы живы. И
возраст здесь не играет роли. Наоборот,
человек способен с годами познавать
больше.

– А что такое красота, по-вашему?
Какая-то особенная гармония движе-
ния?

– Необязательно. Вот 80-летняя дере-
венская бабушка, которая напевает ка-
кие-то народные песни, – она совершен-
но прекрасна! Разве это внешняя красо-
та? Для меня это в первую очередь есте-
ственный человек. Когда он открыт, когда
не позирует, когда бывает самим собой.
Это ощущение ловишь иногда, наблюдая
за человеком, если он не знает об этом. И
в такой момент он прекрасен. Если по-
пытаться вытащить это на сцену, то мож-
но обозревать человека и наслаждаться
той естественной красотой, которая в
нем есть. Это не связано с какими-то тех-
ническими умениями, скажем, поднимает
ли он ногу на 180 градусов или совсем не

поднимает. Красивы движения есте-
ственные, нерафинированные, не сде-
ланные. Я всегда говорю танцовщикам:
забудьте о том, что есть зритель, не пре-
подносите себя, углубитесь в размышле-
ние над собственным телом, как будто вы
двигаетесь, размышляя. А если вы выхо-
дите к зрителю, открываете себя и гово-
рите: “А вот он я, посмотрите на меня!” –
то, что воспитывает традиционная танце-
вальная культура, – это не то, что я хоте-
ла бы видеть.

– Ваш спектакль “Киномания, или
Есть ли жизнь на Марсе”отсылает нас
к недавнему, в общем-то, прошлому.
Как и “Одри”, поставленный Мариной
Грейс по вашей идее…

– Для меня образ Одри Хепберн при-
тягателен своей чистотой. Чистота и на-
ивность – в сегодняшнем мире самые
большие ценности. Даже не ум, наверное.
Мне кажется, что время, которое она
олицетворяла, было светлее. Даже у нас
в России, несмотря на неустроенный быт
и личную жизнь многих женщин, мужья
которых погибли на войне. “Киномания” –
о послевоенном поколении, для которого
основными ценностями были успехи

страны, освоение космоса, вера в комму-
нистическое будущее. Абсолютно искрен-
нее чувство, которое нужно только ува-
жать, а не смеяться над ним. 

– А чем плохо сегодня?
– Оно не плохо, но… Сегодня люди

прагматичны, они редко верят даже в то,
чем повседневно занимаются, чем живут.
А на самом деле все есть внутри каждо-
го человека. И если ты можешь вытащить
это из него, дать ему веру в то, что он де-
лает, – это и есть твое предназначение. 

– Где выступала ваша труппа?
– В Германии, Италии, Франции, Норве-

гии, Англии, Польше, Голландии, Литве,
Латвии, Испании, Тунисе, Кении, Уганде,
Корее, США…

– С вами интересная история. В
Москве и на Западе вас воспринимают
как хореографа-“почвенника”. А в Че-
лябинске до недавнего времени вы
были почти иностранка…

– Ну если человек считает, что раз му-
ха не полюбила комара, то это нечто за-
падное, мы имеем дело с примитивным
сознанием. Я не считаю, что есть некая
универсальная современная культура. У
каждого человека она определяется его
культурными корнями. Я люблю фольк-
лорные песни, причем первозданные, от
бабушек, и часто использую фольклор-
ную музыку в своих спектаклях. 

– Если продолжать тему, то ваше
творчество изменило состав культур-
ной почвы Челябинска. А вам никогда
не хотелось уехать из этого города?

– Теоретически могла бы реализовать-
ся и в другом месте, и на Западе, но я
предпочитаю делать это здесь, потому
что мне здесь просто лучше, уютнее. Ду-
ша у меня здесь. Я хочу лишний раз ска-
зать спасибо городу, который дал нам
возможность стать профессиональным
коллективом, с нуля создать здесь жанр
современной хореографии. Сейчас я могу
уехать хоть завтра. У меня муж иностра-
нец, мы можем жить практически в лю-
бой стране мира. Но никогда я не буду
иметь за границей такую труппу, какую
имею здесь! 

ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ: 

Хранитель тайны
– Есть удобная позиция для органиста

– он владеет эксклюзивным инструмен-
том и выступает в роли просветителя.
Знакомит людей с музыкой, которая не
звучит отовсюду. Есть еще одно сильное
успокоение – убежденность, что занима-
ешься действительно хорошим делом.
Исполняя музыку какого-то композито-
ра, ты напрямую общаешься с ним. В ка-
ком-то смысле музыкант может и не иг-
рать для публики. Он может играть для
себя и чувствовать удовлетворение. 

– А откуда в таком случае возникла
“новая импровизационная музыка”?

– В юности я немного увлекался рок-
музыкой и джазом. Играя теперь класси-
ку, сразу реагируешь, когда встречаешь
что-то похожее. Этот знаменитый ша-
гающий бас в джазе – он ведь в барокко
сплошь и рядом! А играя Баха, я пытаюсь
свинговать. И свинг у меня идет почти
по-джазовому. Просто кайф ловлю. Ут-
рировать не нужно, чуть-чуть, намеком –
и музыка совершенно по-другому звучит.
А возьмите “Времена года” Вивальди –
там такой драйв! Думаю, в свое время
это воспринималось публикой, как сей-
час “Раммштайн”. 

Я ведь в 17 лет, параллельно учебе в
Симферопольском музучилище, работал
от Саратовской филармонии в ВИА “Им-
пульс”. Ездили на гастроли в Белоруссию,
по Крыму, Северному Кавказу и Красно-
дарскому краю. И это “безобразие” мне
очень даже пригождается сейчас. Мно-
гие академические музыканты не теря-
ли времени, как я, а выгрызали гранит
науки. Но теперь их взгляд на музыку
узок. Даже если захотят джаз играть, то
внутри чего-то нет. Свободы, навыков
импровизации, спонтанности… 

– Те произведения, которые вы ис-
полняете в рамках проекта “новая им-
провизационная музыка” – насколько
велика в них доля реальной импро-
визации?

– Это в прямом смысле импровиза-
ция. И это особая энергетика! Импрови-
зация пробивает любую стену. Скажем,
“Июльская импровизация” – она живая.

Иногда дурнеет, иногда хорошеет. То
усложняется, а то становится проще.
Бывает жутко мрачной и очень светлой.
Я могу сыграть ее и за четыре минуты, а
могу за пятнадцать. Сознательно не
фиксирую ее в нотах. Мне нравится та-
кой материал, который я с собой вожу,
как коробку с разноцветным пластили-
ном. Приезжаю, достаю его и начинаю
лепить. Сейчас у меня такое настроение
– получается так. Потом совсем другое, и
музыка другая, хотя название то же. Од-
нажды на концерте в Перми у меня чуть
ли не истерика случилась прямо на сце-
не, настолько увлекся этим делом. Сле-
зы на глазах, челюсть трясется. Открыл-
ся полностью. Этого вообще-то не надо
делать. Как Шаляпин говорил: “Я пою: “Я
умираю”, публика рыдает, а я думаю:
черт, сапоги скрипят…” 

Полосу подготовил
Айвар ВАЛЕЕВ

Фото Бориса КАУЛИНА,
Александра КОНДРАТЮКА,

Максима СУХИХ
Проект осуществлен 

при поддержке Фонда Форда

О.Пона
В.Хомяков

Г.Зданович
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Приглашаем в театр

За большие заслуги в области музыкально-
го искусства присвоить почетное звание “На-
родный артист Российской Федерации”

Мацуеву Денису Леонидовичу – артисту,
солисту-инструменталисту федерального го-
сударственного учреждения культуры “Мос-
ковская государственная академическая фи-
лармония”.

За заслуги в области искусства присвоить
почетное звание “Заслуженный деятель ис-
кусств Российской Федерации”

КузнецовуИгорю Константиновичу – про-
фессору кафедры федерального государст-
венного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования (уни-
верситета) “Московская государственная кон-
серватория имени П.И.Чайковского”,

НовиченкоТамаре Дмитриевне – профес-
сору кафедры федерального государственно-
го образовательного учреждения высшего
профессионального образования “Санкт-Пе-
тербургская государственная консерватория
(академия) имени Н.А. Римского-Корсакова”,

Оленеву Михаилу Георгиевичу – профес-
сору кафедры федерального государственно-
го образовательного учреждения высшего
профессионального образования (универси-
тета) “Московская государственная консерва-
тория имени П.И.Чайковского”,

Симаковой Наталии Александровне –

профессору кафедры федерального госу-
дарственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
(университета) “Московская государственная
консерватория имени П.И. Чайковского”.

За заслуги в области культуры и многолет-
нюю плодотворную работу присвоить почет-
ное звание “Заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации”

Аевой Лидии Александровне – заведую-
щей отделом муниципального учреждения
культуры “Ачинская городская централизо-
ванная библиотечная система”, Красноярский
край,

АндреевуВладимиру Фомичу – писателю,
члену региональной общественной организа-
ции “Московская городская организация Сою-
за писателей России”,

Александровой Елене Николаевне – за-
ведующей рекламно-издательским отделом
федерального государственного учреждения
культуры “Академический Малый драматиче-
ский театр – Театр Европы”, город Санкт-Пе-
тербург,

АлексеевойАлле Алексеевне – музыкове-
ду, члену региональной общественной органи-
зации “Союз московских композиторов”, город
Москва,

Алихановой Екатерине Владимировне –
начальнику отдела по развитию туризма, на-
родных традиций и промыслов администра-
ции муниципального района “Грайворонский
район”, Белгородская область,

Бартеневой Нине Михайловне – художе-
ственному руководителю муниципального уч-
реждения “Досуговый центр культуры” Ябло-
новского сельсовета Краснинского муници-
пального района, Липецкая область,

БерезкинойТамаре Семеновне – препода-
вателю муниципального образовательного уч-
реждения дополнительного образования де-
тей “Детская школа искусств № 3” Энгельс-
ского муниципального района, Саратовская
область,

БураковойОльге Анатольевне – режиссе-
ру народного театра муниципального учреж-
дения “Волоколамский районный центр куль-
туры и творчества “Родники”, Московская
область,

Бурмистрову Борису Васильевичу – ди-
ректору государственного учреждения куль-
туры “Дом литераторов Кузбасса”, город Кеме-
рово,

Бухаровой Вере Ивановне – директору
муниципального учреждения культуры “Бого-
родская районная централизованная библио-
течная система Нижегородской области”,

БушуевойМарине Сергеевне – директору
государственного учреждения культуры горо-
да Москвы “Государственный выставочный
зал “Галерея “Беляево”,

ВасилевскомуАлександру Васильевичу –
директору федерального государственного
образовательного учреждения среднего про-
фессионального образования “Новосибир-
ский государственный хореографический кол-
ледж”,

ВилясовойТатьяне Михайловне – началь-
нику отдела культуры администрации Ле-
нинск-Кузнецкого района Кемеровской обла-
сти,

Грибовскому Виктору Григорьевичу – за-
местителю председателя Калининградской
региональной общественной организации “Ка-
мерата”, художественному руководителю фор-
тепианного трио “Камерата Самбия”,

ДворцовойЛарисе Васильевне – препода-
вателю государственного образовательного
учреждения среднего профессионального об-
разования “Кировский областной колледж му-
зыкального искусства имени И.В.Казенина”,

Жарову-Мокшанову Василию Алексан-
дровичу – балетмейстеру народного самодея-
тельного коллектива ансамбля танца “Бай-
кальский сувенир” Северобайкальского цент-
ра культуры Дирекции социальной сферы
Восточно-Сибирской железной дороги – фи-
лиала открытого акционерного общества
“Российские железные дороги”, Республика
Бурятия,

Зуевой Светлане Павловне – заместите-
лю директора по производству услуг культуры
и досуга муниципального учреждения культу-
ры “Культурно-досуговый комплекс” города
Выборга, Ленинградская область,

ИшаевойЛюдмиле Александровне – заме-
стителю председателя совета Хабаровского
краевого отделения Всероссийской обще-
ственной организации “Всероссийское обще-
ство охраны памятников истории и культуры”,

Каковкину Александру Анатольевичу –

директору краевого государственного образо-
вательного учреждения среднего профессио-
нального образования “Бийский государствен-
ный музыкальный колледж”, Алтайский край,

КаминскойГалине Викторовне – режиссе-
ру любительского театра муниципального уч-
реждения “Городской Дворец культуры” горо-
да Нижнеудинска, Иркутская область,

Карповой Елене Вениаминовне – заве-
дующей сектором отдела скульптуры феде-
рального государственного учреждения куль-
туры “Государственный Русский музей”, город
Санкт-Петербург,

Киреевой Елене Владимировне – препо-
давателю государственного образовательно-
го учреждения города Москвы “Детская худо-
жественная школа имени В.А.Серова”,

Коваленко Елене Анатольевне – предсе-
дателю общественной организации “Северо-
двинская городская организация Российского
профсоюза работников культуры”, преподава-
телю муниципального образовательного уч-
реждения дополнительного образования де-
тей “Детская школа искусств №34” города Се-
веродвинска, Архангельская область,

Колодяжной Ирине Евгеньевне – дирек-
тору государственного учреждения культуры
города Москвы “Централизованная библио-
течная система № 4 Центрального админи-
стративного округа”,

Колотовой Наталье Анатольевне – по-
мощнику художественного руководителя, за-
ведующей труппой федерального государст-
венного учреждения культуры “Академиче-
ский Малый драматический театр – Театр Ев-
ропы”, город Санкт-Петербург,

КузьминойНадежде Петровне – директо-
ру филиала муниципального учреждения
культуры “Борковский межпоселенческий
Центр народного творчества и досуга” “Иль-
менский сельский Дом культуры”, Новгород-
ская область,

Кузнецовой Ирине Геннадьевне – началь-
нику службы безопасности федерального го-
сударственного учреждения культуры “Госу-
дарственный Русский музей”, город Санкт-Пе-
тербург,

КураевойЕлене Ивановне – директору го-
сударственного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей горо-
да Москвы “Детская музыкальная школа име-
ни Б.А.Чайковского”,

Кустаревой Ольге Юрьевне – заместите-
лю директора по учебной работе государст-
венного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей “Санкт- Пе-
тербургская детская школа искусств имени
Е.А.Мравинского”,

Кутыге Владимиру Андреевичу – руково-
дителю народного хора ветеранов муници-
пального учреждения “Борский районный Дом
культуры”, Самарская область,

Лавриненко Людмиле  Ивановне – на-
чальнику отдела развития профессионально-
го искусства и образования министерства
культуры Астраханской области,

Лечкиной Валентине Александровне –
преподавателю государственного образова-
тельного учреждения среднего профессио-
нального образования “Рязанское областное
училище культуры”,

ЛихачевуМихаилу Юрьевичу – заместите-
лю директора по учебно-воспитательной ра-
боте Санкт-Петербургского государственного
образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей “Санкт-Петербург-
ская детская музыкальная школа имени
В.В.Андреева”,

Лукановой Алле  Геннадьевне – замести-
телю заведующего отделом федерального го-
сударственного учреждения культуры “Госу-
дарственный музей изобразительных ис-
кусств имени А.С.Пушкина”, город Москва,

МишинойОксане Евгеньевне – заместите-
лю директора по производственной практике
и учебно-производственной деятельности
федерального государственного образова-
тельного учреждения среднего профессио-
нального образования “Государственный му-
зыкальный колледж имени Гнесиных”, город
Москва,

МуруевойТатьяне Михайловне – предсе-
дателю цикловой комиссии преподавателей
классического танца, преподавателю госу-
дарственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального об-
разования (среднего специального учебного
заведения) “Бурятский республиканский хо-
реографический колледж”,

Ноговицыной Наталии Николаевне – хор-
мейстеру муниципального учреждения куль-

туры “Сунский районный центр досуга”, Киров-
ская область,

Носову Анатолию Николаевичу – началь-
нику отдела культуры администрации города
Зеи Амурской области,

ПановойИрине Александровне – директо-
ру муниципального образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей
“Детская школа искусств № 42 “Гармония” го-
рода Архангельска,

ПеровойИрине Александровне – препода-
вателю муниципального образовательного уч-
реждения дополнительного образования де-
тей “Сосновоборская детская художествен-
ная школа”, Ленинградская область,

ПлугатарЛюбови Александровне – препо-
давателю государственного образовательно-
го учреждения дополнительного образования
детей Тульской области “Тульская областная
детская музыкальная школа имени Г.З.Райхе-
ля”,

ПоздняковуМихаилу Николаевичу – арти-
сту Концертного объединения по работе с
детьми и юношеством государственного уч-
реждения культуры города Москвы “Москон-
церт”,

Поповой Зинаиде Васильевне – художе-
ственному руководителю театра фольклора
“Радеюшка” государственного учреждения
культуры “Поморская государственная фи-
лармония”, город Архангельск,

Савва Валентине Игоревне – преподава-
телю муниципального образовательного уч-
реждения дополнительного образования де-
тей “Детская школа искусств” поселка Кава-
лерово, Приморский край,

СкосырскойЛюдмиле Георгиевне – дирек-
тору государственного областного учрежде-
ния культуры “Свердловская государствен-
ная детская филармония”,

СлесаревойСветлане Георгиевне – дирек-
тору муниципального учреждения “Музей ис-
тории освоения и развития Норильского про-
мышленного района”, Красноярский край,

Ткачевой Ирине Владимировне – научно-
му сотруднику государственного учреждения
культуры “Государственный музей К.А.Феди-
на”, Саратовская область,

ФедосеевуВалентину Николаевичу – пре-
подавателю муниципального образователь-
ного учреждения дополнительного образова-
ния детей “Детская школа искусств № 1 горо-
да Ярославля”,

Хабибулиной Галине Александровне – за-
местителю начальника отдела в Управлении
организации архивных услуг Федерального ар-
хивного агентства,

Халбазаровой Ларисе Пардаевне – ди-
ректору муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования
“Гусиноозерская детская школа искусств”, Рес-
публика Бурятия,

ХарченкоНаталье Григорьевне – директо-
ру муниципального образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей
“Центральная детская школа искусств” горо-
да Ангарска, Иркутская область,

Царевой Ирине Владимировне – декану
факультета Тамбовского областного госу-
дарственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
“Тамбовский государственный музыкально-
педагогический институт имени С.В.Рахмани-
нова”,

ЧерменинуАлександру Николаевичу – ди-
ректору муниципального учреждения культу-
ры “Белохолуницкий Дом культуры Кировской
области”,

ЧудовуЭдуарду Григорьевичу – директору
муниципального образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей
“Детская музыкальная школа №1” города Но-
восибирска,

ШабаевуНиколаю Чимитовичу – заведую-
щему литературной частью автономного уч-
реждения культуры Республики Бурятия “Го-
сударственный ордена Трудового Красного
Знамени Бурятский академический театр
драмы имени Хоца Намсараева”,

Штенбергу Геннадию Иосифовичу – худо-
жественному руководителю государственно-
го учреждения культуры “Саратовский
областной центр народного творчества”,

Юрасовой Маргарите Михайловне – ба-
летмейстеру общества с ограниченной ответ-
ственностью “Дворец культуры нефтехими-
ков” города Ангарска, Иркутская область,

ЮрловойГалине Алексеевне – режиссеру-
постановщику государственного учреждения
культуры “Кировская областная филармо-
ния”.

Давненько уже “Культура” не радовала нас так, как порадует на следующей неде-
ле: смотрите ретроспективу фильмов выдающегося режиссера мирового кино Луиса
Бунюэля (1900 – 1983), причем фильмов относительно редких, относящихся к мекси-
канскому периоду его творчества. После окончания гражданской войны в Испании Бу-
нюэль, к тому времени режиссер с мировым именем, вынужден был жить в изгнании
и вне кино. И лишь в 1946 году, переехав в Мексику, он вернулся к режиссерской дея-
тельности. Здесь он поставил 19 из 33 своих фильмов.

Открывает ретроспективу документальная лента “Бунюэль” (“Культура”, 11 июля,
23.50. Испания, 1998), куда вошли воспоминания сына режиссера писателя Рафаэля
Бунюэля, актеров Сильвии Пиналь, Пако Рабаля и Фернандо Рея, сценариста Хулио
Алехандро, кинорежиссера Карлоса Сауры, оператора Хосе Агуайно, священника Ху-
лиана Пабло. В ней также использованы фрагменты фильмов Луиса Бунюэля и его ме-
муаров “Мой последний вздох”, архивные фотографии и письма. А на следующий день,
во вторник, смотрите снятую всего лишь за две недели комедию “Кутила” (“Культу-
ра”, 12 июля, 23.50. Мексика, 1949) – один из немногих коммерческих фильмов велико-
го мастера. В его основу легла одноименная пьеса Адольфо Торрадо, где речь идет о
том, как после смерти жены состоятельный дон Рамиро де ла Мато (Фернандо Солер)
превратился в разнузданного гуляку. Неделями он не появляется ни на работе, ни до-
ма. И семью это устраивает. Чтобы заставить кутилу встряхнуться, а заодно преподать
урок беспечной семейке, его брат Грегорио придумал хитрый план... 

Кассовый успех “Кутилы” открыл Бунюэлю дорогу к проекту, который он долго вы-
нашивал и который был ему очень дорог. В “Забытых” (“Культура”, 13 июля, 23.50.
Мексика, 1950) он рассказывает о подростках-беспризорниках одного из ужасных тру-
щобных районов Мехико. В центре сюжета – история взаимоотношений Педро (Аль-
фонсо Мехиа), оказавшегося в колонии для несовершеннолетних по ложному обви-
нению, и головореза Хайбо (Роберто Кобо). Однажды начальник колонии отправил 14-
летнего Педро – спокойного и послушного мальчика – за сигаретами. Оказавшись без
денег – их украл Хайбо, Педро был вынужден примкнуть к его банде и участвовать в
жестоких и бессмысленных актах насилия, совершаемых малолетними преступника-
ми… Как отмечал сам режиссер, “в фильме есть полное отрицание нашего гнусного
современного общества, но в нем есть и вера в человека. Хотя перед тем как присту-
пить к съемкам, я наблюдал в течение 14 месяцев жизнь в трущобах и все же не на-
звал бы свою работу документальной – в ней я высказал много своих собственных
идей”. Фильм необычен как по содержанию, так и по форме. Реалистические, а то и на-
туралистические сцены чередуются в нем с сюрреалистическими (сновидения глав-
ных героев). Это далеко не всем пришлось по вкусу. “Выпущенные весьма скромно в
Мехико, “Забытые” продержались на афише четыре дня и тотчас вызвали резкие на-
падки, – вспоминал Бунюэль. – Сегодня, как и вчера, крупнейшей проблемой Мексики
является доведенный до крайности национализм, скрывающий глубокий комплекс
неполноценности. Профсоюзы и различные ассоциации тотчас потребовали моего
выдворения из страны. Критика очень резко отзывалась о фильме. Немногочислен-
ные зрители выходили из кинотеатра, словно с похорон”. Спасение пришло из Европы:
на Каннском фестивале фильм получил приз за режиссуру, и на родине его вторично
выпустили в прокат. А вскоре он стал лауреатом 11 призов Мексиканской киноакаде-
мии.

Был отмечен на МКФ в Канне (международным призом) и “Назарин” (“Культура”,
14 июля, 23.50. Мексика, 1959), снятый по мотивам одноименного романа Бенито Пе-
реса Гальдоса. Андрей Тарковский назвал эту черно-белую ленту лучшей в творчестве
Бунюэля, признав при этом, что “одно из главных ее качеств – простота. По драматур-
гической конструкции она похожа на притчу. А герой ее во многом перекликается с Дон
Кихотом Сервантеса”. И с этим трудно не согласиться. На наших глазах разверты-
ваются вроде бы ничем не примечательные сцены из жизни католического священ-
ника Назарина (Франсиско Рабаль), который абсолютно во всем следует божьим за-
ветам и принципам христианской морали. Он всегда готов всем помочь, и это показа-
лось подозрительным власть имущим: его лишили сана и изгнали из города. И он в кон-
це концов стал бесконечно одиноким человеком, изгоем, преступником. А те, кто гре-
шил, преступал закон, процветают… По мнению Бунюэля, “попытка стать абсолютно
чистым, невинным обречена на провал. Такой человек заранее побежден. Я уверен,
что если бы появился Христос, первосвященники, Церковь, осудили бы его. Христиа-
нину в абсолютном смысле нечего делать на земле. У него нет иного пути, кроме бун-
та, в этом плохо устроенном мире”. 

А спустя три года в Канне отличилась сюрреалистическая притча “Ангел-
истребитель” (“Культура”, 15 июля, 23.50. Мексика, 1962) – она  была удостоена
приза ФИПРЕССИ. Речь в ней идет о том, как однажды вечером после театрального
спектакля представители высшего общества собрались на роскошном приеме, кото-
рый устроили в своем особняке богатый и знатный сеньор Эдмундо Нобиле (Энрике
Рамбаль) и его красавица жена Лусия (Люси Галлардо). Через некоторое время гости
стали замечать странные, загадочные вещи. Сначала как-то незаметно исчезли слу-
ги – прислуживать остался один дворецкий. Потом всем вдруг захотелось заночевать
здесь. А утром обнаружилось, что в силу каких-то не поддающихся объяснению при-
чин никто не может покинуть особняк. Атмосфера накалялась все сильнее и сильнее.
И постепенно все маски были сброшены – и чопорные, благопристойные “сливки об-
щества” предстали такими, какими они были на самом деле, – людишками мелкими и
ничтожными… Скудный бюджет сильно ограничивал возможности режиссера. Он с
горечью признавался, что хотел бы снять фильм в Париже или в Лондоне, с европей-
скими актерами, в обстановке роскоши, с шикарными костюмами и аксессуарами. “В
Мексике, несмотря на красоту дома, несмотря на усилия, затраченные на то, чтобы
выбрать актеров с внешностью не типично мексиканской, меня многое не устраивало.
Я страдал, например, от убогого вида столовых салфеток. И смог показать в кадре
только одну. Да и та принадлежала гримерше”. Тем не менее на экране все выглядит
именно так, как и должно было выглядеть. Фильм захватывает с первых же кадров, а
после финальных титров оставляет зрителей ошарашенными и озадаченными: а что
же хотел сказать режиссер. Сам он наотрез отказывался разъяснить свой замысел,
свою позицию. За него это пытались сделать самые известные историки кино и кри-
тики – и каждый видел картину по-своему. Наверное, этого и добивался Бунюэль. 

Завершает ретроспективу еще один шедевр – сюрреалистическая мелодрама
“Он” (“Культура”, 17 июля, 23.50. Мексика, 1953), отмеченная на МКФ в Канне Боль-
шим призом. Экранизируя одноименный автобиографический роман Мерседес Пин-
то, Луис Бунюэль исследует природу ревности. Сюжет построен на том, что однажды
богатый и респектабельный дон Франсиско (Артуро де Кордова), сорокалетний дев-
ственник, с первого взгляда влюбился в невесту своего приятеля Глорию (Делия Гар-
сия), увидев ее ножку во время церковного обряда омовения ног. Очарованная его ха-
ризмой, эффектной внешностью и уверенностью в себе, она согласилась выйти за не-
го замуж, не подозревая, что ее ждет. Будучи патологическим ревнивцем, дон Фран-
сиско очень скоро превратил ее и свою жизнь в сущий кошмар… “Это один из моих лю-
бимых фильмов, – отмечал режиссер. – И по правде говоря, в нем нет ничего мекси-
канского. Действие могло бы разворачиваться где угодно, поскольку это портрет па-
раноика. Параноики подобны поэтам. Они такими рождаются. Затем уж они неизмен-
но толкуют действительность в соответствии со своими наваждениями”. Бунюэль осо-
бенно гордился тем, что его картину показывали студентам, будущим психиатрам, как
клинически точное описание симптомов паранойи. Однако не это определяет ее цен-
ность. Ее в первую очередь надо воспринимать как антибуржуазную и антиклери-
кальную притчу. Не могут не восхищать оригинальность и богатство формы, свежесть
киноязыка. 

Картина Камерона Кроу “Джерри Магуайр” (СТС, 14 июля, 1.00. США, 1996) назва-
на именем главного героя – преуспевающего спортивного менеджера, который в один
прекрасный момент решил, что у него слишком много клиентов и что это делает его
бизнес аморальным. Такая позиция Джерри пришлась не по вкусу хозяевам фирмы, и
его выгнали. Все от него отвернулись за исключением тайно влюбленной в него не-
приметной сотрудницы компании (Рене Зеллвегер)... Эта типичная для американско-
го кинематографа история о “среднем американце”, пытающемся обрести себя в сума-
сшедшей гонке за успехом, вызвала громадный интерес в Америке – кассовые сборы
составили 122 миллиона долларов. В этом очень большая заслуга Тома Круза, сыграв-
шего одну из лучших ролей в своей более чем успешной карьере. Однако, по иронии
судьбы, ему пришлось довольствоваться лишь номинацией на “Оскара”, а желанная
статуэтка досталось 29-летнему чернокожему актеру Кубе Гудингу-младшему, эф-
фектно сыгравшему талантливого, но ленивого и сумасбродного спортсмена, на кото-
рого поставил Джерри, создав собственную фирму. Замечательно справилась со
своей задачей и стала звездой 27-летняя Рене Зеллвегер, которая ранее снималась
лишь в эпизодах и была совершенно неизвестна широкому зрителю. 

Снявшись в мелодраме “Близость” (СТС, 17 июля, 23.55. США, 2004), Джулия Ро-
бертс в очередной раз подтвердила, что ее участие в проекте гарантирует коммерче-
ский успех: “Близость” собрала в мировом прокате 111 миллионов долларов при бюд-
жете 27 миллионов. И это притом что картину поставил заслуженный ветеран психо-
логической режиссуры (направления отнюдь не коммерческого) 73-летний Майк Ни-
колс (“Кто боится Вирджинии Вулф?”), а в ее основу легла одноименная пьеса модно-
го британца Патрика Марберга. Так что можно сказать, что свой 20-миллионный гоно-
рар актриса отработала сполна. Но отработала больше именем, чем своей игрой, хотя
она вполне убедительна в роли экспрессивной фотохудожницы Анны, оказавшейся
вовлеченной в любовный четырехугольник. Куда более эффектна Натали Портман
(“Золотой глобус” и номинация на “Оскара” за женскую роль второго плана) в облике
Элис, бесшабашной девицы, сбежавшей от своего любовника из Нью-Йорка в Лон-
дон. Переходя через дорогу, Элис попала под колеса (с этого начинается картина).
Случайно оказавшийся поблизости журналист-неудачник Дэн (Джуд Лоу), мечтающий
стать писателем, помог ей добраться до больницы, и вскоре они стали жить вместе. Год
спустя Дэн познакомился с Анной и попытался ее соблазнить, и Элис невольно стала
свидетелем их разговора. А через некоторое время Дэн познакомился в Интернете с
сексуально озабоченным Ларри (Клайв Оуэн – “Золотой глобус”за мужскую роль вто-
рого плана), представившись… Анной, и предложил встретиться. И дальше пошла
“кадриль” со сменой партнеров вперемешку со скучными разговорами ни о чем, что,
впрочем, не помешало повествованию плыть в нужном направлении. 

Дебютируя в большом кино комедийной мелодрамой “Мымра” (“ТВ Центр”, 15
июля, 21.00. Россия, 2007), Сергей Пикалов, режиссер суперуспешного сериала “Не ро-
дись красивой”, рассказывает историю, напоминающую “Служебный роман”. В центре
сюжета – 30-летняя бизнес-леди Лена Чистякова (ее играет Наталия Вдовина, веду-
щая актриса Театра “Сатирикон” и “мама” сыновей из фильма “Возвращение” Андрея
Звягинцева), женщина волевая, жесткая. Ей совершенно все равно, как она выглядит,
мужчины ей безразличны, подчиненные ее боятся и ненавидят и за глаза называют
Мымрой – как героиню Алисы Фрейндлих в рязановском шедевре. Но вот однажды
после приговора врачей Мымре пришлось вспомнить о своем женском начале – чтобы
жить, надо срочно рожать. И начались лихорадочные поиски кандидата на роль отца
ребенка. А поскольку она все время на работе, искать пришлось среди подчиненных.
И вроде бы нашла “Новосельцева”, но у того, оказывается, есть невеста. И тут, как по
заказу, потенциальная мама встретила бывшего сокурсника Сергея (Владимир Вдо-
виченков) – мужчину хоть куда. Сработала деловая жилка: Мымра взяла отпуск и на-
нялась к своему ничего не подозревающему избраннику в домработницы… “Когда Ле-
на влюбилась и увидела себя со стороны, то поняла, что должна измениться, – гово-
рит Наталья Вдовина. – Начала листать глянцевые журнальчики, размышлять над
собственной внешностью. И в итоге поняла, что сможет превратиться в самую обая-
тельную и привлекательную, только когда станет собой. Эта история, конечно, во мно-
гом сказочная, но в ней есть поучительные вещи для каждой женщины”. К сожалению,
Пикалов – не Рязанов, по-настоящему реализовать заложенные в фильме возможно-
сти ему не удалось. По большому счету, “Мымре”до “Служебного романа” – как до Лу-
ны пешком.

Геннадий БЕЛОСТОЦКИЙ

КИНО НА ТВ

Высокие награды и звания России

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

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

7 июля Н.Гоголь.“Женитьба”
8,9,11 июля А.Вознесенский,  А.Рыбников.“Юнона” и “Авось”
10 июля П.Бомарше.“Безумный день, или Женитьба Фигаро”
12,13 июля Г.Горин.“Шут Балакирев”
14 июля Г.Горин.“Королевские игры”

7 июля Я.Реза.“Бог резни”
8 июля Т.Уильямс.“Сладкоголосая птица юности”
9 июля А.Чехов.“Три сестры”
10 июля Е.Гинзбург.“Крутой маршрут”
11 июля А.Грибоедов.“Горе от ума”
12 июля Э.М.Ремарк.“Три товарища”
13 июля Премьера Р.Овчинников.“С наступающим…”
14 июля А.Сумбатов-Южин.“Джентльменъ”

Чистопрудный бульвар, 19а
Телефон: 621-64-73

Шереметьевская, 8.

Телефон для справок: 689-78-44

7,13 июля Премьера Ф.Достоевский. Константин Райкин. 
“Вечер с Достоевским”

8 июля У.Шекспир.“Король Лир”
9,10 июля А.Островский.“Деньги”
12 июля Премьера А.Чехов. “Чайка”
14 июля А.Островский.“Доходное место”

Малая сцена. Начало 19.30
10 июля Д.Осборн.“Оглянись во гневе” 
13 июля М.Макдонах.“Королева красоты” 

7,9 июля М.Шишкин.“Самое важное” (по роману “Венерин волос”)
8 июля Ю.Ким.“Сказка Арденнского леса”
10 июля Н.Гоголь.“Он был титулярный советник…” Моноспектакль 

А.Горячева (по повести “Записки сумасшедшего”)
12 июля Б.Вахтин.“Одна абсолютно счастливая деревня”

Новая сцена. Большой зал (наб.Тараса Шевченко, 29, м. “Кутузовская”)
7 июля Э.Ионеско.“Носорог”
8,9 июля Премьера А.Володин.“Пять вечеров” (Малый зал)
10,12,14 июля Л.Кэрролл.“Алиса в Зазеркалье” 18.00
13 июля Спектакль будет объявлен особо

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

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

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

Сцена “Под крышей”
12 июля С.Довлатов.“Заповедник”

7 июля Гала-концерт артистов 
молодежной оперной программы Большого театра РФ

Государственный академический 
Большой театр (Новая сцена)

Театральная пл., 1.
Справки по тел.: 8 (499) 250-73-17

Указом Президента РФ за заслуги в разви-
тии отечественной культуры и искусства,
многолетнюю плодотворную деятельность
наградить:

Орденом Дружбы
Романову Галину Ивановну – артистку го-

сударственного учреждения культуры “Ново-
кузнецкий театр кукол “Сказ”, Кемеровская
область,

ТиличееваЕвгения Сергеевича – артиста-
вокалиста Санкт-Петербургского государст-
венного учреждения “Санкт-Петербургский
государственный театр музыкальной коме-
дии”.

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

ДавидюкСветлану Григорьевну – началь-
ника отдела культуры администрации город-
ского округа закрытого административно–
территориального образования город Фокино
Приморского края,

Литвинова Александра Георгиевича – ди-
ректора съемочной группы федерального го-
сударственного унитарного предприятия “Ки-
ноконцерн “Мосфильм”,

Чубченко Веру Вадимовну – заместителя
начальника управления культуры админист-
рации города Пскова.

Медалью Пушкина
РадунаВадима Иосифовича – режиссера-

постановщика государственного учреждения
культуры “Псковский академический театр
драмы имени А.С. Пушкина”.

За большие заслуги в развитии отече-
ственной культуры и искусства, многолетнюю
плодотворную деятельность наградить:

Орденом Почета
Лядову Людмилу Алексеевну – компози-

тора, члена общественной организации “Со-
юз композиторов России”, город Москва.

Орденом Дружбы
Громадского Романа Борисовича – арти-

ста Санкт-Петербургского государственного
учреждения культуры “Театр-фестиваль
“Балтийский дом”,

Ильина Андрея Епифановича – артиста
кино, члена общественной организации “Со-
юз кинематографистов Российской Федера-
ции”, город Москва,

КлимоваВладимира Михайловича – кино-
оператора-постановщика федерального госу-
дарственного унитарного предприятия “Кино-
концерн “Мосфильм”,

Мищенко Василия Константиновича – ар-
тиста театра и кино, режиссера, члена обще-
ственной организации “Союз кинематографи-
стов Российской Федерации”, город Москва.

