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Ремонт Большого театра проходил под строгим присмотром атлантов
Похоже, долгая история с реконструкцией Большого театра подходит к концу.
Напомним, что легендарное здание было
закрыто на реконструкцию в 2005 году,
когда, говорили специалисты, тянуть
дольше было нельзя: эксплуатация театра с каждым днем вызывала все больше
опасений. Первоначально объявленный
срок работ – один год и 7 месяцев – уже
давно не вспоминают: строительные леса опоясывали театр шесть лет.
Некоторые итоги реставрации продемонстрировали журналистам накануне
прошедших выходных. Экскурсию по зданию вел официальный представитель
генподрядчика – директор Департамента
по связям с общественностью инвестиционной группы “Сумма Капитал” (она руководит работами с 2009 года) Михаил
Сидоров. Важность момента ощущал
каждый, к тому же и взволнованный рассказчик добавлял пафоса, сыпал фактами инженерных достижений и “перелистывал” страницы истории Большого.
Временами верилось, что реконструкция
века – единственная в мире, образцовая
по новаторству технологий и что только
Большой переживал пожары, разрушения и портящие его ремонты. Однако
большинство крупнейших европейских
оперных театров были построены в одно
с Большим время и все без исключения
за два столетия проходили нечто с ним
сходное: страдали от огненных и водных
стихий, нуждались в серьезных ремонтных работах, техническом переоснащении. Уже прошли путь реконструкции (надо сказать, не такой длинный) первые
сцены и залы мира, среди них – и Ковент
Гарден, и Парижская Опера, и Ла Скала.
Но нам, конечно, гораздо важнее и
ближе судьба родного Большого. О чем и
рассказывал господин Сидоров. Извест-

но, что при реконструкции театрального
здания решается множество задач, но
главными остаются две: сохранение первозданного облика и насыщение театра
современными технологиями. Первое –
красоту облика – нам частично показали,
технические возможности не демонстрировали, но вели о них речь.
По поводу первозданности вопрос
сложный: за годы перестроек и ремонтов
театр изменился до неузнаваемости: нам
неведом высокий ампир Осипа Бове, построившего Большой театр в 1825 году;
после пожара 1853 года здание восстанавливал Альберт Кавос, потом делали
свое дело многочисленные переделки
века двадцатого. Мы-то знаем театр купеческой роскоши и советской эклектики, на котором воспитаны, который любим и который мечтаем увидеть. За образец реставрационная комиссия выбрала
театр Кавоса – в том виде, в каком он
был представлен в момент коронации
Николая Второго. Так что теперь Большой
будет выглядеть так, как выглядел “под
занавес” XIX века.
В театр журналисты прошли через
центральный вход и, поднимаясь по мало
изменившимся лестницам главного вестибюля, могли свободно вздохнуть – атмосфера того намоленного доброго театрального мира, который все так боялись
потерять, сохранилась. Зрительный зал
остался прежним, красно-золотым. До
начала реставрации эксперты определили, что позолота (значительная ее часть)
по составу представляет собой всего-навсего медный порошок, и тогда для украшения интерьеров выделили несколько
килограммов сусального золота. Плюс
несметное количество яиц, которым, вопреки прогрессу, надлежало по старинным рецептам протухать в течение 40

дней. Золотили своды зала семь сотен
мастеров. Белоснежных атлантов возродили из папье-маше (этот материал использовал Кавос, при ремонтах советских времен его заменили на гипс и цемент, теперь – опять по старинке – варили бумагу в котлах). Ощущения новодела
в общем и целом не возникает, хотя изменений немало: пол – паркетная доска –
из арсенала новейший достижений, зато
кресла вернули к образцам XIX века: они
стали заметно шире, и, соответственно,
их стало меньше, количество посадочных
мест в зале – 1740 против 2100, как это
было в советскую эпоху. В партере предусмотрен специальный сектор для людей
с ограниченными возможностями – часть
кресел рассчитана на быстрый демонтаж
для размещения инвалидных колясок.
Особая гордость реставраторов – прославленная люстра, искрящаяся множеством хрустальных подвесок. Над люстрой пять лет корпела исследовательская мысль – оказалось, что половина из
15 тысяч хрустальных подвесок за прошлое столетие была заменена на стеклянные, пришлось не только изготавливать хрустальные, но и подбирать оттенки, ориентируясь на сохранившиеся образцы николаевских времен. Чудом найденный истлевший фрагмент ткани послужил образцом для изготовления на
допотопных станках (в данном случае, к
счастью, сохранились еще места, куда не
добрались новые технологии) обивки, качество – почти ручное, производительность – несколько сантиментов за рабочую смену. Плафон “Аполлон и музы” под
куполом уже готов к встрече со зрителями, как и сцена, которую мы, правда, не
увидели: она была закрыта металлическим противопожарным занавесом.
Но о сцене проинформировал “гид”:

он превратился в труху, и Большой какимто неизъяснимым чудом не провалился.
Не знала я и того, что Кавос, к которому среди специалистов отношение неоднозначное, задумал и воплотил зал
Большого театра как гигантскую скрипку
(по форме), для изготовления которой
использовал резонансную ель. Вот мы и
подошли к самому больному моменту –
акустике. Эта самая ель и обеспечивала
ее качество. Сегодня эти деревья – раритет, и путем кропотливого труда необходимое и немалое количество досок для
облицовки стен зала было добыто. Полет
звука пока проверил только Пласидо Доминго; в свободное от “Опералии” время
он посетил Большой и, встав на авансцену, исполнил фрагмент из “Пиковой дамы”. Остался доволен – и звучанием, и
торжественностью момента. На самом
деле акустические возможности, что бы
ни говорили, проявит практика – когда заиграет оркестр, запоет хор, а в зале расположится публика.
На пресс-конференции, последовавшей за экскурсией, генеральный директор Большого театра Геннадий Иксанов
заверил, что акустика стала лучше
(“практически идеальная”), чем до реставрации: этому способствовали замена
бетонных заплаток панелями той самой
редкой древесины и восстановленная
“воздушная дека” под зрительным залом
(она тоже лет шестьдесят назад была залита цементом). Господин Иксанов упомянул и о новейшем сценическом оборудовании, пояснив, что некоторые технологии не только повторяют последние достижения реконструкций других европейских театров, но даже опережают их. К
их числу относятся световое оборудование и самая большая в Европе гидравлическая машина.

Гендиректор назвал дату открытия исторической сцены – 28 октября. В этот
вечер дадут Гала-концерт. На провокационный вопрос: не хочет ли господин Иксанов пригласить экс-мэра Москвы Юрия
Лужкова, гендиректор ответил, что приглашением будет заниматься Администрация президента, ожидается приезд
Дмитрия Медведева и глав иностранных
государств.
Вы же понимаете, что попасть на Гала
будет нереально! Не отчаивайтесь: на Театральной площади установят большие
экраны, и трансляция в режиме реального времени будет доступна, также Гала открытия покажут в кинотеатрах всего мира. Первая оперная премьера состоится
2 ноября – над “Русланом и Людмилой”
Глинки работают Дмитрий Черняков и
Владимир Юровский. 18 ноября Большой
театр покажет премьеру балета “Спящая
красавица” Чайковского в редакции
Юрия Григоровича со сказочными декорациями Эццио Фриджерио.
Что ж, журналисты расходились в приподнятом настроении, но важно, чтобы в
театре было хорошо – и артистам, и зрителям. Чтобы не оправдался слух о том,
что Большой откроют, премьеры покажут, гастроли Ла Скала проведут, а потом
закроют на доработку. Мне же хочется
верить, что излишняя строгость охраны в
отношении журналистов была вызвана
подготовкой к встрече с приемочной комиссией, а никак не желанием скрыть состояние работ.

Елена ФЕДОРЕНКО
Фото Дамира ЮСУПОВА
(Большой театр)
(Продолжение темы на 3-й стр.)
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Сто лет только Вагнер
В баварском городе Байройте открылся юбилейный 100-й Байройтский
фестиваль, на котором традиционно исполняются музыкальные произведения
известного немецкого композитора Рихарда Вагнера. В списке почетных гостей
праздника в этом году значатся канцлер
ФРГ Ангела Меркель, глава германского
МИДа Гидо Вестервелле. Посетителей
знаменитого театра на Зеленом холме в
Байройте приветствовали правнучки великого музыканта – Катарина Вагнер и
Ева Вагнер-Паскье. После этого фестиваль открыла постановка оперы “Тангейзер” режиссера Себастьяна Баумгартена под руководством дирижера Томаса

Хенгельброка. До 28 августа на сцене
байройтского театра пройдет около 30
представлений. С нетерпением ожидается премьера: в рамках проекта “Вагнер для детей” состоится 90-минутная
постановка тетралогии “Кольцо Нибелунга”, созданная специально для юных
поклонников творчества немецкого композитора. 14 августа жители и гости Байройта смогут увидеть оперу Вагнера
“Лоэнгрин” на центральной площади города на огромном экране в 180 квадратных метров.

Соб. инф.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

РОТАЦИЯ

“Звезда” вместо “Утомленного солнца”
Дмитрий Медведев обновил состав Совета при Президенте
по культуре и искусству
Совет, как и раньше, возглавил сам
Дмитрий Медведев. Заместителем
председателя вместо директора Эрмитажа Михаила Пиотровского назначен глава “Мосфильма” кинорежиссер
Карен Шахназаров. Советник Президента Юрий Лаптев также назначен
заместителем председателя. Секретарем Совета стал кинорежиссер Вадим
Абдрашитов.
В обновленный состав вошли театральный режиссер Василий Бархатов,
писатель Алексей Варламов, директор
Музея-заповедника “Куликово поле”
Владимир Гриценко, дизайнер Игорь
Гурович, программный директор ЗАО
“Русское Радио-Евразия” Роман
Емельянов, художественный руководитель балета Московского академического музыкального театра имени
К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко Игорь Зеленский, художественный руководитель Хора имени
Пятницкого Александра Пермякова,
художник и кинорежиссер Александр
Петров, руководитель Театра имени
Пушкина Евгений Писарев, директор
“Мультимедийного комплекса актуальных искусств” Ольга Свиблова, прези-

она стала глубже и теперь способна к
быстрым трансформациям, оперный пол
(у него свои отношения с акустикой) легко меняется на балетный (над современным покрытием “Арлекин” вместе со
строителями трудились британские ортопеды), увеличенная оркестровая яма
молниеносно перемещается в пространстве (стены передвигаются в разных направлениях, пол поднимается на разные
уровни). Показали журналистам Белое
фойе, которое изменило цвет на нежно
бежевый, разрешили заглянуть в анфиладу залов: экспозиционного и хорового.
В Бетховенском зале, которому вернули
историческое название – Большой Императорский, велись отделочные работы, и
он остался за семью печатями. Но имя
Бетховена теперь будет носить новый
подземный зал, рассчитанный на три сотни зрителей. Вся внутренняя рабочая,
скрытая от зрителей часть подверглась
перепланировке и достройке.
Новый Бетховенский будет соседствовать со служебными помещениями, их
много и они комфортабельны – теперь
артисты не смогут пожаловаться на недостаток места. Театр углубился: внизу
шесть подземных этажей (вместо того
пространства под сценой, о котором с ностальгией вспоминают старожилы – там
обитали кошки и по запаху их наличие
можно было легко опознать), за счет которых площадь увеличилась в два раза, с
40 до 80 тысяч квадратных метров.
Стоит ли писать о том, что даже на самых
глубоких уровнях будут поддерживаться
условия, комфортные для человека?!
Честно говоря, на меня более всего
произвели впечатление два рассказа.
Оказывается, старый фундамент (новый
сейчас поставлен на 7000 металлических
свай) несколько лет вынимали вручную –

дент Московского международного дома музыки Владимир Спиваков, директор Музея-усадьбы Льва Толстого
“Ясная Поляна” Владимир Толстой, директор Государственного института искусствознания Дмитрий Трубочкин, кинорежиссер Владимир Хотиненко, директор МССМШ имени Гнесиных Михаил Хохлов, артист балета Большого
театра Николай Цискаридзе и президент Международной конфедерации
театральных союзов Валерий Шадрин.
Режиссер Карен Шахназаров, который стал заместителем председателя
Совета по культуре и искусству при
Президенте Медведеве, сказал журналистам, что постарается сделать национальным приоритетом.
“Это большая честь и ответственная миссия. Я надеюсь сделать на
этом посту что-то полезное, главное,
необходимо понять, что культура и
есть смысл существования нации”, –
сказал РИА “Новости” Шахназаров.
На взгляд режиссера, сейчас культура и все ее составляющие находятся
на задних рядах. “Если, наконец, она
будет смещена из задних рядов в первые, то тогда возможно что-то изме-

нить”, – заключил Шахназаров, который сейчас приступил к съемкам нового фильма на военную тему.
Поводом для разговоров стали и
персоны, выведенные из состава Совета. Его покинули искусствовед Даниил Дондурей, кинорежиссер Сергей
Мирошниченко, балерина Светлана
Захарова, президент Музея-заповедника “Петергоф” Вадим Знаменов,
композитор Давид Тухманов, президент Российской государственной библиотеки Виктор Федоров и актриса
Елена Яковлева. Но самой обсуждаемой в СМИ отставкой стал уход Никиты Михалкова.
Между тем ничего экстраординарного не произошло. Ведь Совет по
культуре и искусству при Президенте
страны должен постоянно обновляться. Как принято выражаться в армии –
“в соответствии со сроком службы”.
Впрочем, в канун старта предвыборной гонки никакая ротация случайной
не бывает.

Соб. инф.