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

Гриценко Елену Николаевну – главного
экономиста Санкт-Петербургского государст-
венного учреждения “Санкт-Петербургский
государственный театр музыкальной коме-
дии”,

Каширского Владимира Ивановича – ди-
ректора государственного учреждения куль-
туры Московской области “Московский
областной государственный драматический
театр имени А.Н. Островского”.

Мексиканский Бунюэль

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

7 июля Б.Окуджава.“Будь здоров, школяр!”
8 июля Н.Думбадзе, Г.Лордкипанидзе. “Я, бабушка, Илико и Илларион”
9 июля Премьера К.Гольдони.“Мирандолина”
10,13 июля “Песни нашего двора” 20.00
12 июля Премьера В.Сорокин.“Метель”
14 июля Ю.Ким. “Золотой тюльпан Фанфана”

Театр русской драмы КАМЕРНАЯ СЦЕНА
п/р Михаила Щепенко

Земляной Вал, 64 (ст. м. “Таганская”). Тел.: 915-75-21, 915-07-18
7,8 июля Г.Юдин.“Муромское чудо” 

(по мотивам “Повести о Петре и Февронии”) 
13,14 июля А.Чехов.“Вот вы спрашиваете, как мы поживаем...” 

Музыкальные театрыМузыкальные театры

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

Тел.: 915-11-48, 915-11-55

10 июля Б.Шоу.“Миллионерша”
14 июля “Высоцкий Владимир Семенович”

Малая сцена
7 июля С.Есенин. “Исповедь хулигана”
12 июля Премьера Г.Горин.“Забыть Герострата!”

7 июля А.Платонов.“Ученик лицея”
8 июля Премьера С.Моэм.“Красотка и семья”
9 июля П.Мельников-Печерский.“В лесах и на горах” 18.00
10 июля В.Набоков.“Человек из СССР”
14 июля Н.Лейкин.“Наши за границей”

ТЕАТР “СФЕРА”
Каретный Ряд, 3. Сад “Эрмитаж” (м. “Пушкинская”,  
“Тверская”, “Чеховская”). Тел.: 699-96-45, 650-92-85

“Московский драматический театр на Перовской”
Адрес: ул. Перовская, д.75, ст. метро “Новогиреево”

Телефоны: 375-66-09, 370-78-09

7 июля Премьера А.Грибоедов.“Горе от ума” 

7 июля П.Чайковский. “Пиковая дама”
8 июля Ц.Пуни, Р.Глиэр. С.Василенко. “Эсмеральда”
8 июля Премьера В.А.Моцарт. “Волшебная флейта” 

(Малая сцена)
11 июля Ж.Оффенбах. “Сказки Гофмана”
12 июля С.Прокофьев. “Каменный цветок”
13 июля И.Штраус. “Летучая мышь”
14 июля Дж.Пуччини. “Мадам Баттерфляй”

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

Б.Дмитровка, 17 (м. “Чеховская”)
Справки по тел.: 629-28-35. Телефон кассы: 650-23-93

Московский театр Новая Опера
имени Е.В.Колобова

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

Русский национальный балет п/р С.Радченко
7 июля П.Чайковский. “Спящая красавица“
8 июля П.Чайковский. “Лебединое озеро”

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

9 июля А.Кулыгин.“Теремок” 
(опера по сказке С.Маршака) 12.00

9 июля А.Кулыгин.“Бесприданница” 
(по пьесе А.Островского)

10 июля Премьера В.Семенов.“Красная Шапочка” 
(муз. сказка) 11.00

10 июля А.Кулыгин.“Грибной переполох” 
(мюзикл) 17.00

Московский музыкальный театр п/р Геннадия ЧИХАЧЕВА

Московский театр “ET CETERA”
п/р Александра Калягина
Фролов пер., 2, ст. м. “Чистые пруды”,  “Тургеневская”

Справки по телефонам: 625-21-61, 781-78-11

Эфросовский зал
8(19.00),9,10(18.00) июля Спектакль будет объявлен особо

27 июня  на Новом Арбате в Мерзля-
ковском переулке, в доме под номером
два открылся новый ресторан “Gotina-
za” (“Готиназа”). Кто считает, что театр
начинается с вешалки, прав так же, как
и тот, кто утверждает, что ресторан на-
чинается с хорошей культурной про-
граммы. Мы в этом убедились, когда во-
шли в небольшой уютный хрустальный
зал,  оформленный то ли в английском,
то ли в персидском стиле: ковры, рос-
кошь  убранства расписных стен и вит-
ражей… Концертную программу вел на-
родный артист России Владимир Бере-
зин, звучали джаз и грузинская песня,
гостями вечера были: Арина Шарапова,
четырехкратная олимпийская чемпион-
ка Анастасия Ермакова, Елена Конду-
лайнен, Ия Нинидзе,  Бари Алибасов,
Борис Краснов, Никас Сафронов, Лена
Ленина, Ангелина Вовк, FRESH ARTНо,
Михаил Щепенко, Татьяна Боева, Сер-
гей Манукян...Москву не удивить роско-
шью, ресторанами, изысканной кухней
и знаменитыми людьми, но удивить
можно тем, что уходит от нас, к сожале-
нию, все дальше и дальше: теплом  род-
ного дома, уютом семейных отношений.
Поэтому неслучайно на мой вопрос, как
вам нравится атмосфера сегодняшнего
вечера, Сергей Байдаков, префект
Центрального округа Москвы, сказал:
“Я давно не испытывал такого состоя-
ния в общественном месте – здесь я до-
ма. Пришел сюда с малой семьей – с же-
ной и дочерью, а оказался среди боль-
шой семьи – своих друзей и друзей
своих друзей…”

И действительно, что может быть
лучше, чем уют, тепло, друзья, вкусная
еда и песня, когда стираются грани ре-
сторана и ты остаешься просто дома…
Это ли не  лучший комплимент рестора-
ну? 

Подхожу к создателям этого удиви-
тельного замысла, художникам Ивану и
Дарье Никитиным. “Как вам это уда-
лось?”– спрашиваю.  

И Дарья рассказывает: “История
этой росписи началась почти 100 лет на-
зад, когда в семье знаменитого виноде-
ла А.М.Фролова-Багреева родилась
дочь Майя. Но начавшаяся война заста-
вила всех забыть об искусстве. Вместе с
матерью юная Майя была отправлена в
эвакуацию в Грузию, к друзьям отца.
Они укрыли их в пустующем дворце
князя Мухранского. Там юная художница
создала серию акварелей, посвящен-
ных красоте грузинской природы и архи-
тектуры.  Ее заворожили сказочные ин-
терьеры дворца, красота мраморных
каминов и пышное цветение садов, над
которыми не властны были ни Время,ни
Война. 

Но в конце ХХ века эти прекрасные
рисунки погибли при пожаре в  мастер-
ской  мужа... 

К счастью, через полсотни лет утра-
ченные акварели получили вторую
жизнь в виде настенных росписей…” 

“Как?” – спрашиваю я Дарью.
“ Я  – внучка  этой художницы, – тихо

говорит она. – Я успела увидеть эти ри-
сунки до того, как они сгорели,  я жила
среди них и это побудило меня учиться
живописи”.

Долгие годы Дарья Никитина храни-
ла их в памяти, пока не смогла воссоз-
дать их на стенах этого ресторана  в ви-
де панно, декорированных стеклянны-
ми каплями.

В этой росписи соединились тради-
ции русского театрального искусства,
французской интерьерной живописи и
живая прелесть природы Грузии. Ком-
позиция из 12 птиц, окруживших цвету-
щее дерево, напоминает и о 12 апосто-

лах, и о волхвах, несущих дары. Это го-
сти, прилетевшие на свадьбу и несущие
символические подарки – Удачу, Здо-
ровье, Богатство, Процветание, Мир и
Любовь.

Прохожу по ресторану, по этому  ма-
ленькому дворцу дружбы, где будут про-
ходить вечера музыки, живописи, поэ-
зии, общаюсь с гостями:

Татьяна Боева, лучшая джаз-испол-
нительница, лауреат многочисленных
конкурсов: “Удивительно! – говорит
Татьяна. – Здесь домашняя обстановка,
и, что главное, – насыщение не только
пищей физической, но и пищей духов-
ной. Как бы хотелось видеть здесь вме-
сте с известными исполнителями еще и
новых, свежих, неизвестных!” 

Марина Нехлюдова, директор мно-
гих театральных и музыкальных фести-
валей:  “Во-первых, все  гости поражены
вкусной кухней, – говорит она вдохно-
венно, – для ресторана – это главное,
во-вторых, интерьер, в котором они пре-
бывали, поразил даже искушенных. Все
в восторге от такой красоты – все глади-
ли стены, трогали шторы, ловили живых
бабочек, рассматривали все мельчай-
шие детали на стенах и  витражах с
вживленными в них каменьями и стра-
зами…  И это высокая оценка – оцени-
вали-то художники – Никас Сафронов,
Борис Краснов. Никасу понравилось
все– особенно бабочки на стенах,на ко-
торые садились живые бабочки… это
его впечатлило. А Борис сказал: я приду
сюда отдельно, это нужно смотреть
вдумчиво… без премьерной суеты…”

Манана Тодадзе – солистка леген-
дарного ансамбля “Иверия”, заслужен-
ная артистка Грузии, лауреат междуна-
родных премий: “Это один большой дом,
которых так мало осталось не только в
Москве, но и в Грузии. Находясь здесь,
понимаешь, что наши народы мудры и
они любят друг друга, и ни одна сила  не
может эту любовь разрушить”.

Сергей Манукян – джазовый компо-
зитор и исполнитель, лауреат междуна-
родных премий: “Создатели этого ре-
сторана – люди с большим вкусом с
большим желанием сделать что-то хо-
рошее для других. Это так редко сейчас,
когда люди хотят что-то сделать для
людей. И не дежурно, а от сердца. И это
вдвойне впечатляет: это южное госте-
приимство немножко не отсюда, я не хо-
чу сказать, что москвичи негостеприим-
ны, нет, но это забытая традиция  рус-
ского  народа – сердце распахнуть, стол
накрыть, песню спеть… Сейчас все
больше хотят быть похожими на евро-
пейцев, а это другое совсем состояние
души и мысли. Чуждое всем нам!”

Михаил Щепенко, художественный
руководитель театра, академик, режис-
сер, заслуженный деятель искусств
России: “Трудно высказать что-либо от-
личное от того, что витает в воздухе, что
уже высказано присутствующими. От
избытка сердца говорят уста. А в сердце
присутствующих – единодушие. Сего-
дня конкуренция сделалась почти не-
пререкаемым правилом человеческого
общения. Мы уже привыкли к тому, что
нас могут обмануть, кинуть, предать.
Мы словно должны быть хищными, что-
бы не быть травоядными… Мы словно
бы должны стать индивидуальностями,
перестав быть существами соборными.
А здесь… Здесь реализована потреб-
ность быть в семье – в широком смысле,
потому что душа все равно мечтает о зо-
лотом веке, когда и сообщества, и на-
род, и племя являлись семьей”.

Уже прощаясь, кладу последний ка-
мешек в шкатулку – подхожу к ведуще-
му сегодняшнего вечера народному ар-
тисту  Владимиру Березину и прошу
его сказать два слова о культуре для га-
зеты “Культура”: “Культура вечна, – го-
ворит он, улыбаясь. – Но здесь у нас со-
единились и культура поесть и культура
сказать и культура  услышать.  Место,
где все высокого уровня. Здесь все, как
река Волга: глубоко и вширь… Главное –
нам не потеряться друг в друге. Очень
хорошо, что создается русско-грузин-
ский центр, это будет наш ориентир. И
очень хорошо, что сегодняшнее откры-
тие ресторана  стало такой своеобраз-
ной репетицией. А раз генеральный про-
гон мы прошли успешно, то, значит,  и
премьеру можно играть, и наше долго-
жданное открытие уже осенью состоит-
ся! Тем более что центр  русско-грузин-
ской дружбы открывается в стенах
Московского театра русской драмы под
руководством Михаила Щепенко и
центр будет иметь два крыла – грузин-
ский ресторан “Gotinaza” и театр рус-
ской драмы, что само по себе очень  сим-
волично”.

Галина ВАЙГЕР

Музыкальная шкатулка…
на Арбате

В.Березин и А.Вовк

Совет по гуманитарному
сотрудничеству государств-

участников СНГ (СГС)
и Межгосударственный фонд

гуманитарного сотрудничества
государств-участников СНГ (МФГС)

объявляют
о начале выдвижения кандидатур 

на соискание Межгосударственной премии 
“Звезды Содружества” за 2011 год

Межгосударственная премия “Звезды Содружества” учреждена
Советом по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ
(СГС) и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества госу-
дарств-участников СНГ (МФГС) в области науки и образования, культуры
и искусства, гуманитарной деятельности.

Межгосударственная премия “Звезды Содружества”в области нау-
ки и образования присуждается за крупный вклад в науку или образова-
ние, способствующий развитию общего научного и образовательного про-
странства СНГ.

Межгосударственная премия “Звезды Содружества” в области
культуры и искусства присуждается за крупный вклад в культуру и ис-
кусство, который выражается в создании особо значимых творческих ра-
бот и произведений, способствующих развитию сотрудничества в сфере
культуры и культурного наследия на пространстве СНГ.

Межгосударственная премия “Звезды Содружества”в области гу-
манитарной деятельностиприсуждается за крупные достижения в сфе-
ре межкультурного диалога и гуманитарного сотрудничества в целом, спо-
собствующие сближению народов стран СНГ.

Межгосударственная премия “Звезды Содружества” состоит из денеж-
ного вознаграждения, диплома, почетного знака лауреата премии и удо-
стоверения к нему. В каждой из трех указанных номинаций присуж-
даются три премии в размере 2 миллионов рублей каждая.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте: www.mfgs-
sng.org

Адрес секретариата Совета 
по премиям СГС и МФГС: 

119049 г. Москва, 1-й Спасоналивковский пер., д. 4
Телефон для справок: (495) 411-61-28. 

Факс: (499) 238-06-76.



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!”
10.55 Федеральный судья.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 “Хочу знать”.
16.00 Сериал “Обручальное кольцо”. 
17.00 “ЖКХ”.
18.15 Сериал “След”.
18.55 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Хиромант. Линии судеб”. 
22.30 “Свидетели”.
23.35 “Городские пижоны”. 
“Белый воротничок”.
0.25 “Городские пижоны”. “Калифрения”. 
Новый сезон.
0.55 Фильм “Суперперцы”.
3.05 Сериал “Спасите Грейс”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 0.55 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время. 
Вести – Москва.
11.50 “Нежный потрошитель. Урмас Отт”.
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 “Правила маскарада”.
22.50 Сериал “Тайны следствия”.
23.50 Фестиваль “Славянский базар“-2011.
1.40 “Профилактика”.
2.50 Фильм “Я вам больше не верю”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События.
6.10 “Остановите Андрейченко!” 
Док. фильм.
7.30 Мультфильмы.
8.10, 17.50 Петровка, 38.
8.30 “Врачи”. Ток-шоу.
9.25 Фильм “На семи ветрах”. 
11.45 Фильм “Близкие люди”. 
13.45 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Сериал “Золотая теща”. 
16.30 “Гражданская война. 
Забытые сражения”. 
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Игра в прятки”. 
22.50 “ТВ Цех”.
0.20 Фильм “Предельная глубина”. 
2.05 Фильм “Тайный враг”. 
4.40 “Московский спецназ. 
Свет в конце тоннеля”.
5.10 “Гражданская война. 
Забытые сражения”. Док. фильм.

НТВ
6.00 “НТВ утром”.
8.30 “Кремлевские дети”. 
“Дети Троцкого. Смертельный исход”.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 “Лихие 90-е”.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Сериал “Супруги”.
16.30 Сериал “Возвращение Мухтара”.
19.30 Сериал “Москва. Три вокзала”.
21.30 Сериал “Час Волкова”.
23.35 “Дело темное”. “Гибель Петра 
Машерова. Автокатастрофа по сценарию”.
0.25 “Точка невозврата. Виктор Корчной”.
Док. фильм.
1.25 Квартирный вопрос.
2.35 “Один день. Новая версия”.
3.10 Сериал “Проклятый рай”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.25 Фильм “Приваловские миллионы”. 
11.50, 2.25 Великие романы ХХ века. 
12.20, 22.30“Не будем проклинать изгнание...”
Док. сериал.
13.15 “Загадочные предки человечества”.
14.00 Сериал “Страницы театральной 
пародии”. 
14.50 “Я хочу добра”.
15.20 “Дело России”. Док. сериал.
16.00 Мультсериал 
“Незнайка в Солнечном городе”.
16.15 Фильм “Необыкновенные приключения
Карика и Вали”. 
17.20, 1.55“Остров орангутанов”. Док. сериал.
17.40 Большой симфонический оркестр 
имени П.И.Чайковского.
18.45 “Кусейр-Амра. 
Приют халифов пустыни”. Док. фильм.
19.00 “Тайны русского оружия”.
19.45 “Рем Хохлов. Последняя высота”. 
Док. фильм.
20.25 По следам тайны. “ НЛО. 
Пришельцы или соседи?”
21.10 “Те, с которыми я... Александр Абдулов”. 
21.40 Сериал “Ярмарка тщеславия”. 
23.50 Фильм“Забытые”. 
1.20 “Эпоха кабаре”. Док. сериал.

РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 14.20“Все включено”.
5.55, 23.20, 3.55“Top Gear”. Лучшее.
7.00, 8.35, 12.00, 17.25, 22.15, 0.20 
Вести – спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.40 Вести.ru.
7.30, 0.35, 1.55“Моя планета”.
9.50 Фильм “Крах”.
12.15, 17.40 Футбол России.
13.20 Академическая гребля. Кубок мира.
Трансляция из Швейцарии.
15.15 Фильм “Проклятый сезон”.
18.45 “Мертвая зона”. 
20.15 Фильм “Провал во времени”.
22.35 “Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы”.
23.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шелковый путь”. Москва – Сочи.

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!”
10.55 Федеральный судья.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 “Хочу знать”.
16.00 Сериал “Обручальное кольцо”. 
17.00 “ЖКХ”.
18.15 Сериал “След”.
18.55 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Хиромант. Линии судеб”. 
22.30 “Валентина Толкунова. 
“Буду любить я вас всегда...”.
23.35 “Городские пижоны”. “Безумцы”.
1.25 Фильм “Морпехи”.
3.45 Сериал “Спасите Грейс”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 0.55 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время. 
Вести – Москва.
11.50, 4.00“Сказочные красавицы. 
Жизнь после славы”.
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 “Правила маскарада”.
22.50 Сериал “Тайны следствия”.
23.50 Фестиваль “Славянский базар“-2011.
1.15 “Профилактика”.
2.25 “Честный детектив”.
2.55 Горячая десятка.

ТВ-ЦЕНТР
6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.15
События.
6.10 “Олег Даль – между прошлым 
и будущим”. Док. фильм.
7.30 Мультфильмы.
8.10, 17.50 Петровка, 38.
8.30 “Врачи”. Ток-шоу.
9.25 Мультфильм.
9.45 Фильм “У матросов нет вопросов”.
11.45 Фильм “Близкие люди”. 
13.40 “Битцевский альфонс”. 
14.45 Сериал “Золотая теща”. 
16.30 “Гражданская война. 
Забытые сражения”. 
19.55 “Московский спецназ. 
Свет в конце тоннеля”.
21.05 Фильм “Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается”. 
0.50 Фильм “Все будет хорошо”. 
2.55 Фильм “Вдовы”. 
4.40 “Звезды московского спорта”. Док. фильм.
5.10 “Гражданская война. 
Забытые сражения”. Док. фильм.

НТВ
6.00 “НТВ утром”.
8.30 “Кремлевские дети”. 
“Игорь Смирнов. Его отец создал СМЕРШ”.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 “Лихие 90-е”.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Сериал “Супруги”.
16.30 Сериал “Возвращение Мухтара”.
19.30 Сериал “Москва. Три вокзала”.
21.30 Сериал “Час Волкова”.
23.35 “Дело темное”. 
“Тайна гибели Валерия Чкалова”.
0.25 “Точка невозврата. Рудольф Нуреев. 
Михаил Барышников. Александр Годунов”.
Док. фильм.
1.30 Кулинарный поединок.
2.30 “Один день. Новая версия”.
3.05 Сериал “Проклятый рай”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.25 Фильм “Приваловские миллионы”. 
11.50, 2.25 Великие романы ХХ века. 
12.20, 22.30“Не будем проклинать изгнание...”
Док. сериал.
13.15 “Неизвестная Працивилизация”.
14.00 Сериал “Страницы театральной пародии”. 
14.35 “Незабываемые голоса”.
15.05 “Тикаль. Исчезнувший город майя”. 
Док. фильм.
15.20 “Дело России”. Док. сериал. 
16.00 Мультсериал 
“Незнайка в Солнечном городе”.
16.15 Фильм “Веселое сновидение, 
или Смех и слезы”. 
17.15, 1.55“Остров орангутанов”. Док. сериал.
17.40 Государственный симфонический 
оркестр “Новая Россия”.
18.20 “В вашем доме”.
19.00 “Тайны русского оружия”.
19.45 “Больше, чем любовь”.
20.25 “Загадочные предки человечества”.
21.10 “Те, с которыми я... Александр Абдулов”. 
21.40 Сериал “Ярмарка тщеславия”. 
23.50 Фильм “Кутила”. 
1.30 “Эпоха кабаре”. Док. сериал.

РОССИЯ 2
5.00, 8.55, 14.10“Все включено”.
6.00, 23.50, 3.55“Top Gear”. Лучшее.
7.00, 8.40, 12.00, 17.05, 22.15, 0.55 
Вести – спорт.
7.15, 11.40, 2.35 Вести.ru.
7.30 “Рейтинг Тимофея Баженова”.
8.00, 1.05“Моя планета”.
9.50 Фильм “Исполнение приказа”.
12.15 Неделя спорта.
13.05 Современное пятиборье. Кубок мира.
Финал. Трансляция из Великобритании.
15.05 Фильм “Достать коротышку”.
17.25 “Технологии спорта”.
17.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. “КАМАЗ”
(Набережные Челны) – “Мордовия” (Саранск). 
19.55 Фильм “Проклятый сезон”.
22.00 Вести.ru.
22.35, 2.55 Футбол России.
23.35 Автоспорт. Ралли-рейд “Шелковый
путь”. Москва – Сочи.
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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!”
10.55 Федеральный судья.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 “Хочу знать”.
16.00 Сериал “Обручальное кольцо”. 
17.00 “ЖКХ”.
18.15 Сериал “След”.
18.55 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Хиромант. Линии судеб”. 
22.30 “Последний челнок Америки”.
23.35 “Городские пижоны”. “Борджиа”.
0.35 Фильм “Переводчица”.
3.05 Сериал “Спасите Грейс”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 0.55 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50, 4.00“Вольф Мессинг. 
ервый советский экстрасенс”.
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 “Правила маскарада”.
22.50 Сериал “Тайны следствия”.
23.50 Фестиваль “Славянский базар“-2011.
1.15 “Профилактика”.
2.25 Фильм “Дорога”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00
События.
6.10 “Анне Вески. Позади крутой поворот”.
Док. фильм.
7.30 Мультфильмы.
8.10, 17.50 Петровка, 38.
8.30 “Врачи”. Ток-шоу.
9.30  Мультфильмы.
9.55 Фильм “Жених из Майами”.
11.45 “Постскриптум”.
12.55 “Взрослые люди”.
13.25 “В центре событий“.
14.45 Сериал “Золотая теща”. 
16.30 “Гражданская война.
Забытые сражения”. 
19.55 “Ловушка для покупателя”.
21.00 Фильм “Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. Сокровища Агры”.
0.35 Футбольный центр.
1.10 Сериал “Мисс Марпл Агаты Кристи”. 
3.05 Фильм “Пуаро Агаты Кристи”. 
4.55 “Бегство из рая”. Док. фильм.

НТВ
6.00 “НТВ утром”.
8.30 “Кремлевские дети”. 
“Владимир Микоян. Погиб смертью храбрых”.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 “Лихие 90-е”.
10.55, 1.05“До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Сериал “Супруги”.
16.30 Сериал “Возвращение Мухтара”.
19.30 Сериал “Москва. Три вокзала”.
21.30 Сериал “Час Волкова”.
23.35 “Дело темное”. 
“Убийство группы Дятлова”.
0.30 “В зоне особого риска”.
2.05 “Один день. Новая версия”.
2.40 Сериал “Проклятый рай”.
5.20 Особо опасен! 

КУЛЬТУРА
7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.25 Фильм “Пока плывут облака”. 
12.45, 22.30“Не будем проклинать изгнание...”
Док. сериал.
13.40 Королевский Шекспировский театр.
14.10 “Линия жизни”.
15.00 Сериал “Страницы театральной
пародии”. 
16.00 Мультсериал 
“Незнайка в Солнечном городе”.
16.15 Фильм “Веселое сновидение, 
или Смех и слезы”. 
17.20, 1.55“Остров орангутанов”. Док. сериал.
17.40 Государственный квартет 
имени А.П.Бородина.
18.40 “Каркассонн. Грезы одной крепости”.
Док. фильм.
19.00 “Тайны русского оружия”.
19.45 “Тринадцать плюс...”
20.25 “Неизвестная Працивилизация”.
21.10 “Те, с которыми я... Александр Абдулов”.
21.40 Сериал “Ярмарка тщеславия”. 
23.50 “Бунюэль”. Док. фильм.
0.50 А.Бородин. “Половецкие пляски”.
1.05 “Искатели”.
2.25 Великие романы ХХ века.

РОССИЯ 2
5.00, 8.45, 14.30“Все включено”.
5.55 “Top Gear”. “Тысяча миль по Африке”.
7.00, 8.25, 12.00, 17.55, 0.30 Вести – спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.40 Вести.ru.
7.30, 1.55“Моя планета”.
7.55 “В мире животных”.
8.40 Вести – спорт. Местное время.
9.45 Фильм “Достать коротышку”.
12.15 Футбол. Чемпионат мира среди юношей
до 17 лет. Финал. Трансляция из Мексики.
15.20 “Начать сначала”.
15.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. “Сибирь”
(Новосибирск) – “Енисей” (Красноярск). 
18.10 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) против Роя Джонса
(США), Владимир Кличко (Украина) 
против Дэвида Хэя (Великобритания).
20.20 Фильм “Рэмбо-4”.
22.15, 4.10 Неделя спорта.
23.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шелковый путь”. Москва – Сочи.
23.25, 3.05“Top Gear”. Лучшее.
0.40 “Наука 2.0. Большой скачок”. 
1.10 “Рейтинг Тимофея Баженова”.

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!”
10.55 Федеральный судья.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25, 5.35“Хочу знать”.
15.55 Сериал “Обручальное кольцо”. 
16.55 “Жди меня”.
18.20 “Поле чудес”.
19.10 “Давай поженимся!”
20.00, 21.30 10 лет в эфире! 
Шоу Андрея Малахова.
21.00 “Время”.
22.30 Концерт Григория Лепса.
0.05 Фильм “Белые цыпочки”.
2.05 Фильм “Прогулка в облаках”.
4.00 Фильм “Озеро страха-2”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 0.55 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время. 
Вести – Москва.
11.50 “Мой серебряный шар. 
Алексей Арбузов”. 
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 “Юрмала”. 
22.55 Торжественная церемония закрытия
Международного фестиваля 
“Славянский базар в Витебске”.
0.30 Фильм “Враг государства № 1: легенда“. 
3.15 Фильм “Штаны”. 
5.05 “Городок”. 

ТВ-ЦЕНТР
6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.30
События.
6.10 “Станислав Говорухин. Одинокий волк”.
Док. фильм.
7.30 Мультфильмы.
8.10, 17.50 Петровка, 38.
8.30 “Врачи”. Ток-шоу.
9.20 Фильм “Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается”. 
10.55 “Взрослые люди”.
13.10  “Выстрелы на Рябиновой улице”.
13.45 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Сериал “Золотая теща”. 
16.30 “Гражданская война. 
Забытые сражения”. 
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Мымра”.
22.35 “Приют комедиантов. Гастроли”.
1.00 Фильм “Ультиматум”. 
2.35 Фильм “Игра в прятки”. 
4.25 “Звезды московского спорта”.
4.55 “Гражданская война. 
Забытые сражения”. Док. фильм.

НТВ
6.00 “НТВ утром”.
8.30 “Кремлевские дети”. 
“Дети Буденного. Поздние, но любимые”.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 “В зоне особого риска”.
10.55 “До суда”.
12.00, 5.05 Суд присяжных.
13.30 Сериал “Супруги”.
16.30 Сериал “Возвращение Мухтара”.
19.30 Сериал “Москва. Три вокзала”.
21.30 Сериал “Час Волкова”.
23.20 “Песня для вашего столика”.
0.35 Фильм “Дикая река”.
2.50 Фильм “Секс и незамужняя девушка”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.25 Фильм “Мальва”. 
11.50, 2.25 Великие романы ХХ века. 
12.20, 22.30“Не будем проклинать изгнание...”
Док. сериал.
13.15 “Была ли ядерная война до нашей
эры? Индийский след”.
14.00 Фильм “Адам женится на Еве”. 
15.05 “Собор в Дареме”. Док. фильм.
15.20 “Дело России”. Док. сериал.
16.00 Фильм “Дивный сад”. 
17.00, 1.55“Остров орангутанов”. Док. сериал.
17.25 “Висбю. Расцвет и упадок ганзейского
города”. Док. фильм.
17.40 Российский национальный оркестр.
18.35 “Белла Ахмадулина. 
Я знаю истину простую...” 
19.45 “Искатели”.
20.30 Сериал “Ярмарка тщеславия”. 
22.15 “Собор в Дареме”. Док. фильм.
23.50 Фильм “Ангел-истребитель”. 
1.25 “Эпоха кабаре”. Док. сериал.

РОССИЯ 2
5.00, 8.35, 14.00“Все включено”.
5.55 “Top Gear”. Лучшее.
7.00, 8.20, 12.00, 17.00, 22.15, 1.30 
Вести – спорт.
7.15, 11.40 Вести.ru.
7.30 “Наука 2.0. Программа на будущее”. 
9.35 Фильм “Проклятый сезон”.
12.15 Фильм “Горец-2”.
14.50 “Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы”.
16.30, 23.55, 2.45 Вести.ru. Пятница.
17.20 Легкая атлетика. Чемпионат Европы
среди молодежи. Трансляция из Чехии.
22.30 Вести – спорт. Местное время.
22.40 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Великобритании.
23.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шелковый путь”. Москва – Сочи.
0.30 Профессиональный бокс.
1.40 “Там, где нас нет”.
2.15, 3.15“Моя планета”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Фильм “Исповедь содержанки”.
8.10 Мультфильм.
9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.40 “Слово пастыря”.
10.15 Смак.
11.00 “Романовы. Последняя глава”.
12.15 Сериал “Наследство“. 
16.10 “По следам великих русских 
путешественников. Миклухо-Маклай”.
17.15 Фильм “Царь скорпионов”.
18.50 “Кто хочет стать миллионером?” 
19.55 “Битвы наследников”.
21.00 “Время”.
21.15 “Минута славы”. Финал. 
23.30 “КВН”. Премьер-лига.
1.10 Фильм “Охотники за привидениями 2”.
3.10 Фильм Отара Иоселиани “Сады осенью”.
5.30 “Хочу знать”.

РОССИЯ 1
5.50 Фильм “Не сошлись характерами”. 
7.30 “Сельское утро”.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести – Москва.
8.20 Фильм “Любовники”. 
10.05 Комната смеха.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 “Честный детектив”. 
12.20 Сериал “Возьми меня с собой-2”.
16.30 Субботний вечер.
18.25 Фильм “Метель”. 
22.40 Фильм “Дорога, ведущая к счастью”. 
0.35 Фильм “Настоящая любовь”. 
2.25 Фильм “Почтальон”.
6.00 “Городок”. 

ТВ-ЦЕНТР
5.45 Фильм “Безумный день”. 
7.00 Марш-бросок.
7.40 АБВГДейка.
8.10 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 Фильм “Питер Пэн”.
11.30, 17.30, 19.00, 0.10 События.
11.45 Городское собрание.
12.35 Фильм “Ультиматум“.
14.00 “Клуб юмора”.
14.50 Фильм “Приступить к ликвидации”.
17.45 Петровка, 38.
19.05 Фильм “Пуаро Агаты Кристи”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 Фильм “Неуязвимый”. 
0.30 Фильм “Чек”.
2.40 Фильм “Жаркий ноябрь”. 
4.30 “Гражданская война. 
Забытые сражения”. Док. фильм.

НТВ
6.05 Сериал “Спецгруппа”.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 “Медицинские тайны”.
9.20 “Внимание: розыск!”
10.20 “Живут же люди!”
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Сериал “Знаки судьбы”.
15.05 “Развод по-русски”.
16.05 Следствие вели...
17.05 Очная ставка.
18.00 Сериал “Угро”.
20.20 “Самые громкие Русские сенсации:
Квадратные метры власти. 
Мэрия бессмертна. Квадратные мэтры”.
23.00 Ты не поверишь!
23.40 “Чета Пиночетов”.
0.20 Фильм “Легионер”.
2.15 Фильм “Черный свет”.
4.05 “Один день. Новая версия”.
5.00 “Алтарь Победы. Нормандия Неман”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.10 “Личное время”.
10.40 Фильм “Исполнение желаний”. 
12.15 “Хроники Изумрудного города. 
Из дневников А.М.Волкова “. Док. фильм.
12.55 Мультфильм “Волшебник Изумрудного
города”. 
14.15 “Отчаянные дегустаторы отправляются
...в Викторианские времена”. Док. фильм.
15.15 “Игры классиков” с Романом Виктюком. 
16.00 “Там, где детство не кончается...”
16.40 Спектакль “Наш городок”. 
19.00 “Огненная девушка с озера Лугу”. 
Док. фильм.
19.50 “Романтика романса”.
20.30 “Зеркало для актера”.
21.10 Фильм “Зеркало для героя”. 
23.25“Стамбул. Столица трех мировых 
империй”. Док. фильм.
23.40 “Короли песни”.
0.45 “Зулусские стиляги”. Док. фильм.
1.55 “Рождество в стране паломников”. 
Док. фильм.

РОССИЯ 2
5.00, 2.00“Моя планета”.
7.00, 9.15, 11.50, 17.05, 22.15, 1.50 
Вести – спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45 “Моя планета”.
8.45 “В мире животных”.
9.30, 22.30 Вести – спорт. Местное время.
9.35 “Наука 2.0. ЕХперименты”. 
10.05 Фильм “Горец-2”.
12.05 Футбол России.
13.10 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Трансляция из Китая.
14.20 “Top Gear”. “Путешествие 
на Северный полюс”.
15.25 Фильм “Провал во времени”.
17.20 Легкая атлетика. Чемпионат Европы
среди молодежи. Трансляция из Чехии.
22.40 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Великобритании.
23.45 Автоспорт. Ралли-рейд “Шелковый
путь”. Москва – Сочи.
0.00 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
“Большой шлем”. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Фильм “Любимая”.
7.55 Армейский магазин.
8.25 Мультфильмы.
9.10 “Здоровье”.
10.15 “Непутевые заметки”.
10.30 “Пока все дома”.
11.25 Фазенда.
12.15 “Би Муви: Медовый заговор”.
13.50 Фильм  “Сокровища нации”.
16.15 “Валентина Толкунова. 
“Буду любить я вас всегда...”.
17.20 “Спешите делать добрые дела”. 
Валентина Толкунова.
18.55 Сериал “Судебная колонка”.
21.00 “Время”.
21.20 “Большая разница”.
22.25 “Yesterday live”.
23.20 Фильм “Дориан Грей”.
Внимание! С 1.25 до 5.00 вещание 
осуществляется по кабельным сетям Москвы
и Санкт-Петербурга.
1.25 Фильм “В погоне за счастьем”.
3.35 Сериал “Спасите Грейс”.
4.25 “Хочу знать”.

РОССИЯ 1
6.40 Фильм “Курьер”. 
8.25 “Смехопанорама”.
8.55 Сам себе режиссер.
9.40 Утренняя почта.
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 “Дыши со мной”.
15.55 “Смеяться разрешается”. 
17.55 Фильм “Обратный путь”.
20.35 Фильм “Я счастливая!” 
22.25 Фильм “Летом я предпочитаю свадьбу”. 
0.15 Фильм “Нулевой километр”.
Вещание по кабельным сетям с 2.00 до 5.00.
2.00 Фильм “Помутнение”.
4.00 Комната смеха. 

ТВ-ЦЕНТР
5.15 Фильм “Мымра”. 
6.55 Фильм “Златовласка”.
8.30 Фактор жизни.
9.45 Мультфильм.
9.55 Наши любимые животные.
10.25 “Выходные на колесах”.
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.55 События.
11.40 Фильм “Кубанские казаки”.
13.45 “Дунаевский и сын. 
Песни на все времена”.
14.50 Московская неделя.
16.15 “Алена Яковлева. Я сама”. Док. фильм.
17.00 Фильм “Первое правило королевы”.
21.00 “В центре событий”.
22.00 Сериал “Мисс Марпл Агаты Кристи”. 
0.15 “Временно доступен”.
1.15 Фильм “Призрак красной реки”. 
2.55 “Выжить в мегаполисе”.
4.30 Фильм “На чужом празднике”.