Наполеона выгнали, а Рюрик задержался
Будущий год объявлен Годом истории
В прошлую пятницу, когда утомленные жители мегаполисов стремились на
природу, Президент страны провел совместное совещание двух отчасти соседствующих по своей сути Советов – по
искусству и культуре и по науке и технологиям.
Состоялось заседание в древнем, но
симпатично выглядящем Владимире.
Итогом разговора с учеными вперемежку с деятелями культуры и искусства
стало решение объявить следующий год
своеобразным годом исторических дат.
Которых, надо сказать, в 2012-м будет
изрядно.
Тут и 1150-летие так называемого зарождения российской государственности. Президентский указ о широком
праздновании столь масштабного события был подписан еще в марте. Но многих смущала двоякость этой даты. С одной стороны, государственность, конечно, пошла с Рюрика, но, с другой стороны, он, Рюрик, как ни крути – варяг. И
вытаскивать на свет замшелую легенду
о призвании варягов в канун президентских выборов – не очень логично.
Плюс к тому, чтобы попытаться
праздновать в будущем году еще и собы-

тия более близкие. Не грядущую следующим летом инаугурацию – вторую
или третью, но первую, в зависимости от
выбора народа, а вполне себе исторические юбилеи. 200 лет похода Наполеона
и его позорного, не побоюсь этого эпитета, бегства.
Словом, чтобы поговорить об истории
в будущем, поводов было предостаточно.
…Забегая вперед, заметим, что завершилась президентская пятница во
Владимире, как и положено, у водоема.
Дмитрий Анатольевич посетил знаменитую церковь Покрова на Нерли. Медведев осмотрел храм, ознакомился с внутренним убранством. Директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника
Светлана Мельникова рассказала главе
государства об истории и архитектурных
особенностях храма. Церковь построена
в 1165 году на месте впадения реки Нерли в реку Клязьму и считается одним из
красивейших храмов России. Для времени своего создания церковь была достижением архитектурного искусства.
В настоящее время церковь находится в совместном ведении Русской православной церкви и Владимиро-Суздаль-

ского музея-заповедника. Заметим, что
музей передал церковь задолго до официальных распоряжений. Любопытно,
рассказали ли Дмитрию Анатольевичу
презабавную историю о том, как для
церкви, стоящей на отшибе – а храм Покрова на Нерли стоит в стороне от трассы, долгое время не могли найти непьющего сторожа. А с тех пор, как службу
там несут монахи, объект, считающийся
одной из жемчужин ЮНЕСКО, как говорится, под надежной охраной.
Но вернемся к истории. Перед тем
как встретиться с представителями аж
двух советов, Медведев решил обсудить
исторические перспективы собственно
с учеными-историками. Заметим, что,
напомнив о своем указе о праздновании
1150-летия основания Российского государства, Президент страны отметил,
что события тех лет (и надо было призвать именно варяга, не могли найти
подходящего половца, что ли? – А.М.) –
“это тоже отдельный повод для дискуссии, но будем придерживаться пока канонических подходов”.
Медведев сказал, что ему “просто хотелось бы, чтобы мы шире посмотрели на
некоторые проблемы, существующие в

нашей стране, и на сегодняшний момент
поговорили и о взаимосвязи, которая
традиционно существовала между исторической наукой, с одной стороны, и политической практикой, с другой стороны.
Вообще, когда эти вещи совсем тесно
соприкасаются, то это для государства
опасно. С другой стороны, когда происходит абсолютный разрыв, это не менее опасно. И где найти ту модель соприкосновения, которая будет полезна и
для государства, и для науки, – вот, наверное, тоже одна из тем для разговора…”
Чуть позже, уже во время проведения
совместного совета, Медведев признается участникам совещания: “Когда я
подписывал этот указ, долго думал: надо его подписывать, не надо его подписывать, – и все-таки соображения в
пользу празднования этого символиче-
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ского юбилея российской государственности перевесили, потому что это имеет
значение не только и не столько научное, может быть, сегодня, сколько абсолютно практическое. А смысл очевиден: консолидация нашей страны, нашего народа в целях дальнейшего развития
нашего большого и очень сложного государства”.
Что же до национального происхождения Рюрика, тот факт, что государь в
общем-то был из варягов, Президента
России отнюдь не смущает. Напротив.
“Развитие российской государственности изначально происходило на многонациональной основе и пошло не по пути
дробления, а, наоборот, по пути объединения. И только поэтому мы имеем сегодня такое уникальное государство, – сказал Медведев собравшимся.
(Окончание на 3-й стр.)
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Итальянская погода
“Viva Italia” в петербургском “Манеже”

Около 400 работ известных современных художников Италии разместились на
двух этажах Центрального выставочного
зала “Манеж” на Исаакиевской площади. Это фактически первое столь обширное и масштабное представление современного искусства Италии в СанктПетербурге. Самый разнообразный
спектр художественных направлений и
стилей представлен на выставке: от фигуративной, абстрактной живописи,
скульптуры и фотографий до арт-объектов, инсталляций и видеоарта. Известные мастера из Рима, Милана, Венеции,

Турина, Флоренции, Катании и многих
других городов представляют современное искусство Апеннин во всем его многообразии – сюрреалистические композиции, экспрессивные фантасмагории,
экспериментальные живописно-пластические проекты.
В аванзале “Манежа” разместился
проект одного из кураторов выставки –
Афродиты Ойкономидоу: она привезла в
Петербург “Венецию в лучах современности”, собрание произведений пяти авторов, живущих в одном из самых знаменитых городов мира; Фабио Бьянко, Да-

АГЕНТСТВО КУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Арх-границы столицы
установят до 2014 года
Границы археологических памятников в Москве будут установлены до 2014
года. Об этом сообщил новый главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.
Границы, которые были установлены ранее, нередко были установлены неточно, “они не имеют четких координат и во многих документах эти границы
“пляшут”, отметил он. Кондрашев подчеркнул, что для определения новых и
уточнения старых границ археологических памятников будет использоваться
более современная техника.
Москва

Под Тосно отметили годовщину
Невской битвы
На месте стоянки дружины Александра Невского накануне сражения со
шведами в 1240 году в городе Никольском (Тосненский район Ленинградской
области) прошел историко-патриотический праздник, посвященный победе
русского оружия. В нем приняли участие представители Санкт-Петербургской
епархии, общественных организаций, местные жители, чиновники из правительства Ленобласти.
Ленинградская область

“Театральная неотложка” на Урале
В Пермском крае намерены запустить “Театральную неотложку”. “Театральная неотложка” – это специальный микроавтобус с мобильными декорациями
и группой актеров, готовых играть спектакль “с колес” для детей в больницах,
детских домах и садах, начальных школах. Сейчас идут переговоры с инвесторами, которые возьмут на себя приобретение и обслуживание микроавтобуса.
Ожидается, что в конце 2011 года “Театральную неотложку” можно будет увидеть на дорогах Пермского края.
Пермь

Балалайка и малиновый куст
Памятник балалайке будет создан в городе Бежецке Тверской области. Бежецк является родиной виртуоза-балалаечника, основателя Великорусского
оркестра народных инструментов Василия Андреева, родившегося 150 лет назад. Памятник станет еще одной достопримечательностью города наряду с музеем малины. Музей был открыт в декабре 2010 года. Куст малины можно увидеть на гербе города.
Тверская область

В Калуге
восстановят Гостиные дворы
Центральной темой обсуждения на заседании архитектурного совета 25
июля стала концепция реконструкции объекта культурного наследия федерального значения “Ансамбль Гостиного двора” в Калуге. Кроме торговых мест,
здесь предполагается разметить выставочную художественную галерею, гостиницу, ряд предприятий сферы услуг, а также офисные помещения.
Калужская область

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

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Баженов, Наташа Ростова
и Воланд
2 августа 1799 года в Петербурге
скончался великий русский зодчий Василий Иванович Баженов.
Кажется, только на построенный им в
Москве Дом Пашкова никогда не покушались даже самые неистовые сторонники “социалистической реконструкции”
столицы, предлагавшие сохранить его
как единственное напоминание о “дворянско-буржуазной” Москве. А между
тем о самом доме известно до обидного
мало. И самое удивительное, что никаких документов об авторстве Василия
Баженова не сохранилось – остались
только устные предания, легенды и описания чудес, которыми изобиловал прилегавший к дому и спускавшийся к самой Москве-реке сад. С легендой же
спорить трудно...
“А внизу – два каменных бассейна с
фонтанами в средине. От улицы дом отделяется решеткою чудного узора (уничтожена в 1930-х годах. – Г.О.). Сад, как
и пруд, кишит иноземными редкими птицами. Китайские гуси, разных пород попугаи, белые и пестрые павлины находятся здесь на свободе или висят в дорогих клетках”, – писал в 1799-м восхищенный немецкий путешественник.
Между тем по окончании строительства Пашков дом несколько отличался
от того, каким его знаем мы. Стены, согласно документам, были оранжевыми,
бельведер – деревянным, и его колонны
довольно далеко отстояли от стены, а
не были “утоплены” в ней. Эту поправку
внес восстанавливавший дом после пожара Осип Бове. А от первоначальной

планировки дома, пережившего два периода запустения и разрухи – в начале
девятнадцатого и в конце двадцатого
века – и сменившего немало владельцев, так и вовсе ничего не осталось.
А что осталось? Осталось великое
множество легенд. О том, что Баженов,
в отместку за царицынский дворец, развернул Пашков дом парадным фасадом
во двор, а к Кремлю, мягко говоря, тылом. О том, что где-то в подземельях дома и холма – о них можно судить по огромному колодцу во дворе – доныне прячется легендарная библиотека Ивана
Грозного. О том, что именно в главном
зале Пашкова дома Наташа Ростова
впервые танцевала на балу, хотя Толстой
вполне определенно указывает на Английскую набережную в Петербурге, где,
кстати, тоже есть дом Пашкова, описанный в некрасовских “Размышлениях у
парадного подъезда”. И самую, наверное, красивую легенду для дома придумал Михаил Булгаков – именно отсюда в
сопровождении князя тьмы отправились
к последнему своему приюту герои его
“закатного романа”.
Последняя легенда Дома Пашкова
относится уже к наступившему веку: одно время по Москве вовсю гуляли слухи
о том, что по завершении реставрации в
“одном из самых красивых зданий Москвы” пропишется дом для самых высокопоставленных приемов. Но, видно, не
зря столь решительно отвернулся дом
сына петровского денщика Пашкова от
символа российской власти...

Георгий ОСИПОВ

Сердечно благодарю творческие коллективы,отдельно Госхор имени А.В.Свешникова и Камерный хор Московской консерватории, учеников, коллег, друзей за
присланные мне теплые поздравления в связи с моим 80-летием! Надеюсь и
впредь своим скромным искусством быть полезным в деле утверждения авторитета и развития отечественного хорового искусства!
Профессор Б.Г. ТЕВЛИН

вид Далла Венеция, Соня Рос, Лючия Веронези, Клаудиа Зуриато представили 50
своих работ. Они создают современное
искусство – зрелищное и экспериментальное, попсовое и интеллектуальное.
Соня Рос пишет гигантские абстракции,
Лючия Веронези открывает “Личный гардероб”: шкаф с платьями, выставленными на всеобщее обозрение, становится
воплощением современного стремления
вывернуть перед публикой наизнанку самые потайные уголки своей души. Фабио
Бьянко предлагает раствориться в прозрачной роскоши венецианской архитек-

туры, а Клаудиа Зуриато экспериментирует с новыми типами материалов – ее
холсты покрыты особой глазурью, напоминающей стекло и создающей эффект
текучей воды.
Вторую часть выставки предлагает
куратор Энцо Форнаро. Особое внимание обращают на себя работы Франки
Гитти. Она работает с листами железа,
кусками дерева, землей: в серии “Сшитые страницы” огромные листы бумаги
ручной выделки, напоминающие древние пергаменты, сшиты старинными
гвоздями. Она изучала первобытные ри-

сунки в Брешии, культуру народов Конго,
и очень жаль, что из-за проблем с российской таможней в Россию не удалось
привезти хотя бы несколько ее поистине
фантастических инсталляций, которые
сделали Гитти всемирно известным художником. Правда, на выставке показаны фотографии ее работ, но они только
разжигают любопытство и обиду на проблемы, из-за которых россияне лишены
удовольствия познакомиться со столь
значительным автором. Зато творчество
скульптора и живописца Джана Марии
Потенца, основателя знаменитого в Ита-

лии производства “La Murina”, представлено во всем разнообразии: два зала на
первом этаже заполнены бронзовыми
фигурами – вращаются изображения
плодов, которые посетители охотно крутят во все стороны, массивные сюрреалистические животные, имитация предметов интерьера. Забавно смотрится
рефлексия на тему мира потребления:
от перепевов фирменных идей Уорхола в
работах Андреа Фумагалли (он даже
взял себе творческий псевдоним Энди) и
разукрашенных под попсу флюоресцентными красками мотоциклов и диванов

ПЕСНЯ

НАГРАДА

дизайнер, живописец), и в сфере
управления (как председатель Московского отделения Союза художников
России).
Среди последних крупных проектов,
осуществленных под руководством
Сергея Горяева, самыми заметными
можно назвать Дом-музей В.А.Игошева
и галерею-мастерскую Г.С.Райшева в
Ханты-Мансийске, создание памятника основателю телевидения В.К.Зворыкину, а также архитектурно-художественный комплекс Федерального военного мемориального кладбища, не
имеющий аналогов в отечественной
истории пантеона российской славы.

Соб. инф.