НТВ
6.00 Сериал “Спецгруппа”.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото”.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 “Живут же люди!”
10.55 “Пламенный мотор страны”.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Сериал “Знаки судьбы”.
15.05 “Развод по-русски”.
16.05 Следствие вели...
17.05 И снова здравствуйте!
18.00 Сериал “Угро”.
20.20 Чистосердечное признание.
22.00 Фильм “Моя последняя первая любовь”.
23.45 “Игра”.
0.45 Фильм “Спящие”.
3.40 Суд присяжных.
5.05 “Алтарь Победы. Оборона Одессы”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.10 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”.
10.40 Фильм “Матрос с “Кометы”. 
12.10 “Николай Крючков”. Док. фильм. 
12.50 Мультфильм “Волшебник Изумрудного
города”. 
14.45 “Лемуры и хамелеоны Мадагаскара”.
Док. фильм.
15.30 Сферы.
16.10 “Его Величество Конферансье. 
Борис Брунов”.
16.50 Фильм-балет “Жизель”.
18.20 “Бессмертнова”. Док. фильм.
19.15 Фильм “Девушка с гитарой”. 
20.40 “Михаил Жаров”. Док. фильм. 
21.25 Хрустальный бал 
“Хрустальной Турандот”. 
22.50 Фильм “Он”. 
0.35 “Номера мечты”. Док. фильм.

РОССИЯ 2
5.00, 7.35, 2.40“Моя планета”.
7.00, 9.00, 12.10, 16.15, 22.20, 2.30 
Вести – спорт.
8.30 “Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы”.
9.15, 22.35 Вести – спорт. Местное время.
9.20 Страна спортивная.
9.45 Автоспорт. Ралли-рейд “Шелковый путь”.
Москва – Сочи.
10.55, 13.00, 14.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Трансляция из Китая.
12.25 “Уникумы. Евгений Кузнецов”.
14.20 “Начать сначала”.
16.30 “Спортbaсk”.
16.55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы
среди молодежи. Трансляция из Чехии.
21.15 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Великобритании.
22.40 Футбол. Чемпионат мира среди женщин.
Финал. Трансляция из Германии.
0.40 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
“Большой шлем”.

Понедельник, 11 июля Вторник, 12 июля Среда, 13 июля Пятница, 15 июля Суббота, 16 июля Воскресенье, 17 июля
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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!”
10.55 Федеральный судья.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 “Хочу знать”.
16.00 Сериал “Обручальное кольцо”. 
17.00 “ЖКХ”.
18.15 Сериал “След”.
18.55 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Хиромант. Линии судеб”. 
22.30 “Человек и закон”.
23.35 “Городские пижоны”. Фильм 
“Приготовьтесь, будет громко”.
1.25 Фильм “Переступить черту”.
4.00 Сериал “Спасите Грейс”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 0.55 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время. 
Вести – Москва.
11.50 “Уроки французского. Джо Дассен, 
Катрин Денев и другие”.
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 “Правила маскарада”.
22.50 “Человек без лица. Пеньковский”.
0.20 Фестиваль “Славянский базар”-2011.
1.25 “Профилактика”.
2.35 Фильм “Время прощания”.
4.10 “Городок”. 

ТВ-ЦЕНТР
6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События.
6.10 “Леонид Дербенев. Слова народные”.
Док. фильм.
7.30 Мультфильмы.
8.10, 17.50 Петровка, 38.
8.30 “Врачи”. Ток-шоу.
9.25 Фильм “Безумный день”. 
10.35 Фильм “Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. Сокровища Агры”. 
13.45 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Сериал “Золотая теща”.
16.30 “Гражданская война. 
Забытые сражения”. 
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Жаркий ноябрь”.
22.50 “Владислав Галкин. Выйти из роли”.
Док. фильм.
0.15 Фильм “Команда-49. Огненная лестница”. 
2.20 Фильм “На семи ветрах”. 
4.20 “Битцевский альфонс”. 
5.10 “Гражданская война. 
Забытые сражения”. Док. фильм.

НТВ
6.00 “НТВ утром”.
8.30 “Кремлевские дети”. 
“Дети Берии. Серго и Марта”.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 “В зоне особого риска”.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Сериал “Супруги”.
16.30 Сериал “Возвращение Мухтара”.
19.30 Сериал “Москва. Три вокзала”.
21.30 Сериал “Час Волкова”.
23.35 “Дело темное”. “Выстрел в кинозвезду”.
0.25 “Точка невозврата. Александр Галич”.
Док. фильм.
1.25 Дачный ответ.
2.30 “Один день. Новая версия”.
3.05 Сериал “Проклятый рай”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.25 Фильм “Бирюк”. 
11.40 “Мстерские голландцы”. Док. фильм.
11.50 Великие романы ХХ века. 
12.20, 22.30“Не будем проклинать изгнание...”
Док. сериал.
13.15 “ НЛО. Пришельцы или соседи?”
14.00 Фильм. “Адам женится на Еве”. 
15.05 “Петеявези. Оплот веры”. Док. фильм.
15.20 “Дело России”. Док. сериал.
16.00 Фильм “Необыкновенные приключения
Карика и Вали”. 
17.05, 1.55“Остров орангутанов”. Док. сериал.
17.50 АОРНИ ВГТРК.
18.50 “Фидий”. Док. фильм.
19.00 “Тайны русского оружия”. 
19.45 “Марина Голдовская”. Док. фильм.
20.25 “Была ли ядерная война до нашей
эры? Индийский след”.
21.10 “Те, с которыми я... Александр Абдулов”. 
21.40 Сериал “Ярмарка тщеславия”. 
23.50 Фильм “Назарин”. 
1.30 “Эпоха кабаре”. Док. сериал.
2.45 “Эдгар Дега”. Док. фильм.

РОССИЯ 2
5.00, 8.55, 15.00“Все включено”.
5.55, 23.50, 4.00“Top Gear”. Лучшее.
7.00, 8.40, 12.00, 17.30, 22.15, 0.55 
Вести – спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 2.10 Вести.ru.
7.30, 1.35, 2.25“Моя планета”.
9.55 Фильм “Живой щит”.
12.15 Фильм “Провал во времени”.
14.00 “Дмитрий Булыкин. Вне игры”.
15.45 Фильм “Горец-2”.
17.40 “Технологии спорта”.
18.10 Легкая атлетика. Чемпионат Европы
среди молодежи. 
Прямая трансляция из Чехии.
22.35 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Великобритании.
23.35 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шелковый путь”. Москва – Сочи.
1.05 “Наука 2.0. Программа на будущее”. 

Четверг, 14 июля

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

11 июля, понедельник
7.04 М.Глинка. “Арагонск. хота”. ГАСО,

Е.Светланов. 8.00 Р.Вагнер. “Летучий голландец”.
Берлин. ФО, К.Аббадо. 9.28 А.Вивальди. Конц.
для 2-х скр. соль мажор. С.Стандаж, Э.Уилкок.
“Англ. концерт“, Т.Пиннок. 9.45 “Нота странствий”.
10.20“Виртуальный разговор”. 11.12 Л. ван Бетхо-
вен. “Леонора” № 1, оп. 138. Лейпциг. “Гевандхауз-
оркестр“, К.Мазур. 12.00 С.Рахманинов. Рапсодия
на тему Паганини, оп. 43. Д.Мацуев. СО Мари-
инск. т-ра, В.Гергиев. 12.28 Ф.Шуберт. “Scenes
From Lacrimas“. К.Бэттл, Д.Ливайн. 13.21 Ф.Шопен.
Скерцо № 2 си-бемоль минор, оп. 31.
И.Погорелич. 14.38 А.Скрябин. “Соната-фанта-
зия” для ф-но соль-диез минор, оп. 19. Ванг Юйя.
15.00 Ф.Шопен. Конц. для ф-но с орк. № 2 фа ми-
нор, оп. 21. В.Ашкенази. Лондон. СО, Д.Зайнман.
16.38 К дню рожд. Н.Гедды. 17.15 Ф.Шопен. Бал-
лада № 4 фа минор, оп. 52.А.Гаврилов. 17.40“Вир-
туальный разговор”. 18.06 И.Н.Гуммель. Конц. для
ф-но с орк. ля минор, оп. 85. Д.Рацер. АСО МГАФ,
А.Корнеев. 19.00 “ – FM”. 19.30 “РГМЦ – Прямой
эфир”. 21.00 П.Чайковский. Анданте кантабиле.
Г.Соль. Орк. Мюнхенск. радио, А.Расилайнен.

21.06 И.С.Бах. Прелюдия и фуга до мажор.
С.Престон. 21.15 С.Рахманинов. “Симф. танцы”,
оп. 45. “Концертгебау“, В.Ашкенази. 21.48
А.Рубинштейн. Экспромт ми-бемоль мажор, оп.
75. В.Рябчиков. 21.51 А.Бородин. Струн. квартет
№ 2 ре мажор. Лондон. ФО, С.Блэк. 22.10
Р.Штраус.“Verfuhrung”, оп. 33. Р.Флеминг. Мюнхен.
ФО, К.Тилеман. 22.17 В.А.Моцарт. Конц. для ф-но
с орк. № 23 ля мажор. М.Ж.Пиреш. Зальцбург.
орк. “Моцартеум“, Ф.Брюгген. 22.46 Ф.Шуберт.
Симф. № 8 си минор, “Неоконченная”. Берлин.
ФО, К.Бем.

12 июля, вторник
7.47 Е.Светланов. “Рассвет в поле”, симф. кар-

тина. БСО, Е.Светланов. 8.20 К.Каннабих. Симф.
№ 64 фа мажор. “Лукас консорт“, В.Лукас. 9.21
Й.Брамс. Симф. № 2 ре мажор, оп. 73. “Концерт-
гебау“, М.Янсонс. 9.45 “Нота странствий”. 10.20
“Виртуальный разговор”. 11.24 В.А.Моцарт. Симф.
№ 35 ре мажор. Берлин. ФО, К.Бем. 12.40
М.Глинка. Соната для альта и ф-но ре минор.
Ю.Башмет, М.Мунтян. 13.00 И.С.Бах. Трио-соната
№ 1 ми-бемоль мажор. Х.Фагиус. 13.10
К.Дебюсси. “Танцы” для хроматич. арфы и струн.
орк. С.Крист. “Симфониетта Кельн”,
Л.Ксантопулоу. 14.23 В.А.Моцарт. Соната для скр.
и ф-но фа мажор. А.С.Муттер, Л.Оркис. 15.00
И.С.Бах. “Бранденбург. концерт” № 2 фа мажор.
Англ. КО, Б.Бриттен. 15.39А.Вивальди. Конц. для
скр. № 8 ре минор, оп. 9. С.Хаки. “Ла Партита”.

16.32 А.Аренский. Конц. для скр. с орк. ля минор,
оп. 54. С.Стадлер. АСО СПб. филарм.,
В.Чернушенко. 17.24 А.Страделла. “Pieta Signore“.
И.Галант. Анс. п/у А.Вейсманиса. 17.40 “Виртуаль-
ный разговор”. 18.01 С.Рахманинов. Конц. для ф-
но с орк. № 3 ре минор, оп. 30. В.Клайберн. “Sym-
phony of the Air“, К.Кондрашин. 18.44 “Нота стран-
ствий”. 19.00 “Звуки мюзикла”. 20.00 “Конц. зал
Радио “Орфей”. “Год Италии в России”. Конц. “Му-
зика вива”, П.Вальери. Зап. от 18 апреля 2011 г.
21.30 В.А.Моцарт. Конц. для скр. с орк. № 3 соль
мажор. А.С.Муттер. Берлин. ФО, Г. фон Караян.
22.00 К.Сен-Санс. “Африка”. Ж.Ф.Коллар. Корол.
ФО, А.Превен. 22.10А.Глазунов. Гадание и пляска,
балетная сцена, оп. 45. ГАСО, Е.Светланов. 22.20
И.С.Бах. Фантазия и фуга соль минор. Х.Вальха.
22.33 В.А.Моцарт. Соната для ф-но до минор.
С.Рихтер.

13 июля, среда
7.04 А.Рейха. Квинтет для флейты, гобоя,

кларнета, валторны и фагота. Д.Гэлуэй, Л.Кох,
К.Ляйстер, Г.Зайферт, Г.Писк. 8.00 Ф.Лист. Конц.
для ф-но с орк. № 1 ми-бемоль мажор. М.Аргерих.
Лондон. СО, К.Аббадо. 9.45 “Нота странствий”.
9.47 Ф.Сор. “Альфонс и Леонора, или Влюблен-
ный художник”. Орк. Кадакеса, Н.Марринер. 10.20
“Виртуальный разговор”. 10.24 Ж.Дюфли. Рондо
“La Forqueray”. С.Скип. 11.00 В.А.Моцарт. Конц.
для ф-но с орк. № 12 ля мажор. Р.Серкин. Лон-
дон. СО, К.Аббадо. 12.03 Э.Григ. Конц. для ф-но с

орк. ля минор, оп. 16. В.Ересько. БСО ВР,
Г.Рождественский. 12.36 Й.Гайдн. Симф. № 49,“La
passione”. “Англ. концерт”, Т.Пиннок. 13.21 Л. ван
Бетховен. Соната для ф-но ля мажор, оп. 2.
Р.Блехач. 13.45 И.С.Бах. Мотет “О, Иисус, Ты свет
моей жизни”. “Монтеверди-хор”. “Англ. барокко-
солисты“, Д.Э.Гардинер. 14.04 М.Брух. Конц. для
скр. и альта с орк. В.Третьяков, Ю.Башмет. Лон-
дон. СО, Н.Ярви. 15.30 “Там, где кончаются сло-
ва…“ 16.00 И.С.Бах. Конц. для органа до мажор.
Х.Фагиус. 16.07 Р.Шуман. Конц. для в-чели с орк.
ля минор, оп. 129. М.Ростропович. АСО ЛГАФ,
Г.Рождественский. 17.43 “Виртуальный разговор”.
18.00 Й.Брамс. Рапсодия для ф-но си минор, оп.
79. Э.Гримо. 18.40 “Нота странствий”. 18.50
Ф.Лист. “Утешение” № 3 ре-бемоль мажор.
Я.Флиер. 19.00 “Музыка, которая вернулась“.
19.30 “Еврорадио“ представляет“. Конц.
Е.Леонской. 21.00 И.С.Бах. Конц. для скр. с орк.
ля минор. А.С.Муттер. Англ. КО, С.Аккардо. 21.16
Л. ван Бетховен. Соната для ф-но № 23 фа ми-
нор, “Аппассионата”, оп. 57. С.Рихтер. 21.42
М.Равель. “Испанск. рапсодия”. Лондон. СО,
К.Аббадо. 22.00 Ф.Мендельсон. Ф-ное трио № 1
ре минор, оп. 49. А.С.Муттер, Л.Харрелл,
А.Превен. 22.27 С.Рахманинов. “Остров мертвых”,
оп. 29. ГАСО, Е.Светланов. 22.47 А.Скрябин. 4
прелюдии для ф-но, оп. 39. В.Кастельский.

14 июля, четверг
7.04 В.А.Моцарт. Симф. № 33 си-бемоль ма-

жор. “Моцарт-оркестр“, К.Аббадо. 8.00 М.Глинка.
“Камаринская”. Орк. “Би-би-си-Филармоник“,
В.Синайский. 9.07 Р.Куильтер. “Детская увертю-
ра”, оп. 17. Орк. “Ковент Гарден”, Э.Ховарт. 9.45
“Нота странсвий”. 10.20 “Виртуальный разговор”.
11.00 П.Чайковский. Конц. для ф-но с орк. № 1 cи-
бемоль минор, оп. 23. М.Аргерих. Берлин. ФО,
К.Аббадо. 12.43 А.Дворжак. “Русалка”.
А.Нетребко. СО Мариинск. т-ра, В.Гергиев. 13.00
И.С.Бах. Кантата № 10 “Величит душа моя Госпо-
да”. Э.Матис, А.Рейнольдс, П.Шрайер. Мюнхен.
Баховский хор и орк., К.Рихтер. 13.37 М.Брух.
Adagio для скр. с орк. “In memoriam”,оп. 65.
С.Аккардо. Лейпциг. “Гевандхауз-оркестр“,
К.Мазур. 14.24 С.Франк. Соната для скр. и ф-но
ля мажор. И.Перлман, В.Ашкенази. 15.00
Э.д’Альбер. Конц. для ф-но с орк. № 2 ми мажор,
оп. 12. Б.Фолкер. СО Берлинск. радио,
В.А.Альберт. 15.30 “ЕвроМикс”. 16.20 Ф.Лист. 12
Трансцендентн. этюдов: этюд № 5 си-бемоль ма-
жор, “Блуждающие огни”. Э.С.Отт. 17.40 “Вирту-
альный разговор”. 18.00 Ф.Шопен. Баллада № 1
соль-минор, оп. 23. А.Писарев. 18.40“Нота стран-
ствий” 19.00 “Вокалиссимо“. 20.00 “Конц. зал Ра-
дио “Орфей”. “Год Италии в России”. Конц. ансамб-
ля “Neapolis Ensemble”. Зап. от 19 апреля 2011 г.
21.15 Р.Шуман. “Карнавал”, оп. 9. М.Ушида. 21.46
Д.Россини. “Сорока-воровка”. Берлин. ФО, Г. фон
Караян. 22.00 Ф.Мендельсон. Конц. для скр. с
орк. ре минор. Л.Исакадзе. ГКО Грузии. 22.24

С.Рахманинов. Этюд-картина ля минор, оп. 39.
П.Дмитриев.

15 июля, пятница
7.04 Л. ван Бетховен. Конц. для ф-но с орк. №

2 си-бемоль мажор. Р.Браутигам. СО Норрчепин-
га, Э.Пэрротт. 8.00 Й.Гайдн. Конц. для гобоя с орк.
до мажор. Х.Стотейн. Нидерланд. КО,
С.Гольдберг. 9.45 “Нота странствий”. 10.20 “Вирту-
альный разговор”. 11.10 Р.Вагнер. “Летучий гол-
ландец”. Лондон. ФО, Ю.Симонов. 12.28
С.Ляпунов. Рапсодия на украинск. тему, оп. 28.
Х.Милн. Шотландск. СО ВВС, М.Брэббинс. 13.19
И.С.Бах. Англ. сюита № 1 ля мажор. Г.Гульд. 15.00
А.Рубинштейн. Конц. для ф-но с орк. № 4 ре ми-
нор, оп. 70. Н.Паремски. АСО МГАФ,
Д.Яблонский. 16.07 Е.Светланов. “Русские вариа-
ции” для арфы и струн. орк. Н.Толстая. БСО,
Е.Светланов. 17.15 Р.Шуман. Арабеска до мажор,
оп. 18. В.Софроницкий. 17.40 “Виртуальный раз-
говор” 18.00 В.А.Моцарт. Конц. для ф-но с орк. №
16 ре мажор. Р.Серкин. Лондон. СО, К.Аббадо.
18.40 “Нота странствий”. 19.00 “Не из той оперы“.
19.40 Й.Брамс. Рапсодия для ф-но соль минор,
оп. 79. И.Погорелич. 19.48 А.Вивальди. Конц. для
струн. ми-бемоль мажор, оп. 8. Д.Хоуп. КО Евро-
пы, Л.Боррани. 20.00“Сегодня в опере”. 

16 июля, суббота
7.04 Г.Ф.Гендель. Конц. для трубы с орк. си-бе-

моль мажор. А.Морис. Мюнхен. Баовский орк.,
К.Рихтер. 8.00 В.А.Моцарт. Симф. № 41 до ма-

жор, “Юпитер”. Берлин. ФО, Г. фон Караян. 9.27
П.Чайковский. “Спящая красавица”. Берлин. ФО,
М.Ростропович. 10.04 А.Глазунов. “Раймонда”. СО
Шведск. радио, Е.Светланов. 10.26 В.А.Моцарт.
“Волшебная флейта”. К.Ацесбергер. “Малер-ор-
кестр”, К.Аббадо. 10.41 Ф.Шопен. Полонез-фанта-
зия ля-бемоль мажор, оп. 61. О.Бошнякович. 11.18
М.Клементи. Симф. си-бемоль мажор, оп. 18.
“Ландон Моцарт плэйерс”, М.Бамерт. 12.00
В.А.Моцарт. Конц. для скр. с орк. ре мажор.
Д.Гаррэтт. КО Европы, К.Аббадо. 12.30 “Оперные
страсти“. 13.00 М.Мусоргский. “Картинки с вы-
ставки”. “Концертгебау“, М.Янсонс. 14.02 Л. ван
Бетховен. Конц. для ф-но с орк. № 4 соль мажор,
оп. 58. А.Брендель. Венск. ФО, С.Рэттл. 15.00
Ф.Мендельсон. Конц. для скр. с орк. ми минор, оп.
64. Ф.П.Циммерман. СО Берлин. радио,
Г.Альбрехт. 15.30 “Музыка, которая вернулась“.
16.00 В.Феш. Кончерто гроссо си-бемоль мажор,
оп. 10. Амстердамск. барочный орк., Т.Копман.
16.18У.Берд. Павана “Граф Солсбери” и Гальярда.
Лондон. СО, Л.Стоковский. 17.00“С красной стро-
ки”. 18.33 А.Бородин. Маленькая сюита для ф-но.
В.Рябчиков. 19.00 “Рандеву с дилетантом”. 20.00
“Конц. зал Радио “Орфей”. “Год Италии в России”.
Конц. “Музика вива”, А.Рудин. Зап. от 29 апреля
2011 г. 22.00 В.А.Моцарт. Конц. для ф-но с орк. №
19 фа мажор. Р.Серкин. Лондон. СО, К.Аббадо.
22.36 П.Сарасате. Фантазия на темы оперы Мо-
царта “Волшебная флейта”. Г.Шахам, А.Егучи.

17 июля, воскресенье
7.10 В.А.Моцарт. Соната для клавира фа ма-

жор. М.Ж.Пиреш. 8.02 Л. ван Бетховен. Соната
для ф-но № 30 ми мажор, оп. 109. Г.Гульд. 9.42
И.Н.Гуммель. Соната для альта и ф-но ми-бемоль
мажор. М.Гилер, Л.Блумер. 10.30“Рандеву с диле-
тантом”. 11.35 А.Пьяццолла. “Escualo“ Г.Кремер &
Со. 11.39 А.Вивальди. Конц. до мажор. “Англ. кон-
церт”, Т.Пиннок. 12.00 “Бал”. 13.00 В.А.Моцарт.
Конц. для кларнета с орк. ля мажор. К.Ляйстер.
Берлин. ФО, Г. фон Караян. 13.40 Р.Вагнер. “Тан-
гейзер”. СО Баварск. радио, М.Янсонс. 14.09 Л.
ван Бетховен. Симф. № 4 си-бемоль мажор, оп.
60. Нью-Йоркск. ФО, А.Гилберт. 15.00
С.Рахманинов. Конц. для ф-но с орк. № 2, оп. 18.
Л.Ланг. СО Мариинск. т-ра, В.Гергиев. 16.06
Д.Пуччини. “Портрет Мадам Баттерфляй”.
Ж.И.Тибоде. 16.18 П.Чайковский. Симф. № 1 соль
минор, “Зимние грезы”, оп. 13. III.Скерцо. АСО
МГАФ, Ю.Симонов. 17.00“И музыка, и слово“. 18.00
И.С.Бах. Конц. для клавира с орк. № 4 ля мажор.
Т.Николаева. Литовск. КО, С.Сондецкис. 19.00
С.Яковенко. “И довелось, и посчастливилось”.
20.00“Конц. зал Радио “Орфей”. “Год Италии в Рос-
сии”. Конц. “Музика вива”, А.Рудин. Зап. от 29 апре-
ля 2011 г. 21.40 Р.Шуман. Симф. № 2 до мажор, оп.
61. СО Чикаго, Д.Баренбойм. 22.00 Й.Гайдн. Симф.
№ 103, “С тремоло литавр”. “Концертгебау”,
К.Дэвис. 22.36 Р.Штраус. Конц. для валторны с
орк. № 2. Р.Янецик. Венск. ФО, А.Превен.

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ РАДИОСТАНЦИИ “ОРФЕЙ” 
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Главным хитом прошедшей недели в
Москве стали, скажу честно, не события
в мире изобразительного искусства. Да-
же ваши покорные слуги – арт-критики,
забыв о вернисажах, коротали жаркие
вечера в душных, но битком набитых за-
лах Московской консерватории. Или в
Концертном зале Чайковского, тоже
охваченном знаменитым конкурсом. Од-
нако, и слушая музыку, и болея за фина-
листов, не перестаешь думать о своем –
об искусстве и архитектуре. Почему?
Области эти родственны лишь отчасти,
но проблемы их развития, как и восприя-
тия, пресловутой “обратной связи”, во
многом схожи. 

Прослушивание фортепианных и вио-
лончельных опусов неслучайно провоци-
ровало на размышления о других видах
творчества – тех, что в отличие от музы-
ки практически немы. То есть свой язык
и звучание, порой вполне музыкальное, у
них тоже имеются. Однако услышать их
зачастую не легче, чем уловить нюансы
интерпретации классических сонат и
симфоний. Тихая мелодия традиционной
живописи, графики, скульптуры заглуша-
ется громом рекламы, сопровождающей
пафосные проекты. Впрочем, с хорошей
музыкой нередко происходит нечто по-
добное: трудно сравнить – по цифрам –
аудиторию, которая слушает Баха, Мале-
ра или Шостаковича (заведомо извест-
нейшие имена), с той, которая “ловит
кайф” от поп-музыки. А категория эта
расширяется год от года, неминуемо за-
тягивая на свою орбиту смежников-клас-
сиков. 

В искусстве изобразительном, что
скрывать, тоже есть своя “попса”. Не ста-
нем обсуждать творчество известных
арт-персон, порой имеющих собствен-
ные музеи в столице. Своего рода “музы-
кой для бедных” стала даже коллекция
Третьяковки – а ведь художники, привле-
кающие массовое паломничество, ни-
сколько не виноваты в том, что именно
их картины репродуцируются в календа-
рях, на конфетных коробках и прочих по-
требтоварах, относящихся к категории
китча. В такую обойму попадали не толь-
ко Крамской с Саврасовым, но и Пушкин
– вспомните выставку юбилейного года!
Более того, когда в Москву привозят зна-
менитые полотна, скажем, из Уффици,
как в нынешнем Году Россия – Италия,
немало зрителей идут только на звонкое
имя. Тоже возникает феномен массового
спроса – не столько на живопись, как на
ее медийные “иконы”! 

Так что же общего, спросите вы, с му-
зыкой? Все просто: оба вида искусства
сильны своей школой. Или – академиче-
ской традицией. Мы мало о ней задумы-
ваемся, глядя на картину Рафаэля или
слушая концерт Моцарта. Школа эта, на
деле лежащая в основе создания ше-
девров, как бы сама собой разумеется.
Соревнование музыкантов, представ-
ляющих разные школы (Конкурс имени
Чайковского интернационален по сути),
создало интригу и накалило страсти.
Сравним: кипение их вокруг острых, на-
шумевших произведений актуального ис-
кусства еще случается. Но чтобы какие-
то бурные эмоции вызвали работы ху-
дожника, работающего в русле традиций
– такого давно не припомню. Разве что
на последней, уже ушедшей в историю
выставке Дмитрия Жилинского в той же
Третьяковке. Не стоит удивляться, что
почти никакого резонанса в столичной
прессе не вызвала и выставка народного
художника РФ, действительного члена
Российской Академии художеств Викто-
ра Глухова. Стоит лишь пожалеть – такие
мастера не должны оставаться без вни-
мания.  Пусть их работы ни в коей мере
не сенсационны: здесь любопытно про-
следить, как живет и развивается –
вполне творчески, при этом на глубинном
уровне, не выходя за пределы чисто ху-
дожественного дискурса, – мощная, до-
вольно старая, но все еще плодотворная
традиция московской школы живописи. 

Собственно, об этом и выставка в за-
лах РАХ, лишенная пафоса и названная
нарочито обыденно: “Мастерская”. Речь
не столько о жизни в подмосковном по-

селке Сходня, где работает художник; ее
пейзажи, обитатели, да и сценки в сте-
нах мастерской   – не более чем исход-
ный материал, топливо для фантазии ав-
тора, предметная среда, с помощью ко-
торой он ведет разговор о важном для
себя – о традиции, а равно о сути самой
живописи. Глухов словно проверяет ее на
прочность, исследует ее границы, раз-
мышляет на тему о том, есть ли у нее
право голоса в нашем веке, перевернув-
шем многие привычные представления в
жизни и в искусстве. О том, какое место
живопись может и должна занимать в
нынешнем арт-пантеоне, год из года за-
полняемом все новыми именами, тема-
ми, вариантами поэтики, а также техно-
логиями, форматами, да что перечис-
лять… 

Нет сомнения, Виктор Глухов прелом-
ляет традицию на свой лад. Как сего-
дняшний виолончелист из Армении –
концерт австрийского композитора XVIII
века. Как дирижер, делающий выбор
между аутентичным исполнением и со-
временной интерпретацией, не отделяя
от нас старинную музыку невидимой гра-
нью, а, напротив, приближая ее к нам и
заставляя услышать обертоны, созвуч-
ные нашей эпохе. Или отыскивая веч-
ную, надвременную, не устаревающую
гармонию и красоту. 

Много сказано в последние десятиле-
тия о московской школе живописи, к сло-
ву, сильно отличавшейся изначально от
академической петербургской (если
брать ту самую Академию художеств, ко-
торой еще в XIX веке противостояли вы-
дающиеся мастера, начиная от Алексан-
дра Иванова). За век с лишним она сама,
да еще сделавшись столичной и отчасти
– имперской, превратилась в замкнутую,
достаточно герметичную систему. Не все
ее представители позволяют себе “иг-

рать” по собственным правилам, нару-
шать границы, привнося креативное на-
чало в давно сложившуюся, даже ча-
стично окостенелую структуру. Однако в
историю, безусловно, вошли имена тех,
кто стремился сказать свое слово, пере-
кроить традицию на свой лад. Думается,
что Глухов, рожденный в 1946-м, – один
из них, младший брат живописцев “суро-
вого стиля” и законный наследник “буб-
новых валетов”. Среди главных его учи-
телей – великолепный пейзажист Анд-
рей Суровцев, блестящему образу социа-
листической столицы противопоставив-
ший свою Москву – непарадную, чуть
провинциальную и сумрачную, которая
прячется в переулках и открывается
лишь несуетному прохожему. Глухов во-
обще в работах последних десятилетий,
которые и показал на выставке, отка-
зался от Москвы, предпочитая ее
окрестности или тихие старинные город-
ки вроде Переславля. Впрочем, и в них
ему важно не столько написать ланд-
шафт как топографию, сколько уловить
свет, атмосферу, нюансы цвета, каждый
раз новые. Иногда кажется, будто дома,
деревья, крыши, дороги, луга превра-
щаются в этакие фрагменты мозаики,
где каждому элементу нужно найти свое
место, точно встроив его в общий замы-
сел – и по колориту, и по композиции. 

В пользу такой гипотезы говорят у Глу-
хова и широкий энергичный мазок, от-
крытая фактура, оставленные незапи-
санными участки холста – все характер-
ной еще для этюдной манеры “русского
импрессионизма”. Художник предпочита-
ет светлую, мажорную гамму, не боясь
интенсивности цветовых сочетаний. Это
отсылает к колористическим  решениям
пленэристов, входивших в Союз русских
художников, а также к дерзкой повадке
“красить холст” у членов объединения

“Бубновый валет” – П.Кончаловского,
А.Лентулова, И.Машкова, Р.Фалька. Не-
редко используя популярный в начале
ХХ века прием “завышенной” (опрокину-
той) перспективы, благодаря ракурсу до-
биваясь панорамного обзора, Глухов при-
вносит в картины из повседневной жиз-
ни, прежде всего в натюрморты, состав-
ленные из повседневных вещей, допол-
нительную монументальность. 

В некоторых полотнах Глухова замет-
ны откровенные реминисценции сюже-
тов его главного учителя,  общего с ху-
дожниками России первой половины ХХ
века, – французского мэтра Поля Сезан-
на. Отсюда – повышенный интерес к све-
ту, цвету, к текстуре предметов, к соче-
таниям простых природных форм, прису-
щий русскому сезаннизму. Ну а пронизан-
ное лиризмом мировидение Глухова
свойственно многим из его коллег, при-
числяемых к “левому МОСХу”. Впрочем,
по нынешним меркам никакой “левизны”
тут не прочитывается – внимание обра-
щаешь не столько на сюжеты, сколько на
ауру цвета и света. Тонкие, изысканные,
неожиданные сочетания теплых и холод-
ных тонов складываются в мажорные
колористические аккорды, внося отте-
нок торжественного звучания даже в со-
вершенно обыденную сцену. Живописец
превращает “тихую жизнь” (still life) пред-
метов или жанровый сюжет в яркое и
праздничное, порой слегка театрализо-
ванное действо. И здесь, хоть и не сразу,
становится ясно, что зритель вовлечен в
игру, на которую художник лишь намек-
нул, повесив при входе в залы выставки
два полотна с натурщицей и зеркалом –
да так, что  оба зеркально отображают
друг друга. Так исподволь возникает,
вступая в свои законные права, “вторая
реальность”, ради которой и существует
живопись. 

“Натура мертвая” (буквально – натюр-
морт) становится живой окончательно,
когда мы осознаем: заставляя нас позна-
вать этот мир по-настоящему, живописец
ставит перед ним зеркало. Точнее, зерка-
ло перед зеркалом – искусством, кото-
рое отражает реальность. Эта двойная
оптика позволяет по-иному осмыслить
главную на выставке тему – труда худож-
ника. Он не просто пригласил нас войти в
свою творческую лабораторию, но риск-
нул вновь показать – пусть такие экспе-
рименты ставились и прежде, – как
жизнь преобразуется в объект искус-
ства, как предметы обихода трансфор-
мируются в говорящие детали живопис-
ных панно. Мастерская – это не просто
комнаты с мебелью и атрибутами то по-
вседневности, то художнического ремес-
ла. Нам являют натюрморт в процессе
создания, то есть претворения одной ре-
альности в иную. В этом действе живо
участвуют и сезанновские яблоки, и ван-
гоговские подсолнухи, и фальковский
чеснок, и серебряковская лошадка-ка-
чалка. Все эти “жильцы” полотен разных
мастеров то собираются вместе, образуя
новую “компанию”, то разбегаются, впро-
чем, не покидая свой Ноев ковчег – ма-
стерскую художника. Она – не просто ме-
сто для работы, но еще и дом, пристани-
ще, если угодно, убежище в море не
очень дружелюбной действительности.
Зато здесь найдется место всякой твари
– от старого утюга и бронзовой статуэтки
до уснувшей натурщицы или новорож-
денного теленка, требующего особой за-
боты. Ковчег этот плывет по житейскому
морю в разные времена, за окном весен-
няя зелень сменяется золотом осени или
картиной заснеженного сада… Зеркало
живописи бесстрастно и одновременно
эмоционально отражает все перемены в
окружающем мире, подчеркивая его вне-
временную, если не сказать – боже-
ственную, сущность. 

Особенно приятно, что в небольшой
книжке “Остров Сходня”, заменяющей
каталог выставки, рядом с текстом само-
го Виктора Глухова помещены размышле-
ния о его живописи, принадлежащие ве-
терану нашей газеты, ныне покойному
Евграфу Кончину. 

Елена ШИРОЯН 

В двойном зеркале 
Виктор Глухов в Академии художеств

Впервые в России представлено твор-
чество известного театрального художни-
ка Бориса Аронсона. Галерея “Проун” на
“Винзаводе” в экспозиции “Борис Арон-
сон и театр” показывает  70 театральных
работ для спектаклей еврейских театров
Нью-Йорка 1920 – 1940-х годов. Они при-
везены из французской частной коллек-
ции. Камертоном – отправной точкой вос-
приятия всей экспозиции – стали   работы
Александры Экстер.  Она дала Аронсону
первые уроки, научила видеть мир через
призму современного искусства.  Ученик
в ее киевской студии, Аронсон воспринял
эстетические принципы авангарда и в
дальнейшем развивал их, войдя в Куль-
тур-Лигу. Лига была основана в Киеве в
период Центральной Рады, в самом нача-
ле 1918 года при поддержке Еврейского
министерства и коалиции еврейских со-
циалистических антисионистских партий
– Бунд и Фарейнигте. Целью  Культур-Ли-
ги  было развитие всех сфер современ-
ной культуры на идише – образование,
литература и театр, искусство и музыка.
Культур-Лига консолидировала практиче-
ски всех сколько-нибудь заметных деяте-
лей идишской культуры – ученых, полити-
ков и художников, находившихся тогда в
Украине. В работу Художественной сек-

ции включились почти все еврейские ху-
дожники Киева: Марк Эпштейн, Борис
Аронсон, Соломон Никритин, Александр
Тышлер, Абрам Маневич, Элиэзер (Эль)
Лисицкий. Все они – веселые, молодые

энтузиасты нового дела – запечатлены на
любительских фотографиях, которые
очень интересно рассматривать. Доку-
ментальная часть экспозиции уникальна
– она представляет время зримо и точно.

Украинская Культур-Лига до середины
1920 года по размаху и разнообразию
деятельности была крупнейшей среди
аналогичных организаций, работавших в
других регионах. Творческая работа в
кругу талантливых коллег развила худо-
жественную индивидуальность Аронсо-
на. В его  театральных эскизах, графиче-
ских работах ощущается глубокое знание
материала – быта и культуры еврейских
местечек. И в то же время он  сумел об-
лечь их в современную, авангардную
форму. Аронсон был хорошим рисоваль-
щиком, что ярко ощущается в его “Авто-
портрете”. 