ДОСУГ

Пикник в середине лета
Суббота. Полдень. Московское солнце в зените. Однако погодные условия
не мешают тысячам молодых людей
стоять в огромной очереди перед входом в Коломенское, ведь это – пикник
журнала “Афиша”, а такое масштабное
событие бывает только раз в году. Мы
тоже хотим на денек отвлечься от столичной суеты и отдохнуть от душного
мегаполиса на островке природы.
Проходим внутрь. К руке прикрепляют специальный браслетик – можно
входить и выходить, никто нас тут не
держит. Но старинное Коломенское покидать уже не хочется. Здесь царит атмосфера летнего праздника и отпуска.
Зеленые просторы Коломенского усеяны молодежью: кто-то загорает, кто-то
устраивает пикник, кто-то запускает
воздушного змея.
Главное мероприятие – музыкальный
фестиваль, поэтому устроено целых
пять сцен (одна из которых самая главная и большая), где непрерывно идут
выступления. Остальное пространство
занимают площадки и павильоны различного назначения с кучей разных “интересностей”, дабы людям не скучать
между концертами. Первым делом внимание привлекает странное сооружение: на поляне стоит большой перевернутый дом. Бежим к нему, заходим
внутрь – и оказываемся прямо на потолке особняка! Молодой музыкант играет на электронной арфе, люди вокруг
фотографируются и танцуют.
Для тех, кто устал от разнообразных
развлечений, – в центре парка есть
большой маркет: тут можно купить необычные майки, hand-made сумки и аксессуары, игрушки, книги, тетрадки и

еще бесконечное множество оригинальных вещиц. А для проголодавшейся публики устроен целый дворик с кафе, палатками с освежающими лимонадами и
дымящимся барбекю. Чтобы отдохнуть
после еды и перевести дух, можно полежать на мягком пуфе в одной из специальных релакс-зон с расслабляющей
музыкой. Рядом ребята угощают свежими соками и нарезают холодные ломти
арбуза.
Но мы пришли сюда не расслабляться на пуфе, а отдыхать активно, поэтому после осмотра местных достопримечательностей направляемся к одной
из сцен и пляшем под заводные ритмы
групп “Motorama” и “Tennis”. К тому же пока готовится выступление на основной
сцене, мы успеваем поиграть в водный
футбол и покататься на имитаторе серфа.
И вот, наконец, то, ради чего пришли
сюда многие из нас (мы даже встретили
одного дедушку, приехавшего прямиком
из Казани). На сцену выходит знаменитая вдова солиста “Нирваны” Курта Кобейна – нестареющая рок-дива Кортни
Лав. Отыграв целый час и зарядив народ безумной энергетикой, Кортни уходит, предоставляя сцену другой замечательной певице – Земфире, которая радует публику новой премьерной композицией.
Тем временем день гаснет, небо над
Коломенским заметно темнеет, и выступление эффектно завершает шикарный фейерверк.

Валерия ГАГОЛ

ХХVIII Всероссийский Фатьяновский
праздник поэзии и песни в Вязниках –
это одно из самых ярких и любимых событий на малой Родине Алексея Фатьянова. Он провел в Вязниках, под Владимиром, детство, многократно возвращался сюда, восхищался здешней природой, говорил, что никогда не променяет ее ни на какие Крым и Кавказ. “А
когда цветут здесь вишни, льется яблоневый свет, вновь мой город, друг давнишний, в платье снежное одет…”, – писал Алексей Иванович о Вязниках, заверяя: “Я за этот город снежный сердце,
душу – все отдам!” Потому так обожают
его песни земляки. В дни праздника они
нескончаемо неслись по всей округе,
звучали под духовой оркестр на “Венце”
– живописной городской площадке на
крутом берегу Клязьмы, их напевали под
гитару, фонограммы и а капелла. “На
крылечке твоем”, “Первым делом, первым делом самолеты”,“Тишина за Рогожской заставою”, “Где же вы теперь,
друзья однополчане”, “Если б гармошка
умела…”, “Дорога, дорога нас в дальние
дали зовет”, “Три года ты мне снилась”,
“Соловьи, соловьи”… Рекорды бил незабываемый хит из “Весны на Заречной
улице”. Во дворах накануне главного концерта в летнем парке устроены малень-

кие “солнечные поляночки”, и все, что исполняется солистом, тут же подхватывает публика. Каждая песня мелодична на
свой манер.
Апогей праздника – пятичасовой концерт в городском парке. Палящий зной
никого не смущал. Вокруг эстрады, возведенной среди берез и лиственниц, поющая многотысячная аудитория, которую артистам заводить не надо: она сама заведет кого хочешь. Ведь вязниковцы считают свой город песенной столицей России. А Алексей Фатьянов, как
сказал владимирский писатель Николай
Лалакин, – “знамя, с которым мы держим оборону против попсы, псевдокультуры и надругательства над русским
словом”. И правда, чтобы не заблудиться
в нынешнем густом эстрадном тумане,
послушайте гармоничные фатьяновские
песни. Алексей Иванович ушел из жизни
сорокалетним. Официально при жизни
его особо не чествовали, бывало даже,
из Союза писателей исключали. Впрочем, высшей похвалой для себя он считал признание простых людей. И когда
слышал, что его песню объявляют: “музыка Соловьева-Седого, слова народные”, то не огорчался, а радовался.

Алена СЕМЕНОВА

СИГНАЛ

В центре – люди
Альманах “Произведения А.П. Платонова “Котлован” и “Чевенгур” в иллюстрациях Натальи Коньшиной” издан
областной воронежской типографией
имени Болховитинова. Книжку с полным
основанием можно считать новым вкладом изобразительного искусства в “платоноведение”: иллюстрации молодой воронежской художницы Натальи Коньшиной, объединенные под обложкой альманаха, сполна передают проникновение
автора в мир платоновском прозы.
– Потребность в художественном диалоге с великим писателем становится
для Натальи Коньшиной соразмерной поиску собственного слова в искусстве, –
считает доктор культурологи, профессор
ВГУ Тамара Дьякова, написавшая предисловие к альманаху. – Неслучайно сверхзадачи многих ее персональных выставок читаются не как право художницы на
собственную интерпретацию Платонова,
а как обретение с ним духовного родства… Изобразительный ряд представленных иллюстраций – не только максимально точный перевод текста в систему
визуальных образов, но и, в какой-то степени, собственное послание зрителю…

В художественном решении Натальи
Коньшиной я усматриваю определенную
парадоксальность. В центре всех иллюстраций только люди.
Обращает не себя внимание цветовое
решение иллюстраций Коньшиной – оно
сродни образному. Наталья намеренно,
как бы настаивая на том, лишает платоновский мир сочных красок. Сплошь и
рядом для выражения терзаний несчастных платоновских утопистов предлагается черно-белая (или близко к тому – тонированная, стертая) гамма. Потому что,
опять-таки, настоящая, не приукрашенная жизнь есть цепочка контрастов и антагонизмов. А яркие звенья этой цепочки
– лишь обязательные, неизбежные, обусловленные новыми жизненными виражами выходы из ряда вон. Как то: красные береты босых пионеров из “Котлована”, дружно марширующих по чернозему,
красный же, полный сострадательного
обожания абрис Розы Люксембург, получившей в воображении платоновского
Копенкина и, соответственно, Коньшиной чистый иконописный лик…

Анна ЖИДКИХ

ДИНАСТИЯ

Не ждали!

Потомки И.Репина в Русском музее
в соседнюю Финляндию, на территории
которой оказалась Куоккала – так до
1948 года назывался поселок Репино,
где сейчас находится Музей-усадьба
“Пенаты”.Так что работы своего прославленного предка потомки знают только по
репродукциям. Да по небольшому собранию картин и рисунков, которое в 1919
году Репин подарил Обществу художни-

Наталья ШКУРЕНОК
Фото автора
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ков Финляндии и которое хранится в музее Атенеум.
Поэтому поездка по Украине, Белоруссии и России для них стала настоящим открытием.
– В Чугуеве, на родине Репина, их
встречали хлебом-солью и плясками, –
рассказала Светлана Терехова-Майоргас, друг семьи и инициатор поездки. – В

Музыкальный вечер на Оке
В Тарусе, что стоит на высоком зеленом берегу над самой Окой, в эти дни
проходит XIХ летний Музыкально-художественный фестиваль. С 1993 года он
проводится здесь фондом Святослава
Рихтера. Великий пианист часто бывал в
этом городе между гастролями, находя в
нем, как и многие другие известные музыканты, писатели, поэты, художники и
скульпторы, подлинное “очарование русского пейзажа”, покой и располагающую к
творчеству атмосферу. И вот этой-то атмосферой, особыми чувствами, которые
рождаются в душе при взгляде на прихотливо изогнувшуюся излучину Оки,
ветви ив и берез, склоненных над ней,
тонкие кромки чистых песчаных пляжей;
чувствами, необходимыми каждому настоящему художнику слова или звука, хотел поделиться с молодыми, еще неокрепшими талантами Святослав Рихтер. Он “открыл” Тарусу многим ценителям музыки и живописи, проведя здесь
почти 20 лет назад первый летний Музыкально-художественный фестиваль.
Сегодня в программу фестиваля входят классические произведения из репертуара Святослава Рихтера, специально составленный концерт к 200-летию со дня рождения Франца Листа, литературно-музыкальная симфония “Отражение в воде”, в основу которой легли
цикл рассказов А.Солженицына “Крохотки” и миниатюры Д.Шостаковича. Из года
в год пополняется состав исполнителей,
увеличивается длительность самого ме-

роприятия. Но неизменными остаются
место и время его проведения, а также
любовь гостей и друзей фестиваля. Это
академический камерный оркестр “Musica Viva”, ансамбль солистов “Эрмитаж”,
композитор Сергей Дрезин, актриса и певица Татьяна Треногина, народный артист России Александр Филиппенко и
многие другие... Вообще не только, а точнее сказать, не столько начинающие художники, но и музыканты стали в последние годы душой фестиваля. Молодые люди от 14 до 20 лет занимаются в
летней школе, организованной фондом в
2008 году, где преподают те самые виртуозы, чьи имена украшают программу:
Рэм Урасин, Алексей Курбатов, Граф
Муржа, Надежда Артамонова, Евгений
Румянцев. Завершающей частью обучения (или, лучше, череды мастер-классов)
становится отчетный концерт, по результатам которого один из ребят получит
поддержку для дальнейшего профессионального развития от спонсоров мероприятия. К слову сказать, долго и крепко
дружат с фестивалем представители
компаний, финансирующих Фонд Святослава Рихтера, но не только они приезжают издалека, чтобы провести вечер
на Оке под музыку Шопена, Моцарта и
Бетховена. По советам друзей (и разумеется в гости к друзьям) едут все, кто не
успел или не смог покинуть душный город и отправиться к морю.

Елена ЗАКРЫЖЕВСКАЯ

Вадим Сергеевич ТЕДЕЕВ
Не дожив нескольких дней до своего
65-летия, ушел из жизни педагог балетной труппы Московского академического музыкального театра имени К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко, народный артист России Вадим Сергеевич Тедеев. Он скоропостижно умер
от сердечного приступа прямо во время
класса, который давал для своих учеников каждое утро. Сорок пять лет, проведенных им в родном театре, закончились
трагически внезапно. Вадим Тедеев пришел в Музыкальный театр в 1965 году и
застал еще легендарную эпоху Владимира Бурмейстера. Он успел принять участие в премьерах последних постановок
Бурмейстера, исполнив роли Тома в
“Красных дьяволятах” и Гаврика в балете “Белеет парус одинокий”. Много лет
Вадим Тедеев с блеском исполнял партию Зигфрида в “Лебедином озере” Бурмейстера. Он навсегда остался верным
памяти учителя: когда он говорил о Бурмейстере, в его голосе всегда звучало не
просто уважение – восхищение. Яркий
расцвет Тедеева как танцовщика пришелся на 1970-е годы. Он становится

практически неизменным первым исполнителем главных партий в спектаклях,
поставленных Алексеем Чичинадзе. Среди ролей, созданных артистом в эти годы, – Армен в “Гаянэ-сюите”, Душианта в
“Шакунтале”, Артур в “Риваресе”, Степан
Разин в одноименном балете, Базиль в
“Дон Кихоте”. Тедеев был по-настоящему
универсальным артистом. В его репертуар входили все ведущие партии в классических балетах. Столь же успешно он
танцевал в непривычных в те годы композициях Тома Шиллинга, затем с блеском вписался в артистический ансамбль
“Оптимистической трагедии” Дмитрия
Брянцева, а уже на финише артистической карьеры блистал в гротесковых ролях в постановках “Кремлевского балета”. Закончив танцевать, нашел себя в педагогике и стал одним из хранителей традиции Музыкального театра. Вадимом
Тедеевым восхищались зрители, с ним
любили танцевать все балерины, его
уважали коллеги и обожали ученики.
Коллектив Музыкального театра
имени К.С.Станиславского
и В.И.Немировича-Данченко

Дмитрий Ефимович ФУРМАН

Потомки Ильи Репина посетили Русский музей
Журналисты, собравшиеся в зале, где
висит знаменитая картина Репина “Заседание Государственного совета”, во второй половине жаркой пятницы 22 июля,
долгое время пребывали в неизвестности – когда и сколько потомков появится
в Русском музее? Всего в поездку по
Украине, Белоруссии и России отправились из Франции 18 человек, но в Русский музей организаторы визита пригласили только восьмерых. Когда они появились на ступенях, ведущих в зал, истомившиеся в ожидании журналисты не
подхватили аплодисментов сотрудников
музея, а бодро ринулись общаться с потомками знаменитого художника. “Поэт –
Пушкин, река – Волга, художник – Репин”
– этот слоган со школьной скамьи помнит
любой россиянин.
Потомки Репина оказались улыбчивыми, очень открытыми людьми, явно не
привыкшими к такому интересу к себе со
стороны прессы. Иван, Мишель, Серж и
Надин Дьяконовы – праправнуки живописца, их бабушка Татьяна Николаевна
приходилась внучкой Илье Ефимовичу.
Она рассказывала своим внукам, как их
семья поспешно покидала Россию под
угрозой ссылки в Сибирь: знаменитый
дед категорически отказался возвращаться в Страну Советов, и всем его потомкам оставалось только, схватив детей и скромные чемоданы, перебраться

ковывает в саркофаги из свинца и олова
античные скульптуры. И остается только
пожалеть, что администрация ЦВЗ “Манеж”, устроив такую значительную выставку в совершенно “глухое” время отпусков, лишила большинство петербуржцев столь захватывающего удовольствия
– знакомства с настоящим современным
искусством Италии.