С приходом советской власти в Украи-
ну деятельность Культур-Лиги  станови-
лась все более подконтрольной и идеоло-
гизированной. Лучшие художники поки-
дали Киев. Уехал и Аронсон – вначале в
Москву, потом в Берлин, затем он ока-
зался в Америке. В Нью-Йорке Аронсону
удалось найти единомышленников, он со-
трудничал с различными журналами, вы-
полнял эскизы для театральных постано-

вок. Выразителен эскиз журнальной об-
ложки, где художнику удалось создать ем-
кий образ женской красоты. Идеал ее
предстает в эллинском образе, затем он
трансформируется,  в движении  времени
меняется и форма – классика прелом-
ляется в раздробленные авангардные
формы.    

Собственные творческие устремле-
ния Аронсон сумел воплотить в эскизах к
спектаклям “Последний итог” (1926), “Де-
сять заповедей” (1920 ) и “Голем” (1931). В
них он воплотил принципы Культур-Лиги –
соединение традиционного и либерально-
го еврейского стиля. Этнические и куль-
турологические традиции воплотились в
обобщенной, условной форме, остроумно
использован шрифт идиша, буквы спле-
тены в оригинальный орнамент, которым
украшены костюмы персонажей. “Нацио-
нальный элемент в искусстве, – писал
Аронсон, – находит воплощение посред-
ством живописных абстрактных ощуще-
ний, благодаря чему современные еврей-
ские художники обнаруживают свое на-
циональное начало, даже не желая или
не сознавая этого”.

Надежда НАЧАЛОВА

Традиционный авангард
Борис Аронсон в  галерее “Проун”

Фонд культуры “Екатерина” в своих
залах на Кузнецком Мосту продолжает
серию проектов, посвященных россий-
скому неофициальному искусству. В рам-
ках 4-й Московской биеннале современ-
ного искусства, начинающейся еще толь-
ко в сентябре, в “Екатерине” загодя от-
крылись две выставки, сделанные при
поддержке постоянного генерального
спонсора – группы компаний “Стройтэкс”.
Первая называется нетривиально, но
для посвященных – понятно: “К вывозу
из СССР разрешено…” Это своего рода
антология московского нонконформизма
1950 – 1980-х годов на основе собрания
учредителей фонда Екатерины и Влади-

мира Семенихиных и частных коллекций,
многие из которых обладают музейным
статусом. Более ста пятидесяти произве-
дений живописи и графики, которые Ми-
нистерство культуры СССР не признало
художественной ценностью, ставя пе-
чать с определением, ставшим заглави-
ем проекта. И тем самым, по большому
счету, сохраняя вещи – советский идио-
тизм иногда бывал спасительным. Конеч-
но, не все работы на выставке в самом
деле покидали пределы отечества в
дипломатических багажах или вместе с
эмигрировавшими авторами. Так что на-
звание – метафора, которая сегодня ка-
жется по-своему поэтической.

Второй проект назван совсем уж
изощренно – “Past Perfect”, то есть англий-
ская глагольная форма “прошедшее со-
вершенное”. Так назвал свою ретроспек-
тиву фотограф Игорь Пальмин, летопи-
сец  альтернативной художественной
жизни Москвы 1970 – 1980-х годов, порт-
ретист ее участников, а также признан-
ный мастер архитектурной фотографии
(впрочем, эта его ипостась осталась “за
кадром”). Документальные хроники
Пальмина, размещенные на первом эта-
же фонда, должны по замыслу куратора
обеих выставок Александры Харитоно-
вой предварять и дополнять основную
экспозицию живописи и графики, кол-
лекцию “духовок и нетленок”, как ирони-
чески называли работы своих предше-
ственников представители концептуаль-
ной школы. Ей, кстати, была посвящена
предыдущая выставка в “Екатерине”,
тщательно продуманное “Поле действия”,
созданное приглашенными кураторами
Александрой Даниловой и Еленой Купри-
ной-Ляхович. У арт-директора фонда Ха-
ритоновой все-таки замысел не удался.
Незатейливая по исполнению часть
Пальмина звучит намного мощнее “К вы-
возу из СССР разрешено…”, хотя здесь
работали модный дизайнер Константин
Ларин и группа “Прогресс 88”. Выработа-
ли они примитивные картонные выгород-
ки, которые должны имитировать не то
убогость советского быта, не то ящики, в
которых могли бы вывозиться картины
из СССР (не было таких, честно говоря).
Да и имитацию интерьера типичного мос-
ковского интеллигента застойных вре-
мен с картинкой Зверева на стене (это,
правда, необходимый атрибут, у меня до
сих пор висит) – ход, который использо-
вал и Русский музей на выставке “Время

перемен”, в которой тоже участвовал
Фонд “Екатерина”, и Третьяковка в мега-
проекте “Москва – Варшава”. А так – про-
сто подборка равно именитых сегодня,
но не равноценных художников, хотя их
аукционные цены не слишком конкури-
руют друг с другом, за исключением ка-
ких-нибудь Ильи Кабакова, Эрика Була-
това и распавшегося ныне тандема Ко-
мар – Меламид. Но  это как раз послед-
ний извод нонконформизма, наиболее
интересный.

Так что графичный, психологически
насыщенный, интеллигентный Пальмин,
любитель Набокова, Пастернака и даже
Мераба Мамардашвили, с его рассужде-
ниями о памяти и Марселе Прусте, аске-
зой (свои черно-белые снимки он назы-
вает “фотографиями на память” и гово-
рит, что профессионалом стал, когда при-
ступил к архитектурной фотографии, в
47 лет) вызывает страх и трепет. Он
ничего не придумывал, никого не цитиро-
вал, избегал постановки, хотя со време-
нем стал делать мини-альбомы-
фотофильмы на одну тему, вроде вы-
ставки в павильоне “Пчеловодство” на
ВДНХ. Когда в авторском вступлении к
экспозиции, легендарной в прямом смыс-
ле слова, он пишет о том, что наблюдал
“пространство, вместившее всех нас с
нашими заботами, делами и суетой”, сра-
зу хочется заменить последние слова на
“труды и дни”, памятуя поэму Гесиода. У
Пальмина есть античный размах. Имен-
но его не хватало московскому нонкон-
формизму, суетному и вторичному по су-
ти своей. В своем лучшем виде он остал-
ся на снимках Пальмина.

Александр ПАНОВ  
Фо то Степана РАПЧЕВСКОГО

Труды и дни
Выставки в Фонде культуры “Екатерина”

В.Глухов. “Портрет Ирины”. 2010 г.

Б.Турецкий. “Девушка в розовом”. 1960-е гг.

Д.Плавинский сегодня и его фото И.Пальмина 1978 г.

Инструменты демократии
Коллекция IVAM в ММСИ

Открывшаяся при поддержке компа-
нии “Новатэк” в Московском музее со-
временного искусства на Петровке в
рамках Года Россия – Испания 2011 вы-
ставка произведений из коллекции Ин-
ститута современного искусства Вален-
сии (Instituto Valenciano de Arte Moderno,
IVAM) носит слишком уж громоздкое на-
звание “Шедевры XX века”. Тут в самом
деле много звездных имен (достаточно
упомянуть Пабло Пикассо или Марселя
Дюшана, с графикой и фотографией
плохонькими, но подлинными), однако
не очень много поистине знаковых, ве-
личественных работ, к тому же по понят-
ным причинам перевешивают испан-
ские художники, а Испания, честно гово-
ря, – не самая важная территория на
карте искусства минувшего столетия.
Хоть мини-ретроспектива скульптур
1930-х годов авангардиста Хулио Гонса-
леса, ученика Пикассо, которой откры-
вается выставка, доказывает, что место
ей на этой карте все-таки зарезервиро-
вано. Франкистский режим не сильно
способствовал развитию свободного
творчества. И появление первого в Ис-
пании музея современного искусства
IVAM, учрежденного всего лишь в 1985
году, а открытого в 1989-м, как раз зна-
меновало победу демократии, гаранта-
ми которой и стали его экспонаты, луч-
шие из которых привезены в Москву.

Нет, подборка, сделанная приглашен-
ным куратором выставки, причем не ис-
кусствоведом, а философом Франциско
Хараута (впрочем, он – член консульта-
тивного совета IVAM), впечатляет, не-
смотря на отсутствие всякой философи-
ческой концепции. Даже задаешься во-
просом в стиле старого анекдота про
умирающего еврея: “А что осталось в
лавке?” Ведь более 130 экспонатов про-
будут в России до конца октября.  Со-
всем юному музею за двадцать с лиш-
ним лет существования удалось собрать,
вероятно, максимально возможное за
это время количество представительных
вещей, хотя выставка (каюсь, в Вален-
сии не был) оставляет ощущение, что му-
зейщики охотились прежде всего за фа-
милиями, а не за работами музейного
уровня. Хоть и таковые встречаются.

Уже во дворе ММСИ рядом с гро-
моздкими многометровыми игрушками
хозяина заведения Зураба Церетели

скромно, вежливо, но обстоятельно по-
местилась геометрическая композиция
“V+5” (1969) минималиста Ричарда Сер-
ра из четырех ржавых стальных пластин
и обрезка трубы на них. Она настолько
выделяется из местного окружения, что
уже выглядит интригующим приглаше-
нием на выставку подлинного искусства.
А в предбаннике музея вас встречает
трехметровая лубочная скульптура из
крашеного дерева “Мама в народном
стиле” (1997) немецкого классика Георга
Базелица: фольклорная мадонна с мла-
денцем, варварский идол, исполненный
германской экспрессии. То есть увертю-
ра проекта, занявшего парадный второй
этаж музейного особняка (пришлось
временно снять постоянную экспози-
цию, которая и так отличается завид-
ным непостоянством), настолько сильна,
что подавляет заведомо копившийся
критический настрой.

Он окончательно сходит на нет в
центральном зале перед гигантским
(171 x 360 см) панно “Океания: небо”
(1946 – 1947) Анри Матисса, где на натя-
нутом на экран льняном полотне парят
вырезанные по трафарету шелковые

ласточки, рыбки и какие-то таинствен-
ные растения. Коллажи позднего Матис-
са – это в самом деле удивительные ве-
щи, где техническая рукодельность, ме-
ханическое сознание сочетаются с ис-
кренней фантазийностью. “Океания” –
одна из лучших иллюстраций к этому пе-
риоду.

Хороша подборка фотографий со
всего мира (есть даже наш Александр
Родченко, но где ж теперь его нет?). От-
дельно гордо высится коллекция поп-ар-
та, и американского, и его испанского
аналога: в IVAM в честь этого направле-
ния заведен даже специальный отдел,
которым Институт справедливо гордит-
ся. Тут есть поразительный объект Ро-
берта Раушенберга “Тени” (1964): имита-
ция старинного фотоаппарата с литогра-
фическими дагеротипами, к которому
приделана электрическая лампочка.
Лампочку надо включать зрителю. Но
московские музейные смотрительницы
этого не понимают и запрещают вос-
пользоваться интерактивностью скульп-
туры, так что мне пришлось прочитать
им короткую лекцию о том, как совре-
менное искусство ведет себя в про-

фильном музее.
Ну и наконец – всего не описать – ме-

мориальная инсталляция помешанного
на темах памяти и смерти француза
Кристиана Болтански “Хранилище мерт-
вых швейцарцев” (1991). 2580 (!) метал-
лических блоков, в которых замурованы
черно-белые фотографии умерших.
Этот скупой минимализм, рифмующий-
ся с упомянутой конструкцией Серра пе-
ред входом, наполнен такой избыточной
экзистенциальной мощью, что, несмот-
ря на лаконизм, дерет до костей. Для
Испании, прошедшей тоталитарное про-
шлое и гражданскую войну, – очень
своевременная вещь. Хотелось бы что-
то подобное увидеть навсегда и в рос-
сийском музее, хотя бы в том же ММСИ.

Но пока приходится довольствовать-
ся гастрольными показами. Хаотичны-
ми, но очень ценными в отсутствие зна-
ния “шедевров XX века” отечественным
зрителем.

Александр ПАНОВ
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

А.Матисс. “Океания: небо”. 1946 – 1947 гг.

Испытание страхом
“Fear Fair” Керима Рагимова в галерее “Риджина” 

В галерее “Риджина” на “Винзаводе”
открылась выставка Керима Рагимова
“Fear Fair”, то есть “Ярмарка страха”. Из-
вестный петербургский художник пред-
ставил результат своего многолетнего
труда: исследования феномена страха
как неизменного состояния человече-
ской души. Инсталляции из рейди-мей-
дов и групповые портреты, которые
должны вызывать чувство, граничащее с
жалостью, могут показаться неожидан-
ными и, в некоторой степени, провока-
ционными. Используя язык символов, ав-
тор совершает путешествие по страни-
цам Уголовного кодекса РФ, вспоминает
о загадочных убийствах футбольных бо-
лельщиков в Чикаго и погружается в фи-
лософию Джит-Кун-До.            

Путь в актуальное искусство Кериму
Рагимову открыли скромные выставки на

“Пушкинской,10”, европейские андегра-
ундные фестивали, пафосная акция в га-
лерее “Борей”, когда живопись предлага-
ли покупать на вес – по рублю кило, и ост-
роумное высказывание о политических
отношениях России и Запада... Однако
репутация ироничного постмодерниста,
которая неожиданно начала работать на
художника, оказалась не более чем отпе-
чатком переходного периода к новому
творческому витку. В 1994 году, после за-
вершения проекта “Roadoff” – серии изоб-
ражений разбитых иномарок, утонувших
в живописных пейзажах, навевающих
воспоминания о передвижниках, – Керим
Рагимов переходит от “комичного” к “тра-
гичному” и начинает работу над “Челове-
ческим проектом”. Этот перелом повлек
за собой новые последствия: художник
переключился на photo-based art, перери-

совывая подлинные фотографии, и тогда
о нем заговорили в столичных художе-
ственных журналах, начали приглашать
на важные выставки. 

Нотки прошлого проскальзывают и в
новых работах. Например, символом
277-й статьи Уголовного кодекса РФ, ко-
торая предусматривает наказание в ви-
де лишения свободы, либо смертной
казни, на “Fear Fair” служат 277 воздуш-
ных шариков с гелием. Между собой они
связаны пугающей взор эстетов черно-
желтой оградительной лентой, которую
время от времени передвигают зрители,
чтобы освободить себе путь, ведущий от
изображения президента нынешнего и
экс-президента к групповому портрету
пловчих с искаженными лицами. Утом-
ленные солдаты и спортсмены, излу-
чающие уверенность, выстраиваются

вокруг  абстрактных картин, мысленно
возвращающих к парадигме Константи-
на Коровина, определившего суть живо-
писи как “борьбу красноватых и зелено-
ватых”. 

Произведению искусства не обяза-
тельно быть ярким и броским, чтобы вы-
ражать важную идею. Визуально оно мо-
жет и вовсе отсутствовать. Все самое
страшное начинается за пределами
изображений, считает художник. Воз-
можность домысливать сюжет приводит
к той пугающей неопределенности, к ко-
торой обращается автор, вспоминая об
идеях Брюса Ли, отрицавшего понятие
стиля. Выставку “Fear Fair” можно счи-
тать экспериментальной: это первый
проект Керима Рагимова, где микширу-
ется фотореализм, символизм и, отча-
сти, концептуализм. Выставочная компо-
зиция неоднородна: среди графических
изображений, которые должны заста-
вить задуматься о жестокости, про-
являющейся в общественных взаимо-
отношениях, неожиданно появляются
пластиковые крестики – именно они, как
утверждает автор, являются символом
преодоления страха. 

А что было раньше... Бесконечные по-
иски сюжетов, фиксирующие тягостные
моменты суровой действительности,
фильтрация произвольно подобранных
фотографий, газетных и журнальных вы-
резок, плакатов, наклеек, попытки разо-
браться в сути отобранных материалов.
Художник выступает в роли исследова-
теля, то анализируя события, которые
повлекли за собой военные действия, то
вникая в подробности истории, связан-
ной с серийными убийствами, то раз-
мышляя о морально-этической стороне
эпизодов, повлиявших на принятие поли-
тических решений. Он изучает докумен-
тацию, фиксирующую последствия ше-
ствия поклонников футбольной команды
“Chicago Bears” в 1956 году, шестнадцать
участников которого погибли в разных
местах и в разное время при загадочных
обстоятельствах. Отвечает откликом на
сообщение МЧС о вводе новой цветовой
схемы классификации степеней терро-
ристической опасности. А затем откры-
вает “Ярмарку страха” – не столь страш-
ную, сколько загадочную и серьезную. С
элементами едва заметной иронии. 

Марина НАДЕЕВАК.Рагимов. “Fear Fair, Акварель №7”. 2010 г.

Б.Аронсон. 
Эскиз костюмов к спектаклю 

“Десять заповедей”. 1926 г.
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Год Италии в России подарил нам на-
сыщенную культурную программу. И
важную ее часть занимает кинемато-
граф. Именно ему были посвящены две
большие программы на Московском ки-
нофестивале – “Итальянское кино сего-
дня” и “1675 километров итальянского
кино”. Когда-то кинематограф этой стра-
ны считался лучшим в мире. А что с ним
происходит сейчас? На этот и другие во-
просы нашего корреспондента ответил
глава Департамента по кинематографии
Министерства культуры Италии Нико-
ла БОРРЕЛЛИ. 

– Некоторые мои друзья считают,
что итальянский кинематограф умер
лет тридцать назад. Снимаются коме-
дии, мелодрамы, жесткие социаль-
ные драмы, фильмы про мафию. А где
та кинопоэзия, которой так гордилась
Италия? 

– Доля правды в ваших словах есть. За
последнее время успех итальянского ки-
но в отечественном прокате обязан в
первую очередь комедиям. Авторские
фильмы имеют сложности в прокате как

в стране, так и за рубежом. И именно по-
тому, что авторские картины насыщены
таким поэтическим содержанием. В этом
и состоит один из главных пунктов нашей
работы: как бороться с господством ко-
медии, как освободить поле для автор-
ского кино. При этом авторское кино мо-
жет быть в какой-то мере комедийным,
вспомним фильм “Диво” Паоло Соррен-
тино. Авторы такого масштаба, как два-
дцать – тридцать лет назад, у нас есть. В
этом году в конкурсе Каннского фестива-
ля принимали участие два итальянских
фильма “У нас есть Папа” Нанни Морет-
ти  и картина Паоло Соррентино, снятая
в Америке “Должно быть, это здесь”. Это
– действительно глубокое авторское ки-
но. Или можно привести в пример карти-
ну Матео Гарроне “Гоморра”. Так что хоро-
шие режиссеры есть, они работают, и на-
до только понимать, как дать возмож-
ность их картинам шире прокатываться в
стране и за рубежом. 

– А каково в целом состояние со-
временного кино Италии?

– Оно находится на особой стадии

развития. У нас за спиной довольно тя-
желые двадцать лет. Сейчас мы нахо-
димся в переходной фазе. 2009 год для
итальянского кино закончился хорошо:
оно получило в прокате высокий рей-
тинг, его доля составила  32 процента.
Это – высокая цифра. В прошлом году
уровень вырос до 45 процентов. То есть
очевидно, что переходная фаза весьма
позитивна, но она еще не закончена.  

– Италия – страна контрастов. Если
совершить путешествие с севера на
юг, впечатление такое, что едешь по
разным странам. Это – разница кли-
мата, природы, характеров людей.
Можно ли сказать о том, что кинема-
тографии разных частей страны так-
же имеют свои особенности?

– В Италии на расстоянии нескольких
километров можно ощутить огромную
разницу культур. И именно эта разница
со временем породила большое количе-
ство разных киношкол. Не в смысле
учебных заведений, а школ мысли, худо-
жественных течений. Например, мощное
течение в итальянском кино шло из Ту-

рина. Однако наиболее сильной являет-
ся неаполитанская волна. Так, несколько
лет назад разные режиссеры сняли кол-
лективный фильм “Везувийцы”. Марио
Мартоне создал картину “Мы верили” –
исторический фильм, который вызвал в
Италии жаркие обсуждения, касающие-
ся темы юга, его места в объединенной
стране. Поэтому неаполитанское кино
занимает в нашей кинематографии от-
дельное место. И, конечно, у нас очень
много таких течений, но самые главные
все же в Турине и Неаполе. Я не упоми-
наю Рим, так как о римской школе даже
не надо никому говорить. Ее существо-
вание подразумевается само собой. 

– Имеют ли режиссеры возмож-
ность создавать политические карти-
ны? Существуют ли негласные запре-
ты?

– Большая часть фильмов, которые
снимаются в Италии, я говорю не о раз-
влекательном кино, а об авторском, со-
всем не мягко относятся к тому, что де-
лает действующее правительство, и до-
вольно жестко по нему проходятся. Мы

оцениваем не политическую сторону
проекта, а прежде всего его качество.
Как пример можно назвать фильмы, о
которых я уже говорил. Это “Диво” про
Андреотти, который был абсолютным
долгожителем итальянской политики и
который в картине порой показан в со-
всем неблаговидном свете. Фильм вы-
звал полемику, но он вышел на экраны и
пользовался популярностью. Лента “Го-
морра” показывает трущобы южных го-
родов, ужасную жизнь в некоторых ре-
гионах. Однако оба фильма были сняты
на господдержку. 

– Есть какая-то схема, согласно ко-
торой министерство поддерживает те
или иные проекты? Например, опре-
деленное количество комедий, опре-
деленное количество авторских кар-
тин, сколько-то анимационных и так
далее.

– Конечно, у нас есть какие-то бюро-
кратические правила. Но в принципе,
процентного соотношения, которое мы
должны выполнять, подгоняя под него
поданные нам на рассмотрение про-

екты, не существует. Все зависит преж-
де всего от конкретной ситуации в кон-
кретном году. И первый, самый важный
критерий господдержки фильма – каче-
ство. Фильмы-миллионщики, то есть ко-
медии, мы не поддерживаем, потому что
они могут самоокупиться. Те немногие го-
сударственные средства, которые выде-
ляются на кино, мы предпочитаем рас-
пределять между проектами высокого
качества, которые, возможно, никто
больше не профинансирует, и без нашей
помощи они не будут реализованы. Так-
же мы выделяем деньги на докумен-
тальные фильмы и почти ничего на ани-
мацию, так как она и без того хорошо
окупается в прокате.    

– Между Россией и Италией подпи-
сано соглашение о совместном кино-
производстве. Однако долгое время
никаких совместных проектов не бы-
ло, пока в позапрошлом году Роберто
Бесси и Ульяна Ковалева не сняли
итало-российскую картину “Десять
зим”. Прокомментируете такое сотруд-
ничество двух стран? 

– Прежде всего успех фильма “Десять
зим” доказывает, что в любом кино-
проекте самое важное – идея. Фильм с
невысоким бюджетом, и это означает,
что сотрудничество между двумя стра-
нами возможно спокойно осуществлять
на уровне небольших затрат и без боль-
шого количества звезд.   

– Кино – ваша работа. Постоянно
приходится решать судьбу разных
проектов. Возможно ли потом полу-
чать удовольствие от просмотра
фильмов подобно обычному зрите-
лю?

– Свободного времени у меня мало.
Но когда бывают выходные, я превра-
щаюсь в обычного зрителя, хожу в кино.
Я не киноман и не заглатываю по не-
сколько фильмов в день. Но когда смот-
рю, то кино для меня – отдых.  

Беседу вела 
Ариуна БОГДАН

Фото Натальи ЧЕТВЕРИКОВОЙ

НИКОЛА БОРРЕЛЛИ: 

Как бороться с господством комедии

Основной корпус конкурсных фильмов
нынешнего ММКФ выглядел так, как
обычно. Представительствовало боль-
шинство кинематографий стран Восточ-
ной Европы (Болгария, Польша, Венгрия
(в копродукции с Румынией), Чехия, Сер-
бия), две французские картины, одна
итальянская и одна немецко-австрий-
ская, по фильму от Испании и Мексики.
За азиатский регион отвечали патриарх
японского кино Канэто Синдо (фильм
“Открытка”) и режиссер из Гонконга Вонг
Чинг По (“Месть. История любви”). С про-
сторов бывшего СССР пришла на сей раз
лишь одна картина – “Мне без тебя не
жить” Левана Тутберидзе (Грузия). Отече-
ственное кино представляли молодые ре-
жиссеры – Сергей Лобан (о его “Шапито-
шоу” мы рассказали в предыдущем номе-
ре) и Николай Хомерики с фильмом
“Сердца бумеранг”. Совсем не звучала в
этот раз с экрана английская речь – от-
сутствовало американское, канадское,
британское кино. Если же отвлечься от
сухой статистики и попытаться сформу-
лировать главное ощущение от конкурс-
ной программы, то стоит вот в чем при-
знаться. Две самые “простые”, “нефести-
вальные” картины вызвали наибольший
прилив зрительской благодарности, ка-
кой-то детской радости. Как, оказывает-
ся, способна держать твое внимание
внятная история, как хорошо могут иг-
рать актеры, и, главное, каким универ-
сальным может быть качественное кино
– и критики на пресс-показах, и зрители
на последующих сеансах смеялись и
аплодировали в одних и тех же местах.
Речь об уже описанной нами ранее серб-
ской картине “Монтевидео – божествен-
ное видение” Драгана Белогрлича и об
итальянской авантюрной комедии “Лег-
кая жизнь” Лючио Пеллегрини. В кулуа-
рах все в один голос говорили: вот что на-
до купить нашим дистрибьюторам для
широкого проката, вот чем разбавить
плотный строй блокбастеров и ромкомов.
Но, естественно, чуда не произойдет, и
единичные фестивальные показы этих
лент останутся для их зрителей уникаль-
ным светлым воспоминанием. А пропасть
между “герметичным” (по выражению
Драгана Белогрлича) арт-хаусом и раз-
влекательной кинопопсой останется
столь же непреодолимой. 

Как раз к “герметичному” кино можно
отнести новую картину Николая Хомери-
ки “Сердца бумеранг”. Хотя коллизия в
его основе сильная, способная серьезно
эмоционально “включить” зрителя. Мо-
лодой парень Костя, помощник машини-
ста метро, узнает о том, что болен ред-
кой болезнью: без особых болей, сбоев
сердце его в любой момент может оста-
новиться. Человек вдруг оказывается
перед фактом: этот день твоей жизни
может стать последним. Александр
Яценко (а именно он играет Костю) в оче-
редной раз подтвердил способность сыг-
рать человека внешне ничем вроде бы
не примечательного, лицо из толпы. Жи-
вет он в скромной квартирке в микро-
районной блочной многоэтажке, вдвоем
с мамой (папы нет и не было рядом нико-
гда). Мать также работает в метро, про-
дает проездные. Есть девушка, друзья.
Все как у всех. Фильм снят на черно-бе-
лую пленку, но таким образом, что мир на
экране выглядит серым (оператор Шан-
дор Беркеши рассказывал, что в послед-
нее время черно-белое кино практиче-
ски не снимается, и операторам трудно
перестраиваться, например, не обращать
внимание на цвет платья; но это ставит
интересные творческие задачи, вызыва-
ет профессиональный азарт). Тут можно
было бы ожидать, что мир для героя
вдруг заиграет красками, как только
обыденка сменится существованием на
грани смерти. Но жуткая суть истории
Хомерики в том, что жизнь как была се-
рой, так и остается. Мир абсолютно рав-
нодушен к маленькому человеку и к ве-
роятности его исчезновения. Не успел
Костя обрадоваться беременности своей
девушки (уйти, оставив на земле наслед-
ника, все-таки не так страшно), как она
со вздохом облегчения сообщает, что это
была ложная тревога, ребенок им не гро-
зит. Удалось найти отца – беззубого, по-
трепанного таксиста-бомбилу из пригоро-
да, – но тот первым делом просит сына
сделать ему столичную прописку. Напар-
ник-машинист на протяжении всей сме-
ны болтает про предстоящие праздники,
про то, как здорово будет поездить с же-
ной по супермаркетам, поглядеть, где ка-
кие скидки. Все идет своим чередом. Ни-
что, по сути, не изменится в этой жизни,
если Костя из нее выпадет, и он это ощу-
щает кожей, продолжая апатично ходить
ежедневными маршрутами. И спраши-
вать тут, почему он не бросил все и не
уехал миссионером в Африку, дабы ус-
петь совершить что-то максимально бла-
городное в отношении человечества, все
равно что задавать популярный вопрос
насчет трех сестер: кто ж им не дает
уехать в Москву? Может, судьба, фатум, а
может, и подсознательное знание того,
что от перемены места они не станут
счастливее, моложе, свободнее. Герой
Хомерики, в отличие от сестер Прозоро-
вых (чьи сердца также могут остановить-
ся в одночасье от тоски и безвыходно-
сти), и не пытается совершить побег из
серости. Он человек простой, покорный
законам мироздания. Так – значит так. 

В фильме совсем немного слов, да и
те, что есть, произносятся тихо, буднично.
Сюжет как таковой короток. Полномет-

ражный объем создан за счет “воздуха”,
из которого, собственно, и рождается эк-
зистенциализм. Камера подолгу вгляды-
вается в городской пейзаж (фильм “зим-
ний”, что в последние годы большая ред-
кость; не любят наши кинематографисты
мерзнуть; если посмотреть потоком наши
фильмы последних лет, родится стойкое
ощущение, что мы живем в стране вечно-
го лета). Сняты замечательные эпизоды
из будничной жизни метро (действие про-
исходит в Москве, а метро снимали пи-
терское, потому что там на порядок де-
шевле и проще получить разрешение на
съемку): серые массы пассажиров на пе-
реходах – мрачных людей, идущих в за-
тылок друг за другом между красивей-
ших арок и барельефов, портреты коло-
ритных граждан и гражданок в вагонах.
Все это работает на атмосферу, создает
ощущение жизни как конвейера. Завер-
шается картина долгим движением по-
езда (камера установлена в кабине ма-
шиниста, то есть является как бы взгля-
дом Кости) по темному тоннелю. Впереди
– свет, поезд выезжает на станцию. Но
потом он вновь уходит во тьму, ведь у это-
го тоннеля нет конца. 

Заранее извинившись за пафос, Нико-
лай Хомерики сказал журналистам, что
фильм, по его мнению, про бренность бы-
тия. И это так, в данном случае и пафос
был бы оправдан. Задаваться вопросами,
которые принято называть гамлетовски-
ми, – удел истинных художников, к коим,
без сомнения, Хомерики принадлежит.
Они создают произведения, просто пото-
му что не могут их не создавать, пишут
(снимают, ставят), как дышат. Зачастую
они далеки от раздумий о том, как вос-
примет их творения зритель. Это дан-
ность, и тут бессмысленно вести баналь-
ные споры, хорошо это или плохо. “Серд-
ца бумеранг” исполнен действительно
высоких смыслов, а его киноязык изощ-
рен, все это способны оценить специали-
сты и тонкие зрители. Но воздействие его
на рацио и на сферу эмоций отнюдь не
равномерно. Словно через стеклянную
стенку смотришь фильм: считать инфор-
мацию можешь, а ощутить его дыхание –
нет. Потому что, в общем-то, ты тут тре-
тий лишний (пресс-конференция по
фильму проходила очень нервно, и на во-
прос журналиста: “Вам одинаково безраз-
лично и мнение зрителей, и мнение про-
фессионалов. Я правильно поняла?” –

“Правильно!” – ответил режиссер). Ху-
дожник выясняет отношения с мирозда-
нием. 

Из той же породы – “Волны” молодого
испанца Альберто Мораиса. Бесконечно
монотонное роуд-муви, просмотр коего –
испытание. Упрямый старик на переклад-
ных добирается из Мадрида в местечко
на границе с Францией, где 60 лет назад
находился в концентрационном лагере и
где познакомился с девушкой, чью фото-
графию до сих пор носит в кармане. Это
путешествие в глубь себя, в свое про-
шлое. Оно не заканчивается ничем осо-
бенным, просто возможностью вновь
оказаться на месте давних событий. Про-
никнуть в атмосферу этого фильма труд-
но, потому что режим зрителю создан на-
рочито некомфортный. Если возможно
применить к кинопроизведению меди-
цинский критерий, то в обоих описанных
фильмах (притом что качественно они
неравноценны) можно уловить признаки
аутизма – невозможности установить
связь с внешним миром. Присуждение
“Волнам” “Золотого Святого Георгия” –
жест довольно радикальный, если, конеч-
но, это не плод компромисса, выбор
фильма, по которому велось меньше спо-
ров.

Многих заворожил болгарский фильм
“Кеды” Ивана Владимирова и Валерия
Йорданова (этот востребованный актер
дебютировал как режиссер). В чем-то он
перекликается с “Шапито-шоу” Сергея
Лобана. И там, и там присутствуют ком-
пании молодых людей, отправившихся к
морю, ушедших в отрыв. Но если “Шапи-
то” вычерчено с особым драматургиче-
ским тщанием, то “Кеды”, напротив, до-
вольно бесформенны, текучи. Картина
подкупает вольнолюбивым духом, роман-
тикой стихийной летней коммуны. На ди-
ком пляже сходятся лузеры из Софии,
как раньше сходились в Крыму советские
хиппи, чтобы пожить какое-то время сво-
бодной жизнью. Поются песни у костра,
ходят по кругу самокрутки. Плетутся
сложные любовные узоры, звучат испо-
веди. То и дело ребята отражают наезды
местных рэкетиров, охраняют свою при-
зрачную республику. Однажды за двумя
из них приедут уже не вышибалы, а со-
фийские полицейские. Но мосты в про-
шлое, в постылую городскую жизнь уже
сожжены, и даже полицейским их не вер-
нуть. Компания набивается в машину и

устремляется с обрыва в море. Чем жить
по правилам “цивилизованного обще-
ства”, лучше уж вообще не жить. Правда,
в финальном кадре мы увидим героев на
плоту, весело дрейфующих в открытом
море. Это как завещание с того света: не
продавайте свободу ни за какие ковриж-
ки. 

Составители нынешнего конкурса
сполна отдали долг и мастерам старшего
поколения. Любимому Московскому фе-
стивалю, на котором трижды становился
призером, предоставил свой последний
фильм 99-летний Канэто Синдо. Пред-
ставлял картину его сын и продюсер
Джиро Синдо. Он привез письмо, напи-
санное отцом специально для москов-
ских зрителей. В нем Канэто Синдо из-
виняется, что не смог приехать. “Мои но-
ги меня плохо держат”, – написал леген-
дарный режиссер москвичам. – Когда
мне исполнилось 98 лет, я понял, что мой
жизненный путь подходит к концу. Я мо-
люсь о вас и прощаюсь с вами. И говорю
вам: хорошо!” Удивительно проникно-
венные слова, после которых многим да-
же трудно было удержаться от слез.
Дважды перед тем, как Джиро-сан хотел
начать чтение письма, в кинотеатре “Ху-
дожественный” стихийно отключалось
электричество, и зал погружался в кро-
мешную темноту. 

“Открытка” для Канэто Синдо – воз-
вращение к рубежному событию его жиз-
ни, к войне. Тридцатилетним мужчиной
попал он в ряды японской армии, служил
и выжил, остался здоровым физически
человеком. А почти все его однополчане
погибли. “Отец всегда потом рассуждал
так, – рассказывал Джиро Синдо, – “Коль
скоро мне выпало выжить, я не должен
забывать своих погибших товарищей. Я
обязан сделать все, чтобы в дальнейшем
предотвратить массовую гибель людей.
Вообще, если тебе выпало выжить во
время какого-то бедствия, живи дальше
не просто так, а во имя чего-то, во благо”.
Канэто Синдо своими фильмами увеще-
вал мир, призывал человечество к гума-
низму. “Открытка” снята мастером как
завещание. Ее герои – вдова двух погиб-
ших в войну японских солдат (потеряв
первого мужа, женщина, по просьбе свек-
ра и свекрови, вышла замуж за его млад-
шего брата) и вернувшийся с фронта од-
нополчанин ее первого мужа – опустоше-
ны, одиноки, и их единственное желание

– уехать подальше, бежать из разоренных
войной гнезд. Но жажда жизни и япон-
ский стоицизм побеждают, немолодые
уже мужчина и женщина создают новую
семью, строят новый дом и засевают по-
ле саженцами. Жизнь продолжается. 

С картиной “Иоанна” участвовал в
конкурсе ММКФ другой классик – Феликс
Фальк. Оба польских фильма (“Иоанна” и
“Именем дьявола” Барбары Сасс) доб-
ротны, вполне качественны, но в то же
время и несколько старомодны, холодно-
традиционны. Режиссерские лики не про-
ступают ни в чем. Интересно, впрочем,
какие темы волнуют польских кинемато-
графистов. В случае Фалька это тревож-
ная тема польского антисемитизма вре-
мен Второй мировой войны. Его героиня,
полька Иоанна укрывает еврейскую де-
вочку Розу и становится двойной жерт-
вой: немецкому офицеру приходится от-
даться, чтоб не выдал, а свои, деятели
подпольного сопротивления, обвиняют в
коллаборационизме, обривают голову и
тем самым приговаривают к позору. Де-
вочка спасена, а добросердечная Иоанна
сломлена, лишена сил жить дальше.
“Именем дьявола” – современная исто-
рия, основанная на реальных событиях,
имевших место в одном польском жен-
ском монастыре буквально несколько лет
назад. Мать-настоятельница попала под
влияние ксендза-расстриги, тот внедрил-
ся в монастырь и устроил там нечто вро-
де закрытой секты, прекрасно проводя
время с зомбированными молодыми мо-
нахинями. Барбара Сасс в своем фильме
рисует схему образования секты в стенах
католической твердыни и, естественно,
портрет антагонистки – монахини Анны,
нашедшей в себе силы выбраться из
охваченного безумием монастыря. Пере-
жив сеансы массового гипноза отца
Франтишека, Анна вообще теряет всякую
веру. Она меняет черное одеяние на
джинсы и майку, становится обычной со-
временной девушкой. В последних кад-
рах она собирает рюкзак, чтобы уехать
подальше и замирает с требником в ру-
ках: брать или не брать? Спустя секунды
с досадой все-таки сует книгу в рюкзак.
Возможно, она вернется к богу, но уже
другой дорогой.

Режиссер из Венгрии Юдит Элек при-
везла в Москву фильм “Возвращение”,
основанный на событиях ее собственной
жизни. Семи лет от роду иудейка по кро-
ви Элек попала в будапештское гетто, и
ее память заблокировала все, что было
до Холокоста. Восстановить хоть что-то
из воспоминаний о мирном детстве ока-
залось потом очень непросто, вспышки
памяти выдавали по чуть-чуть, и про-
исходило это, когда Юдит Элек была уже
взрослым человеком. Героиня фильма,
сорокалетняя Катрина (в фильме описан
эпизод, имевший место в 1980 году) – это
во многом сама Элек. Катрина давно жи-
вет в благополучии, под защитой амери-
канских законов, с мужем Стивом и ма-
ленькой дочкой. Но по ночам ее мучают
кошмары – она снова и снова испытыва-
ет страх, слышит отрывистую немецкую
речь и видит поезд, увозящий ее родных
в концлагерь. Когда-то ей одной удалось
уцелеть, всю семью уничтожили фаши-
сты. Муж-психолог решает применить к
ней метод вышибания клина клином, по
которому надо вернуться на место собы-
тий, пройти опять страшными маршрута-
ми и тем преодолеть кошмар прошлого.
Родное местечко Катрины со времен ее
детства перестало принадлежать Вен-
грии и стало частичкой Румынии. Румы-
ния образца 80-го года – практически то
же, что советский брежневский застой.
Американское семейство с изумлением
смотрит на огромные портреты Чаушес-
ку, красные транспаранты и стайки гэби-
стов, одинаковых во всех странах соцла-
геря. Параллельно с линией Катрины
развивается линия друга ее детства вен-
гра Шандора. Теперь он взрослый мужчи-
на, лесник в здешних охотничьих владе-
ниях Чаушеску. Шандор отказывает же-
не в желании завести ребенка, потому
что не хочет “рожать детей для них”, то
есть для монстрообразных руководите-
лей Румынии. Фильм пропитан нетерпи-
мостью к диктатуре и фашизму. На
пресс-конференции Юдит Элек откро-
венно говорила о проблемах венгерского
общества, главной из которых она счита-

ет историческую амнезию: “За послед-
ние десятилетия в Венгрии несколько
раз менялись общественно-политиче-
ские формации. Сегодня у нас зреет нео-
фашизм. Националисты активны и гром-
коголосы. Это стало возможным потому,
что плохо погребены останки тех явле-
ний, что характеризуют Венгрию времен
Второй мировой войны. Венгрия была со-
юзницей гитлеровской Германии. За по-
следние 10 лет венгерское общество ни
разу не взглянуло в лицо этой проблеме.
Заглядывать в лицо истории больно, а
люди не любят испытывать боль. Но без
честной боли не шагнешь вперед”. Фильм
Юдит Элек, как и польские картины,
снят чуть старообразно, но в страстности
посыла, гражданственности высказыва-
ния ему не откажешь.

Курьезно смотрелся франко-испан-
ский фильм Шарлотты Сильверы “Эска-
лация”, снятый по пьесе Людмилы Разу-
мовской “Дорогая Елена Сергеевна”. Пье-
су эту Сильвера обнаружила несколько
лет назад в парижском книжном магази-
не и решила, что история про жестоких
подростков сейчас необычайно актуаль-
на для Франции. Роль учительницы
(здесь, впрочем, она директриса коллед-
жа) исполнила знаменитая испанка Кар-
мен Маура. Ее участие не спасло фильм.
Смешными кажутся диалоги позднесо-
ветской поры в устах нынешних француз-
ских тинейджеров. Текст практически ни-
как не адаптирован к условиям другой
страны и эпохи. Основные новации – в
способах шантажа. Все спорные момен-
ты поведения учительницы ребята сни-
мают на новейшие цифровые камеры –
таким образом, чтобы смонтировать не-
весть какой компромат и выложить в Ин-
тернет. На пресс-конференции Сильвера
выступила чуть не с заявлением, что ее
фильм во Франции сняли с сеансов до
срока окончания проката. На вопрос “По-
чему?” призналась, что в залах было ка-
тастрофически мало зрителей, сеансы не
окупались. Но тут же с вызовом добави-
ла: “Они не дали времени “сарафанному
радио”. Я уверена, что со временем люди
пошли бы на фильм”. Вот уж призрачные
мечты. 

Жаль, что без внимания остался
фильм Левана Тутберидзе “Мне без тебя
не жить”. В Грузии снимается так мало ки-
но, что эта негромкая, тонкая картина
могла бы рассчитывать если и не на при-
зы, то хотя бы на большее количество
зрителей в залах. В ней максимально
преодолена “чернушность” грузинского
кино последних лет (один из двух главных
героев, конечно, бандит, мы увидим и нар-
котики, и оружие, но не это основа исто-
рии), присутствует такая типическая для
золотой поры грузинского кино черта, как
философичность, обращение на частном
современном материале к вечным вопро-
сам добра и зла, жизни и смерти. Как и в
“Возвращении” Юдит Элек, линии двух
героев идут параллельно, чтобы пере-
сечься лишь в одной точке. Только герои
Элек когда-то жили бок о бок, а потом
расстались навсегда, а персонажи Тутбе-
ридзе сойдутся на миг в финале, за не-
сколько секунд до смерти. Что может
быть общего у длинноволосого остро-
умца, молодого писателя Зазы и тупова-
того рэкетира-шестерки Мамуки? Оба
живут в Тбилиси, но вращаются в совер-
шенно разных кругах. Но в течение одно-
го и того же дня они переживают схожие
драмы, потери любимых людей. Заза
окончательно осознает, что любимая де-
вушка никогда не будет с ним, никогда не
оставит их общего друга, ставшего инва-
лидом. А Мамука увидит, как расстре-
ляют его кумира Дато – бандита посолид-
нее. Мамука мнит себя крутым парнем,
но привязан к Дато, как собачонка к обо-
жаемому хозяину. Мир просто тускнеет
без этого блестящего мафиози. Для Зазы
в мире нет счастья без прекрасной Нино.
В общем, у обоих есть в этот день повод
произнести: “Мне без тебя не жить”. Серд-
ца у писателя и бандита слишком боль-
шие. С такими трудно жить на этом свете,
потому они и гибнут на закате дня, в тем-
ном тбилисском переулке, друг против
друга. 

Дарья БОРИСОВА
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

С.Лобан (“Шапито-шоу” продолжается)

Слева: “Лучшая актриса” У.Грабовская (“Иоанна”). Справа: Н.Хомерики и К.Коршунова (“Сердца бумеранг”)

Люди не любят испытывать боль
Основной конкурс 33-го ММКФ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

– Вы наверняка знаете, что в дни
ММКФ проходит первый съезд нового
КиноСоюза. Его главой избран Андрей
Прошкин. Он, в частности, сказал о
том, что КиноСоюз готов откликнуть-
ся на ваши инициативы…

– Молодому Прошкину еще рановато
предлагать мне проявлять инициативу. В
этом союзе 120 – 130 человек. Замеча-
тельно. Пусть работают. Посмотрим, на
сколько хватит у них сил, энергии. Нель-
зя строить свою политику изначально на
“нет”. Люди собираются и говорят: “Нам
не нравится!” Хорошо. А что вам нравит-
ся? Мировой исторический опыт показы-
вает, что, когда люди собираются по
принципу “нам не нравится”, они могут по-
бедить то, что им не нравится. Но потом
выяснится, что нравятся им совершенно
разные вещи. Объединение на принци-
пах “нам не нравится” бесперспективно.
Мы выиграли войну не потому, что нам
немцы не нравятся, а потому что мы ро-
дину любили. Вы собрались – замеча-
тельно. В рамках московского фестиваля
– еще лучше. Это серьезный стратегиче-
ский ход. “Да, пожалуй, мы будем с ним
общаться, если он проявит инициати-
ву…” Что это за постановка вопроса?
Есть конкретные возможности. Вот и
проявите их. Я не испытываю по этому
поводу никаких отрицательных эмоций,
потому что я живу по принципу “мне нра-
вится”. 

– Можно ли выжить творческому
союзу или кинематографу вдали от
власти? Эльдар Рязанов в своем по-
слании к съезду КиноСоюза призы-
вал честно заниматься делом и нико-
гда не прислоняться к власти.

– Человек говорит: “Я не дружу с

властью”. И? Что вкладывается в поня-
тие “дружба с властью”? В смысле слаще
есть, мягче спать? Это одно дело. А если
ты работаешь в стране для своего зрите-
ля, то ты неминуемо так или иначе бу-
дешь сталкиваться с властью. Задача-то
заключается в том, чтобы ее переманить
на свою сторону, а не вылизывать все ме-
ста. Власть должна помогать, нужно ис-
пользовать ее для того, чтобы развивать-
ся. А не стоять на третьей позиции и го-
ворить: “Я с властью не общаюсь!” Ну и
не общайся. Если ты писатель, то мо-
жешь написать и положить свой труд в
стол. И власть не имеет к тебе отноше-
ния до того, как тебя напечатают. Ты мо-
жешь быть художником, написать полот-
но, убрать его в шкаф и ждать, пока сме-
нится власть, чтобы его кому-то пока-
зать. А кино – это индустрия, деньги, это
зрители и огромное число людей, кото-
рые должны работать. Если у тебя есть
возможность на свою копеечку снять ки-
но, снимай и показывай. Кто тебя за это
осудит? Не те времена. Но только не на-
до из этого делать жупела и уподоблять-
ся тем, кто думает, что настоящий интел-
лигент – это сильно пьющий человек, по-
мирающий в нищете под забором. А если
сидит граф Толстой, то еще надо поду-
мать, кто он такой. Это неперспективно.
Да, может быть театр для себя: “Я прези-
раю…” Ну и что? Я считаю, что правиль-
но, когда есть гармония. А гармония за-
ключается не в том, чтобы поддержи-
вать власть с трибуны, а в том, чтобы за-
ставить власть понимать, что то, что ты
делаешь, нужно тем, для кого ты это де-
лаешь. А делаешь ты это не для власти,
а для своей страны.    

Записала 
Светлана ХОХРЯКОВА   

НИКИТА МИХАЛКОВ: 

Живу по принципу 
“мне нравится”

Н.Боррелли

Награды 33-го ММКФ
“Золотой Святой Георгий” за лучший фильм – “Волны”, режиссер Альберто

Мораис (Испания).
Спецприз жюри “Серебряный Святой Георгий” – “Шапито-шоу”, режиссер

Сергей Лобан (Россия).
“Серебряный Святой Георгий” за лучшую режиссерскую работу – Вонг Чинг

По,“Месть. История любви” (Гонконг). 
“Серебряный Святой Георгий” за лучшее исполнение мужской роли – Карлос

Альварес-Новоа, “Волны” (Испания).
“Серебряный Святой Георгий”за лучшее исполнение женской роли – Уршула

Грабовская, “Иоанна”, режиссер Феликс Фальк (Польша).
Специальное упоминание жюри – “Кеды”, режиссеры Иван Владимиров и

Валерий Йорданов (Болгария).
Приз конкурса “Перспективы” – “Анархия в Жирмунае”, режиссер Саулюс

Друнга (Литва, Венгрия).
Cпециальное упоминание жюри конкурса“Перспективы” – “БАгИ”, режиссер

Андрей Богатырев (Россия).
Приз конкурса документального кино – “В ад и обратно”, режиссер Данфунг

Деннис (США, Великобритания).
Премия имени К.С.Станиславского “Верю!” – актриса Хелен Миррен

(Великобритания).
Приз за вклад в мировой кинематограф – актер Джон Малкович (США).
Приз ФИПРЕССИ – “Волны”.
Приз российских критиков – “Иоанна” и “Месть. История любви”.
Приз зрительских симпатий – “Монтевидео – божественное видение”, режиссер

Драган Белогрлич (Сербия).

Непременно ходите пешком
Из Мюнхена в Париж

На закрытии ММКФ я попросила свою
коллегу сфотографировать Вернера Хер-
цога. Что она и сделала. После этого дол-
го стояла с мастером и его женой и о чем-
то разговаривала. Оказалось, Херцог сам
подошел к ней, видя, что она фотогра-
фирует, и попросил визитку. Наговорил
много приятных слов, заинтересовался,
потому как автор публикуемого у нас
снимка действительно самобытный че-
ловек с нетривиальной внешностью. У
Херцога нюх на таких людей.  

Вернер Херцог – возможно, самый от-
чаянный и смелый режиссер нашего вре-
мени. Он постоянно рискует жизнью на
съемочной площадке, снимая в джунглях
Амазонии, пустыне Сахара, на границе
Перу и Эквадора, в Антарктиде. Свои
первые фильмы снимал на украденную
камеру. Он предпочитает людей, которые
ходят по земному шару пешком: только
так можно открыть мир. И призывает к
этому своих студентов, один из которых
уже прошел путь из Мадрида в Киев. Сам
Херцог ходил из Мюнхена в Париж пеш-
ком к умирающему историку кино. Он
уверен, что подобные путешествия стоят
нескольких лет в киношколе. Родился
Херцог в Мюнхене в 1942 году, а вырос в
горах Баварии и до 11 лет не знал, что ки-
но существует, пас коров. Сейчас он жи-
вет в Лос-Анджелесе. У него русская же-
на, родом из Екатеринбурга. С нею он и
приехал на ММКФ, где проходила его рет-
роспектива и были показаны новые
фильмы “Пещера забытых снов” в 3D и
“Счастливые люди: год в тайге”, непо-
средственным автором которого являет-
ся наш Дмитрий Васюков.  

“Я автор более 60 фильмов, – расска-
зал Вернер Херцог. – Свой первый фильм
снял на острове Крит, который обошел
пешком в юные годы, 250 километров по
горам. Увидел сверху долину работаю-
щих мельниц. Образ был настолько силь-
ным, что через восемь лет я снял фильм.
В моих картинах представлен пейзаж че-
ловеческой души. Я руковожу не только
актерами, но также пейзажами”.  

История фильма “Счастливые люди:
год в тайге” невероятна. Как-то он при-
ехал к другу. Дело было в Лос-Анджеле-
се. Херцог искал парковку и обратился к
жильцу одного из ближайших домов. У
того был включен телевизор. “На экране
было что-то чрезвычайно интересное. Я
остался на четыре часа и посмотрел все
четыре серии за один вечер. И подумал:
хорошо бы этот фильм был представлен
западной аудитории. Но никто же не за-
хочет смотреть четыре часа, нужна полу-

торачасовая версия, а также новые за-
кадровый текст, подходящий именно для
западной аудитории”. Речь о фильме
Дмитрия Васюкова “Счастливые люди:
год в тайге” – о людях из села Бахта, что
в Сибири. Васюков отправил свой фильм
Тимуру Бекмамбетову в Америку. Тимур
дал посмотреть фильм продюсеру Нику
Рэслану. Вот он его и смотрел, когда в
дверь позвонили и незнакомый человек
спросил о том, можно ли припарковаться.
Потом уже связались с Дмитрием Васю-
ковым. “Он был очень обрадован такому
предложению, – рассказывал в Москве
Вернер Херцог. – Берлинская студия “Ба-
белсберг” быстро отреагировала и согла-
силась поддержать его финансово. Но-
вый закадровый текст я читал сам. По-
верьте, что никто в Северной Америке не
имеет представления об истинных раз-
мерах Сибири. Абсолютное большинство
уверено в том, что именно американцы
победили фашизм. Но какое значение и
последствия имела эта война для Совет-
ского Союза, что было потеряно 20 мил-
лионов жизней, – об этом в США не
знают. Требовался комментарий на при-
митивном уровне. Я понимаю значение
Дня Победы на физическом уровне, по-
тому что я – немец, а моя жена – русская,
родом из Екатеринбурга. В День Победы
я поднимаюсь очень рано, готовлю зав-
трак и приношу его в постель моей жене.
Занимаюсь хозяйством, убираю все в до-
ме, иду в магазин, потому что это День
Победы, а я – проигравший. Половина
моей семьи происходит из России, так что
мне близка эта тематика, как и то, что я
увидел в фильме Дмитрия.  Единствен-
ное, о чем я сожалею, – что Дмитрий Ва-
сюков сейчас на Белом море и я не могу
его увидеть. Мы знакомы с ним исключи-
тельно по имейлу и скайпу. Я знаю, как
он выглядит, какие сигареты курит. Даже
какого размера у него борода. Но мы ни-
когда не встречались”. 

Это дебютный фильм для Дмитрия
Васюкова, прежде он снимал рекламу и
был режиссером телепрограммы “Диало-
ги о рыбалке”. Ездил по всей стране и в
какой-то момент стал понимать, что
больше волнует не рыбалка, а те люди,
которых встречал на своем пути. “Самое
интересное – это люди, охотники. Я бы
хотел прожить с этими людьми год в тай-
ге”, – скажет Херцог. 

Cветлана ХОХРЯКОВА
Фото Ирины ПАВЛЮТКИНОЙ

В.Херцог со своей русской женой
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5 июля исполнилось 110 лет со дня
рождения великого кукольника Сергея
Образцова. К этой дате было приурочено
открытие масштабной выставки “Про-
странство кукол” в выставочном ком-
плексе “Ветошный”. Ее организаторы –
Министерство культуры РФ, Государст-
венный академический центральный те-
атр кукол имени С.В.Образцова, Между-
народное объединение авторов кукол,
Благотворительный проект Светланы
Пчельниковой “Парад кукол – детям”.

“Пространство кукол” попыталось во-
брать в себя всю их историю. Идолы, то-
темы, маски, называемые Мастером
“родственниками театральных кукол”,
взяты напрокат из мемориальной квар-
тиры Образцова. В христианских храмах
еще с IV – V веков разыгрывались биб-
лейские сюжеты при помощи кукол – их
называли “криппами”. Они расставлялись
в определенном порядке, а священнослу-
жители читали тексты из Евангелия.

А знаменитые украинские, польские
вертепы! Здесь библейские персонажи –
царь Ирод, волхвы, ангелы соседствова-
ли с вполне земными – бабами, дедами,
цыганами. Сергей Владимирович был
большим знатоком колядок (вертепы ста-
вились на Рождество) и часто пел их и со
сцены, и среди друзей. Куклами заклина-
ли и проклинали, отгоняли злых духов и
просили счастья, как, например, с китай-
скими масками льва. Только куклы могли
высмеивать правителей и порядки. “Глав-
ными” в этом деле были русский Петруш-
ка и его заграничные собратья – англий-
ский Панч, румынский Василаке, Кашпа-
рек из Чехии. Выдающимся знатоком,
“последним бродячим кукольником Рос-
сии” считался Иван Афиногенович Зай-
цев. Копия его Петрушки представлена
на выставке. Это “компания звезд улич-
ной эстрады” попала в зал “Кукла и го-
род”. Здесь также представлены закован-
ные в латы рыцари из Италии – марио-
нетки на прутах, танцовщица и стражник
из Индии, куклы из Китая и Японии, а
также персонажи уникального вьетнам-
ского Театра на воде.

Следующий зал – “Кукла и театр”. Му-
зей Образцовского театра – один из са-
мых богатых в мире. В нем насчитывает-
ся более 4000 экспонатов. И этот зал по-

может убедиться во всем многообразии
артистов-кукол. Они делятся на пять ос-
новных видов – марионетки, перчаточ-
ные, планшетные, теневые и тростевые.
Последние особенно любимы в Театре
имени Образцова. 

Первые ростки профессионального
театра кукол появились в конце ХIХ века.
В России такой театр возник в Петербур-
ге в 1916 году. Его первый и последний
спектакль – “Силы любви и волшебства”.
Дальнейшим творческим планам поме-
шала революция. Но с 1918 года театры
кукол стали появляться уже массово.

Но представленные экспонаты дают
возможность убедиться и в мировом рас-
цвете театра кукол в ХХ веке. Прежде
всего надо упомянуть знакомых с дет-
ства Спейбла и Гурвинека, созданных за-
мечательным чешским кукольником Йо-
зефом Скупой. Первым в 1920 году по-
явился Спейбл, а через 6 лет его сынок
Гурвинек. Широко представлены в этом
зале персонажи театров кукол из России.
Баба-яга и ее друзья – Леший и Кикимора
из Нижнего Новгорода, Зухра из Татарста-
на, Пьеро из Оренбурга. И, конечно, ши-
роко показаны “артисты” Театра Образ-
цова, начавшего свою жизнь в 1931 году. 

Дон Жуан и остряк Апломбов, краса-
вицы и красавцы из “Комедии ошибок”,
персонажи оперетты “Жирофле-жироф-
ля”, сделанной в кукольном варианте, Гер-
манн из “Пиковой Дамы”... Посетители вы-
ставки даже смогут увидеть персонажей

мультфильмов. Среди них – необыкно-
венные, шарнирные куклы Пьеро и Маль-
вина из картины Александра Птушко.
Синтез жанров, многообразие видов – ха-
рактерные отличия сегодняшнего дня. И
все это доведено до совершенства, пре-
образовано и распространено по всему
миру великим Образцовым.

Но есть еще и третий зал, без которо-
го картина явно была бы неполной. Это
“Кукла и интерьер”. Все больше людей
стремится украсить свой дом куклами.
Они делают их сами, покупают в гале-
реях, охотятся на аукционах, блошиных
рынках по всему свету. Здесь представ-
лены не только авторские куклы, но и
знаменитые механические игрушки ХVIII
– XIX веков из Европы, собирать которые
обожал сам Образцов. Вот уж кто был
подлинным знатоком и охотником за ра-
ритетами. Появление механических игру-
шек восходит к ХV веку. Мастера, их из-
готавливавшие, были подлинными вир-
туозами своего дела. Куклы пели, танце-
вали, пускали мыльные пузыри, птички
чирикали, поворачивали головки, махали
крылышками и хвостиками, а обезьяний
оркестр из Музея-квартиры Образцова
играл на различных инструментах.

Выставка “Пространство кукол” от-
крывает “Образцовфест”, посвященный
110-летию со дня рождения Мастера и
80-летию театра. В сентябре в Москву
приедут театры кукол из различных
стран и городов России, “образцовцы” по-
кажут свои “веховые” спектакли, и в пер-
вую очередь “ Необыкновенный концерт”,
вошедший в Книгу рекордов Гиннесса. Им
открывается и сезон, и “практическая
часть” “Образцовфеста”. А 30 сентября,
многое из того, что находится в стенах и
запасниках музея, “оживет”. Екатерина
Образцова представит спектакль “Гранд
вояж”, где пространство кукол не знает
границ. В постановке принимали участие
олимпийский чемпион Илья Авербух,
Елена Масленникова, композиторы
Александр Журбин и Борис Базуров, ху-
дожник Виктор Платонов. Фрагменты из
спектакля были показаны 5 июля на от-
крытии выставки.

Ольга СМИРНОВА

Владимир Сорокин – фигура неодно-
значная. С одной стороны, он лауреат
престижных премий, с другой – его твор-
чество не принимают настолько, что го-
товы идти в суд. Чем же привлек режис-
сера Марка Розовского его последний ро-
ман? Понимая сложность работы с про-
зой, причем с прозой несценичной (в чем
он сам признается в программке), Розов-
ский готов был идти на риск. Потому что
хотел говорить не меньше, чем о России. 

В “Метели” с ее странной реаль-
ностью, где есть и радио, и уездный док-
тор, и лошади величиной с куропатку,
многие вещи предстают в ином ракурсе.
Миф о великой русской интеллигенции
здесь вывернут наизнанку. Гарин (Сергей
Ставский), который едет за много верст
на борьбу с эпидемией, горд собой, толь-
ко когда он под кайфом. Тогда он благоду-
шен и добр. Как только действие “про-
дукта” проходит, умиления нет и следа.
Он жестоко стегает испуганных лошадей,
снова орет на Перхушу (Владимир Писку-
нов), который везет его в Долгое. Потом,
замерзая, Гарин увидит себя в адском
котле и вспомнит свои грехи. Но это не
смерть. Его найдут живым, а вот Перху-
ша не выдержит. 

Этот текст трудно ставить на сцене,
особенно такой крохотной. Если читая ро-
ман, можно представить и малых лоша-

док, и шестиметровый труп на дороге, то
в театре нужны зримые образы. Решая
эту задачу, сценограф Станислав Моро-
зов создал простое до примитивности
оформление: игрушечные лошадки, со-
бранные в корзинку, волки, нарисован-
ные на картоне. Кажется, в этом мире и
люди должны быть картонными. Некото-
рые актеры прекрасно существуют в
этой стилистике – например, витаминде-
ры (Станислав Федорчук, Александр Чер-
нявский, Никита Заболотный и Иван
Машнин). Создатели разных “продуктов”,
в том числе пирамид, сугробами белею-
щих среди елок, в видениях Гарина они
сами станут елками. Эти “елки” то надви-
гаются на него, то уходят, а потом, перед
последней грезой, вдруг улыбнутся. Кон-
кретное воплощение сорокинских фан-
тасмагорий то и дело подводит создате-
лей спектакля.

Когда видишь эти живые елки, особен-
но то, как они, сгибаясь, уходят в дверь,
сохранить серьез невозможно. Точно так
же невозможно считать метелью минут-
ное включение “снежной машины” после
каждого крушения “самоката”, смешного
в своей повторяемости.

Другая проблема “Метели” – отсут-
ствие единого стиля. В жанре обозначе-
но: “поэма” – но это мало чем подкрепле-
но. Да, есть фрагменты из Блока, кото-

рые читает сам Марк Розовский, и они
прекрасны, но в сочетании с тем, что про-
исходит в это время на сцене, отдают
фальшью. “Грешить бесстыдно, беспро-
будно…” – звучит после сцены Гарина с
мельничихой. Он задержался в пути к
больным, она изменила мужу – но на сце-
не это выглядит только дорожным при-
ключением, а не “бесстыдным грехом”! 

Самая интересная сцена спектакля
хороша не поэзией, которой нет ни в
оформлении, ни в актерской игре, а вер-
ностью жизни. Прежде чем попасть к
витаминдерам, герои имеют дело с
охранником. Сначала это гастарбайтер
откуда-то с юга, потом русский, затем
украинец. Всех троих играет Александр
Бычков. Они по-разному выглядят, по-
разному говорят. Но режиссер создает
из них беличье колесо вечной маеты.
Один охранник пропускает Гарина,  да-
лее герой приходит на то же самое ме-
сто и видит другого охранника, который
тоже спрашивает его имя, и так по кругу,
по кругу… В этом маленьком эпизоде о
России сказано гораздо больше, чем во
всей галлюциногенной истории с елками
и пирамидами.  

Ольга БЫЧКОВА
Фото Михаила ГУТЕРМАНА

Елки и пирамиды
“Метель” Владимира Сорокина. Театр “У Никитских ворот”

Декорационная машинерия, световые
и звуковые эффекты, а главное, мягкие
кресла – всем этим некоторые зрители
готовы пренебречь ради быстротечных и
странных уличных представлений. Каких
экстремальных, экзотических открове-
ний они ждут от этой, по мнению некото-
рых представителей, вымирающей фор-
мы театрального искусства? Для россий-
ского зрителя этот вопрос наиболее ак-
туален. Постоплатная система расчетов,
которую предполагает такой театр, поз-
воляет существовать самым талантли-
вым коллективам в форматах фестива-
лей и дорогостоящих проектов вроде го-
родских массовых праздников. Немногие
организаторы могут позволить себе по-
добную роскошь. В Великом Новгороде
такое случилось дважды. Впервые в рам-
ках проведения традиционных Ганзей-
ских дней. Во второй раз – в это же вре-
мя, но благодаря Третьему международ-
ному фестивалю “Театральное вече” –
Открытое пространство.

Фестиваль позволил увидеть рядом
различные вариации уличного театра: от
попыток реконструкции до совершенно
современных постановок open-air. Свой
вариант переосмысленных традиций
представил эстонский Театр “Королев-
ский жираф”. Отталкиваясь от образов
средневекового карнавала, Станислав
Варкки создал стильное и возбуждаю-
щее представление, которое так и назвал
– “Карнавал”. Двойные венецианские мас-
ки, зооморфные персонажи с эффектно
развевающимися плащами, роскошь,
сделанная из недорогих материалов, вы-
зывающе свободный freak-style в костю-
мах, гриме, пластике. Обман как искус-
ство делать человека счастливым, иллю-
зия опасности и смерти как эликсир жиз-
ни. И в центре Клоун (Станислав Варкки)
с пугающей инфернальной маской-гри-
мом – хозяин и жертва собственного ми-
ра. Но что же вызывает наибольший от-
клик – замкнутое на себе магическое
действо из загадочных, завораживаю-
щих, восхищающих миниатюр или тера-
пия коллективной игрой, радостью, кото-
рую проводит Клоун? Для публики, утра-
тившей восприятие возможностей театра
для освобождения от официального бы-
тия, выбор нелегок.

Это подтверждает и спектакль “Мого-
та” Театра “Странствующие куклы госпо-
дина Пэжо” (Санкт-Петербург). Актерам
в течение достаточно долгого времени
требуется энергично (а порой и агрессив-
но) “разогревать” публику “интеракти-
вом”, прежде чем погрузить ее в медита-
тивную вязь северной льняно-лубяной
сказки. Создатель спектакля Анна Шиш-
кина лукаво назвала свою работу пра-ми-
фом. Но не темные “пещерные” корни по-
казывает “Могота”, а оригинальные мифо-
логемы, выросшие на родных русскому
человеку объектах и сюжетах. Танцую-
щие безликие тряпичные куклы в сара-
фанах в рост человека – то ли детская
мечта, то ли взрослый кошмар. Страш-
ненькая и одновременно смешная не-
чисть, семенящая по зеленой лужайке,
ворчливые помощники-домовые. Их фан-
тазийные маски конкретнее и вырази-
тельнее, чем маски людей – почти не-
обработанные деревянные плашки с ко-
рой. Зыбкая ткань сюжета ведет зрите-
лей по жутким и даже жестоким исто-
риям, где есть место домашним хлопотам
и встречам с мертвяками. Но смерть в
спектакле приходит как умилительно
ласковое видение: старик и старуха, раз-
брасывая плетеные коврики, воссоеди-
няются, сзади им прикрепляют крылыш-
ки (сделанные, кстати, весьма гармонич-
но в общей эстетике спектакля). А вот

славянская мифология сменилась не та-
кой древней – советской. Рифмуя сума-
тошные ритмы зачина, актеры разыгры-
вают сатирическую клоунаду (шапка
красноармейца, тельняшка, по-рабочему
подвязанный красный платок). Старшее
поколение может увидеть в этом что-то и
более милое. Тем не менее люди, которые
построили самолет и взлетели, всегда
вызовут неописуемо прекрасное чувство
радости, комок в горле и мысль, что все
будет хорошо.

Но наибольшую зрительскую вклю-
ченность заработал “Петрушкин ряд” –
так организаторы фестиваля назвали вы-
ступление пяти коллективов на месте
древнего новгородского торга, Яросла-
вом дворище. Если первые два коллекти-
ва попеременно предлагают зрителю

быть участниками и сторонними наблю-
дателями действа, то не по-детски озор-
ной Петрушка требует постоянного от-
клика публики. Виртуозное импровиза-
ционное общение показали Петр Уксусов
и Всеволод Мизенин из петербургского
театра “Папьемашенники” (на самом де-
ле труппа состоит из одного актера и не-
скольких кукол). Оставляя театр позади,
он превращал представление в игру, во-
влекая в нее все новых и новых участни-
ков из реальной жизни. А вот Анатолий
Архипов (московский театр “Тут и там”)
тяготеет больше к бескомпромиссным ху-
лиганским  традициям. Лишь присутствие
детской аудитории не позволило ему и
Музыканту – Ларисе Балеевских проде-
монстрировать все прелести девиантного
поведения Петрушки. Особенно интерес-

ный Петрушка получился у ярославской
студии кукол “Ежики”.  Данил Морозов и
Ярослав Узенюк единственные работали
не с ширмой, а с юбкой (более старинное,
допетровское приспособление скоморо-
хов). В сценарии появился Степка-рас-
трепка, литературный персонаж Евгения
Шварца, органично завершивший тради-
ционные репризы с дрессировкой собаки
и лошади, а также сватовства Петрушки.
Более стилизация, нежели реконструк-
ция, выглядит честным поиском молодого
коллектива жизнестойких связей с со-
временной публикой.

Ведь она остается в первую очередь
скромным зрителем и немым сопережи-
вателем, воспитанным официальным
театральным искусством. Именно для
таких стеснительных зрителей в Вели-

ком Новгороде появился проект в фор-
мате open-air. Для активных участников
предусмотрены ролевые игры в средне-
вековых новгородцев (обучение ремес-
лам, владению оружием, арсеналом
скоморохов и проч.). Как показывает
опыт проката проекта “Путешествие во
времена новгородского веча”, свобода
выбора вовлечения в игру за пределами
условного сценического пространства
пользуется куда большим откликом, чем
внутри театрального действа. А на сце-
нической площадке возле башни Кокуй,
что в кремле, артистами Новгородского
академического театра драмы имени Ф.
М.Достоевского с участием других кол-
лективов напротив привычных зритель-
ских рядов разыгрываются музыкаль-
ные шоу. В мюзикле “Сказы мальчика
Онфима” (пьеса Дмитрия Иванова по
сюжету Даниила Донченко, музыка
Александра Леонова) задействованы
ростовые куклы древнерусских бо-
жеств и духов (костюмами напоминаю-
щие тряпичные игрушки, а масками –
раскрашенные гипсовые скульптуры),
ставших персонажами детской сказки,
которую рассказывают Онфиму (Артем
Фролов)  родные. Музыкальное пред-
ставление “Новгородское Вече” (музы-
ка Анатолия Степанова) собрало Рюри-
ка, Василия Буслаева (по сюжетам Ека-
терины II) и Александра Невского (сце-
ническая композиция театра) в скомо-
рошьей потехе с серьезными смыслами
(режиссер Сергей Морозов, все три
главные роли играет Анатолий Устинов).
Постановщик обоих спектаклей Даниил
Донченко и хореограф Светлана Сафа-
рова адаптировали для открытого про-
странства сценические приемы, укруп-
нив пластику, выстроив мизансцены по
принципу хоров с протагонистами. В
реквизит персонажей “Сказов…”
встроены начальные буквы славянской
азбуки, как бы в подражание компью-
терным квестам зрителям предложено
их угадать. Добавление живого огня (Те-
атр огня “Фалькор”) придает второму
шоу феерическую красоту и глубину
эмоционального восприятия. Особая
роль в удовольствии от спектаклей при-
надлежит художникам. Екатерина Чазо-
ва разработала лаконичное оформле-
ние: традиционные ставки и обкладки
из черного металла с позолотой дают
эффект сложной ковки в древнерус-
ском стиле. Для дневного представле-
ния мюзикла в них встраиваются яркие
деревянные петухи и солнца, имитирую-
щие орнамент вышивки. Соответствен-
но, на их фоне костюмы Светланы Ча-
зовой для скоморохов (шоу балет “CRE-
DO”) выполнены в технике живых деко-
раций: пестрые днем и устрашающе-ве-
личественные (рогатые, в темных то-
нах) вечером. При большой доле фанта-
зии Светлана Чазова старалась сохра-
нить контуры и орнаментику древнерус-
ских костюмов, чтобы достигнуть особо-
го ощущения погружения в прошлое,
оставаясь современным удивленным
зрителем.

Как видно, все представленные кол-
лективы для уличного представления ис-
кали вдохновение в театральных и куль-
турных народных традициях. Так оно и
должно быть, чтобы отбить у зрителя
привкус экзотичности, поверхностного
удивления и вызвать более осознанное,
более полезное восприятие открытого
пространства.

Сергей КОЗЛОВ
Фото Анны ШУМБУТОВОЙ

Великий Новгород

Открытое пространство
Третий международный фестиваль “Театральное вече” 

Сцены из спектакля “Сказы мальчика Онфима” 

Сцена из спектакля

В наше время многие известные акте-
ры берутся за перо. Благо издать сейчас
можно практически все что угодно, лю-
бым тиражом, в любом формате и на лю-
бой бумаге. Были бы желание и средства
– последнее, конечно, особенно важно. 

Валентина Асланова по первой про-
фессии актриса. Она окончила Школу-
студию МХАТа в начале 60-х годов, курс
Александра Карева. С ее окончания слу-
жит в Театре Российской Армии. Иногда
ей достаются хорошие роли, но сказать,
что кто-то в театре специально заботит-
ся о ней, было бы сильным преувеличе-
нием. Однако восточная мудрость гласит:
если ты не можешь делать то, что тебе
нравится, пусть тебе нравится то, что ты
делаешь. Похоже, именно этим принци-
пом и руководствуется Валентина. Она
не жалуется на судьбу, но параллельно с
основным занятием ищет способы реали-
зации своих творческих возможностей в
смежных областях, например, в драма-
тургии. Ее пьесы заинтересовали многие
театры, а главное, в них пожелали быть
заняты замечательные актрисы: Людми-
ла Гурченко, Вера Васильева, Алиса

Фрейндлих. Конечно, Асланова пишет
пьесы о том, что лучше знает, – о жизни
кулис, а точнее, о драмах, которые пере-
живают люди театра. Разумеется, она от-
носится к ним с сочувствием.