ФЕСТИВАЛЬ

На Солнечной поляночке

Золотой крест за творчество
26 июля 2011 года президент Российской Академии художеств Зураб Церетели вручил высшую награду академии – Золотой крест “За служение искусству” – члену президиума РАХ, народному художнику России, лауреату
премии Правительства Российской Федерации в области культуры Сергею
Витальевичу Горяеву. Церемония награждения, которая прошла в рамках
заседания президиума РАХ, приурочена ко дню рождения мастера. 26 июля
Сергею Витальевичу Горяеву исполняется 53 года. Сергей Горяев – известный художник и общественный деятель, заслуживший признание и в сфере художественного творчества (как
монументалист, скульптор, архитектор,

до арт-объектов Пьера Паоло Бандини.
Его люди-манекены составлены из тюбиков и упаковок лекарств, дезодорантов,
косметики – идея лежит на поверхности
и легко, как попса, “проглатывается”. И,
конечно, современные итальянцы не могут не переживать заново свое историческое наследие. Гигантский Давид Пьера Аугусто Бреччиа, как фантасмагорический канатоходец, парит над сказочным городом, неся на плечах коромысло
с плодами. Пьер Паоло Бандини проектирует 3D модели изображения святых с картин да Винчи, а Елена Севи за-

Здравневе, под Витебском, нас тоже
принимали, как родных. Здесь, в России,
все говорят о Репине, как о великом русском художнике.
Сами потомки – совершенно скромные и обычные люди, которые никогда
не гордились своим происхождением.
Впрочем, во Франции не так много специалистов по творчеству Репина, разве
что в Париже, но потомки художника живут в других регионах, где об авторе
“Бурлаков” или “Запорожцев” не знает
практически никто. Иван Дьяконов работает инженером телекоммуникаций в
компании “Франс-телеком”, Мишель –
специалист по информатике и логистике,
Серж – инженер-электронщик, Надин –
учитель физкультуры в лицее. А вот ее
дочь Селин учится на факультете литературы и продолжает дело знаменитого
предка – учится рисованию. “Я с детства
запомнила репродукцию с картины “Не
ждали”, мне вообще нравятся его социальные и исторические сюжеты”, – сказала Надин Дьяконова. Мишель вспомнил об исторических темах, а все вместе
они точно воспроизвели фразу “когда я
ем, я глух и нем”, которую за столом постоянно повторяли бабушка и дедушка.

Наталья ШКУРЕНОК
Фото автора
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Умер Дмитрий Ефимович Фурман. В
первую очередь он был мыслителем, а
затем уже политологом, историком, религиоведом, главным научным сотрудником Института Европы Российской академии наук. Призвание и страстное желание Дмитрия Фурмана мыслить дало
ему возможность необыкновенно мужественно жить, тяжело болея последние
два года. Потеряв возможность двигаться, когда постепенно его возможности
свелись к тому, что он мог шевелить
только одним пальцем на правой руке, он
этим одним пальцем печатал статьи и
жил, “как обычно”. Он не давал себе ни
дня поблажки и все годы болезни, при-

знаки которой обнаружились осенью
2008 года, писал и публиковал 10 – 12
статей в год. В этом году он сделал то же
самое. К Международной книжной ярмарке в Москве должны выйти из печати книги, подводящие итоги пройденного
им пути. Первая книга – сборник газетных статей о политике, вторая – сборник
статей о религии. Судьбу третьей книги –
издание сборника своих главных статей
о политическом развитии стран СНГ – он
буквально за день-два до смерти поручил своей дочери Екатерине Фурман.
Выражаем соболезнования родным и
близким Дмитрия Фурмана.
Редакция газеты “Культура”

Всеволод Николаевич СОБОЛЕВ
На 72-м году жизни скончался народный артист России, один из старейших
актеров Театра на Таганке Всеволод Соболев. Он родился 13 августа 1939 года в
Москве. В 1963 году после окончания Театрального училища имени Щепкина
пришел в труппу Московского театра
драмы и комедии и проработал здесь
почти полвека. Он играл во многих спектаклях, в частности, исполнял роль Тартюфа в одноименной постановке, Волан-

да в “Мастере и Маргарите”, доктора в
“Живаго”, прокурора-инквизитора в
“Братьях Карамазовых”. Соболев много
снимался в кино. В частности, он играл в
фильмах “Начало”, “Васса”, “Борис Годунов”, “Десять дней, которые потрясли
мир”, “Романовы. Венценосная семья”.
Кроме того, он был режиссером и исполнителем главной роли в спектакле “Белая зала”.
Редакция газеты “Культура”

Редакция газеты “Культура” выражает соболезнование народному артисту России Юрию Ивановичу КАЗАКОВУ в связи с кончиной его жены, многолетней спутницы жизни Казаковой Марии Леонидовны.
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ВИКТОР БОЛОТОВ:

Все нарушения ЕГЭ – сговор внутри школы

Памятник “Тысячелетие России” в Новгороде
– Удельная раздробленность уже в
тот период воспринималась как фактор
ослабления, и в процессе создания государства не было существенных препятствий для культурного и религиозного многообразия, что опять же предопределило создание такого уникального государства, как Российская империя, впоследствии Российская Федерация… Почему я об этом говорю – потому что всякого рода негативистские
концепции, отрицание вообще правовой
природы Российского государства, пренебрежение нашими правовыми традициями, ощущение того, что мы какие-то
неполноценные, вплоть до того, что нам
государство занесли откуда-то из Западной Европы, а сами мы до этого не
могли додуматься, – мы все понимаем,
что это, конечно, абсолютное заблуждение и в то же время достаточно вредная вещь”.
Но на одном юбилее российской государственности решили все же не зацикливаться. Ведь, помимо Рюрика и
Наполеона, в двенадцатых годах в России много чего происходило. Та же Великая смута 400 лет назад закончилась
(хотя и там без европейских бузотеров
не обошлось. – А.М.). Медведев предложил следующее: “Я разговаривал с коллегами, они предложили несколько интересных идей, в частности, объявить
2012 год Годом российской истории. Мне
кажется, это неплохая идея именно потому, что в этот год сходится большое
количество исключительно важных событий, и в то же время мы уделили бы
повышенное внимание и исторической
науке, и исторической практике. Мы говорили о специальной площадке для
историков, о создании специального
портала, форумов. В общем, я думаю,
что все это было бы неплохо”.
Чуть позже ученые предложат Президенту создать в России историческое
общество. Ну, и конечно, возглавить его.

Резкого отрицания у Президента это
предложение не нашло.
Собственно, дальнейшие выступления участников были так или иначе “подверстаны” под исторический контекст
совещания. И каждый выступавший старался хоть каким-то боком показать
значимость именно его отрасли культуры, искусства или науки в деле воссоздания качественно новой исторической
памяти. Причем значимость эта чаще
всего в устах выступавших выглядела
заинтересованностью. Возьмите, мол, и
нас за счет бюджета юбилей праздновать.
Художникам, чтобы они правильно
трактовали историю государства, нужны
стимулы. “Создание условий, стимулирующих деятелей искусства к отечественной истории и патриотической теме, появление новых произведений, связанных с темой государственности.
Здесь возможна как неожиданная трактовка, так и неожиданная проблематика”, – заметил председатель Союза художников России Андрей Ковальчук.
Студенты, по мнению ректора МГУ
имени М.В.Ломоносова Виктора Садовничего, могли бы заняться приведением
в порядок памятников: “Мне кажется,
студенческие отряды, студенчество могли бы взяться за описание этих памятников. Это может быть маленький памятник на опушке у какой-то деревни, может быть и известный уже памятник”.
“Я убеждена, что, если мы не будем,
простите, ждать, когда проснется генетическая память, а раздражать своим искусством молодежь, я думаю, результат
будет”, – полагает художественный руководитель Государственного академического русского народного хора имени
Пятницкого Александра Пермякова…
Не обошлось на заседании и без любимой Президентом темы “высоких технологий”. Дмитрий Медведев предложил
российским IT-шникам сделать национальный аналог мегакультовой онлайн-

игры “World of Warcraft” на основе русской
истории.
“Несмотря на некоторые скептические оценки компьютерных игр на основе истории, я думаю, что нам тоже следует обратить на это внимание, – сказал
Дмитрий Медведев. – Большинство игр
носит псевдоисторический характер и
положены на основе различного рода историй в стиле фэнтези. Та же самая
“World of Warcraft”, которая, если кто не
знает, одна из самых популярных игр в
мире, – это игра, в которую играют десятки и сотни миллионов людей, не только дети, но и взрослые, которые просиживают в ней часами. Помимо деструктивных начал, в этой игре есть серьезная подоплека, связанная с развитием
человеческой цивилизации, – пояснил
он. – И раз эта игра настолько популярна,
мы могли бы постараться сделать что-то
подобное, пусть не в мировых масштабах, но в масштабах нашей страны. Можно было бы провести конкурс, тем более
что современные средства визуализации игр настолько убедительны, что становятся интересными для огромного количества людей”.
Предложение Президента поддержал
ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
– Мне представляется, что поскольку
у нас есть такие замечательные программисты, можно было бы объявить в
канун юбилейного года всероссийский
конкурс на создание компьютерных и сетевых игр, ориентированных на различные периоды нашей истории, – сказал
Торкунов.
…Рискну предположить, что сценарий этого исторического стимулятора будет прописан только до 4 марта 2012 года. Кто же рискнет заглядывать за горизонт даже ради блага исторической науки?

Андрей МОРОЗОВ
Фото ИТАР-ТАСС

РЕСТАВРАЦИЯ

ВЛАДИМИР РЕСИН:

Тестовый концерт
будет дан для рабочих
На прошлой неделе заместитель мэра
Москвы Владимир Ресин оценил объемы
строительных и реставрационных работ,
проведенных в Большом театре.
– Реставрационная работа российских
специалистов получила высочайшую
оценку представителей ЮНЕСКО. По 24
часа в сутки над театром в среднем трудились 3000 человек, а 2300 человек все
еще заняты в строительстве, – рассказал Владимир Ресин журналистам. – Театр в течение полутора месяцев будет готов к проведению спектаклей. Первый
концерт, скорее всего, будет дан... для
рабочих, – необходимо протестировать
акустику отреставрированных помещений.
В то же время наряду с кропотливой
реставрацией, в процессе которой было

занято рекордное для Москвы число позолотчиков, в театре провели ряд нововведений. Среди них современные противопожарные системы, оборудование
для людей с ограниченными возможностями и механизация сцены. Ресин подчеркнул, что теперь по своей технической оснащенности Большой театр –
один из лучших в мире. Кроме того, был
увеличен и размер сцены.
– Я не думаю, что при таком тщательном исполнении может что-то случиться.
Но я не китаец, не могу сказать, что будет через 1000 лет, – оценил Ресин долговечность новых конструкции.
Не только главная сцена Большого, но
и весь театр в целом “подрос” за время
восстановительных работ. За счет постройки подземного театра площадь

Большого увеличилась на 80 тысяч квадратных метров.
– Когда мы театр снимали с основания
и перекладывали на другой фундамент,
риск был колоссальный, – признался заместитель мэра, – в результате получилось два театра: вроде и старый театр,
вроде и новый… А вот особняк Хомякова, в котором планируется разместить
служебные и репетиционные помещения, не успевают закончить к сроку, хотя
сдавать объект будут вместе с Большим
театром. Но это единственное место, где
мы берем еще полтора месяца, чтобы
довести работу до конца, – поспешил заверить Ресин.

Елизавета ДУРОВА

ПРОБЛЕМА

Как закалялась ткань

Воссоздание текстиля – ювелирный труд
Реставратор художественного текстиля – профессия малоизвестная и довольно редкая, но этим она и важна.
Благодаря ей оживают те предметы истории, которые действительно помнят
своих знаменитых обладателей, всеми
ниточками и пуговками, всеми пятнышками и следами окисления рассказывают об эпохе, в которой они существовали.
Людмила Барбинова, художник-реставратор по ткани из Музеев Московского Кремля, говорит, что иметь “золотые руки” в ее профессии – это не самое главное, ведь реставрация – это
прежде всего интеллектуальная работа. Ткани нужно сначала поставить правильный “диагноз” – изучить материал
визуально, а потом, если нужно, в лабораторных условиях. Главная задача
профессионала – подобрать оптимальный способ работы с материалом, ведь
от этого выбора зависит, доживет ли
исторический памятник до следующей
реставрации.
Любая ткань, представляющая музейную ценность, в любом случае так
или иначе ощутила на себе влияние
“исторического процесса” в самом прозаическом проявлении – он оставил на
ней следы пыли, копоти от свечного
освещения на костюмах придворных
или пороха на военных знаменах. Даже
если материал просто находится в хранилище, он все равно подвергается
воздействию внешней среды. “Повысилась чуть-чуть влажность в помещении
– волокна текстиля набухли, влажность
понизилась – опять вернулись к первоначальному состоянию. Вот так ткань
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Наполеона выгнали,
а Рюрик задержался
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просто лежит и разрушается”, – рассказывает Людмила Барбинова. Губительны для ткани солнечный свет и люминесцентные лампы, от которых уже пострадали некоторые старые экспонаты. Современные технологии помогают
сохранять материал: сейчас лампы, используемые в музее, отсекают ультрафиолет, витрины, в которых выставляются экспонаты, стали более герметичными. Людмила Борисовна говорит,
что в будущем можно будет создать
почти идеальные условия для хранения костюмов – в емкостях, заполненных инертным газом с минимальным
количеством кислорода, из-за которого
происходит процесс окисления.
Перед Людмилой Барбиновой лежит
прапор XVII века – знамя боярина Волынского. Сейчас он почти полностью
отреставрирован – восстановлен первоначальный цвет, поврежденные участки разглажены, хрупкий материал с
обратной стороны укреплен. На фотографиях, зафиксировавших первоначальное состояние ткани, видны следы
последней “реставрации”, которая проводилась больше ста лет назад, – прорехи на ткани были довольно небрежно
заштопаны ниткой, ткань посажена на
не подходящую по цвету основу, которую пришлось удалять.
За соседним столом коллега работает над кафтаном Петра II. По силуэту,
шикарным золотым узорам на отворотах и блеску ткани на вставках угадывается, что когда-то этот костюм действительно выглядел по-царски, но основной материал – серебряный глазет –
сейчас в таком состоянии, что рестав-

ратор буквально собирает его по отдельным ниточкам, полностью восстанавливая структуру ткани.
Конечно, реставрация таких экспонатов – труд ювелирный и исключительно ручной. Техника и способы восстановления ткани разрабатывались
веками и за это время мало изменились. Еще несколько десятилетий назад реставраторы по-прежнему пользовались растительными красителями –
полными аналогами тех, с помощью которых костюм создавался. Сейчас
“реаниматорам” ткани приходят на помощь современные материалы, не уступающие по свойствам натуральным.
Но главное, что отличает современного реставратора от тех, кто работал с
текстилем несколько веков назад, – это
само отношение к материалу. Если
раньше реставратор старался проявить
себя, приукрасить предмет, который он
восстанавливал, то сейчас главная задача профессионала – минимально
воздействовать на памятник, очистка
или крашение могут быть проведены
только в том случае, если это не навредит общему состоянию ткани.
В мастерской реставраторов время
течет по каким-то своим законам – их
даже будто не касаются обычные музейные проблемы вроде недостатка
финансирования. “Я даже удивляюсь,
что нам покупают почти все, что мы попросим, – говорит Людмила Барбинова.
– В то время, когда я 35 лет назад только начинала, для нас дефицитом были
шелковая нитка, тонкая иголка”.

Вера ГОРБИКОВА

Комиссия по совершенствованию
ЕГЭ при Президенте РФ рассматривает возможность с 2012 года проведения
экзамена специальными агентствами.О
том, как и зачем будет меняться система единого госэкзамена, рассказывает
вице-президент Российской академии
образования (РАО) Виктор БОЛОТОВ.
– Виктор Александрович, громкие
скандалы-2011, когда страна заговорила не только о всероссийском масштабе списывания на ЕГЭ, но и о сдаче экзамена студентами вместо
школьников, – эти скандалы изменят
систему единого госэкзамена в следующему году?
– Модернизация системы ЕГЭ – это
процесс не на год, а на всю оставшуюся
жизнь. Каждый год будет что-то улучшаться, что-то добавляться, изменяться. Если внимательно посмотреть содержание экзаменационных материалов, процедуры принятия экзаменов, то
можно увидеть, что каждый год появляются те или иные новшества в режиме проведения экзамена. Другое дело, в течение этого года можно спорить,
но ничего менять нельзя.
– В чем предстоят главные новшества? Правда, что это связано с разделением экзамена по математике на
базовый и профильный?
– Да, нужно вводить два уровня сдачи экзаменов по математике. У человека должен быть выбор, в каком виде
сдавать обязательный для всех школьников экзамен по математике. Либо по
гуманитарному профилю на базовом
уровне, либо на профильном уровне.
Ведь тем, кто намерен поступать в гуманитарные вузы или на специальности, связанные со спортом, искусством,
сдавать математику на профильном
уровне (а нынешний экзамен – для профильного уровня) незачем. Поэтому
моя позиция в том, что у тех, кто выбрал
базовый уровень, надо проверять функциональную грамотность по математике. А те, кто намерен поступать в инже-

В.Болотов
нерно-технические вузы, на естественно-научные специальности, должны
сдавать профильный экзамен по математике.
– А ЕГЭ по русскому языку будет
меняться?
– По русскому языку тоже надо вводить два уровня ЕГЭ – русский как государственный язык и как язык, который
потребуется для обучения на гуманитарных, прежде всего, филологических,
специальностях в высших учебных заведениях. Анализ показывает, что дети,
которые дома разговаривают на родном нерусском языке, имеют большие
сложности со сдачей ЕГЭ по этому
предмету. Однако русский язык как государственный должны сдать все жители страны, поскольку это язык межнационального общения. Многие инженерные вузы еще в советские времена русский язык принимали в зачетной форме
– “сдал/не сдал”. Если человек выбирает инженерную специальность и владеет русским языком на уровне функциональной грамотности, то знать тонкости
филологии ему нет необходимости. В
РАО и Минобрнауки сегодня обсуждает-

ся предложение выставлять отметки в
аттестате по непрофильным экзаменам
на базовом уровне – “зачет/незачет”.
Ведь государственный язык либо знаешь, либо нет. А оценки – это уже вопрос
того, на каком уровне экзаменуемый
знает тонкости русского языка как науки. Думаю, для гуманитариев тоже со
временем возможно введение системы
оценок по математике – “зачет/незачет”.
– Правда, что Комиссия по совершенствованию ЕГЭ при Президенте
РФ рассматривает возможность того,
что проведением экзамена могут заняться специальные независимые
агентства?
– Такая возможность рассматривается.
– На ваш взгляд, как себя в этом
году на ЕГЭ показал институт общественных наблюдателей?
– Он введен для повышения объективности проведения экзаменов. Как
показала практика, все или почти все
нарушения на ЕГЭ – это сговор внутри
школы. С ним надо бороться, используя
институты гражданского общества,
коим и должен стать институт общественных наблюдателей. Все же помощь правоохранительных органов –
это крайний случай. Внимание к укреплению института общественных наблюдателей, которые бы не зависели ни от
учителей, ни от родителей, будет усиливаться.
– А содержательные перемены в
тестах?
– Разумеется. В экзаменационных
материалах уже вводятся новые стандарты, ориентированные как на тестирование, так и на компетентностный
подход, побуждающий ученика думать и
сопоставлять.
– Вы считаете, что ЕГЭ как вид экзамена в принципе оправдывает себя?
– Один из губернаторов как-то заметил, что “ЕГЭ – это как сдать экзамен в
ГАИ”. Мол, кружочки поставил и получил

100 баллов. Такая оценка говорит о том,
что человек не читал экзаменационных
материалов. Всем, кто задает этот вопрос, я предлагаю поднять демо-версии
материалов 2011 года. Порешайте задания сами. Увидите, что да, есть вопросы
с выбором ответа, но они далеко не тривиальны, то есть в “угадайку” не сыграешь. Есть части, которые требуют умений по связному изложению мыслей и с
обоснованием доводов. На “тройку”
можно сделать, не выполняя эту часть
задания. Но при чем здесь ЕГЭ? Не вопросы с выбором ответов породили эту
проблему. Посмотрите чаты в Интернете. Там что, дети связно излагают свои
мысли и обосновывают суждения? Посмотрите молодежную субкультуру. Не
ЕГЭ породил “клиповое” мышление
школьников. Это проблема гораздо более серьезная. Что касается “натаскивания”, то да – на “тройку” “натаскать”,
наверное, можно. А вот высокий балл
без реального знания предмета получить – нет.
– Как полагаете, должна ли модернизация ЕГЭ сподвигнуть введение
ЕГЭ по единым образовательным
стандартам? Я имею в виду программы и учебники.
– Дискуссия по этому поводу не прекращается. Есть сторонники точки зре-

ния, что нужен один учебник и одна программа. Есть сторонники другой точки
зрения – каждый учитель и школа могут
сами выбирать себе учебник и программу. Истина, как всегда, посередине. Разнообразие учебников и программ – данность, особенно с учетом введения профильного обучения в старшей школе.
Но вопрос о той вакханалии, которая
творится с появлением новых учебников, которые неизвестно чем лучше, а
чаще хуже существующих, абсолютно
правильный. Министерство наводит порядок в стремлении зарабатывать на
школьных учебниках.
– Вопрос, который дебатируется
всюду: есть возможность отмены
ЕГЭ?
– Будут ли называться независимые
экзамены ЕГЭ или как-то иначе, саму
идею независимых от школы и вуза экзаменов, с моей точки зрения, уже не
отменить. Это данность новой эпохи.
Очевидно, если школьный учитель или
преподаватель вуза будут сами себе
ставить оценку, то результат всегда будет хороший. А оценка должна быть независимой. А вот какой и в какой степени – предмет совершенствования ЕГЭ.

Беседу вел
Антон САМАРИН

МЕЖДУ ТЕМ...
ЕГЭ отнимут у Фурсенко?
Президентская комиссия по совершенствованию проведения экзамена
предлагает изъять его из-под юрисдикции образовательных ведомств. Комиссия по совершенствованию процедуры
проведения госэкзамена предлагает
вывести проведение ЕГЭ из-под юрисдикции Минобрнауки и Рособрнадзора.
По мнению членов комиссии, это будет
способствовать большей объективности результатов тестирования, поскольку у образовательных ведомств “есть
соблазн получше оценить самих себя”.

Каждый второй школьник – бюджетный студент
В 2011 году в вузы на бюджетные места могли поступать 484 тысячи абитуриентов. В том числе 332 тысячи – на
очные отделения. На каждую тысячу
выпускников предлагается 418 мест в
вузах. Стало быть, студентом сможет
стать чуть ли не каждый второй выпускник школы. Минобрнауки внимательно следит за ходом нынешней приемной кампании, чтобы понять, каким
вузам надо добавить количество бюджетных мест в 2012 году.

ПРОЕКТЫ

По дороге в Перпиньян?
Угличский “фотоинкубатор” и его опыт в общероссийском масштабе
...Вероятно, через много лет историки
не раз вспомнят июль 2007 года, когда в
Угличе под скромным брендом “Лицо
русской провинции” собрались три десятка любителей фотографии. Именно
любителей – поснимать цветочки-птичек-синичек да в своем узком непритязательном кругу выбрать лучшие работы. Наверняка, многие подумали: ну собрались тихо-скромно потусоваться ребята, а что дальше-то?
Пять лет спустя на волжскую фототусовку уже снаряжались специальные
автобусы из Москвы, а в городских гостиницах было затруднительно отыскать
места, поскольку количество участников
измерялось уже трехзначной цифрой. И
среди участников были не только – как и
прежде – бескорыстные и не отягченные “лычками” всевозможных конкурсов любители фотографии изо всех
окрестностных областей, но и понюхавшие пороху (иногда – в буквальном смысле) матерые волки отечественной фотожурналистики. У первых была возможность вполне осознанного выбора: хочешь – участвуй в конкурсах, рыская по
самым отдаленным уголкам города в поисках “золотого” кадра, а хочешь – участвуй в многочисленных мастер-классах
мэтров, которые иногда даже проводились на вольном воздухе.
И, разумеется, и в кругах любителей,
и среди профессионалов было немало
разговоров о том, куда же теперь? В сторону Перпиньяна, как говорили многие
из последних? Как известно, Перпиньян
– городок на юге Франции, где каждый
год собирается элита мировой фотографии. Звучит, безусловно, соблазнительно, да и помечтать никогда не вредно, но
трезвые умы при этом вполне отдают
себе отчет, что “второй Перпиньян” из
Углича врад ли получится – по многим
причинам. Как верно отметил один из
корифеев отечественной фотожурналистики, не впервые приехавший в Углич,
слишком намного – если не навсегда –

отстала наша фотография от общемирового процесса развития этого искусства
за семьдесят с лишком лет советской
власти. И исходить следует именно из
этого. В Перпиньяне, как в капле воды,
отражается целый, но единый мир. А на
угличских фотоэкспозициях – точно два
разных и вроде бы почти не сообщающихся между собой мира. В одном – скажем, на выставке лауреатов премии
Фонда развития фотожурналистики за
прошлый год, – президент на дружеской
ноге с телохранителем, тень премьерминистра на стенах Думы, репетиции парадов и сами парады, разгоны всевозможных несогласных, наконец, войны,
пожары, кровь, а в их отсутствие – столиц “дымные громады”, наступающие на
пресловутого маленького человека. И
прочее в том же роде. А в другом – этот
самый маленький человек в своем
уездном – часто неуютном, но, что весьма славно, обжитом – мирке, где весьма
заметное событие... ну, скажем, приезд
цистерны с нехимическим, “живым” молоком. Или большой улов соседа. Правда, и между этими мирами иной раз – и
даже без ведома самих фотохудожников – возникает такой “вольт”, что впору
бежать за изоляцией. Например, на выставке отличного петербургского фотографа Ирины Гундаревой можно было
увидеть и вполне обычную во всякий
иной момент серию фотографий “Круиз”.
Обычные люди путешествуют на обычном пароходе по реке. Прогулки по верхней палубе, озорные детишки, вцепившиеся в леерные ограждения. А тут – вести из-под Казани, и оказывается, что
реквием – он и в Угличе, во многом живущем с этих самых круизных пароходов, сильно в те дни поредевших, – реквием.
И внимание – особенно юных дарований – усиленно направляется именно на
провинциальную специфику, чему порукой большая выставка Школы визуальных искусств Натальи Ударцевой “200

км от Москвы: Углич, Кашин, Торжок, Холуй, Тверь, Шуя и иная “коренная Россия”. И блиц-конкурс нынешнего года –
“Неоткрыточный Углич”: при взгляде на
иные фотовпечатления неофитов этот
Углич хотелось назвать не только неоткрыточным, но и неоткрытым, порой
непечатным даже... Возможно, с прошествием лет эта разность жизненных потенциалов между этими двумя мирами
будет слабеть. Но вряд ли когда-нибудь
исчезнет совсем.
Но угличская фотофиеста, с каждым
годом достигающая степеней все более
известных, нуждается в осмыслении не
только сама по себе, хотя и в этом
осмыслении есть немало прелюбопытнейших аспектов – например, как меняется отношение местных жителей к
приезжим, особенно москвичам, так и
норовящим влезть в их “частное” с фотоаппаратом. Раньше, что греха таить,
могло не обойтись без, мягко говоря, физического воздействия. Теперь же сами
жители все чаще воспринимают собственный город, образно говоря, как фото-

модель – с соответствующим отношением. Время осмыслить опыт угличского
фотоинкубатора, опыт успешного, как
модно нынче говорить, проекта, в контексте всей провинциальной культуры.
В Европе у многих десятков, если не
сотен, малых городов есть своя культурная “фишка”, свой событийный бренд,
давно вросший в культурный и туристический календари той или иной страны и
сплошь и рядом широко известный за
рубежом. В СССР ничего похожего быть
не могло, и совершенным чудом был родившийся в конце 80-х и счастливо доживший до наших дней музыкальный
фестиваль в селигерской столице –
Осташкове. Множество подобных опытов, в большинстве своем, увы, забытых, кончились крахом; ну хотя бы как
созданный, в подражание осташковскому, Фестиваль русской народной музыки
в Бежецке, родине Василия Андреева, –
“уж сколько их упало в эту землю”...
С тех пор ситуация стала пусть медленно, но меняться: все больше руководителей и на губернском, и на уездном

уровнях осознают необходимость таких
культурных брендов, понимая, что это –
и других посмотреть, и себя показать, и
даже – чем лукавый не шутит – внимание “верхов” привлечь. Успешных, разной продолжительности опытов, удавшихся уже в нынешнем веке, достаточно: однодневные праздники огурца в
Суздале и Бабы-яги в Кукобое, фестивали провинциальных театров в Лысьве и
Тамбове, воздушные фиесты в Кунгуре,
Переславле-Залесском,
Дмитрове.
Пермская премия “59 фестивалей – 59
регионов” – из них же. Но вот вопрос: почему в той же Владимирской области на
празднике огурца – столпотворение, а
как минимум не хуже, придуманные “Богатырские забавы” никак не укоренятся?
На что именно при организации таких
событийных брендов региональным руководителям следует обращать наибольшее внимание? Этот вопрос я задал тем, кто стоял у истоков той самой,
пятилетней давности скромной угличской фототусовки на лоне природы. И
получил четкий ответ: у успеха каждого
такого мероприятия четыре составляющих, четыре “столпа”. Первый : обязательные предварительные маркетинговые исследования и – крайне желательно! – поиск собственного пути. Второе:
сумма вложенных средств, ведь хороший результат немыслим без хороших
вложений. Третье: профессиональная,
энергичная, нестандартно мыслящая
команда. И четвертое: достаточно мощный пиар. Если чего-то не хватает, успеха не жди. Возможно, кто-то смог бы добавить к этой формуле частицу своего
опыта. Но вот пресловутого “пиара” – в
хорошем смысле этого примелькавшегося слова – в общероссийском масштабе
чаще всего и не хватает. Но это уже другой сюжет...