А недавно актрисе и автору несколь-
ких пьес,  члену Союза писателей Вален-

тине Аслановой захотелось попробовать
себя еще и в прозе. Сборник рассказов
она озаглавила “Дыхание любви…” – по
одному из вошедших в него названий. Ес-
ли честно, и все остальные шестнадцать
новелл пронизаны дыханием любви к лю-
дям, о которых она повествует. Сколько
завидных деталей, какое знание среды
обитания и психологии, какие неожидан-
ные повороты сюжета! Драматические,
комедийные, лирические, обязательно
приправленные юмором и любовью авто-
ра к своим героям. 

В конце автор выражает признатель-
ность руководству ЦДРИ, благодаря кото-
рому появилась эта книга. Иначе как бы
мы могли познакомиться и с тетей Жекой,
и с бабой Нюрой, и с остальными героями
Валентины Аслановой, людьми мудрыми,
сердечными, отзывчивыми, вселяющими
надежду на то, что все еще может пере-
мениться к лучшему. Если только сохра-
нить дыхание любви.

Борис ПОЮРОВСКИЙ
В.Асланова. “Дыхание любви…” М.,

ООО “Доминико”.

Кукла в зеркале мира
Выставка к 110-летию Сергея Образцова

КНИГИ

Второе призвание

Уже вошло в традицию, что на излете
сезона Союз театральных деятелей Рос-
сии  вручает премии лучшим выпускни-
кам и педагогам театральных вузов. На
торжественный прием, который состо-
ялся 30 июня, съехались начинающие ар-
тисты и их Мастера со всей России: как
выпускники главных столичных кузниц
служителей Мельпомены – ВТУ имени
М.С.Щепкина, Театрального института
имени Б. Щукина, РАТИ (ГИТИС), так и
лучших театральных академий и инсти-
тутов Санкт-Петербурга, Ярославля,
Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Пер-
ми, Уфы. Всего в праздничном вечере
приняли участие около 200 бывших уже
студентов. 

Награды СТД РФ, присуждаемые за
успехи в постижении профессии и воспи-
тании актеров драматического и музы-
кального театра, театра кукол и  арти-
стов балета, вручались педагогам и их
ученикам в двух номинациях: “За успеш-
ное постижение профессии актера” и “За
успешное воспитание актерской смены”
по итогам дипломных работ за 2011 год.
Иными словами, премии СТД – это един-
ственное театральное событие, способ-
ное отметить успехи еще не вступивших
на профессиональный творческий путь
артистов со всех уголков России. Основ-
ная цель мероприятия – поздравить вы-
пускников и их педагогов c окончанием
учебного процесса, собрав в одном месте
молодое поколение актеров со всей
страны.  

Премию имени М.И.Царева за успехи
в постижении профессии и воспитании
актеров драматического театра вручал
режиссер, профессор Театрального ин-
ститута имени Б. Щукина Михаил Бори-
сов. Приветствуя выпускников и лауреа-
тов, он сказал: “Я не поздравляю вас с
окончанием обучения. Закончить Школу
– значит умереть как творческая лич-
ность. Учиться надо всю жизнь. Я по-
здравляю вас с началом Школы, с нача-
лом пути!” Среди победителей в этой но-
минации оказались два представителя
родного для Михаила Борисова вуза, Те-
атрального института имени Б.Щукина:
студент Владимир Логвинов и старший
преподаватель Андрей Левицкий. Лау-
реатами премии также стали выпускник
Уфимской государственной академии ис-
кусств имени З.Исмагилова Азат Валиул-
лин и доцент кафедры мастерства акте-
ра Ярославского государственного теат-
рального института Олег  Нагорничных.
На родину старейшего в России театра, в
Ярославль, уехала и награда в области
театра кукол, доставшаяся выпускнице
Виктории Камальдиновой. 

Премия имени М. М.Королева в номи-
нации “За успешное воспитание актер-
ской смены” была вручена посмертно до-
центу Екатеринбургского государствен-
ного театрального института Сергею Жу-
кову. 

В воспитании актеров музыкального
театра отличилась Уральская государст-
венная консерватория имени М.П.Му-

соргского, выпускница этого вуза Ольга
Пешкова и ее педагог Павел Коблик ста-
ли лауреатами Премии имени Б.А.По-
кровского. Ее же были удостоены сту-
дент РАТИ – ГИТИС Владимир Летунов и
известнейший педагог, профессор Дмит-
рий Бертман. Вручая ему награду, опер-
ная певица с мировым именем Хибла
Герзмава призналась, что очень многому
в свое время научилась у Дмитрия Алек-
сандровича и это большая честь для нее
– вручать именно ему награду.

Последними были оглашены имена
лауреатов Премии имени Е.С.Максимо-
вой. Награды победителям вручал ар-
тист балета, хореограф, режиссер и су-
пруг Екатерины Максимовой Владимир
Васильев. Две премии для артистов ба-
лета уехали в Пермь благодаря студенту
Дмитрию Бякову и педагогу Пермского
государственного хореографического
колледжа Юрию Сидорову. Лауреатами
также стали выпускник Академии Рус-
ского балета имени А.Я.Вагановой Сер-
гей Дубровин и преподаватель  Башкир-
ского хореографического колледжа име-
ни Рудольфа Нуреева Людмила  Шапки-
на. 

Ну а когда награды нашли своих ге-
роев, вечер продолжился уже в нефор-
мальной обстановке. Этот выпускной
бал назван новогодним, организаторы
рассудили так: с выходом из стен родно-
го вуза молодые актеры вступают в но-
вый год своей жизни, а потому в про-
грамме вечера, как и положено, были

Дед Мороз, подарки, угощения, карна-
вальные маски, и, конечно, шампанское
и мандарины. Не обошлось и без ново-
годнего обращения перед боем курантов.
А кто как не председатель Союза теат-
ральных деятелей России мог напутство-
вать “племя молодое, незнакомое” перед
началом их творческого пути. Александр
Калягин начал свое приветствие с пара-
доксального пожелания: “Не дай вам бог
достичь идеала. Не ловите сразу птицу

удачи за хвост. В нашем деле важно од-
но – терпение. Впереди вас ждет яркая,
трудная, но очень интересная жизнь.
Дерзайте!”

Под зажигательные песни в исполне-
нии Виктора Добронравова и Ковер-
квартета теплоход отдал швартовы и от-
правил выпускников в плавание по вол-
нам в новый год их театральной жизни.  

Оксана ВЛАСОВА

Отплывшие в профессию
Под бой курантов выпускники театральных вузов отметили конец учебы

На выпускном балу

Осенью этого года легендарный спек-
такль Театра “Ленком” “Юнона” и “Авось”
будет праздновать свое 30-летие. Но пер-
вый раз спектакль был сыгран 9 июля
1981 года, и эту дату можно считать его
днем рождения. “Юнона” и “Авось” – ред-
кий пример спектакля-долгожителя, у ко-
торого не потускнели краски и не иссяк
зрительский спрос. В основу либретто бы-
ла, как известно, положена поэма Андрея
Вознесенского “Авось” (1970), хотя для
театральной постановки пришлось допи-
сывать многие арии и сцены. Поскольку
слово “рок-опера” в то время было запре-
щено (как и рок-музыка вообще), авторы
– композитор Алексей Рыбников, поэт
Андрей Вознесенский, режиссер Марк
Захаров, балетмейстер Владимир Ва-
сильев и сценограф Олег Шейнцис – на-
звали свое сочинение “современная опе-
ра”. В отличие от предшествующей ленко-
мовской рок-оперы “Звезда и смерть Хоа-
кина Мурьеты”, которую советская комис-
сия, принимавшая спектакли, отклоняла
11 раз, новый спектакль был разрешен
сразу. Однако перед судьбоносным реше-
нием Марк Захаров поехал с Вознесен-
ским в Елоховский собор, где они поста-

вили свечи у иконы Казанской Божьей
Матери – той самой, которая упоминается
в опере. Три освященных иконки они при-
везли в театр и поместили в гримуборных
Николая Караченцова, Елены Шаниной и
Людмилы Поргиной, исполнительницы ро-
ли Богоматери (тогда для цензурной без-
опасности она была названа в программ-
ке “Женщиной с младенцем”). Спектакль
играли с грандиозными аншлагами, но
долго не выпускали за рубеж. Однако за-
тем благодаря Пьеру Кардену состоялись
гастроли театра в Париже и на Бродвее в
Нью-Йорке, затем в Германии, Нидерлан-
дах и других странах. В “Ленкоме” за три-
дцать лет спектакль выдержал тысячи
представлений и до сих пор идет с ан-
шлагом. Исполнители главных ролей не-
сколько раз менялись, хотя в роли Нико-
лая Резанова до аварии всегда выходил
Николай Караченцов. В настоящее время
роль Резанова исполняют Дмитрий Пев-
цов и Виктор Раков. Роль Кончиты с успе-
хом играют Алла Юганова и Александра
Волкова.

Соб. инф.
Фото ИТАР-ТАСС

С “Юноной” на “Авось”
30 лет ленкомовской рок-опере

А.Большова – Кончита и Д.Певцов – Резанов в сцене из спектакля 
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ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Фламенко может быть разным по ка-
честву. Уже само вкусное слово “фла-
менко” в Испании обозначает одновре-
менно очень многое и вместе с тем ниче-
го конкретно. Полноценных трупп с тан-
цовщиками, музыкантами и певцами в
этой стране сотни, еще больше одиноких
скитальцев – носителей некоего аутен-
тичного стиля фламенко, которые могут
и петь, и танцевать, и бить чечетку, и на
инструменте играть. Кто прав, кто вино-
ват, кто настоящий, кто профанатор – не
разобраться.

Мы в балетной России было, думали,
что разбираемся в испанской танцеваль-
ной культуре, фламенко то есть. И дела-
ли вид, что в состоянии отличить настоя-
щее от халтуры. Более того, до прошлой
недели, когда в Москве в рамках Между-
народного Чеховского фестиваля и
празднования Года Испании в России,
выступала труппа Марии Пахес, мы были
в этом уверены. Нет. Главный неверный
стереотип – наличие в труппе гениаль-
ной толстушки примы, трясущей своими
платками, знойной, малоподвижной и
как бы харизматичной. Оказалось же,
что харизма у солистки фламенко долж-
на быть, но складывается она из других
компонентов. 

Программа “Автопортрет”, которую
Мария Пахес и ее компания привозили в
Россию, обязана своим появлением на
свет Михаилу Барышникову. Он пригла-
сил выступавшую в Нью-Йорке Пахес в
свою студию и предложил станцевать не-
что выразительное о себе. И из того, что
для испанской исполнительницы фла-
менко означает рассказать в танце о се-
бе, и выросла “Автобиография”. Сама
Мария Пахес занималась общей режис-
сурой и частично хореографией, за кон-
кретные же танцы – “фарруку” и чечетку
(“сапатеадо”) отвечал Хосе Барритос,
один из танцовщиков труппы. 

Пахес весь вечер “рассказывала” о
себе. “Слушать” ее было одно удоволь-
ствие. Мария Пахес – это достаточно мо-
лодая и очень изящная женщина с по-
трясающе красивыми руками. Послед-
ний раз на сцене такие чувствительные
руки мы видели у Майи Плисецкой. Ка-
жется, что руки – ее основной инстру-
мент для обольщения публики культурой
фламенко. Эти словно полностью бес-
костные руки-плети, руки-растения, ру-
ки-змеи. 

Уложить фламенко в некий заданный
сюжет трудно, потому что фламенко, как
я выше говорила, – понятие многогран-
ное и ускользающее от определения, но
все-таки любой сюжет фламенко – это
демонстрации десятков его стилей: со-
леа, дебла, мартинете, кантиньяс, алег-
риас, нанас, тьентос, тангос, танхильос.
Пахес тоже рассказывала свою биогра-
фию чередой танцев, хотя не избежала и
более лобовых приемов, как в обычном
театре. Танцуя фламенко, очень важно
контролировать позу, соблюдать нужный
угол зрения. Поэтому Пахес включает в
игру зеркало. Оно присутствует посто-
янно на сцене – женщина заигрывает с
ним, страшится его, доверяется ему. Ко-
нечно, вспоминаются сразу балерины-
классички, которые занимаются у стан-
ка в зеркальной зале и видят себя по-
стоянно со всех сторон. Но у исполните-
лей фламенко зеркало не конкретное, а
внутреннее – такое и имеется в виду у
Пахес, которая просто приоткрывает пе-
ред зрителем свой внутренний мир, как
бы рассказывает чужаку, почему артист-
ка фламенко подолгу держит ту или
иную позу во время танца. То есть здесь
женского любования собой перед зерка-
лом – минимум.

Есть забавный эпизод с картинными
рамками. Артисты примеряются к ним,
выглядывая из-за спин изображенных
там дам и сеньоров. Пахес вводит в спек-
такль портреты-трансформеры, чтобы
сделать поклон древнейшей истории
фламенко и разрешить старикам оце-
нить их – наследников, молодых испол-
нителей старого жанра.

Кончается Пахес и начинается ее
труппа – четыре танцовщицы, четыре
танцовщика, певец и певица, музыкан-
ты. Все артисты демонстрируют отлич-
ную форму, не халтурят – особенно с че-
четкой, – ее воистину было много и очень
темповой. 

И последнее, чем пленила Пахес, –
это дизайн спектакля, которым она за-
нимается лично. Красота на сцене цари-
ла неописуемая – особенно великолепны
были шелковые платья, платки по пять
метров в диаметре с не менее коротки-
ми кистями. Труппа выступала в Москве
целую неделю – и на спектаклях яблоку
негде было упасть.

Екатерина БЕЛЯЕВА

Автопортрет с зеркалами
На Чеховском фестивале 

с триумфом выступила труппа 
Марии Пахес

Под занавес первого сезона в каче-
стве художественного руководителя Дет-
ского музыкального театра Георгий Исаа-
кян выпустил свою первую в этих стенах
премьеру – “Любовь к трем апельсинам”
Прокофьева. Выбор, выглядевший по-
началу совсем не очевидным, оказался в
итоге снайперски точным, а сама премь-
ера стала настоящим событием и откры-
ла, без преувеличения, новый отсчет вре-
мени для труппы, основанной великой те-
атральной созидательницей почти полве-
ка назад.

Впрочем, и в годы, предшествовавшие
приходу нового худрука, “пациент” был
“скорее жив”, располагая неплохой труп-
пой и не самыми худшими режиссерами,
выпускавшими вполне достойные спек-
такли. Однако, если долго вариться в
собственном соку, это неизбежно приво-
дит к застою и выпадению из общего кон-
текста. Театр Сац обходила стороной
оперная публика, о нем все реже вспоми-
нала пресса. А там уже активизирова-
лись “охотники за помещениями”, исполь-
зуя информационный вакуум вокруг те-
атра, создававшие ему в инстанциях не
самую лучшую репутацию. Ныне же уже
репутация Георгия Исаакяна работает на
театр, привлекая к нему всеобщее вни-
мание.

Надо заметить, “Апельсины” – опера,
даже и для взрослых театров являющая
собой весьма “крепкий орешек”. Сказка,
пародия и эстетический диспут в одном
флаконе… Исаакяну пришлось парал-
лельно решать трудносовместимые зада-
чи: оставаясь самим собой, надо было
сделать спектакль увлекательным и по-
нятным для детей и вместе с тем инте-
ресным для поколения “отцов”. Одновре-
менно спектакль стал своего рода смот-
ром сил и возможностей всех творческих
коллективов театра. Результаты оказа-
лись более чем обнадеживающими.

Путь к опере Прокофьева режиссер
начинает выстраивать через… Сергея
Михалкова. Советский классик, помимо
текста сталинского гимна и “Дяди Степы”,
еще много чего написал – в том числе пье-
су “Веселое сновидение, или Смех и сле-
зы” по мотивам той же сказки Гоцци, что
легла в основу прокофьевской оперы. От
Михалкова, впрочем, взят только ход: все
происходящее подается как сон мальчи-
ка. И это сразу снимает многие вопросы,
что в ином случае непременно возникли
бы у здешней аудитории. Во сне ведь че-
го только не бывает…

В Театре Сац имеются все условия для
развертывания действия сразу в не-
скольких плоскостях. В “Апельсинах” за-
действованы обе боковые сцены (в по-
становках последних лет практически не
использовавшиеся), на которых соверша-

ется свое, параллельное действо, всякий
раз по-разному соотносящееся с основ-
ным. Слева – комната мальчика, которо-
го пытаются лечить и развлекать почти
так же, как одновременно и Принца на
основной сцене. Слева – владения Фаты
Морганы. А основная сцена распахнута
вглубь и вширь, обнажая всю театраль-
ную механику…

В этом спектакле есть и цирк, и ани-
мация, и… да чего в нем только нет! Ко-
му-то покажется, что всякого рода спец-
эффектов даже чересчур много. Вместе
с молодыми художниками Валентиной
Останькович и Филиппом Виноградовым
Георгий Исаакян создает на сцене(ах) по-
истине феерическое зрелище. В котором,
что кажется уж совсем неожиданным в
этой опере, заключено еще и человече-
ское содержание. Пусть даже лежащая в
основе мысль о том, что дети и взрослые
– это разные миры, которым понять друг
друга не проще, чем землянам с инопла-
нетянами, и что только те из взрослых не
совсем безнадежны, в ком еще сохра-
няется что-то от ребенка, не столь уж и
нова, но от этого не менее актуальна в
наши дни. Собственно, во многом вот ра-
ди преодоления этого взаимонепонима-
ния и пробуждения во взрослых детского
начала и создан спектакль. Я видел его и
на утреннике, когда в зале преобладали
дети, и на вечернем представлении, ко-
гда доминировали взрослые, причем при-
нимали и те, и другие одинаково горячо. В
веселой и одновременно грустной сказ-
ке-притче каждый находил свое, и равно-
душных, похоже, не было вовсе. Слыша-
лись голоса: надо обязательно прийти
еще. И действительно спектакль этот хо-
чется смотреть не один раз, все время от-
крывая для себя какие-то новые пласты.

“Апельсины” в Театре Сац можно опи-
сывать долго и подробно, но лучше все
же, наверное, оставить это историкам те-
атра, дабы не лишать будущих зрителей
элемента неожиданности. Все же хоте-
лось бы сказать еще об одной находке.
Когда начинает звучать знаменитый
марш, на экранах, что появляются там,
где только что были боковые сцены, воз-
никает видеопроекция со сменяющими
друг друга Фуртвенглером, Караяном,
Бернстайном, Клайбером, Гергиевым и Те-
миркановым. Причем смонтировано все
так, что кажется, будто каждый из них
дирижирует на экране именно вот этот,
звучащий сейчас марш. Идея хороша и
сама по себе, но в детском театре она
еще и несет в себе ненавязчиво просве-
тительскую функцию, концентрируя вни-
мание аудитории на центральной фигуре
музыкального процесса. Только в данном
случае, мне кажется, было бы более чем
уместным увенчать весь парад звезд ди-

рижерской палочки появлением на экра-
не самого Евгения Бражника, чью роль в
спектакле трудно переоценить. 

Бражник работал над воплощением
прокофьевской партитуры, как всегда,
бескомпромиссно, без поправок на аку-
стические дефекты, размеры оркестро-
вой ямы и т.д. Не помещаются все пред-
усмотренные в партитуре Прокофьева
духовики? А давайте-ка поместим их…
на сцену. Поместили, и мастерство дири-
жера помогло добиться единства звуча-
ния даже при нахождении музыкантов на
разных уровнях. А спектаклю этот прием
добавил новых красок. Тем более что во
многом вытекал из предложенного худож-
никами сценического пространства, рас-
пахнутого к зрителю своей открытой
изнанкой. В каком-нибудь другом про-
изведении такой прием, разрушающий
иллюзию, мог показаться нежелатель-
ным, но в “Апельсинах” автор сам созна-
тельно разрушает ее на каждом шагу.

Труппа театра в целом также явила
себя наилучшим образом. В первую оче-
редь я бы назвал Вадима Голикова
(Принц), Бориса Щербакова (Труффаль-
дино), Александра Цилинко (Король
Треф), Татьяну Ханенко (Принцесса),
Людмилу Бодрову (Фата Моргана), и это
далеко не все. В другом составе, также
вполне достойном, можно особо выде-
лить Владимира Шишкина (Труффальди-
но) и Людмилу Верескову (Нинетта). Что
касается Михаила Чеснокова (Принц), то
он также ведет свою роль с увлечением,
но убеждает куда больше в качестве
“мнимого больного” или офис-менедже-
ра, нежели искателя приключений и
влюбленного. Кстати, лучшего, по мне-
нию постановочной группы, Принца –
Максима Сажина можно будет увидеть и
услышать только осенью: в премьерные
дни он находился во Франции на конкур-
се…

На премьере “Апельсинов” буквально
яблоку негде было упасть, а если бы оно
все-таки упало, то наверняка угодило бы
если уж не в известного режиссера или
композитора, то по крайней мере в кри-
тика. Театр становится модным. Можно
было бы, обыгрывая название спектакля,
сказать, что Исаакян совершил “оранже-
вую революцию”, но сам он вряд ли согла-
сится с таким определением. Потому что
все обошлось не только без жертв и без
силовых методов воздействия, но и без
отречения от прошлого. Просто театр, по-
лучив хороший “цитрусовый” заряд, вы-
шел на какой-то принципиально новый
виток своего развития. 

Дмитрий МОРОЗОВ
Фото Елены ЛАПИНОЙ

Апельсины для синей птицы
Георгий Исаакян выпустил свою первую премьеру 

в Театре имени Наталии Сац

Черная жемчужина Нью-Йорка
Фестиваль “DanceInversion-2011” взял старт, финиш – под Новый год

Американский театр танца Элвина Эй-
ли полюбился сразу, сразив своей не-
обычностью. Зрелище заворожило: шоко-
ладные, сильные и гибкие тела танцов-
щиков блестели под лучами софитов, а
танец летел, кружился, разрезал воздух
и изяществом своим напоминал грацию
черных пантер. Дух свободы и избавле-
ния от веков рабства вдохновлял наив-
ные и искренние пластические компози-
ции, труппу назвали “черной жемчужиной
Нью-Йорка”. 

Первый театр афроамериканского
танца, который носит имя своего основа-
теля, был создан в самом конце 50-х го-
дов. Элвину Эйли – потомку рабов, self-
made man, чернокожему танцовщику и
балетмейстеру – не было и 30 (за его
плечами к тому времени – не очень си-
стемное, но результативное обучение у
мастеров танца модерн, и прежде всего –
школа экспрессионизма Марты Грэм), хо-
телось увлечь Америку, берите шире –
весь мир, африканской культурой. Уда-
лось сполна. Популярность театра как
среди профессионалов, так и у массовой
аудитории превзошла все мыслимые пре-
делы, внимание к нему в определенной
степени обеспечила политкорректность
от властей предержащих, что и обеспечи-
ло приглашение труппы Эйли на гастроли
с СССР в разгар застоя, когда советскую
страну оберегали от любых проявлений
танцевального инакомыслия, которому
равнялся модерн. Было это четыре деся-
тилетия назад, а в 2005-м труппа Эйли
промелькнула в Петербурге на Фестива-
ле “Звезды белых ночей”, не заглянув в
столицу.

Эйли ушел из жизни 22 года назад, но
позаботился о будущем своего детища:
завещал руководство своей музе, хариз-
матичной солистке Джудит Джеймисон.
Она опасалась, что танцы Эйли, а их в ре-
пертуаре было множество, покроются
пылью и коллектив превратится в музей,
а потому привлекала к сотрудничеству
разных хореографов. В 2010-м, почув-
ствовав, что силы уже не те, сама реши-
ла уйти, о чем объявила заблаговремен-
но, под конец прошлого года и тогда же
назначила преемника – им стал Роберт
Баттл, время от времени сотрудничавший
с труппой как солист и хореограф. Его
официальное вступление в должность
состоялось 1 июля, в дни московских га-
стролей (вот бы российскому театру – за-

менить принцип “после меня хоть потоп”
опытом разумной преемственности!). 

Все танцы Эйли объединяла общая
идея, фактически он изобрел свой танец,
скрестив классику, модерн, джаз, хип-
хоп, рок-н-ролл с африканским фолькло-
ром. Фольклор определял и стиль, и аро-
мат, и настроение. Первобытная мощь
танца Эйли была основана на природных
способностях темнокожих: особой ко-
шачьей поступи, первозданной раскрепо-
щенности, восприятии ритма как непре-
рывного пластического потока. Любовью
публики и профессионалов двигала не
толерантность к жизни рабов, поражал
сам почерк хореографа, в котором брали
верх наивная простота (но не элементар-
ность) и добрый, лукавый взгляд мудре-
ца. Танцевальный люд потянулся к не-
обычному танцу. Дело развернулось ши-
роко: Эйли открыл свою школу (он ставил
для Михаила Барышникова и Александра
Годунова, а Начо Дуато учебу у Элви от-
мечает отдельной строкой в своей био-
графии), создал молодежную труппу “Эй-
ли-2” и получил огромное здание со стек-
лянными окнами – за репетициями любо-
пытствующие наблюдают прямо с улицы.
В труппе 30 человек, и это число, пожа-
луй, – единственная неизменная состав-
ляющая, остальное – кто ставит, кто учит-
ся, вес и рост исполнителей и даже, ви-
димо, цвет кожи (в труппе замечены и бе-
лолицые танцовщики) – изменчиво. На
встрече с журналистами Баттл так и ска-

зал: “Чтобы танцевать или ставить в те-
атре, нужно просто мне понравиться”. 

Про эту труппу американские критики
– очевидцы расцвета – писали: “Они могут
танцевать все”. Это действительно так.
Но, как показали московские гастроли
(для них из огромного репертуара были
выбраны семь опусов), не всем репертуа-
ром они равно интересны. “Любовные ис-
тории” Джудит Джеймисон на музыку
Стиви Уандера похожи на пресноватую
современную одноактовку, в которой фа-
булу скрепляют события молодежной
вечеринки (здесь в стиле джаза и хип-хо-
па так удобно знакомиться, влюбляться,
расставаться и можно даже пострелять),
а удивляют виртуозные трюки. Честно го-
воря, эту среднестатистическую хорео-
графию может исполнить любая труппа,
ибо того, что завораживает в негритян-
ском танце – плавной грации, порыва без
внешней к нему подготовки после тихой
концентрации, – здесь не требуется.

И совсем обидно, что скучным оказал-
ся “Помазанник” (музыка Моби и Шона
Клеменса, хореография Кристофера Хаг-
генса) – посвящение Элвину Эйли. Во-
прос: в чем же его избранность – остался
без ответа. Главный герой (сам Эйли), во-
круг – его артисты, финал – женское соло:
наследница продолжит дело. Невырази-
тельный рассказ о театральном братстве. 

На очень похожую тему – непохожее
высказывание самого Эйли: шутливое,
полное юмора “Ночное существо” 1978 го-

да, музыкальная основа – джазовые ме-
лодии Дюка Эллингтона. Под звездным
небом высвобождается актерская суть,
таящаяся в каждом, становится явной
мечта о признании (под луной не сомне-
ваются, что еще до рассвета каждый ста-
нет звездой – об этом слова песни). Танцы
рождают ассоциации с повадками то ры-
сей, то летучих мышей, и здесь амери-
канским танцовщикам нет равных. Но ко-
гда они переходят на неоклассику, их убе-
дительность улетучивается. Нестрой-
ность вкупе с претенциозностью испол-
нения фрагментов “а ля Баланчин” по-
давляют всю энергию радости и доброй
ироничности лучших сцен. Азарт фольк-
лора, сокрушительные ритмы барабанов,
скульптурная красота симметричных дуэ-
тов, ритуальный дух охоты – в одноимен-
ной миниатюре Роберта Баттла. Пресле-
дование хищника, пыл укротителя, про-
тивостояние побежденных – это не о том,
как человек победил зверя, а о жизни, в
которой одни всегда властвуют над дру-
гими, и тот, кто у руля, нуждается во все
новых и новых дозах адреналина. 

В программу каждого из пяти вечеров
гастролей включалось соло. Мужское –
“В/нутри” (хореография Роберта Батт-
ла) под потрясающий глубокий и низкий
голос Нины Саймон, поющей о любви, Сэ-
мюэл Ли Робертс вел с внутренней экс-
прессией и вспышками страсти. В жен-
ском “Крике”, поставленном Эйли для
Джеймисон, витальная сила вольнолюби-
вой и отчаявшейся героини у Брайаны
Рид превратилась в бытовую прозу. 

Все-таки театр Элвина Эйли неповто-
рим только тогда, когда вдохновлен мощ-
ной исполнительской традицией: танце-
вать с той взрывной энергией, что спо-
собна сделать жизнь на сцене не только
видимой, но почти осязаемой. В “Откро-
вениях” Эйли – самом знаменитом его
спектакле, побившем все рекорды по ко-
личеству представлений и ставшем ви-
зитной карточкой труппы, родовые черты
стиля удалось сохранить, пускай и с види-
мыми потерями. Музыкой становятся ду-
ховные песнопения спиричуэлс, на сцене
– картины жизни негритянских христиан –
танцевальные спиричуэлс.  Перед спек-
таклем – фильм о создателе, в котором
сам он объясняет, что есть суть “Открове-
ний”: впечатления детства в небольшом
техасском городке, ностальгия, рожден-
ная чувственными мелодиями предков.

Зарисовки – личные отношения с Богом,
на которого уповали угнетенные, остав-
лявшие на чужих плантациях собствен-
ные жизни, и еще – сборы в церковь, мо-
нолог грешника и исповедальная беседа
со священником, таинственный обряд
крещения, экстаз благодати, когда отпу-
щены грехи и “пора” набирать новые. Не-
удержимое веселье вечера после посеще-
ния церкви – с заигрываниями, флиртами,
рыжими одеждами, яркими полукружь-
ями вееров. Это – яркий образец “черного
стиля танца”, в котором все “белое”, то, что
не афроамериканская традиция, исполь-
зовалось лишь для того, чтобы оттенить
“мировой опыт” ухватками и темперамен-
том афроамериканского этноса. В этом
Элвин Эйли высится Монбланом. Все
полстолетия финал бисируется, и нынче
москвичи ликовали и отбивали ладоши –
ничего подобного ранее не видели. Горя-
чий прием на всех континентах не снима-
ет вопроса, на который пора искать от-
вет: как исполнять танцы, рожденные
борьбой за права темнокожих в наше вре-
мя, когда бороться уже не за что (полит-
корректность победила безоговорочно,
расизм перестал быть неизлечимой бо-
лезнью), да и Америкой правит темноко-
жий президент. Нынешние танцовщики –
дети свободного мегаполиса, и рабство
предков для них уже история, а генетиче-
ская память если и рождает рефлексию,
то изредка и не всегда всерьез.

Гастролями Американского театра Эл-
вина Эйли стартовали два важных и дол-
гоиграющих проекта: Международный
фестиваль современного танца “DanceIn-
version”-2011 и “Американские сезоны” в
России, которые завершатся весной буду-
щего года гастролями Чикагского орке-
стра. Действующими же лицами “DanceIn-
version” станут французская Компания
Монтальво-Ервье, Нидерландский театр
танца (со спектаклями Иржи Килиана),
Польский Театр Танца, Диана Вишнева
(проект “Диалоги”). Проект “Короли тан-
ца” представит свой третий опус, а труп-
пы фламенко объединятся в испанский
фестиваль внутри фестиваля. Не аккорд-
но, а вразброс эти драгоценности за-
сияют на сцене репертуарного Музтеат-
ра, для которого “вылазки” на террито-
рию продюсерских проектов и программ,
как ясно, превращаются в традицию.

Елена ФЕДОРЕНКО

Сцена из спектакля

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Симпатии многих с первого тура за-
воевал Нарек Ахназарян (Армения), вы-
пускник Московской консерватории. В
его игре гармонично сочетаются прекрас-
ная школа и то интуитивное озарение,
что рождает исполнительские шедевры.
Даже странно, что такой вдохновляющий
музыкант вызвал отрицательную реак-
цию у дирижера Марка Горенштейна, ко-
торый вместе с Госоркестром должен был
сопровождать третий тур виолончели-
стов. Его неполиткорректное высказыва-
ние на репетиции в адрес Ахназаряна,
протранслированное на весь мир по Ин-
тернету, чуть было не спровоцировало
международный скандал. Впрочем, Го-
соркестр был настолько готов к конкурсу,
что прекрасно показал себя в аккомпа-
нементе даже в той экстремальной си-
туации, когда на финальных прослушива-
ниях работали фактически “с листа” ди-
рижеры из Петербурга Михаил Агрест и
Павел Смелков, заменившие внезапно
заболевшего Горенштейна. 

Концерт Дворжака был сыгран Наре-
ком Ахназаряном действительно пре-
красно, и первая премия – заслуженная
награда его выступлению. Второе место
получил самый молодой виолончелист на
этом конкурсе – француз Эдгар Моро.
Это тот случай, когда молодость не про-
тиворечит зрелым трактовкам и художе-
ственным открытиям. 

Третью премию завоевал Иван Кариз-
на (Беларусь), очень обаятельный и арти-
стичный музыкант. Четвертую – Норберт
Ангер (Германия). Хотя он – ученик Дави-
да Герингаса, знающего традиции испол-
нения “Вариаций на тему рококо” не по-
наслышке, но как раз Чайковский подвел
Ангера в финале. А замкнул когорту Ум-
берто Клеричи (Италия).

Финальный тур у пианистов внес не-
мало корректив в предполагаемый рас-
клад призеров. Кто бы мог предполагать,
что Алексей Чернов, подкупивший многих
своим интеллектуализмом и философич-
ностью интерпретаций, покажет доволь-
но сырые варианты концертов – Чайков-
ского и Брамса. Свои музыкальные идеи
Чернов не смог до конца воплотить пиа-
нистически, и в результате – только пятая
премия.

Справедливости ради следует под-
черкнуть, что Российский национальный
оркестр в этот раз не слишком помог кон-
курсантам. Идея пригласить за его пульт
петербургского дирижера Александра
Дмитриева оказалась неудачной. Полу-
чив в свое распоряжение такой роскош-
ный “инструмент”, маэстро очень уж долго

искал взаимопонимания. Странно, что на
репетициях (их можно было свободно по-
сещать всем желающим, а также смот-
реть в прямой трансляции по Интернету)
Дмитриев совершенно не занимался про-
блемами баланса внутри оркестра, не
прорабатывал сложные ансамблевые ме-
ста с оркестрантами, в результате чего в
первые дни звучание РНО было далеко
от того эталона, к которому мы уже при-
выкли. Быть может, впечатление от игры
Алексея Чернова было бы иным, если бы
во второй части Первого концерта Брам-
са оркестр под управлением Дмитриева
вел настоящий диалог с солистом, а в фи-
нале хотя бы ансамблево совпадал. Да и
вообще такое обилие дирижеров из Пе-
тербурга в московской части конкурса не-
сколько изумило: неужели свои в столице
уже перевелись?!

Четвертую премию и приз Владимира
Крайнева получил Александр Романов-
ский (Украина). На церемонии награжде-
ния в Концертном зале имени Чайковско-
го, в этот раз очень красиво организован-
ной, был показан небольшой фильм об
ушедшем от нас артисте. С экрана Край-
нев говорил об очень важных вещах: му-
зыкальных и человеческих, и казалось,
что он по-прежнему с нами. Что касается
объективности оценки игры Романовско-
го, то если бы он также остро и непо-
средственно выражал свои эмоции в му-
зыке, как переживал свое поражение
после объявления результатов, то завое-
вал бы гораздо больше симпатий. 

Разочаровали своей интерпретацией

русской музыки корейские конкурсанты.
И Сенг Чжин Чо, и Сол Йом Сон соревно-
вались между собой в виртуозности, но
особенности синтаксиса речи Чайковско-
го и Рахманинова остались ими не совсем
поняты. Если Сенг Чжин Чо еще как-то
пытался быть выразительным, то Йол
Юм Сон сделала ставку на напор и бру-
тальность, буквально проколотив и Пер-
вый Чайковского, и Третий концерт Рах-
манинова. Впрочем, на XIV Международ-
ном конкурсе имени Чайковского все-та-
ки окончательное предпочтение было от-
дано в пользу музыканта, а не спортсме-
на: победителем стал Даниил Трифонов,
только что завоевавший первую премию
на Международном конкурсе имени Ру-
бинштейна в Израиле.

У этого 20-летнего пианиста – огром-
ный потенциал, что он и продемонстри-
ровал в Первом концерте Чайковского,
сыграв его и мужественно, и в то же вре-
мя с долей уместной для этого компози-
тора сентиментальности. Пожалуй, имен-
но его интерпретация этого в каком-то
смысле решающего произведения стала
лучшей в третьем туре. 

Удивительно, что исчез спецприз за
исполнение музыки Чайковского, да и во-
обще Петр Ильич оказался как-то ото-
двинут на второй план, при этом идея
расширить программу для привлечения
европейских пианистов не слишком себя
оправдала. Может, и не стоит в очеред-
ной раз “прогибаться” под Запад, а по-
пытаться серией мастер-классов по ин-
терпретации русской музыки, просвети-
тельских акций международного масшта-
ба привлечь на будущий конкурс молодых
артистов, не жертвуя Чайковским. 