Георгий ОСИПОВ
Фото Александра ГЛОЗУНОВА

Арт-среда для обитания
В Самаре проходит архитектурно-дизайнерский Фестиваль “Остров свободы”
В столице губернии, на набережной
у Ладьи проходит Второй архитектурно-строительный фестиваль “СамараNEХТ. Остров свободы”. Организатором фестиваля выступил московский
проект “Про.Движение”, а в его оргкомитет вошли главный архитектор Самары Михаил Арзянцев и главный художник города Вадим Корабельников.
В этом году участники фестиваля собираются создать девять арт-объектов – раздевалок, скамеек, качелей, –
которые украсят пляж и дворы города.

Пилотный проект
Первый фестиваль “СамараNEХТ.
Остров свободы” проходил в сентябре
прошлого года. “На Фестивале “АрхКузница”, который был в 2010 году в Ульяновске, мы познакомились с главным
редактором журнала “Проект. Волга”
Натальей Кучер, – говорит один из руководителей проекта “Про.Движение” московский архитектор Петр Виноградов. –
Она-то и пригласила нас в Самару.
Сначала мы задумывали провести просто ряд семинаров для студентов СГАСА, но потом решили: сделаем лучше
что-то осязаемое, что-то такое, результаты чего можно будет реально увидеть
на улицах города. Так родилась идея проведения Фестиваля “СамараNEХТ. Остров свободы”. объект пылится на даче у
моего друга”.

К чему все это?
“Целей у нашего проекта несколько,
– говорит один из руководителей проекта “Про. Движение”, архитектор Петр
Виноградов. – Во-первых, он дает начинающим архитекторам и дизайнерам возможность проверить свои силы, заявить о себе. Для уже сделавших
себе имя специалистов это возможность самовыразиться, создать что-то
“для души”, не будучи зависимым ни от
пожеланий заказчика, ни от финансирования. Хотя, конечно, и здесь без денег не обойтись. В прошлом году нам
помогла с финансами администрация
Самары. В этот раз она нас финанси-

ровать отказалась. Средства на второй фестиваль согласился выделить
бизнесмен Владимир Кошелев. Это
около 100 тысяч рублей, которые мы
потратили на пиломатериалы. Остальные необходимые элементы для артобъектов участники приобретают на
свои деньги”.
Еще одна цель фестиваля – создать
повод для того, чтобы архитекторы из
разных городов собрались, пообщались, обменялись идеями в неформальной обстановке. В этот раз участники Фестиваля “СамараNEХТ. Остров
свободы” встречаются не только днем
на рабочей площадке – они в буквальном смысле слова не разлучаются ни
на минуту. Для этого на одном из островов напротив набережной разбит палаточный лагерь, куда все участники
отправляются каждый вечер ночевать. Там они ужинают, обсуждают итоги дня, смотрят кино; туда же приглашают выступать на импровизированной сцене местных знаменитостей – к
примеру, участников фестиваля развлекал Федул Жадный.
“Главная наша цель – социальная, –
утверждает Петр Виноградов. – Окружающая среда влияет на психику, это
доказанный факт. Например, есть статистика, подтверждающая, что в районах, застроенных типовыми многоэтажками, убийства происходят чаще,
чем в районах с исторической застройкой, имеющей свою индивидуальность,
свое лицо. Поэтому так важно заботиться о том, чтобы среда обитания
была уютной, дружелюбной. Конечно,
объекты, которые мы создадим, – это
лишь крошечный штрих в образе такого большого города, как Самара. Но надо начинать хотя бы с малого. Конечно,
они недолговечны – вандалы быстро
доберутся до них, как было с нашей
скамейкой возле пивбара “На дне”, которую сломали весной фанаты “Спартака”. Вечного ничего нет, все когда-нибудь сломают, сожгут. Это не повод
ничего не делать”.

Если долго
мучиться...
В этом году на “Острове свободы” собрались профессионалы и любители из
Самары, Пензы и Москвы. Из 23 арт-объектов, заявленных к участию в фестивале, реально будут воплощены только 9 –
не все из тех, кто подавал заявки еще в
ноябре прошлого года, смогли приехать.
Начать работу вовремя тоже не получилось – деньги на стройматериалы к официальному открытию фестиваля еще не
были найдены. В итоге первые два дня
участники загорали на жаркой самарской
набережной, попутно решая организационные вопросы и раскрашивая ярким
орнаментом единственный объект, материалы для которого были в наличии – 7
маленьких деревянных лавочек, получивших название “Лавки мира”. Кстати,
веселые лавочки тут же нашли себе при-

станище – их захотели забрать в свое учреждение случайно проходившие по набережной сотрудники одного из самарских детских домов.
Среди арт-объектов – шезлонги, лавки, раздевалки, качели, пляжные скульптуры и совсем уж причудливые произведения дизайнерской фантазии, вроде
композиции “REDBALL”, представляющей
собой “шар диаметром 2,5 метра из фанеры и досок, предназначенный для отдыха и релаксации”. Впрочем, объекты,
функционал которых более понятен, вид
имеют не менее причудливый. Например,
студент СГАСА Кирилл Скачков, известный жителям города как автор остановки
в форме сердца, вместе с командой единомышленников мастерит оригинальную
лавку под названием “На фоне ковра”.
“Лавка будет стилизована под диван и
ковер советских времен, – рассказывает
начинающий дизайнер, – помните, рань-

ше вся семья в праздник собиралась за
столом на фоне узорчатого такого ковра
и обязательно делала групповую фотографию”.
Дальнейшая судьба произведений дизайнерской мысли пока не совсем ясна.
“Раздевалки мы, наверное, подарим
платному пляжу Kin.up, – предполагает
Петр Виноградов. – Во-первых, пляж
охраняется, и там у них больше шансов
простоять хотя бы до конца лета. Во-вторых, в знак благодарности развлекательному комплексу, который нам помогал –
кормил льготными обедами, выделил пээску для переправы на остров. Скамейки
хотели забрать на территорию “КошелевПроекта”. Где устанавливать остальные
арт-объекты, будем решать позже”.

Маша ДИЦ

Самара

КОММЕНТАРИИ
Петр ВИНОГРАДОВ, организатор фестиваля, председатель молодежного объединения Союза московских архитекторов:
– В крупных городах, особенно в Москве, проводить подобные фестивали неинтересно, они там просто теряются, не вызывают должного резонанса. Зато в городах поменьше такое
мероприятие вызывает большой интерес и у участников, и у
зрителей. Конечно, в Самаре нам пока не удалось сделать фестиваль серьезных масштабов. Но в прошлом году это получилось в Ульяновске, проходившая там “АрхКузница” собрала много архитекторов и дизайнеров, в том числе таких известных, как
Вячеслав Колейчук, создавший гравицапу и транклюкатор для
фильма “Кин-дза-дза”. Есть идея провести в следующем году
Фестиваль “СамараNEХТ. Остров свободы” в селе Ширяеве. Организация таких мероприятий за городом – идеальный вариант,
что доказано самым известным в мире архитектурно-дизайнерским фестивалем “Горящий человек” в пустыне Black Rock американского штата Невада.
Александр ФИЛИМОНОВ, архитектор, участник фестиваля:
– Я буду делать пятиметровую скамейку, увеличенную копию
обычной деревянной линейки, какой мы пользовались в школе.
Так мне захотелось отметить трехсотлетие метрической системы, до которого осталось совсем немного. Это не первый фестиваль подобного рода, в котором я принимаю участие. Например, в другом проекте “Про.Движения”, “АрхКузнице” в Уль-

яновске, наша команда делала металлическую пирамиду из
стульев, сейчас эта скульптура установлена там рядом с Политехническим университетом. Еще раньше, в 2005 году, мы стали
победителями международного фестиваля в Роттердаме. На
нем мы представляли арт-объект “Капитан Голландия” – 13-метровую башню с подвешенной к ней лодкой.
Оксана БАЗАНОВА, студентка СГАСА, участник фестиваля:
– Это всего второй из подобных проектов, в котором я принимаю участие. До этого я с одногруппниками представляла
свою работу в ворк-шопе “Остановка”, проходившем в “АртЦентре”. Объект, который представляет на “Остров свободы”
моя команда, называется “Ренессанс советского кресла”. Если
гулять по дворикам Самары, можно найти очень много старых
советских кресел из так называемых “рижских гарнитуров”. Мы
решили взять такое кресло, которое “жило” какое-то время на
улице, снять с него “родную” обивку, заменить его на яркую плащевку – чтобы кресло не мокло под дождем, не гнило – сделать
из этого кресла качели. В нашем арт-объекте заложено две
идеи. Во-первых, мы хотим показать, что “морально устаревшую” вещь можно вернуть к жизни, если проявить немного фантазии. Во-вторых, кресло, – это место уединенного отдыха, релаксации. Качели, сделанные из кресла, будут символизировать
уголок уединения, приватную территорию на многолюдном пляже.
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Простившись с Советским Союзом, новые
суверенные государства оказались перед
естественной необходимостью создавать
собственную репутацию на
международной арене. Поскольку никто
и не ждал от них впечатляющих
экономических успехов, пропуск в клуб
цивилизованных стран оказался связан
с гражданскими свободами и
гуманитарными ценностями, среди
которых сохранение историко-культурного
наследия занимало важнейшее место. Дело
в том, что никто из новых суверенных

Газета “Культура” продолжает
проект “Культурное наследие
стран СНГ” при финансовой
и интеллектуальной поддержке
Межгосударственного фонда
гуманитарного сотрудничества
государств – участников СНГ
(МФГС).

государств не мог похвастаться серьезным
валовым национальным продуктом, однако
все они обладали древней великой историей
и уникальными памятниками. Поэтому
практически во всех странах история
законодательства, связанного с охраной
культурного наследия, датируется самым
началом 90-х годов. За исключением
республик, которые сразу узаконили
реституцию, государства приняли полные
обязательства – как вскоре выяснилось,
абсолютно невыполнимые – по сохранению
памятников истории и архитектуры.

Резиденцию
митрополитов
оценили

Здание Черновицкого университета
Законодательство в сфере сохранения культурного наследия Украины на
данный момент находится в стадии разработки. Так, Министерство культуры
Украины предложило законопроект
“О национальном культурном наследии”,
который подвергается критике, в частности, из-за того, что не содержит никаких
классификаций объектов культурного
наследия по уровню ценности. Кроме
этого, не приветствуется и создание
Межведомственного консультативного
совета по вопросам охраны и сохранения
нематериального культурного наследия
“для координации работы министерств,
органов местного самоуправления, научных учреждений относительно выявления, идентификации, документирования объектов нематериального культурного наследия, их государственной
регистрации”. Пока же основным документом, регулирующим правовые, организационные, социальные и экономические отношения в сфере охраны культурного наследия Украины, является закон “Об охране культурного наследия”,
принятый 8 июня 2000 года. Согласно
этому закону, “объекты культурного наследия независимо от форм собственности в соответствии с их исторической,
научной или художественной ценностью
подлежат регистрации путем включения
в Государственный реестр недвижимых
памятников Украины”. Государственный
реестр недвижимых памятников Украины представляет собой перечень недвижимых памятников культурного наследия, принятых под охрану государства по
категориям национального и местного
значения. Не подлежат государственной
регистрации объекты, которые являются современными копиями существующих памятников или сооружений, созданных по старинным проектам или научным реконструкциям.
Ведет Государственный реестр недвижимых памятников Украины, готовит
предложения относительно включения
объектов культурного наследия в Реестр, о внесении к нему изменений и подает их на рассмотрение министра культуры и туризма Государственная служба
по вопросам национального культурного
наследия, созданная в 2006 году.
В 2008 году президентом Украины
был подписан закон “О перечне объектов культурного наследия, которые не
подлежат приватизации”, содержащий
список “неприкосновенных” объектов.
Список состоит из 2464 памятников
культуры, истории, архитектуры, монументального искусства, остающихся на
попечении государства.
Что касается Списка мирового куль-

турного наследия ЮНЕСКО, то до недавнего времени от Украины в него были
включены: Киево-Печерская лавра, София Киевская, исторический центр
Львова, буковые леса в Карпатах и часть
геодезической дуги Струве, проходящая
через Украину. В конце июня текущего
года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже прошла 35-я сессия комитета всемирного наследия, в ходе которой комитет рассмотрел состояние объектов,
внесенных в Список всемирного наследия, и принял решение, которое свидетельствует о прогрессе Украины в деле
сохранения этих объектов. Помимо такой положительной оценки, Черновицкий национальный университет имени
Юрия Федьковича пополнил список памятников ЮНЕСКО: комитет принял решение о включении в Список всемирного культурного наследия центрального
корпуса университета – бывшей резиденции митрополитов Буковины и Далмации.
Началось строительство резиденции
митрополитов по проекту чешского архитектора и ученого Йозефа Главка в 1864
году, а через 18 лет, в 1882 году, было успешно завершено. Для этого специально
построили 2 кирпичных завода и 1 черепичный, каждый кирпичик мастера из
Праги и Вены измеряли отдельно. В день
разрешалось класть не более 100 кирпичей, ибо здания должны будут стоять века. Получилось строение удивительной
красоты. К тому же это был самый большой в Европе архитектурный ансамбль
православной церковной резиденции.
Благодаря его возведению, город Черновцы стали называть Иерусалимом на реке Прут. Резиденция состоит из главного
корпуса, духовной семинарии с церковью и пресвитерии. Практически все сохранилось в подлинном виде до наших
дней.
При обсуждении возможности
включения этого уникального архитектурного комплекса в Список всемирного
культурного наследия было отмечено отсутствие развитой туристической инфраструктуры, но эксперты международной организации приняли положительное решение с условием, что руководство вуза устранит этот недостаток.
Ректор Черновицкого национального
университета Николай Мельничук сказал, что для этого придется перенести
хозяйственный двор, который находится
за одним из корпусов, а на его месте появятся “магазины с сувенирами, ресторанчики, кафе”. Кроме того, центральный
корпус полностью освободят под музей и
выставочный зал.

Елена СЕРГЕЕВА

София Киевская
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Приблизительно в середине 90-х первые
версии законов подверглись ревизии в связи
с новыми реалиями, а в начале XXI века
их вновь улучшали. Притом, что тексты
законов соответствуют нормам
международного права, в частности
конвенциям ЮНЕСКО, скорбный список
утрат памятников, которые числятся
как национальное достояние, продолжает
расти. Иными словами, европейский лоск
этих законов тускнеет от того,
что всякий раз, когда возникают разного
рода трудности, их начинают

игнорировать. А поскольку трудности
возникают постоянно… Только в России,
по данным разных источников,
едва ли не каждый день исчезает с лица
земли дворянская усадьба. Любопытно,
что, всячески открестившись
от советского прошлого, во многих странах
сохранили именно советский способ
финансирования культуры – по так
называемому остаточному принципу.
А сохранение наследия – дело не просто
дорогое, а очень дорогое. К счастью, сегодня
ситуация начинает меняться.

Наследие Тамерлана
под охраной
Территория современного Казахстана
в древности находилась на стыке Кочевой и Оседлой цивилизаций, благодаря
длительному взаимодействию которых
родилась богатая и самобытная культура,
нашедшая отражение в многочисленных
памятниках.
Казахская земля, как отмечал известный казахстанский ученый Карл Байпаков, “хранит тайны многих цивилизаций”.
Здесь сконцентрировано большое количество уникальных историко-культурных,
архитектурных и археологических памятников: разнообразные произведения монументального искусства, каменные
изваяния, кварталы, мемориальные дома, некрополи, мавзолеи, наскальные
изображения и многие другие объекты,
имеющие особое значение для истории и
культуры всей страны. Всего на данный
момент в Казахстане насчитывается 218
памятников истории и культуры государственного значения.
В Список всемирного культурного и
природного наследия ЮНЕСКО внесены
мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, заложенный самим Тамерланом, и петроглифы археологического ландшафта Тамгалы, являющиеся одним из наиболее древних и
ярких памятников наскального искусства
Семиречья. В Казахстане есть еще около
десяти памятников национального наследия, включенных в предварительный
Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Например, средневековое городище Отрар и городища Отрарского оазиса, находящиеся на территории Великого шелкового пути.
Сохранение культурного наследия является одной из приоритетных задач национальной политики современного Казахстана. Законодательная база, регулирующая эту сферу, состоит из законов
Республики Казахстан “О культуре” и “Об
охране и использовании объектов историко-культурного наследия”, а также Государственной программы “Культурное наследие”.
◊
Закон Республики Казахстан “Об охране и использовании объектов историкокультурного наследия”, принятый 2 июля
1992 года (последние изменения внесены
1 марта 2011 года), регулирует общественные отношения в сфере охраны и
использования объектов историко-культурного наследия.
“По нашему мнению, этот закон является достаточно полным, – говорит ответственный секретарь казахского Общества охраны памятников истории и
культуры Гаухар Найзагарина. – В законе
отмечены такие важные положения, как
виды памятников, статус объектов охраны, государственное управление в области защиты и охраны, государственный
учет памятников истории и культуры и
многое другое”.
Согласно данному закону, памятники
истории и культуры Казахстана делятся
на три группы: памятники градостроительства и архитектуры, памятники археологии и ансамбли. По степени значи-

мости они подразделяются на памятники
истории и культуры международного,
республиканского и местного значения.
Меры по охране памятников культуры
включают в себя:
– выявление, исследование и пропаганду объектов историко-культурного наследия;
– закрепление за объектами историкокультурного наследия статуса памятников истории и культуры;
– обеспечение защиты от уничтожения, акта вандализма, фальсификации,
мистификации, искажения, внесения необоснованных изменений, изъятия из исторического контекста;
– возрождение и сохранение путем
проведения археологических и научнореставрационных работ;
– содержание в соответствии с нормами, обеспечивающими их сохранность;
– использование в процессе возрождения этнокультурной среды, а также в научных и воспитательных целях.
Эти меры распространяются на памятники истории и культуры, которые являются собственностью Республики Казахстан, но расположены на территориях
других государств, а также на те, которые
являются собственностью других государств, но расположеные на территории
Казахстана, кроме этого, на памятники,
являющиеся собственностью других государств и расположеных на их территориях, но исторически связанных с Республикой Казахстан. Так, например, в
2007 году начаты работы по строительству историко-культурного центра и мавзолея аль-Фараби в Дамаске (Сирия), реставрации мечети Султана Аз-Захир Бейбарса в Каире (Египет), реставрация копий древнетюркских каменных изваяний
с руническими надписями, найденных на
территории Монголии. Предпринимаются
меры и по возвращению на историческую
родину объектов историко-культурного
наследия Казахстана.
В законе “Об охране и использовании
объектов историко-культурного наследия” оговариваются права и обязанности
собственников памятников культуры и
истории. Например, владелец имеет право получать прибыль от использования и
эксплуатации памятников истории и культуры. В свою очередь, он обязан принимать меры по обеспечению сохранности
памятников истории и культуры, осуществлять доступ к ним в научных, культурных и иных целях в порядке и пределах, устанавливаемых специальными договорами с местными исполнительными
органами областей. Неисполнение этих
обязанностей может повлечь принудительное лишение права собственности на
памятники истории и культуры.
Физические и юридические лица могут
участвовать в пропаганде и популяризации памятников истории и культуры, помогать местным исполнительным органам в осуществлении мероприятий по защите памятников истории и культуры.
Также они вправе устанавливать шефство над памятниками истории и культу-

ры для обеспечения их сохранности.
Согласно Закону “Об охране и использовании объектов историко-культурного
наследия” научно-реставрационные работы на памятниках истории и культуры
осуществляются за счет бюджетных
средств, привлечения инвестиций, а также за счет средств собственников и пользователей памятников истории и культуры.
◊
Закон Республики Казахстан “О культуре” от 15 декабря 2006 года определяет принципы государственной политики
и государственно-правового регулирования в области культуры в целом, а также
содержит положения, касающиеся охраны памятников культуры в частности. В
данном законе прописана обязанность
граждан Республики Казахстан “заботиться о сохранении исторического и
культурного наследия, беречь памятники
истории и культуры, природные ценности”.
Указываются и принципы работы с
конкретными культурными объектами.
Так в статье 25 расписаны принципы
функционирования музеев: “Музейные
экспонаты и музейные коллекции включаются в состав музейного фонда и являются неотъемлемой частью культурного наследия страны. Запрещается передача музейных экспонатов из государственных музеев в частную собственность”.
Говорится о том, что для обеспечения
хранения историко-культурных ценностей государственным музеям выделяются субсидии из госбюджета на покрытие
убытков, связанных с обеспечением сохранности, учета, комплектования и реставрации историко-культурных ценностей.
Согласно закону “О культуре”,“ансамбли и комплексы недвижимых историкокультурных ценностей, имеющие особую
историческую, научную, культурную и художественную значимость, могут быть
объявлены историко-культурными или
природными заповедниками, заповедниками-музеями”.
◊
В охране памятников культуры и истории Казахстана большое значение имеет
Государственная программа “Культурное
наследие”, разработанная по инициативе
Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в 2004 году.
Она определяет основные аспекты изучения, охраны, использования и пропаганды культурного наследия страны. Ее
разработка продиктована необходимостью более активного вмешательства
в ситуацию, сложившуюся в сфере культурного наследия, путем планомерного
финансирования деятельности по сохранению и рациональному использованию
имеющихся культурных ценностей. Нурсултан Назарбаев назвал программу
“Культурное наследие” стратегическим
национальным проектом, определившим
государственный подход к культуре.
“Программа “Культурное наследие”

заслуживает достаточно высокой оценки, являясь очень актуальной на современном этапе развития казахстанского
общества, – считает Гаухар Найзагарина.
– Положительный момент данной программы в том, что каждый новый этап
программы рассчитан на небольшой период времени (2 – 3 года) и позволяет ставить реальные цели, а также отслеживать конкретные результаты поставленных задач”.
Исполнение проекта курирует Общественный совет по реализации государственной программы “Культурное наследие”, в который входят деятели науки и
культуры, литературы и искусства, общественные деятели, а также представители государственных органов управления
и учреждений культуры.
С момента принятия программы завершены работы по реставрации 51 памятника истории и культуры, проведены археологические исследования 39 городищ
и курганов. Подготовлен Государственный
список памятников истории и культуры
Казахстана, в который вошли 218 объектов. Проведено 30 прикладных научных исследований архитектурных и археологических памятников, имеющих особое значение для национальной культуры. Так, например, в рамках программы
была проведена комплексная реставрация особо ценных памятников на месте
древнего города Отрар, насчитывающего
многовековую историю. Также заверше-

ны реставрационно-отделочные работы
мавзолея Айша-биби и комплекса “Акыртас” и Учаральской мечети в Жамбылской области, старинного училища в Алматы, ставки Букей хана, гробницы Шопан-ата на полуострове Мангышлак, мавзолея Сырлытам в Кызылординской
области, мечети-медресе “Аккойлы” и
мавзолея Арыстан-баб в Южном Казахстане. Археологические объекты, включенные в план мероприятий программы, –
это памятники, в том числе и вошедшие в
список будущих номинантов Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО.
Программа “Культурное наследие”
предусматривает развитие культурного
туризма, способствующего популяризации памятников истории и культуры и
укреплению авторитета республики как
внутри страны, так и за рубежом. Туристско-экскурсионная работа может использовать весь потенциал культурного наследия Казахстана. Для продвижения казахской культуры будут сняты документальные фильмы о курганах Берель и Иссык, памятниках в городе Туркестан и городище Отрар, других исторических местах Казахстана и организованы их показы по мировым телеканалам, таким, как
Би-би-си и “Дискавери”. Возможно открытие музея международного уровня в
Астане, где будут собраны наиболее
значимые экспонаты, найденные при реализации “Культурного наследия”. Это позволит расширить представление о вкла-

де казахской земли в развитие цивилизации со времен саков и гуннов до сегодняшнего дня.
Однако в реализации программы есть
и свои трудности. Одна из основных –
территориальное неравенство. “В регионах работы ведутся не везде одинаково
эффективно, что обусловлено как историческими факторами, так и разной степенью изученности, освоения, проработанности и финансирования. Мы считаем,
что следует обратить внимание на менее
изученные регионы и сделать национальную концепцию по охране памятников
культуры по возможности одинаково эффективной для всех регионов Казахстана”, – говорит Гаухар Найзагарина.
В целом современная законодательная база по охране памятников истории и
культуры Казахстана тщательно разработана и дает хорошие результаты. “Для того чтобы работа в этой области была более эффективной, необходимо составить
максимально полный и постоянно обновляющийся каталог памятников истории и
культуры Казахстана с описанием их современного состояния, – считает Гаухар
Найзагарина. – Более того, полезным для
совершенствования законодательной базы по охране памятников истории и культуры Казахстана будет обмен опытом с
организациями, работающими в данной
сфере, в странах ближнего и дальнего зарубежья”.

Арайлым ИБРАЕВА

Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави

Великий шелковый путь в XXI веке
У Кыргызстана богатая история. Впервые этноним “кыргыз” был упомянут в
китайских хрониках 201 года до н.э. Но
предки кыргызов – саки, гунны, усуни –
своими корнями уходят в еще более глубокую древность. Более чем за 2200 лет
существования народ пережил важные
исторические события: создание Кыргызского великодержавия, борьбу против
татаро-монгольского ига, вхождение в состав Российской империи и восстание
1916 года. Все эти события запечатлены,
но остались еще вопросы и белые пятна
в истории страны. В их изучении важную
роль играют памятники истории и культуры, которые помогают восстановить
реальную картину прошлого.
В Кыргызстане насчитывается 5000
археологических и архитектурных памятников, некоторые из них датированы
эпохой неолита. Примерно в IV – I веках
до н. э. были возведены городища КошБулак, Кара-Дарьинское, Шоробашат и
Джаныбазар, которые входили в состав
древнего Ферганского государства. Важным архитектурным наследием этого периода являются башня Бурана и три мавзолея в Узгене, построенные еще в XI веке, а также мавзолей Шах-Фазиль, построенный примерно в XII веке. Все эти
объекты имеют статус особо охраняемых
культурно-исторических зон.
◊
Базовый закон “О культуре” в Кыргызстане был принят 5 марта 1992 года
(за 19 лет его редактировали три раза – в
1995 году, в 2002 и 2009 годах). В нем, естественно, был прописан регламент
охраны исторических памятников и национально-культурного достояния, а в
Министерстве культуры и информации
создана Республиканская инспекция по
учету, охране и использованию историкокультурного наследия, которая следит за
охраной, реставрацией материального
наследия. Конвенцию ЮНЕСКО 1972 года Кыргызстан ратифицировал в 1995 году, чем фактически утвердил использование самого понятия “наследие”, а также
те политические изменения, которые повлекли за собой пересмотр государственной культурной политики, в том числе
по отношению к наследию.
Таким образом, закон “Об охране и ис-

Сулайман-Тоо
пользовании историко-культурного наследия”, принятый в 1999 году, учитывает
международные правовые нормы в этой
области.
“В рамках законодательства осуществляются исследование, учет и пропаганда историко-культурного наследия.
В целях сохранения памятников проводятся консервация, реставрация, регенерация, закон позволяет приостанавливать или запрещать деятельность, создающую угрозу сохранности памятников
всех категорий. Данный закон является
основополагающим правовым документом в области сохранения памятников
истории и культуры”– говорит Бактыгуль
Белекова, заведующая отделом по охране памятников истории и культуры Министерства культуры Кыргызстана.
К сожалению, к моменту принятия закона историко-культурное наследие
страны уже понесло серьезный урон: памятники приватизировали или сносили,
вместо них строили здания, а антикварные предметы вывозили за пределы
страны и продавали. Не сразу дотянулась рука закона до кладоискателей. Так
называемые “черные археологи” прово-