Обладатель Гран-при (дополнитель-
ные 10 тысяч евро к первой премии) стал
известен после второго гала-концерта в
Петербурге: предпочтение было отдано
Даниилу Трифонову. А Независимый приз
музыкальной критики, голосование по ко-
торому шло на известном интернет-фо-
руме “Классика”, завоевал обделенный
жюри пианист Александр Лубянцев.

Конкурс Чайковского формально за-
вершился, но все же самое важное в этой
ситуации, чтобы уже завтра началась ра-
бота по подготовке следующего, юбилей-
ного состязания с учетом и достижений, и
явных недочетов, в том числе отработки
системы предварительного отбора пре-
тендентов и, разумеется, воссоединения
всех номинаций конкурса на историче-
ской родине.

Евгения КРИВИЦКАЯ
Фото Эдуарда ЛЕВИНА

Петр Ильич меж двух столиц

В рамках фестивального марафона
“Звезды белых ночей” Мариинский театр
стал практиковать бенефисы. На этот
раз в балетной обойме были Диана Виш-
нева, Денис Матвиенко и кордебалет. По-
лучилось три типа “приношений”.

Кордебалет – такая же марка Киров-
Мариинского балета, как “Лебединое озе-
ро” – бренд российского. В этот раз бене-
фис был не только в честь собственно
кордебалета. Отмечали юбилей заслу-
женного репетитора Нины Федоровны
Уховой. Работа с кордебалетом – отдель-
ная репетиторская профессия и особый
талант. Это, по сути, “настройщик” спек-
такля, от которого зависят не только ме-
ханически-изобразительный строй по ли-
неечке и синхронное движение, но и ощу-
щение музыки, и дыхание спектакля. Для
бенефиса кордебалет подтянулся, хотя
буквально накануне в той же “Серенаде”
выглядел далеко не блистательно, но в
этот вечер и со слаженностью, и с музы-
кальностью все было в порядке. В соль-
ных партиях Екатерина Осмолкина своей
легкой прозрачностью оттеняла более
“плотный”, тревожащий танец Екатерины
Кондауровой. Во второй картине “Лебе-
диного озера” кордебалет умерил амби-
ции, в смысле на этот раз не рвался пого-
ловно в Одетты, даже не косил ревниво
на приму. Хрупкая декоративная изло-
манность Одетты Алины Сомовой отте-
нялась надежным партнерством принца
Данилы Корсунцева. “Этюды” тоже про-
шли более стройно, чем в прошлом году,
когда в них “бенефисил” ныне покинув-
ший их и театр Леонид Сарафанов. Вик-
тория Терешкина сегодня самая точная
прима труппы в этом балете.

Денис Матвиенко дорос до бенефиса,
протанцевав лишь два сезона. Предыду-
щий бенефис был в форме гала – на
прежней (тоже недолго) сцене, в Михай-
ловском театре. Собственно, жанр гала
наиболее точно соответствует Матвиен-
ко – первоклассному танцовщику кон-
курсного типа, перекати-поле (вот и те-
перь ходят противоречивые слухи: то ли
его хотят пригласить руководить балетом
в Киев, то ли наоборот – не пускают на
родную сцену). Дивертисментная часть
вышла “общеупотребительной”. Монолог
Дезире, сочиненный Нуреевым, – как и на
прошлом бенефисе. В наследство от “Ко-
ролей танца” – дуэт из балета “Пруст, или
Перебои сердца” с не слишком удающи-
мися любовными томлениями, тем более
нетрадиционной направленности. В про-
грамме были па де де из “Дон Кихота”, ду-
эт Гзовского на музыку Обера, “Тарантел-
ла” Баланчина, “Лебединое озеро”. Целое
отделение было отдано “Рубинам” – тоже
типично: Матвиенко способен выполнить
практически любую хореографию, но и в
танце, и в актерской игре артист прямо-
линеен, “Рубинам” не хватило рокового
“чуть-чуть”, беспечной непринужденности
и элегантного флирта. В своей стихии
здесь Екатерина Кондаурова, с шиком
исполняющая сольную партию. Самое
яркое событие этого бенефиса – спек-
такль Мариборского балета “Радио и
Джульетта” с Анастасией и Денисом Мат-
виенко в главных партиях. Эффект чер-
но-белого кино, словно переведенный в
зрительный план радиотеатр (музыка
британской группы “Radiohead” действи-
тельно – один из главных героев в плане
выразительных смыслов), этот спектакль
интереснее недавнего “Quatro” того же
хореографа Эдварда Клюга. Может, пото-
му, что хореография здесь обыденного
уровня, но спектакль как театральный
комплекс выстроен сильно. И в этом рез-
ком, “без правил” современном движе-
нии и некотором “отчуждении” танцов-
щик и артист Матвиенко раскрывается
интереснее, чем в привычных трюках
классического происхождения.

Бенефис Дианы Вишневой сложился
почти как “Вишнева и друзья” – с просве-
тительским уклоном. Главное событие –
российская премьера спектакля “базово-
го модерна”, танца экспрессионизма Мар-

ты Грэм “Лабиринт” (“С поручением в ла-
биринте”). Постановка послевоенного пе-
риода – 1947 года, где тьма и хаос, с по-
японски лаконичной сдержанностью; мо-
дерн, в котором пробивается танец буто.
В борьбе в Минотавром Ариадне здесь не
потребовался сомнительный любовник
Тезей – женщине экстатическая жертвен-
ность, страсть то искренняя, то вымучен-
ная важна сама по себе, даже в отсут-
ствие адресата и его неверности, она все
это несет в себе. Бенджамен Шультц –
внешняя телесная мощь, олицетворение
внутреннего, подсознательного. Дуэт из
“Поворотов любви” с Дэзмондом Ричард-
соном несравним с показанным ранее с
местным исполнителем. Может, это не
любовь, но впечатляюще бушующие сти-
хии. Контрастом шли дуэты из “Дамы с
камелиями” (Роберто Болле исполнил
роль красивого “держателя”) и “Парка” (с
Владимиром Малаховым, несомненно,
возникла “химия” партнерства, но ощути-
ма и усталость).

Программа обошлась без привычных
концертных трюков. “Плач” у Дэзмонда
Ричардсона – физическое совершенство
пластики, олицетворение красоты в дви-
жении, особенно удлиненного на экране
тенью. “Умирающий лебедь” Мауро де
Кандиа у Владимира Малахова – осмыс-
ление проходящего времени. Красиво ис-
полнены па де де из “Жизели” (Екатери-
на Осмолкина и Семен Чудин) и “Золушки”

Ратманского (Евгения Образцова и Алек-
сандр Сергеев). “Русская” Владимира Ва-
сильева совсем не подошла Светлане
Лунькиной, а па де де из балета “Without”
(Анастасия Матвиенко и Константин Зве-
рев) и вовсе выглядело “пустышкой”.

В разделе “свои” выступила выпускни-
ца этого года педагога Вишневой – Люд-
милы Ковалевой – Ольга Смирнова,
школьно-старательно станцевала с Сер-
геем Стрелковым лирическую “Мело-
дию” Асафа Мессерера. Этот номер был
бы “впору” ей три года назад, а теперь на-
чинает мешать самоуверенность звезд-
ности. В разделе “одноклассники” ада-
жио из “Спартака”: Софья Гумерова и
Илья Кузнецов исполнили в должной ме-
ре монументально и человечно, а па де
де из “Бриллиантов” – в меру ярко Анд-
риан Фадеев с Алиной Сомовой.К бене-
фису Дианы Вишневой открылась ее вы-
ставка в Музее театрального и музыкаль-
ного искусства. В общем-то, давно пора,
если не быть излишне скромным в отно-
шении артистки в творческом расцвете:
Вишнева – самое настоящее националь-
ное сокровище. Ну или, как принято гово-
рить в официальных кругах, – посол мира.
В смысле о нас – миру и нам – о мире.

Ирина ГУБСКАЯ
Фото Натальи РАЗИНОЙ

и Валентина БАРАНОВСКОГО
Cанкт-Петербург

Кто чей подарок
Бенефисы 

в Мариинке

Д.Вишнева и Б.Шультц. “Лабиринт” 

А. и Д.Матвиенко. “Радио и Джульетта”

Бенефис кордебалета. “Этюды”

М.Пахес

Сцена из спектакля “Откровения”

Н.Ахназарян
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ВСЕ ОБО ВСЕМ
Сделано тяп-ляп

Картина Мэттью Вона “Люди Икс: Первый
класс” стала лидером 2011 года по количеству об-
наруженных ошибок. Создатели портала Movie
Mistakes составили список из 24 ляпов, найден-
ных в фильме. В частности, в одной из сцен у му-
танта Эммы Фрост (героини актрисы Дженьюэри
Джонс) меняется прическа. Кроме того, внима-
тельные зрители заметили в “Первом классе”
анахронизмы и сюжетные несоответствия с дру-

гими фильмами серии “Люди Икс”. Картина “Люди Икс: Первый класс” вышла
на экраны в июне 2011 года. Фильм уже успел собрать в прокате 320 миллио-
нов долларов США (при бюджете 160 миллионов долларов). Сразу после ре-
лиза картина возглавила американский прокат, собрав за выходные 56 мил-
лионов долларов. В числе других лидеров этого года по количеству ошибок на
сайте “Movie Mistakes” упоминаются “Пираты Карибского моря: На странных бе-
регах” (13 ляпов) и “Пол: Секретный материальчик” (12 ляпов). 

Ангкор, еще Ангкор 
Премьер-министр Таиланда Апхисит Ветчачива отложил рассмотрение пра-

вительством вопроса о выходе страны из Конвенции ЮНЕСКО о сохранении
всемирного культурного и природного наследия. Только что состоялось по-
следнее перед всеобщими выборами заседание кабинета, который с начала из-
бирательной кампании работает как временное правительство. Вопрос о Кон-
венции ЮНЕСКО не был внесен в повестку дня заседания по решению премь-
ера. После заседания, однако, премьер выступил перед журналистами и ска-
зал, что заявление министра природных ресурсов и окружающей среды Суви-
та Кхункитти о выходе Таиланда из Конвенции “было сделано в интересах за-
щиты суверенитета Таиланда”. В свою очередь, министр заявил в Париже на за-
седании 35-й сессии Комитета по всемирному наследию, что Таиланд отзывает
свою подпись под Конвенцией в связи с постановкой в повестку дня сессии во-
проса о рассмотрении “плана управления объектом всемирного наследия”, раз-
работанного Камбоджей для древнего храма Преа Вихеар и нарушающего, с
точки зрения Кхункитти, таиландский суверенитет. Гендиректор ЮНЕСКО Ири-
на Бокова выразила глубокое сожаление по поводу решения Таиланда и на-
дежду, что в будущем Таиланд вернется к участию в процессе сохранения объ-
ектов всемирного наследия. “Вопреки широко распространившимся сообще-
ниям СМИ, Комитет всемирного наследия не обсуждал план управления хра-
мом Преа Вихеар. Он также не требовал подготовки какого бы то ни было до-
клада, касающегося его состояния и сохранности. Более того, Комитет считает
необходимым подчеркнуть, что Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО никогда
не настаивал на представлении Комитету подобного плана”, – говорится в за-
явлении Комитета всемирного наследия, опубликованном на интернет-сайте
ЮНЕСКО. Для того чтобы выход Таиланда из Конвенции состоялся, необходи-
мо соответствующее решение кабинета министров. В свете принятой недавно
поправки к конституции Таиланда о парламентском утверждении международ-
ных договоров вероятно и то, что решение должен будет утвердить парламент.
Храм Преа Вихеар, построенный в эпоху древнекхмерской империи Ангкор (XI
– XIII вв.), находится в центре многолетнего территориального спора между Таи-
ландом и Камбоджей. Храм стоит на камбоджийской земле, однако участок  пе-
ред храмом является спорной территорией. В феврале между Таиландом и
Камбоджей возникла четырехдневная пограничная война в районе храма, а за-
тем, в апреле – мае, столкновения возобновились. В настоящее время на гра-
нице действует перемирие, однако после объявления о выходе Таиланда из
Конвенции ЮНЕСКО обе стороны привели войска в повышенную боеготов-
ность. Эксперты считают, что министр Сувит Кхункитти мог “поторопиться” с
заявлением о выходе Таиланда из Конвенции ЮНЕСКО с целью личной поли-
тической выгоды: после этого заявления возглавляемая им партия социально-
го действия может рассчитывать на дополнительные голоса избирателей с
ультрапатриотическими убеждениями. Между тем Комитет Всемирного насле-
дия не дремлет – собирает под свое крыло новых подопечных. В списке охра-
няемых объектов появилось 25 новых наименований. Сюда попали три при-
родных объекта, двадцать один культурный и один смешанный природно-
культурный. К последней категории относится охраняемая зона Вади Рам в
Иордании – национальный парк с пустынным ландшафтом, где проживают 74
тысячи человек. В список культурных охраняемых объектов были внесены
также Персидский сад в Иране, турецкая мечеть Селимие, доисторические
свайные поселения в Альпах, которые находятся на территории Швейцарии,
Австрии, Франции, Германии, Италии и Словении. Кроме того, в реестр были
включены три корпуса Черновицкого национального университета имени
Юрия Федьковича, бывшая резиденция православных митрополитов Букови-
ны и Далмации. Из природных объектов под охраной ЮНЕСКО теперь нахо-
дятся Морской заповедник Нингалу в Австралии, японские острова Огасавара,
а также система озер в Великой рифтовой долине в Кении. Решение о включе-
нии новых объектов в реестр ЮНЕСКО было принято на уже упомянутой
выше 35-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Всего в список
ЮНЕСКО теперь включено 936 объектов. 

Нога в ногу 
Картина английского художника Фрэнсиса

Бэкона стала топ-лотом торгов “Sotheby’s”,
прошедших на прошлой неделе в Лондоне.
Полотно Бэкона “Скорчившаяся обнажен-
ная” было продано за 8 миллионов фунтов.
Картина, написанная маслом на холсте 198 на
145 сантиметров, была создана в 1961 году.
На полотне изображена обнаженная фигура,
формы которой сильно деформированы.
Среди других топ-лотов торгов были про-
изведения американских художников. Полотно “Без названия” Жана-Мишеля
Баскиа было продано за 5,4 миллиона фунтов. А портрет вокалистки группы
“Blondie” Дебби Харри, написанный в 1980 году Энди Уорхолом, ушел с молот-
ка за 3,7 миллиона. Всего на прошедшем аукционе было собрано 108,8 мил-
лиона фунтов стерлингов. Примечательно, что днем ранее свои торги после-
военным и современным искусством провел прямой конкурент “Sotheby’s”
аукционный дом “Christie’s”. Топ-лотом этих торгов также стала картина Фрэн-
сиса Бэкона. Его “Набросок к портрету” ушел с молотка за 18 миллионов фун-
тов стерлингов. 

Джон РОСС

Мексиканский чемодан
42-е “Встречи в Арле”

4 июля во Франции открылись “Встре-
чи в Арле” – крупнейший в мире фото-
фестиваль. Как минимум три события
этого фестивального лета войдут в раз-
ряд сенсационных. 

В Арле, впервые в Европе, демон-
стрируются 400 ранее неизвестных ра-
бот основателя документальной фото-
журналистики, основателя агентства
“Магнум” легендарного Роберта Капы.
Его “мексиканский чемодан”, где храни-
лись негативы снимков гражданской
войны в Испании, пропал в 1939 году.
Найденный недавно в Мексике архив
впервые демонстрируется публике в Ар-
ле.

Арль привозит выставку “Габриэль Фи-
гейрос и мексиканское кино”. Планиро-
вавшаяся к открытию Года Мексики во
Франции в парижском Коньсержери вы-
ставка была отменена по политическим
мотивам, что не помешало кураторам
арлезианского фестиваля включить ее в
свою программу.

Фестиваль этого года посвящен Мек-
сике. Спланированный и организован-
ный заранее, он должен был стать одним
из ключевых культурных событий Года
Мексики во Франции. Однако в феврале
этого года мексиканский суд приговорил
французскую гражданку Флоранс Кассе
за распространение наркотиков, участие
в похищении людей и незаконное ноше-
ние огнестрельного оружия к 60 годам
тюрьмы. Франция настаивала на выдаче
Кассе, Мексика отказала. Отношения
накалились. Год Мексики отменили.

Однако кураторы фестиваля этого го-
да и президент фестиваля приняли ре-
шение всю мексиканскую программу со-
хранить. А в результате запрета на про-
ведение выставок в Париже Мексика в
Арле даже увеличилась.

Третий сенсационный момент фести-
валя носит не столько политический,
сколько профессиональный характер.
Пятеро кураторов – Клеман Шеру, Жоан
Фонкумерта, Эрик Кессель, Мартин Парр
и Жоаким Шмид – подписали манифест с
призывом к профессиональному фотосо-
обществу и публике пересмотреть отно-
шение к цифровой фотографии. Главным
аргументом своей правоты организаторы
выдвигают выставку цифровых работ,
где показаны снимки 36 мастеров.

В этом году Арлезианский фотофе-
стиваль празднует десятилетие своего
обновления. Как говорит нынешний пре-
зидент фестиваля Жан-Ноэль Жанони:
“Ровно десять лет назад мы пересмот-
рели концепцию фестиваля во имя его
сохранения. В 2001 году, на 30-м фести-
вале, у нас было всего 9 тысяч посетите-
лей, крошечный бюджет и долги. Преж-
де всего мы предложили сделать фести-
валь более массовым, событийным. Те-
перь мы сотрудничаем с двумя конкурса-
ми профессиональной фотографии. Мы
учредили свой приз “Открытие года”. Мы
стали лояльнее к новым технологиям,
стали оперативнее реагировать на собы-
тия. Теперь у нас каждый год новый ко-
миссар фестиваля и новая команда экс-
пертов. С нами работают такие звезды,
как Мартин Парр, Реймон Депардон,
Кристиан Лакруа, Нан Гольден. Это поз-
воляет нам оставаться многогранными,
представляя всю палитру молодых та-
лантов.

Мы превратили весь город Арль в фе-
стивальную площадку. Теперь наши вы-
ставки занимают не 3 тысячи квадрат-
ных метров, а 15 тысяч! А когда нам от-
дали историческое здание вокзала в
центре города, стало понятно, что Арль
взят! Но что самое приятное – 40 про-
центов посетителей стали нашими
друзьями, с которыми мы встречаемся
из года в год.

В этом году у нас мощная, разнооб-
разная, смелая программа, посвященная
дружбе двух стран, Франции и Мексики.
Несмотря на то, что 2011 год так и не
стал Годом Мексики во Франции, нам уда-
лось полностью реализовать свои мекси-
канские планы даже без помощи гос-
стурктур”. 

Помимо сенсационной выставки
“Мексиканский чемодан” Роберта Капы
и переместившейся из Коньсержери экс-
позиции, посвященной Фигейросу, в мек-
сиканскую программу вошла подборка
ретрофотографий, включающая фото-
материалы всех жанров периода 1910 –
1920 годов, когда происходила револю-
ция.

Современная мексиканская фотогра-
фия представлена известными именами.

Серия фотографий “Богатые и знаме-
нитые. 1994 – 2001 год” Даниэллы Рос-

сель была сделана в политических кру-
гах и светских кругах Мексики. В 2002 го-
ду Даниэлла выпустила книжку с одно-
именным названием. Альбом имел оглу-
шительный успех, возможно, потому, что
не просто удовлетворял мещанское лю-
бопытство, а позволял взглянуть на
жизнь с некоторой долей остраненности.
С репортерским пристрастием фиксируя
маленькие дамские радости жизни, объ-
ектив Даниэллы улавливает доминирую-
щую тенденцию современной жизни.

Дульче Пинзон показывает серию ра-
бот “Супергерои”. В кадре мексиканские
гастарбайтеры на своих рабочих местах.
Фотограф отдает дань уважения муже-
ству и смелости этих людей, оставивших
свои семьи и дома в поисках лучшей до-
ли и помощи ближним. 

Энрике Метенидос, мексиканский
Виджи, с двенадцати лет снимающий ав-
то- и авиакатастрофы, аварии, убийства,
несчастные случаи для таблоида в Ме-
хико, привозит в Арль ретроспективу из
ста работ, где, по словам куратора, пыта-
ется найти гармонию в хаосе мира. Рет-
роспектива объединяет первые доку-
ментальные снимки Метенидоса с его
современными работами. Сейчас пре-
старелый мастер вставляет маленьких
пластмассовых человечков в сюжеты
своих старых работ.

Грасиелла Интюрбид – один из самых
знаменитых мексиканских пейзажистов.
В поэтике Грасиеллы смешаны мечты,
ритуалы, религия, путешествия.

Майя Годед представляет две сериии
работ. Первая часть – “Добро пожало-
вать в мир губной помады” – фотогра-
фии, сделанные на границе между Мек-
сикой и Америкой, где прячутся прости-
тутки. Вторая часть экспозиции – “Земля
ведьм” – репортаж с севера Мексики, ко-
лонизированного испанцами, где инкви-
зиция когда-то сжигала ведьм. 

Фернандо Монтиэль-Клинт исследует
веру в жизни современного человека и
настойчиво просит не связывать его по-
иски с религией. В своих работах фикси-
рует атмосферу абсурда окружающей
жизни.

Яна ЖИЛЯЕВА
Арль 

Г.Интюрбид. “Чалма. Мексика”. 2008 г.

Возродит ли Вагнер Австро-Венгрию?
В Будапеште закончился 

очередной музыкальный форум
“Венгерский ответ Байройту” – так по-

зиционирует себя фестиваль Вагнера,
которым замыкается музыкально-теат-
ральный сезон нового Дворца искусств в
Будапеште. Возник этот форум по ини-
циативе известного дирижера Адама Фи-
шера шесть лет назад. 

Традиция постановок вагнеровских
опер имеет в Венгрии давнюю историю.
Правда, касается она только ранних
опер: “Тангейзера” впервые поставили в
1862 году, “Лоэнгрина” – в 1866-м. С той
поры “Лоэнгрин” ставился с завидной ре-
гулярностью. 

За шесть лет существования фести-
валя уже успела пройти несколько раз
тетралогия “Кольцо нибелунга”. Как пра-
вило, все постановки идут в режиме se-
mistage, то есть в  полуконцертном вари-
анте. Однако “Лоэнгрин”, нынешняя фе-
стивальная премьера, имел все призна-
ки полноценного спектакля: декорации,
детально разработанную световую пар-
титуру, костюмы и вполне внятную ре-
жиссуру, осуществленную маститым
Мартоном Ласло – профессором Буда-
пештского университета театра и кино и
весьма востребованным постановщи-
ком, работавшим в более чем 40 театрах
по всему миру.

Чуть более скромно были решены по-
становки прошлых лет: “Парсифаль”
(возобновление 2009 года) и “Тристан и
Изольда” (2010). Оба спектакля сделали
толковые молодые постановщики, рабо-
тающие в компании: Александра Жеме-
реди и Магдолна Пардитка. Первая учи-
лась в Зальцбургском Моцартеуме, вто-
рая – в Мюнхенской академии изящных
искусств, и обе после работали на Заль-
цбургском фестивале. 

Подчеркнутая монохромность цвето-
вого решения и условность сценического
пространства, задающего первичные,
фундаментальные смыслы, оказались
как нельзя более уместны для вагнеров-

ских опер: музыка, толкующая о надмир-
ном, не нуждается в визуальных подпор-
ках, заимствованных из “вещного” мира.
Так, оппозиция белого и черного, разде-
ляющая сцену надвое, символизирует
разделенность  сакральных предметов –
святого Грааля и священного копья, а
также обозначает границу добра и зла,
греха и праведности в “Парсифале”.

Кастинг был впечатляющим: одна
Вальтрауд Майер в партии Кундри чего
стоила. На хорошем уровне спел партию
Парсифаля Кристиан Франц, не хуже не-
го работал Ханно Мюллер-Брахманн в
роли Амфортаса. Певцы подобрались
сплошь топ-класса, причем  все сделали
себе имя на вагнеровском репертуаре. 

Как и в Байройте, каждое отделение
предварялось фанфарами трубачей,
трижды “возглашающими” тему из пред-
стоящего акта оперы. Трубачи выступа-
ли заменой прозаических звонков, созы-

вающих зрителей в зал. Подчеркнутый
реверанс в сторону самого влиятельного
и престижного вагнеровского феста о
многом говорит: например, о том, что
венгры отчаянно стремятся  вновь стать
неотъемлемой частью австро-немецкой
культурной традиции, как это было во
времена Австро-Венгрии. И для этого
предпринимают весьма дерзновенные,
широкомасштабные и дорогостоящие
шаги: такие, как Фестиваль “Дни Вагнера
в Будапеште”. Стоит упомянуть в этом же
ряду осенний фестиваль Малера, кото-
рым открывается концертный сезон
Дворца искусств, Международный кон-
курс пианистов имени Листа и, конечно
же, крупный Весенний будапештский фе-
стиваль.

Гюляра САДЫХ-ЗАДЕ
Будапешт

Фото Жужи ПЕТО

Сцена из спектакля “Лоэнгрин”

На юго-западе Англии, в Северном
Девоне, открыт Cкульптурный парк
Брумхилл. Более 300 скульптур более 60
авторов со всего мира выставлены на 10
гектарах английского пейзажного парка,
образуя уникальное сочетание культуры
и природы, английских традиций и совре-
менного искусства. Экспозиция Брум-
хиллского парка меняется каждое лето.
В основу коллекции легли работы преж-
де всего английских скульпторов, таких,
как знаменитая керамистка Грета Бер-
лин, Лаури Дизенгремел, Кэрол Пис и
Роб Райян. Скульптурный парк Брум-
хилл создан за 14 лет, когда амбициоз-
ные владельцы отеля решили превра-
тить это “очаровательное” местечко не-

подалеку от побережья, много лет лиди-
рующее в рейтинге газеты “Independent”
как “лучшее место для проведения сва-
дебного торжества”, в лидирующий центр
искусства и скульптуры Великобрита-
нии. 

А в 2009 году был создан Фонд искус-
ства и скульптуры Брумхилла, учредив-
ший премию, которая вручается с целью
поощрения молодым художникам. Но
прежде всего фонд приглашает британ-
ских скульпторов принять участие в кон-
курсе. Работы 10 лауреатов с июня по
октябрь выставляются в парке Брумхил-
ла. 

По условиям конкурса, в традицион-
ном британском саду могут выставлять-

ся только британские авторы или авто-
ры, постоянно проживающие в Велико-
британии, окончившие авторитетную
британскую арт-школу не позднее, чем
10 лет назад. Такой английский снобизм
по-своему оправдан: ведь работы 10 кон-
курсантов-лауреатов будут выставлять-
ся в парке с июня по октябрь, в золотой
сезон английских садов, когда, как гово-
рят герои Вуди Алена в “Сенсации”: “Анг-
лийская природа особенно очарователь-
на в это время года, вы не находите?”
Поэтому украшая лучший парк своего
графства, девонцы предпочитают иметь
дело с людьми, имеющими представле-
ние об Англии, ее традициях и ее обита-
телях. Ведь, как пишут организаторы
конкурса, среди гуляющих по парку под
шляпными полями скрываются “ну очень
известные личности”.

Девонский конкурс садовой скульпту-
ры – первый конкурс в Великобритании,
который предлагает посетителям сада
самим выбирать победителя из 10 номи-
нантов, отобранных профессиональным
жюри, в которое в этом году вошли: Боб
Райян, Тим Шоу и Кэрол Пис. А победите-
ля определяют зрители, голосующие на
сайте. И еще одна английская комму-
нальная особенность: одна из скульптур
парка в Брумхилле жертвуется в хоспис
Северного Девона в Барнстейпле и уста-
навливается перед фасадом хосписа. 

В этом году среди претендентов на
получение приза 15 тысяч фунтов стер-
лингов – скульптор Светлана К-Лие,
москвичка, окончившая в 2007 году кол-
ледж искусств Кэмбервелл в Лондоне и
живущая в Сассексе, и киевлянка Юлия
Подольская, с 2009 года живущая в Ве-
ликобритании.

Яна ЖИЛЯЕВАСкульптура в парке Брумхилл

“Представь, что ты находишься здесь
и сейчас” – эту цитату из американского
арт-критика, теоретика минимализма,
Люси Липпард, которая, в свою очередь,
перефразирует античного философа Ге-
раклита “Здесь Родос, здесь и прыгай”,
предложила в качестве темы биеннале в
городе Мосс международная куратор-
ская команда, в которую вошли молодые
кураторы из стран северного региона –
Маркус Тор Андерсон из Исландии, Кри-
стиан Йенсен из Дании, Теодор Рингборг
из Швеции, Аура Секкула из Финляндии и
Марианна Замечник из Норвегии. В слу-
чае с норвежским городом Моссом эта за-
ведомо парадоксальная фраза звучит не
так уж и загадочно: действительно требу-
ется большое воображение, чтобы пред-
ставить Мосс в качестве места, где здесь
и сейчас творится история актуального
искусства. Возникший в начале XVIII ве-
ка, этот безлюдный, словно вымирающий
на выходные городок поражает прежде
всего отсутствием какой-либо очевидной
культурной идентичности, хотя, как рас-
сказывает директор биеннале, именно в
этом городе некогда открылась одна из
первых в Норвегии галерея современного
искусства. Главная и единственная исто-
рическая достопримечательность ны-
нешнего Мосса – большие кирпичные
здания мельниц позапрошлого века, в ко-
торых сейчас находится городской музей
краеведческого толка, любовно и акку-
ратно сделанный, но обреченный выби-
рать, за неимением очевидных историче-
ских вех, весьма нетривиальные сюжеты
для экспозиций. Так, во время биеннале
там открылась мини-экспозиция, посвя-
щенная истории туристов-“дикарей” в
Норвегии. В чистеньком музейном зале
стояла палатка образца 50 – 60-х годов
вместе со всеми сопутствующими культ-
товарами – термосами, радиоприемни-
ком и даже портативным проигрывате-
лем для виниловых пластинок и висели
фотографии пионеров турпоходов, муже-
ственно плещущихся всем семейством в
ледяных даже летом волнах фьордов.
Мосс также расположен на поразитель-
ной красоты побережье, но центром горо-
да оказываются не набережные, а, как
ни странно, промзона, и поныне являю-
щаяся градообразующим фактором этого
индустриального городка, – бумажная
фабрика с характерной, по-своему живо-
писной архитектурой, дымящими труба-
ми и неистребимым едким запахом. На-
против этой фабрики и находится глав-
ная выставочная площадка биеннале –

местное кунстхалле, расположившееся
опять-таки в промышленном здании –
бывшей пивоварне. Эта просторная вы-
ставочная площадка работает всего не-
сколько месяцев в году – во время биен-
нале современного искусства и чередую-
щейся с ней биеннале дизайна.  Второе
выставочное пространство являет собой
резкий контраст с кунстхалле – это окру-
женная парком роскошная вилла XIX ве-
ка на высоком берегу фьорда. 

И, наконец, своего рода эпиграф биен-
нале вынесен за окрестности города, в
новую региональную достопримечатель-
ность – башню Сольдберг, высящуюся на
пересечении автомагистралей смотро-
вую вышку, с которой можно обозревать
окрестности, а заодно и узнать о местных
исторических реликвиях, разбросанных
по окрестностям памятниках времен ви-
кингов, в основном наскальных рисунках.
Художник Ханс Розенсторм создал для
этого места, находящегося буквально in
the middle of nowhere, посреди ничего, зву-
ковую инсталляцию, населив лестничные
пролеты башни голосами. Башня Сольд-
берг была построена совсем недавно, в
2010 году, и благодаря минималистской
архитектуре Тодда Саундерса (получив-
шего за нее местный архитектурный
приз), использующей необработанное де-
рево и бетон, кажется даже не вполне за-
вершенной. Но кто сказал, что в ново-
стройках не бывает привидений? Прав-
да, эти модернистские призраки, в отли-
чие от готических, не стенают о тайнах
прошлого, но хорошо поставленными про-
фессорскими голосами вещают нечто
наукообразное. Так, поднявшись на вер-
шину, ты можешь, надев наушники, про-
слушать поэтическую, наполненную ме-
тафорами лекцию о человеческой крове-
носной системе и соотнести ее с двигаю-
щимися по шоссе внизу довольно-таки
разреженными потоками машин. Эти го-
лоса объективного знания, вещающие в
пустоте и в пустоту, вновь вскрывают ту
тайну, которая всегда лежит в основе да-
же самого рационального поиска знаний,
и кажутся куда более загадочными, не-
жели бряцания цепями и завывания тра-
диционных привидений. 

“Momentum” объединил около полу-
сотни художников из самых разных стран
мира – преобладают, конечно, авторы из
нордических стран, но есть и участники
из Германии, Франции, Бельгии, Велико-
британии, США, Индии, Бангладеш. В ка-
честве своего рода отправной точки ку-
раторы включили в экспозицию произве-

дения двух уже покойных классиков, про-
изведения которых выглядят ключевыми
в том исследовании неуловимой природы
настоящего момента, которое и стало сю-
жетом биеннале. В старинных интерь-
ерах виллы можно увидеть сделанные во
второй половине XIX века “хронофото-
графии” Эдварда Майбриджа, анализи-
ровавшего движения людей и животных,
раскладывая его на фазы, фиксирован-
ные картинки – эти фотограммы, создаю-
щие поразительный эффект заморожен-
ного времени, повлияли не только на раз-
витие фотографии и кинематографа, но и
на многих художников-модернистов:
итальянских футуристов, Марселя Дюша-
на, Фрэнсиса Бэкона. А в залах кунстхал-
ле показывают снятые в 1960 – 1970-е го-
ды экспериментальные киноопусы аме-
риканца Брюса Коннера, соотносящие
время историческое с личным восприяти-
ем длительности. Так, документальные
съемки атомного гриба, разрастающегося
над атоллом Бикини во время испытаний
оружия в 1946 году, замедленные и озву-
ченные музыкой знаменитого минимали-
ста Терри Рэйли, превращаются в медита-
тивное и почти идиллическое в своей
надмирной, внечеловеческой красоте
зрелище. А на прямой радиорепортаж об
убийстве Кеннеди накладывается хрони-
ка, где в съемки президентского кортежа
заранее, опережая трагическую развяз-
ку, вклиниваются сцены корриды и кад-
ры торжественных похорон, а к финалу
картинка исчезает, оставляя лишь техни-
ческую телевизионную заставку и, в кон-

це концов, пустой черный экран.
Для участвующих в биеннале художни-

ков нынешнего поколения историческое
время почти неизбежно заменяется ме-
дийным – временем не самого события,
но информации о нем, временем, кото-
рым так легко манипулировать и которое
так сложно ощутить как настоящее. В ви-
део Александры Доманович “19.30” един-
ственной привязкой к настоящему мо-
менту оказывается лишь время трансля-
ции телевизионной новостной програм-
мы, но репортажные кадры и голоса дик-
торов превращаются в клубный микст,
растягиваются, убыстряются, закольцо-

вываются: экран разделен пополам, те-
левизионная передача соседствует с
кадрами дискотеки, и настоящим време-
нем оказывается скорее то, в котором
работают манипулирующие звуком и кар-
тинкой диджеи, чем то, в котором ве-
щают о последних событиях дикторы.
Английский художник Саймон Старлинг в
своем “Проекте маскарада: Хиросима”
смешивает многовековые традиции япон-
ского театра Но и события истории ХХ ве-
ка: по его указаниям японские мастера
создали маски в стиле театра Но, пред-
ставляющие персонажей, в том числе и
европейцев, 1940 – 1960-х годов, которые

могли бы действовать в придуманной ху-
дожником версии классической пьесы Но
“Эбошиори”, действие которой перенесе-
но в эпоху “холодной войны”. Однако ста-
вить спектакль он и не предполагал, мас-
ки так и не были оживлены актерами, и к
различным видам прошлого добавилось
еще и отложенное, условно потенциаль-
ное будущее самой постановки. Не менее
причудливую манипуляцию исторически-
ми реалиями предприняли и художники
из датского коллектива “Superflex”. Их
проект “Фарфор” изначально создавался
по заказу нидерландского музея “Ze-
euws”, предложившего художникам соз-
дать нечто на тему нидерландской на-
циональной гордости – фарфора, искус-
ству изготовления которого европейцы
научились у китайцев. “Superflex” перело-
жили это задание на плечи персонажа
мини-сериала, снятого ими во Вьетнаме и
рассказывающего о буднях местных ра-
ботников рекламы и телевидения: исто-
рию про фарфор, но уже с азиатской точ-
ки зрения, сочиняет молоденькая копи-
райтерша, попутно разбирающаяся со
своей личной жизнью. Сериал, показы-
вающий неожиданно гламурный мир со-
временной азиатской соцстраны, шел в
эфире на вьетнамском телевидении, что
само по себе является беспрецедентным
примером внедрения концептуального
современного искусства в масскультуру,
к тому же столь экзотическую. Понятно,
что для того, чтобы зафиксировать на-
стоящий момент этого расслаивающего-
ся между историей и фикцией времени,

нужны приборы, куда более мудреные,
чем привычные часы. Например, агрегат
вроде того, что соорудил итальянский ху-
дожник Лоренцо Скотто ди Лусио, зани-
мающийся переизобретением самых
обычных предметов вроде часов, кото-
рые у него превращаются в затейливое
устройство, занимающее, как старые
ЭВМ, целую комнату, – вращающаяся на
вертушке со скоростью один оборот в ми-
нуту пластинка заставляет переключать-
ся цифры на электронном табло – по-
средством сложного механизма, вклю-
чающего в себя перфокарты, колокол и
множество прочих деталей. 

Куда более вообразимым, чем “сейчас”,
оказывается “здесь” – просто потому, что
оно сводится к конкретному простран-
ству выставочного помещения. Очищен-
ное от всех смыслов “здесь” может погло-
тить все возможные “когда” и “что” – как
в инсталляции живущего в Брюсселе ма-
рокканского художника Хамзы Халлуби.
Образующие элегантную, на первый
взгляд сугубо формалистическую компо-
зицию черные доски разной длины с при-
чудливо изрезанными краями, лежащие
на полу в белом боксе, на самом деле яв-
ляются “тенями” еле различимо написан-
ных на стене цитат из книги американ-
ского интеллектуала палестинского про-
исхождения Эдварда Саида “Воспомина-
ния об изгнании”: тенями, которые
“здесь” полностью поглотили “когда-то”
эти самые воспоминания. Ощущение пре-
бывания здесь и сейчас, судя по биен-
нальной выставке, представляется сугу-
бо личным опытом, который крайне
сложно разделить с кем-то, кто может за-
свидетельствовать подлинность твоих
переживаний неповторимого настоящего
момента. Так, итальянец Паоло Боттарел-
ли выставляет наглухо закрытые кубы,
внутри которых находятся инсталляции,
невидимые для зрителя: публика может
судить о них только по представленным
тут же живописным эскизам и видео-
проекциям, транслирующимся, как мож-
но предположить, изнутри кубов: но кто
может поручиться, что они не были сняты
заранее и речь, и правда, идет о прямом
времени. Да и вся выставочная сценогра-
фия экспозиции в Кунстхалле, придуман-
ная Марианной Замечник вместе с ху-
дожником Ойстеном Асаном, представля-
ла собой лабиринт белых боксов – по бок-
су на каждое произведение (примерно
так же, кстати, выглядит и экспозиция ос-
новного проекта нынешней Венециан-
ской биеннале). Возможность разделить

здесь и сейчас с партнером продемон-
стрировал только перформанс берлин-
ского дуэта Принц&Гхолам: художники
создавали из своих тел нечто вроде жи-
вой скульптуры, принимали причудливые,
требующие филигранной согласованно-
сти движений и абсолютного доверия к
соавтору позы, напоминающие какие-ни-
будь йоговские асаны, кажущиеся мучи-
тельными и целебными одновременно.
Но, сколь бы завораживающим ни было
это зрелище, перформанс – жанр эфе-
мерный, и по его окончании в боксе
Принц&Гхолам остались только слож-
ночитаемые партитуры их экзерсисов, да
загадочная констелляция приклеенных к
полу и стенам случайных предметов – ра-
ковины, шарики для настольного тенни-
са, катушки скотча, с помощью которых
художники на самом деле просто раз-
мечали пространство перформанса.

Найти “здесь и сейчас” за пределами
выставочного зала попытались художни-
ки из самого Мосса, братья Петер Ана-
толь и Стефан Миттереры, именующие
себя группой “Sex Tags”: в духе социаль-
ной эстетики взаимоотношений они
устроили праздник для обитателей в при-
городе Мосса – с диджейским сетом, ри-
сованием граффити на стене местного
супермаркета и барбекю. Местечко это, в
котором живет много иммигрантов, в ос-
новном из Вьетнама (именно они и дер-
жат супермаркет, который позволяют
расписывать граффитчикам), по идее,
является норвежским вариантом суб-
культурного гетто, но на самом деле по-
хоже, скорее, на элитный дачный поселок
с утопающими в хвойных лесах аккурат-
ными деревянными домиками. “Sex Tags”,
устраивающие здесь свои парти с 1999
года, рассказывают, что им очень хоте-
лось бы расшевелить местных подро-
стков и развить у тех творческие порывы
– хотя бы в виде расписывания стен
граффити, но нынешних тинейджеров
очень трудно вытащить на улицы: они
привыкли проводить свое время в Интер-
нете. Стены супермаркета раздраконива-
ли профессиональные граффитчики лет
25 – 30, которым, похоже, очень сложно
научить подрастающее поколение хотя
бы хулиганить по старинке здесь и сей-
час, а не сидеть в воображаемом, вирту-
альном мире.

Ирина КУЛИК
Фото автора

Мосс – Москва 

Здесь Мосс, здесь и прыгай
В Норвегии открылась Биеннале современного искусства “Momentum” 

Перформанс Принц & Гхолам Инсталляция Лоренцо Скотто ди Лусио (слева автор) 

Неизвестные норвежские художники-волонтеры на открытии

Снобизм, сады и скульптуры
Летняя экспозиция Брумхиллского парка



9 июля 
– Киноактриса Зинаида КИРИЕНКО. 
– Актриса Лия АХЕДЖАКОВА. 
– Актер Игорь БОДРОВЦЕВ (1942). 

10 июля 
– 285 лет со дня рождения 
архитектора 
Александра КОКОРИНОВА 
(1726 – 1772). 
– 90 лет со дня рождения 
художника Александра БУРАКА 
(1921 – 1997). 
– Пианист и педагог Рудольф КЕРЕР
(1923). 
– Председатель исполкома Конгресса
интеллигенции РФ Сергей ФИЛАТОВ
(1936). 
– Скульптор Анатолий СКНАРИН
(1940). 
– Актер 
Илья ОЛЕЙНИКОВ (1947). 
– Архитектор Михаил ПОСОХИН (1948). 
– Актер Юрий СТОЯНОВ (1957). 

11 июля
– 145 лет со дня рождения 
актера Павла САМОЙЛОВА 
(1866 – 1931). 
– 125 лет со дня рождения 
художника Бориса ГРИГОРЬЕВА 
(1886 – 1939). 
– 100 лет со дня рождения 
хорового дирижера 
Семена ЭЙДИНОВА (1911 – 1983). 
– 80 лет со дня рождения 
художника Андрея СУРОВЦЕВА 
(1931 – 2006). 
– Эстрадная певица и актриса 
Елена КАМБУРОВА. 
– Артист балета Евгений ПОПОВ (1951). 
– Балерина Алла МАЛЫШЕВА. 

12 июля 
– 150 лет со дня рождения 
композитора, пианиста, дирижера 
и педагога Антона АРЕНСКОГО 
(1861 – 1906). 
– 65 лет со дня рождения певицы 
Валентины ТОЛКУНОВОЙ 
(1946 – 2010).
– Художественный руководитель 
и дирижер Камерного хора 
Борис ТЕВЛИН (1931). 
– Кинодраматург Александр ЛАПШИН
(1939). 
– Артистка эстрады Евгения ДОНСКАЯ. 
– Кинорежиссер и сценарист 
Павел ЛУНГИН (1949). 
– Главный архитектор г.Москвы 
Александр КУЗЬМИН (1951). 
– Актриса Ольга ЧИПОВСКАЯ. 
– Балерина Наталья ЧЕХОВСКАЯ. 
– Актер Александр ДОМОГАРОВ (1963). 

13 июля 
– Художник и педагог Кронид ГОГОЛЕВ
(1926). 
– Театральный режиссер и педагог 
Петр ФОМЕНКО (1932). 
– Артист балета Азарий ПЛИСЕЦКИЙ
(1937). 
– Актер Борис КЛЮЕВ (1944). 
– Артистка цирка 
Людмила ШЕВЧЕНКО. 
– Артист балета Игорь ЗЕЛЕНСКИЙ
(1969). 
– Балерина Диана ВИШНЕВА. 

14 июля
– 245 лет со дня рождения 
артиста балета, балетмейстера 
и педагога Ивана ВАЛЬБЕРХА 
(ЛЕСОГОРОВА) (1766 – 1819). 
– 120 лет со дня рождения 
писателя Александра ВОЛКОВА 
(1891 – 1977).
– 105 лет со дня рождения 
композитора Юрия СЛОНОВА 
(1906 – 1981). 
– Актриса Галина СКОРОБОГАТОВА. 
– Актриса Лилиана МАЛКИНА. 
– Художник Александр МЕЛАМЕД
(1945). 
– Театральный режиссер 
и педагог Семен СПИВАК (1950). 
– Художник и педагог 
Сергей АНДРИЯКА (1958). 

15 июля 
– Кинорежиссер Геннадий ПОЛОКА
(1930). 
– Кинорежиссер-документалист, 
оператор Марина ГОЛДОВСКАЯ. 
– Актер Валерий БАБЯТИНСКИЙ
(1942). 
– Артистка балета 
Марина ЛЕОНЬКИНА. 

16 июля 
– Художник Анатолий ЛЕВИТИН (1922). 
– Пианистка Белла ДАВИДОВИЧ. 
– Актриса Эллия СУХАНОВА. 
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Неделя обещает быть достаточно
суматошной. Куража практически у всех
с избытком, начинается масса новых
проектов. Главное – не растеряться в
этом море открывающихся возможно-
стей и успеть ухватить за хвост птицу
удачи. 

Овен. Овнов можно смело назвать
фаворитами недели. Вы можете рассчи-
тывать на многообещающую и перспек-
тивную встречу. Симпатичные и при-
ятные подарки (пусть даже символиче-
ские) станут логичным дополнением к
главному призу. 

Телец. Домашняя рутина отнимает у
Тельцов много времени, результатов
приносит мало, а удовольствия – и того

меньше. Ваша физическая оболочка на-
ходится в кругу семьи, но все мысли
устремлены за дружеский стол с весе-
лой компанией друзей. 

Близнецы. Искрометная болтовня
позволяет без особых усилий наполнить
кошелек, чтобы затем так же легко его
опустошить. Много заработков – много и
покупок. А вот собираться в загранич-
ную поездку пока не стоит. 

Рак. Представителям этого знака
придется много работать, и сил на это у
них предостаточно. Раки способны сей-
час на серьезный прорыв. Поэтому всем
остальным придется уступать им дорогу. 

Лев. У Львов ярко выражено стрем-
ление к позитивным переменам: осве-

жить имидж, сбросить лишний вес, а в
придачу – десяток лет и всласть поохо-
титься. Рекомендуем пока оставаться в
засаде – основная добыча еще впереди,
к чему тратить силы, размениваясь по
мелочам? 

Дева. Назвать период удачным язык
не поворачивается. Здоровья не хвата-
ет, деньги утекают в неизвестном на-
правлении. Выбраться из полосы неудач
вам помогут друзья. Сослуживцы отне-
сутся к вашим проблемам прохладно.

Весы. В окружении Весов появляют-
ся новые персонажи, а значит, и новые
друзья. Неделя пройдет в круговороте
встреч и знакомств. Если повезет, то
можно встретить нового покровителя,

благодаря которому дела на рабочем
фронте пойдут еще лучше. 

Скорпион. От радости за новые ус-
пехи Скорпионов распирает как на
дрожжах. Вас ждет банкет за банкетом
по поводу назначения. Берегите себя,
здоровье сейчас уязвимо.

Стрелец. Кентавры полны энергии и
движутся по жизни уверенной рысью.
Времени и сил хватает и чтобы рабочую
квалификацию повысить, и с семьей
выходные провести, а по ночам научным
творчеством заниматься. 

Козерог. Для Козерогов наступает не
самое радужное время. Везде они ока-
зываются неправы и не к месту. Дома
тоже расслабиться не удастся: сейчас

напряжены все партнерские отноше-
ния, и семейные – не исключение. 

Водолей. Возможностей и для зара-
ботка, и для приработка масса, а на по-
вестке дня стоит любовь. Как быть? По-
пробовать успеть всюду, отдавая все же
приоритет профессиональной деятель-
ности.

Рыбы. Рыбы бодры и веселы, что не-
часто случается с представителями это-
го знака. Здоровье в норме, в кошельке
прорех не обнаружено – откуда взялась
печаль? Непонятно откуда появившую-
ся меланхолию воплотите в творчестве. 

Подготовила 
Екатерина МАШИНА

Загляните в Книгу судеб
Гороскоп с 7 по 13 июля

УЧРЕДИТЕЛЬ – 
ОАО РЕДАКЦИЯ 

ГАЗЕТЫ КУЛЬТУРА 
Издание осуществлено при финансовой
поддержке Министерства культуры РФ
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В народной артистке России и Баш-
кортостана, лауреате Государственной
премии имени Салавата Юлаева Лео-
норе Куватовой есть что-то от старин-
ной петербургской культуры: верность,
немногословие, доброжелательность,
вера в сохранение внутреннего мира и
требовательность к себе. Но более
всего в ее характере петербургских
профессиональных черт: привержен-
ность к классике, к точности каждого
па. Академическую строгость она ста-
вит гораздо выше виртуозности и вся-
ческих технических новшеств. Хотя и
последние ценит, если они подчинены
смыслу и музыке. Ведущая солистка
родного уфимского театра, она пере-
танцевала все главные партии в бале-
тах классического наследия: “Лебеди-
ном озере” и “Жизели”, “Спящей краса-
вице” и “Щелкунчике”, “Дон Кихоте” и
“Золушке”. Еще были Мария в “Бахчи-
сарайском фонтане”, Анель в “Большом
вальсе”, Эвридика в “Орфее”, Сюимбике
в “Шурале” и многие другие партии. Ее
любили приглашать в состав совет-
ских бригад, колесивших по миру с кон-
цертами “Звезды России”. 

Сегодня Леонора Куватова – дваж-
ды художественный руководитель: ба-
летной труппы Башкирского театра и
Уфимского хореографического учили-
ща, ныне переименованного в Кол-
ледж имени Рудольфа Нуреева. Она
известный педагог, чьи ученики бук-
вально нарасхват. Сегодня наш разго-
вор с Леонорой КУВАТОВОЙ – о ее су-
пруге Шамиле Терегулове, человеке-
легенде, сумевшем собрать команду,
сохранившую башкирский балет и сде-
лавшую его гордостью большого мил-
лионного города; о ее первом партнере
– Мише Барышникове и обо всем том,
из чего складывается жизнь артиста,
педагога, руководителя. 

– Как в вашей жизни возник ба-
лет?

– Родилась в Уфе, училась в образо-
вательной школе, рядом с театром опе-
ры и балета. В 1959 году в театр при-
ехали педагоги Вагановского училища
отбирать ребят для обучения в баш-
кирской группе. Из тех, кого родители
привели на просмотр, прочитав объ-
явление, нужной по количеству группы
девочек не набрали. Тогда пошли в шко-
лу напротив, проверять 10-летних уче-
ниц. Видимо, я подошла по данным. В
этом было первое везение.

– Эта ситуация достаточно типич-
на для маленьких воспитанниц, ока-
завшихся в интернатах балетных
школ Москвы и Ленинграда. И еще
все они вспоминают слезы расста-
вания с мамами и папами…

– Отправляя меня, родители очень
волновались. У меня тоже была не-
стерпимая тоска по дому, и сейчас я
так понимаю первоклассников нашего
уфимского колледжа, которые, конеч-
но, ужасно скучают вдали от семей.

– Как пролетели “школьные годы
чудесные”? 

– Это было великое счастье, но ко-
гда учишься, то воспринимаешь внима-
ние и заботу учителей как должное.
Педагог Ирина Александровна Трофи-
мова, которая взяла класс на первом
курсе, вкладывала в нас душу. В Ле-
нинграде существовала традиция полу-
годовых отчетных концертов на школь-
ной сцене, к ним мы готовились серьез-
но, и педагоги “болели” за нас, вози-
лись с нами, как с малыми детьми. А
мы и были такими: гримироваться еще
не умели, и помню, с каким волнением
Ирина Александровна меня гримирует.

Сейчас мне понятны все ее пережи-
вания: вчера, например, смотрю, как
танцует “Баядерку” Наташа Сологуб,
окончившая школу больше десяти лет
назад, и нервничаю, словно впервые
выпускаю ее на сцену! Чем дольше пре-
подаю, тем больше вспоминаю своих
педагогов. Они дали неоценимую шко-
лу, влюбили в профессию – увлекали!
Как объяснял, как показывал пласти-
ческие детали Борис Михайлович
Брускин, который вел у нас характер-
ный танец! Танец дуэтный преподавал
Игорь Валентинович Уксусников, он
сейчас профессор Московской акаде-
мии хореографии. На уроки актерского
мастерства с тростью в руках приходи-
ла старенькая Евгения Эдуардовна Би-
бер – артистка Императорских теат-
ров, представляете? Учили так, что и
сегодня я способна подсказать арти-
стам, которые получают высшее обра-
зование. Причем мои советы родом не
из полученных позже институтских
знаний, а из тех восьми лет, что я про-
училась в Вагановском училище. Мы
разбирались в музыке, знали все тер-
мины, для нас не было проблемой пи-
сать по-французски. 

– В Школе вы танцевали в дуэте с
Михаилом Барышниковым?

– С Мишей мы были сокурсниками.
Он приехал из рижского училища и по-
пал в класс к знаменитому педагогу
Александру Ивановичу Пушкину. Был
невысокого роста, и ему искали парт-
нершу. Пушкин решил, что я подхожу
ему и по росту, и по весу, и по индиви-
дуальности. Нам сразу поручили гото-
вить главные партии в “Щелкунчике” –
в Ленинграде этот балет танцуют уче-
ники Вагановской школы. И мы танце-
вали “Щелкунчик” на сцене Мариин-
ского театра, а на выпуске нам довери-
ли па де де из “Дон Кихота”. 

– А тогда предполагали, что Миша
Барышников – будущая звезда, пе-
дагоги видели в нем талант выдаю-
щийся?

– Было понятно, что Миша – способ-
ный мальчик. Он действительно был на
курсе одним из лучших. Не знаю, что
педагоги думали в то время, но сейчас
я лично предполагаю будущий звезд-
ный путь ученика не только по данным,
но прежде всего по трудоспособности:
работает до седьмого пота, запомина-
ет, соображает, значит, в будущем со-
стоится. Мне недавно рассказали, как
Фарух Рузиматов, который тоже жил в
интернате, в 10 часов вечера выклю-
чал свет и ложился спать, чтобы на ут-
реннем уроке полноценно работать.
Меня поразило: чтобы подросток во
время, когда можно пошалить, уклады-
вался спать? Такое целеустремленное
отношение к профессии всегда гаран-
тирует результат. 

В характере Миши жили упорство,
ответственность и желание стать луч-
шим. Истовое отношение к работе
свойственно всем ученикам Пушкина.
Вообще-то это был уникальный класс
усовершенствования. Многие ребята, а
они были на год старше нас, имели
пусть крошечный, но опыт работы в те-
атре – несколько месяцев или полгода.
Все они пришли к Пушкину сознатель-
но, понимали, зачем приехали, а при-
ехали они, чтобы добиться в профес-
сии максимальных успехов. Наверху, в
нашем училище на улице Росси, – зна-
менитый первый зал, где у мальчиков
Пушкина проходили занятия. Так вот,
после урока их невозможно было отту-
да выгнать – они продолжали вращать-
ся, прыгать, тянуть ноги. Собирались
там и по вечерам. Когда я проходила по
коридору, то Миша, увидев меня из ок-
на балетного зала, выскакивал, хватал
за руку и силой затаскивал со словами:
“Давай, давай, крути!” В то время у ме-
ня фуэте было нестабильным.

– Похоже, что исключительное
трудолюбие присуще всем воспи-
танникам Пушкина – так же истово
занимался чуть раньше в пушкин-
ском классе и Рудольф Нуреев. Ка-
кой характер был у Александра Ива-
новича?

– Он был из особой породы ленин-
градской интеллигенции, и ученики
считали его своим отцом. Только дети
часто горячились: не поддается какое-
то движение, они махнут рукой и ляп-
нут крепкое словцо. У Пушкина был
концертмейстер – Серафим Иванович,
такой же мягкий, вежливый, культур-
ный. Вот накаляется атмосфера, не по-
лучается пируэт, вылетает возглас не-
годования, и тихий Александр Ивано-
вич поворачивается к фортепиано:
“Серафимушка, ну что мне с ними де-
лать – опять ругаются!” С какой добро-
той и мягкостью произносилась эта
фраза! С пониманием, что раздраже-
ние возникло от огромного желания

подчинить себе движение. Пушкин все
прекрасно понимал, не сердился, а его
уроки развивали не только тело, но и
душу.

Нам повезло и с педагогами, и с Ма-
риинским, тогда он назывался Киров-
ским, театром: мы видели Ольгу Мои-
сееву в роли Мехменэ Бану. Мне по-
счастливилось учиться на примерах ве-
ликих – тогда в театре танцевали На-
талья Макарова, Алла Сизова, Ирина
Колпакова, Алла Шелест. Никогда не
забыть двух самых сильных потрясе-
ний от спектаклей, которые ставились
в период нашей учебы: “Легенды о люб-
ви” Юрия Григоровича и “Страны чу-
дес” Леонида Якобсона.

– Вы сразу попали в Уфимский те-
атр? Были ли иные предложения?

– Когда я была в выпускном классе,
то Леонид Якобсон создавал свой ан-
самбль, и из нашего выпуска взял не-
сколько ребят. Приглашал и меня: “Лео-
нора, понимаешь, ты моя балерина,
приходи”. Представляете, от такого ма-
стера услышать такие слова! Но тогда я
знала только то, что он уважаемый хо-
реограф, видела “Страну чудес”, но,
честное слово, не понимала, что пере-
до мной – уникальная личность, гений.
Если бы понимала, то, думаю, осталась
бы. К тому же волновались представи-
тели башкирского министерства куль-
туры. Я была одной из лучших учениц,
и, естественно, они хотели моего воз-
вращения. Даже министр культуры
приехал в Ленинград, чтобы проконтро-
лировать ситуацию. 

Можно было бы, конечно, как Миша
Барышников, остаться на год для усо-
вершенствования, но за восемь лет я
так соскучилась по родителям, брать-
ям, дому, что очень хотела в Уфу. Через
год меня звали на положение ведущей
балерины в Малый оперный театр
партнершей одаренному солисту Сер-
гею Козадаеву. Мой педагог Ирина Тро-
фимова уговаривала: “Пойми, Сергей
отличный танцовщик и у него сейчас
удачный момент в карьере”. Это ведь в
нашем деле очень важно. А когда я при-
ехала в Уфу, то ко мне, 18-летней дев-
чонке, была делегирована из Казани
известный педагог Нинель Юлтыева –
с ключами от квартиры: “Я приехала
тебя забирать. Собирайся, нам нужна
балерина, вот тебе ключи от новой
квартиры”. Но… В Ленинград я не вер-
нулась, в Казань не поехала. У меня на-
чинался роман с Шамилем Терегуло-
вым.

– Трудно в театральном мире най-
ти человека такой скромности и
доброты, каким был ваш супруг. Он
никогда не говорил о своих заслугах,
хотя именно ему башкирский балет

обязан тем, что выжил в суровые 90-
е годы. Как вы познакомились?

– Мы вернулись в Уфу в 1967 году: я
из Ленинграда, Шамиль – из Перми,
там, в училище, тоже был башкирский
класс. Влилась в труппу молодежная
сила – нас было полтора десятка вы-
пускников. Все были увлечены и упор-
ны. Шамиль учился у знаменитого пе-
дагога Юлия Иосифовича Плахта. Он,
так же, как и его однокашник Пушкин,
горел работой, все силы отдавал уче-
никам. Только такие педагоги могут за-
разить творчеством! В театре мы с Ша-
милем и познакомились, через два года
поженились. Танцевали на сцене 25 лет.
Всю жизнь вместе прожили. 

– Как в вашей с Шамилем Ахмедо-
вичем жизни появилась балетная
школа?

– Школа – это заслуга Алика Салихо-
вича Бикчурина, он тоже учился в Ле-
нинграде, но на десять лет раньше.
Еще в середине 80-х годов Бикчурин
загорелся идеей открыть в Уфе хорео-
графическое училище. Уже тогда пони-
мал, что при отсутствии школы театру
не выжить. И действительно, наступи-
ли тяжелые 90-е, когда артисты уезжа-
ли за границу, и просто некому было
танцевать. Бикчурин ходил, добивался,
доказывал, строил. У него получилось.

Шамиля, у которого уже был педаго-
гический опыт, пригласили препода-
вать сразу. Он уже вел уроки в театре,
репетировал в Ансамбле народного
танца имени Гаскарова. Классы Шами-
ля были знамениты – интересные и
очень помогали артистам. Сам он объ-
яснял это влиянием Плахта и много
рассказывал о танцевальных компози-
циях в экзерсисах своего учителя.

– Вы к педагогической работе
присоединились позже?

– Спустя год набрала класс девочек.
Я еще танцевала, ездила на гастроли с
московским коллективом, но все пони-
мают, как коротка жизнь балерины и,
знаете, это уже было время, когда при-
шло желание передать накопленный
опыт. Своих учеников мы вели с перво-
го дня и до выпуска, что вообще-то в
балетном образовании не принято:
есть педагоги младших и старших клас-
сов. Но выхода у нас не было: всего че-
тыре педагога – Людмила Шапкина, Ве-
нера Галимова и мы с Шамилем, и каж-
дый вел свой класс. Шамиль называл
эти годы нашими университетами.

Знаете, как спали? Окруженные
книгами по методике преподавания
классического танца – наше высшее
образование было еще впереди, и ме-
тодику мы не знали. За восемь лет
ежедневного чтения книжки преврати-
лись в труху. Каждый вечер, возвраща-

ясь домой, в учебниках Веры Костро-
вицкой, Варвары Мей, Агриппины Вага-
новой, Надежды Базаровой, Асафа
Мессерера искали ответы на вопросы.
Вроде так просто тандю и плие делать,
но как объяснять это детям? Скажешь:
“Выверни пятку”. А как ее вывернуть-
то? Вот садишься на четвереньки и
ставишь каждую пяточку. В первый год
обучения я лица своих девочек плохо
различала – видела только снизу
вверх, с пола, зато знала ноги каждой
ученицы. 

Такое интенсивное самообразова-
ние было и интересным, и результатив-
ным. Обращались к методистам, езди-
ли на семинары. Профессор Ирина Тро-
фимова учила меня дважды: сначала
как танцовщицу, потом как педагога –
приезжая в Петербург, я сразу же бе-
жала к ней в класс. Все ученики за во-
семь лет стали родными детьми. Не-
вольно во все вникаешь, что у них в се-
мье, почему на глазах слезы, что едят,
что читают, как развиваются, почему
двойка? Делаешь замечания: зачем
пришла на урок с челкой и макияжем –
через два упражнения волосы прилип-
нут, а краска потечет. Педагог балетной
школы, конечно, и мамка, и нянька, и
воспитатель, и фельдшер: заболеет ре-
бенок, пропустит несколько дней – сра-
зу отстает от класса.

– Когда пришла печальная весть
об уходе Шамиля Терегулова, то все
подумали о судьбе театра.

– Театру Шамиль отдал всю жизнь.
Он уходил из дома в 8 утра и возвра-
щался в 11 вечера. В те самые 90-е го-
ды в труппе осталось человек 20, не
больше, практически не мог идти ни
один спектакль. Тогда Шамиль стал
вводить в балеты своих учеников, еще
не закончивших училище. А когда они
выпустились, то все десять человек
(для театра большая сила!) влились в
труппу. Школа спасла театр. 

Шамиль начал возрождение театра
практически с нуля. Сохранил жемчу-
жину башкирской балетной классики
спектакль “Журавлиная песня”, пригла-
сил для постановок Юрия Григоровича.
По их совместной инициативе родился
в Уфе фестиваль балета имени нашего
земляка Рудольфа Нуреева. Шамиль
считал, что молодым артистам необхо-
димо участвовать в балетных конкур-
сах. Был уверен: нужно, чтобы о театре
знали, видели, что у нас растет моло-
дежь. И сколько же человек он подго-
товил к конкурсам! Вы знаете, что та-
кое готовить ребят к конкурсу? Это
безумная, каторжная, бесплатная ра-
бота – только на энтузиазме. Он возил
на состязания не только своих мальчи-
ков: Романа Рыкина, Андрея Меркурь-
ева, Айрата Фатхелисламова, но и де-
вочек готовил, побеждали на конкур-
сах и Лена Фомина, и Гюльсина Мавлю-
касова, и Гузель Сулейманова. 

Шамиль держал в своих руках театр

два десятилетия, и все нынешние ар-
тисты, среди которых Римма Закирова,
Ильмар Маняпов, Ильнур Гайфуллин,
Ринат Абушахманов, Руслан Мухаме-
тов – многие уже заслуженные и на-
родные, при нем выросли. Они же при-
шли в театр детьми, в 18 лет, и он до-
верял им сольные партии, чтобы вы-
растить своих танцовщиков. Сейчас
это не очень практикуется, стараются
найти “готовых” артистов, а ему было
важно вывести своих подопечных в ве-
дущие мастера. Поэтому у него и авто-
ритет был высок, и работоспособность
совершенно уникальна. 

– Ваш Нуреевский фестиваль се-
годня известен во всем мире, а вы
пересекались в Нуреевым?

– Нет, мы были на 11 лет младше.
Алик Бикчурин учился с Рудольфом в
одном классе в Ленинграде. Когда Ну-
реев не вернулся с гастролей, я была в
третьем классе училища, но ничего не
знала. Позже, конечно, узнала, но нам
об этом было строго-настрого запреще-
но говорить. 

– Терегулов поставил на башкир-
ской сцене немало спектаклей. Что
его больше увлекало – педагогика
или работа постановщика? 

– В родном театре он действительно
поставил немало спектаклей: “Баядер-
ку”, “Ромео и Джульетту”, “Бахчисарай-
ский фонтан” и другие. В Астане вос-
становил “Дон Кихота”, два балета – в
Улан-Удэ. Помогал молодому турецко-
му театру: подготовил вечер балета,
спектакль “Королева Аба” по старин-
ной турецкой легенде на музыку азер-
байджанского композитора Гусейнова,
свою версию “Голубого Дуная” на музы-
ку Штрауса. Этот балет идет и в нашем
театре. 

Можно только руководить, можно
быть только педагогом, можно быть
только постановщиком. В нем же соче-
тались разные профессии. Мне кажет-
ся, что по-настоящему счастлив он был
только в балетном зале. Как руководи-
телю ему мешал мягкий характер. Бы-
ло очень трудно кому-то в чем-то отка-
зать, помочь одному в ущерб другому. А
у артистов нередко бывают просьбы,
превышающие их возможности, ска-
жем так. Шамиль, человек врожденной
порядочности, старался делать все по
справедливости и очень переживал,
когда не мог помочь. Удивлялся и него-
довал: “Как можно плохо говорить о
своих коллегах, да еще за спиной?” В
таких случаях он объяснял, учил, но
только я знаю, чего ему это стоило! 

– Выпускники уфимской школы
востребованы разными театрами.
Многие уезжают, не обидно? Где тан-
цуют ваши ученики?

– Шамиль очень переживал каждый
отъезд, каждый раз словно от сердца
кусок отрывал. Конечно, жаль, что
уезжают, но ведь это естественно. Всех
учеников не перечислить. Андрюша

Меркурьев – в Большом театре, Ната-
ша Сологуб танцевала в Мариинке,
сейчас – прима в Дрездене, похожий
путь: Уфа – Петербург – Штутгарт про-
делал Коля Годунов, в московский те-
атрах “Кремлевский балет” и “Русский
балет” много наших выпускников, Аль-
фия Замалеева – солистка в Челябин-
ске, рано ушедшая Анжелика Тагирова
вела репертуар в труппе Вячеслава
Гордеева. Сабина Яппарова – солистка
Михайловского театра. Сейчас боль-
шая группа выпускников отправилась в
Ростов. Мы готовим каждый год 25 – 30
классических танцовщиков, и все нахо-
дят работу. Вся наша труппа, кроме Ле-
ны Фоминой, учившейся в Академии
имени Вагановой, – воспитанники мест-
ной школы. Сейчас уже можем позво-
лить себе выбирать артистов для кор-
дебалета под рост. 

Некоторые одаренные ребята
уезжают доучиваться в академии обе-
их столиц. В начале этого сезона Олег
Шайбаков уехал в Театр Эйфмана. Ну,
конечно, ему там интересно – и матери-
ально, и поездки, и он так восторгается
городом – раньше там никогда не был! У
нас репертуар, на котором выпускники
и артисты растут. Одно дело – уехать
просто с дипломом школы, другое – ре-
пертуарным танцовщиком, освоив глав-
ные партии в классических спектак-
лях. 

– Вы возглавили театр по необхо-
димости? Как удается совмещать
руководство школой и театром?

– Два года назад решила уйти из те-
атра и сосредоточиться на руководстве
училищем, планировала набрать класс.
Но Шамиля не стало. Это случилось не-
ожиданно, все были в растерянности,
не знали, как теперь жить. Тогда меня
попросили в качестве худрука довести
театральный сезон до конца. Так и по-
лучилось. Из-за такого совместитель-
ства, разумеется, не смогла взять
класс. 

– А как сейчас успеваете?
– С 9 до 12 – в училище: решаю про-

блемы с учениками, педагогами, роди-
телями, директором. Дальше – в теат-
ре: составляю репертуарные планы,
расписание – надо все состыковать,
продумать, чтобы все солисты получи-
ли ведущие партии, чтобы никто не
простаивал, чтобы кордебалет работал
равномерно без сверхнагрузок и пауз.
Первое время, конечно, было очень тя-
жело, помогали и подсказывали педа-
гоги театра, в этом году стало чуть лег-
че. Сейчас мы сообща готовим на руко-
водство балетным коллективом не-
сколько кандидатов, и когда эта смена
произойдет, я, конечно, останусь в учи-
лище и наконец-то вновь наберу класс.

– Какой вы видите репертуарную
политику?

– Самое главное – классика. Она
обязательна. Это уровень труппы, ее
профессионализм, форма. Когда Юрий
Бурлака приезжал к нам в качестве
председателя госкомиссии, то, посмот-
рев афишу и спектакли, сказал: “Какой
у вас хороший репертуар, таким далеко
не каждый театр может похвастаться!”
Мы стараемся не потерять то, что у нас
есть. Бережно сохраняем “Лебединое
озеро”, “Жизель”, “Щелкунчик”, “Баядер-
ку”, “Спящую красавицу”. Национальная
классика представлена “Журавлиной
песней”. Пользуется успехом балет “Ар-
каим”, поставленный Андреем Петро-
вым на музыку Лейли Исмагиловой. Ко-
нечно, мы экспериментируем: был
“Прометей” Сабитова в постановке
Игоря Маркова, в силу разных причин
он не удержался в репертуаре, но ведь
это эксперимент. Наш молодой хорео-
граф и танцовщик Ринат Абушахманов
поставил уже три балета, есть у него и
планы на будущее. Его “Тома Сойера” с
музыкой Павла Овсянникова любят
зрители. Мне удалось договориться с
Юрием Николаевичем Григоровичем о
постановке “Корсара” – солисты просят
большой классический балет. Сейчас
ищем иностранного хореографа для по-
становки балета – труппа должна знать
разные стили. 

– Может, стоит обратиться за со-
ветом в поисках хореографа к ваше-
му однокашнику Михаилу Барышни-
кову?

– Мне помогает Наташа Сологуб, она
говорит, что в Германии сейчас немало
молодых ищущих хореографов. А с Ми-
шей мы отношения не поддерживаем:
сначала было нельзя, а потом время
ушло. Правда, он передает мне теплые
приветы.

Беседу вела 
Елена ФЕДОРЕНКО

Уфа – Москва 

ЛЕОНОРА КУВАТОВА: 

Своих первоклашек я различала по ногам,
а не по лицам

...с М.Барышниковым

...с Ш.Терегуловым

В 2011 году 12 июля – особый юби-
лейный день в истории отечествен-
ной музыкальной культуры: имя Бо-
риса Григорьевича Тевлина славят
как в России, так и за рубежом!

Заслуги выдающегося музыканта
поистине многогранны: патриарх хо-
рового дела, он стал создателем
собственной Школы хорового испол-
нительства, из-под заботливого про-
фессионального и строгого крыла ко-
торого вышла целая плеяда ныне из-
вестных музыкантов-практиков, ди-
рижеров, исполнителей, педагогов.

Возглавляемые профессором
Б.Г.Тевлиным хоровые коллективы –
Хор молодежи и студентов, Хор сту-
дентов Московской консерватории,

Камерный хор Московской консерва-
тории, Государственный академиче-
ский русский хор имени А.В.Свешни-
кова, творческие мастерские “Сме-
шанный хор дирижеров-хормейсте-
ров России”, “Национальный моло-
дежный хор российских консервато-
рий” – в разные годы демонстрирова-
ли эталонность хорового звучания,
чистоты интонирования и безупреч-
ного художественного вкуса.

Поражает многообразием широта
и всеохватность диапазона произве-
дений и жанров как авторской музы-
ки, так и образцов народного, церков-
ного пения в репертуаре руководи-
мых прославленным артистом кол-
лективов; а перечисление имен вы-

дающихся исполнителей-солистов и
всемирно известных коллективов, с
которыми сотрудничал как хормей-
стер Борис Григорьевич Тевлин, заня-
ло бы не одну страницу.

Мне посчастливилось оказаться
одним из тех, кто рядом и может быть
полезен во всех многотрудных начи-
наниях и творческих замыслах Маэ-
стро. Пусть не иссякает яркое твор-
ческое горение Учителя, а его сози-
дательная мощь послужит возникно-
вению новых художественных интер-
претаций и блестящих смелых про-
ектов!

Многая лета!
С искренним почитанием

Ваш Александр СОЛОВЬЕВ

Виват, учитель!

Л.Куватова
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