дили незаконные раскопки в поисках
древних ценностей, которые могли быть
спрятаны на территории страны. Непрофессиональные раскопки, целью которых являлся поиск материальных ценностей, а не восстановление исторической
картины, разрушали рельеф охраняемой
археологической зоны. Особый интерес
вызывала Иссык-Кульская область, где
по легенде, спасаясь от преследования
монгольских завоевателей, христианенесторианцы спрятали церковные сокровища возле речки Курменты. В 1920 году
там были найдены дорогие средневековые предметы, среди которых молоток
из чистого золота. Найденное кладоискатели сбыли на черном рынке, на этом
поиски сокровищ закончились. Так государство потеряло возможность исследовать эту страницу истории и культуры
страны.
Острая проблема охраны материального наследия и законности продажи
ценностей стала побудительным мотивом к принятию нормативно-правовых
актов, направленных на урегулирование
археологических раскопок, поисков и вывоза ценностей. Правительство утверди-

ло постановления “О порядке ввоза на
территорию Кыргызской Республики и
вывозе культурных ценностей” и “Об
охране и использовании историко-культурного наследия”. А совсем недавно – 16
июня 2011 года – парламент ратифицировал Соглашение “О сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с хищениями культурных ценностей и обеспечении их возврата”.
Наказание за умышленное уничтожение или разрушение памятников истории
и культуры, за контрабанду ценных исторических предметов предусмотрено в
Уголовном кодексе страны, эти деяния
караются лишением свободы от трех до
пяти лет или строгими административными наказаниями.
Так, постепенно к началу XXI века
свод законов об охране наследия приобретает стройный, законченный вид.
Территориальную охрану архитектурных памятников регулирует закон “Об
архитектуре и градостроительстве”, который запрещает снос или перестройку
исторических объектов.
Кроме того, существуют Положения
“Об учете, охране, реставрации и использовании объектов историко-культурного
наследия Кыргызской Республики” и “Государственный список памятников истории и культуры Кыргызской Республики
республиканского значения”, утвержденные Постановлением Правительства
Кыргызской Республики в 2002 году.
Также разработана программа по
охране, сохранению и использованию историко-культурного наследия Кыргызстана до 2015 года. В настоящее время
она находится на согласовании.
◊
Кыргызстан ратифицировал ряд международных конвенций. Например, конвенция “О защите культурных ценностей
в случае вооруженного конфликта”, принятая в Гааге в 1954 году, предусматривает охрану культурных объектов в случае
военного конфликта, в Кыргызстане она
вступила в силу в 1995 году.
Существует также ряд международных документов, регулирующих порядок
и законность продажи, ввоза и вывоза
культурных памятников и ценных предметов, которые действуют и в Кыргыз-

стане. Международная конвенция
ЮНЕСКО “О мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности” вступила в силу в 1995 году.
Кроме того, между Кыргызстаном и
другими странами – участницами конвенции заключено Соглашение “О сотрудничестве таможенных служб по вопросам
задержания и возврата незаконно вывозимых и ввозимых культурных ценностей”, подписанное в 1994 году в Москве.
Кыргызстан присоединился к Соглашению в 1995 году.
Кыргызстан является обладателем
ряда особо значимых исторических памятников эпохи Великого шелкового пути, которые относятся к числу самых
ценных памятников истории и культуры
Центральной Азии. Свидетели той эпохи
– уникальные городища Таш-Рабат, Навекат, Суяб и Баласагын. По вопросам их
сохранения Кыргызстан сотрудничает с
ЮНЕСКО в рамках проекта “Сохранение
памятников Великого шелкового пути”.
Другим международным документом,
охраняющим культурные памятники, является Международная конвенция “Об
охране материального культурного наследия”, которая была принята в 2003 году в Париже Генеральной конференцией
ЮНЕСКО. Кыргызстан ратифицировал
ее в 2006 году. Этот документ предусматривает проведение паспортизации и инвентаризации национальных памятников, подлежащих охране, и реставрации
историко-культурных объектов, нуждающихся в срочных мерах по спасению.
Одним из таких памятников в Кыргызстане стала гора Сулайман-Тоо и архитектурные памятники XV века, расположенные на ней. Этот район является священным местом паломничества для мусульман. По легенде, именно на этой горе
находился трон царя Соломона. В горе
есть пещеры, стены которых расписаны
петроглифами, датированными эпохой
палеолита, они представляют большую
историческую и культурную ценность.
На вершине горы находится мечеть Тахта
Сулейман и небольшое здание “дом Бабура”, построенные в период правления
Бабура – основателя государства Вели-

ких Моголов. Эта мечеть была взорвана
в 1963 году и лишь в 1991 году восстановлена. Сегодня местность стала туристической зоной, она требует архитектурной перепланировки с условием сохранности горного рельефа. В 2009 году
гора была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, организация выделила три миллиона долларов на восстановительные и исследовательские
работы.
◊
По результатам паспортизации, проведенной в 2010 году, на государственный
учет поставлено 583 памятника республиканского значения и 1269 памятников
местного значения.
Большинство из них находятся в плачевном состоянии из-за несвоевременной и непрофессиональной реставрации
и вандализма. По словам специалистов,
на реставрацию одного монументального
памятника в среднем необходимо два
миллиона сомов, что составляет около
сорока тысяч американских долларов.
Выделение этих средств предусмотрено
в рамках двухгодичной программы по
развитию и сохранению культурного наследия “Культура Кыргызстана”. Данная
отраслевая программа разработана на
2011 – 2013 годы и направлена на сохранение историко-культурного наследия,
устойчивое развитие культуры и искусства и обеспечение доступа граждан к
услугам и ценностям культуры. В ней
определены основные направления деятельности и пути их реализации. Одной
из первых задач является охрана культурного наследия, которая предусматривает реставрацию памятников, создание
их копий в качестве показательного материала и программы по их популяризации.
Комментируя законодательную базу
по охране культурного наследия, Бактыгуль Белекова отметила, что “Кыргызстан является неповторимым благодаря
его древней истории. Сохранение и дальнейшее развитие историко-культурного
пространства Кыргызстана остаются
ключевыми задачами нашей государственной политики “.

Айдана АБДУВАИТОВА

ИНФОРМАЦИЯ

КУЛЬТУРА № 26

Приглашаем в театр
Чистопрудный бульвар, 19а
Телефон: 621-64-73
28 июля
29 июля
30 июля

Премьера Р.Овчинников.“С наступающим…”
А.Галин. “Московская история” (“Дзинрикися”)
А.Чехов.“Три сестры”
Другая сцена. Начало в 19.30
Премьера А.Чехов. “Сережа”
(по рассказам “Учитель словесности”, “Страх”)
Премьера Е.Чижова. “Время женщин”

28 июля
31 июля

Театр на Малой Бронной
Малая Бронная, 4
Телефон кассы: 690-40-93
1 августа
2 августа
3 августа
4 августа

Ж.Б.Мольер. “Плутни Скапена”
“Киномания. Band” (шоу)
А.Кристи. “Нежданный гость”
Э.Э.Шмитт. “Libertin”

Театр Моссовета
Б.Садовая ул., 16, сад “Аквариум”. Тел.: 699-20-35
Премьера Н.Думбадзе, Г.Лордкипанидзе.
“Я, бабушка, Илико и Илларион”
Премьера Ю.Еремин.“Царство отца и сына” (по А.Толстому)
Премьера А.Чехов.“Дядя Ваня”
Э.Уэббер,Т.Райс.“Иисус Христос – суперзвезда”
О.Голдсмит.“Ошибки одной ночи”
В.Мережко.“Мужчины по выходным”
М.Фрейн.“Шум за сценой”
Сцена “Под крышей”
И.Вацетис.“Предбанник”
Ю.О’Нил.“Долгое путешествие в ночь”

28 июля
30 июля
31 июля
1 августа
2 августа
3 августа
4 августа
29 июля
4 августа

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

И.Жамиак.“Tout paye, или Все оплачено”

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

2 августа

Музыкальный театр им. К.С.Станиславского
и Вл. И. Немировича-Данченко
28 июля
29, 30 июля

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

Московский музыкальный театр п/р Геннадия ЧИХАЧЕВА
ул. 1-я Новокузьминская, д. 1
(м.“Рязанский проспект”)
Телефон для справок: 371-73-33
28 июля
29 июля
31 июля
1 августа
2 августа
3, 4 августа

А.Кулыгин.“Женитьба Бальзаминова”
(муз. комедия по пьесе А.Островского)
М.Самойлов.“Астрономия любви” (мюзикл)
Премьера А.Кулыгин.“Плаха” (мюзикл-притча)
В.Семенов.“Человек-амфибия” (мюзикл по роману А.Беляева)
А.Кулыгин.“Бесприданница” (по пьесе А.Островского,
мотивам оперетт и мюзиклов)
Премьера А.Кулыгин.“Плаха” (мюзикл-притча)

Театры Санкт-Петербурга
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР-ФЕСТИВАЛЬ
“БАЛТИЙСКИЙ ДОМ”
Александровский парк, 4. Тел.: (8-812) 232-35-39
1 августа
2 августа
3, 4 августа
5 августа
4 августа
6 августа

Э.Ростан.“Сирано де Бержерак”
Ж.Б.Мольер. “Тартюф, или Обманщик”
Д.Харроуэр.“Дрозд черный”
В.Ерофеев. “Москва – Петушки”
Малая сцена
Л.Толстой. “Фальшивый купон” 19.30
А.Милн.“Дом на Пуховой опушке”15.00

Санкт-Петербургский государственный
Молодежный театр на Фонтанке
Набережная р.Фонтанки, д.114. Тел. кассы: (8-812) 316-65-64
2 августа
4 августа
6 августа
3 августа
4 августа
5 августа

А.Толстой. “Касатка”
П.О.Бомарше. “Севильский цирюльник”
А.Островский. “Поздняя любовь”
Малая сцена
Ж.Б.Мольер. “Тартюф”
Т.Уильямс. “Синие розы”
Ж.Ануй. “Жаворонок”

28 июля – 3 августа 2011 г.

Высокие награды и звания России
Указом Президента РФ за большой вклад в развитие отечеглавного исполнительного продюсера Дирекции главных продюсественного кинематографического искусства и многолетнюю творров филиала федерального государственного унитарного предческую деятельность наградить
приятия“Всероссийская государственная телевизионная и радиоОрденом“За заслуги перед Отечеством” IV степени
вещательная компания” “Государственная телевизионная компаМиндадзе Александра Анатольевича – художественного рукония“Телеканал“Россия”, город Москва,
водителя общества с ограниченной ответственностью “ТАН
ДутоваВячеслава Николаевича – заместителя главного редакФильм”, город Москва.
тора Объединенной редакции спортивных программ федеральноЗа большие заслуги в развитии отечественного телерадиовего государственного унитарного предприятия“Всероссийская госущания, культуры, печати и многолетнюю плодотворную деятельдарственная телевизионная и радиовещательная компания”, гоность наградить:
род Москва,
Орденом Почета
Есеновскую-Лашкову Елену Михайловну – начальника отдеКрасулина Владимира Сергеевича – главного специалиста отла Бухгалтерской службы федерального государственного унитардела Управления планирования и стандартизации Региональной ного предприятия “Всероссийская государственная телевизионпроизводственно-технической дирекции Производственно-техноная и радиовещательная компания”, город Москва,
логического департамента федерального государственного униЗлобина Константина Сергеевича – заместителя директора
тарного предприятия “Всероссийская государственная телевиДирекции – начальника Управления внешних связей Дирекции
зионная и радиовещательная компания”, город Москва.
международных отношений федерального государственного униОрденом Дружбы
тарного предприятия “Всероссийская государственная телевиВыскрибенцева Александра Тимофеевича – артиста-вокализионная и радиовещательная компания”, город Москва,
ста государственного автономного учреждения культуры НовосиКасьяноваВалерия Васильевича – руководителя департаменбирской области“Новосибирский театр музыкальной комедии”,
та по делам средств массовой информации, печати, телерадиовеКиселева Дмитрия Константиновича – заместителя генеральщания и средств массовых коммуникаций Краснодарского края,
ного директора федерального государственного унитарного предКормилицина Александра Геннадиевича – заместителя главприятия“Всероссийская государственная телевизионная и радионого продюсера службы главного исполнительного продюсера Дивещательная компания”, город Москва,
рекции главных продюсеров филиала федерального государстКомаровуМарину Викторовну – режиссера-постановщика февенного унитарного предприятия“Всероссийская государственная
дерального государственного учреждения культуры “Государсттелевизионная и радиовещательная компания” “Государственная
венный Кремлевский Дворец” Управления делами Президента телевизионная компания“Телеканал“Россия”, город Москва,
Российской Федерации, город Москва,
Купцову Наталью Владимировну – консультанта Главного секМедникова Дмитрия Юрьевича – заместителя генерального ретариата федерального государственного унитарного предприядиректора – руководителя Департамента развития цифровых техтия “Всероссийская государственная телевизионная и радиовенологий федерального государственного унитарного предприятия
щательная компания”, город Москва,
“Всероссийская государственная телевизионная и радиовещаЛаврову Юлию Валерьевну – специального корреспондента
тельная компания”, город Москва,
Студии телевидения филиала федерального государственного
Омельчука Анатолия Константиновича – директора филиала
унитарного предприятия“Всероссийская государственная телевифедерального государственного унитарного предприятия“Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная зионная и радиовещательная компания”“Государственная телевикомпания” “Государственная телевизионная и радиовещательная зионная и радиовещательная компания“Санкт-Петербург”,
Мансурову Ильсию Габдулхаевну – начальника управления
компания“Регион-Тюмень”,
Рацко Валентину Васильевну – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики администрации Уинскокультуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской го муниципального района Пермского края,
Санжиева Тимура Павловича – продюсера (исполнительного)
области,
группы координации и планирования службы информационных
Рыбину Ольгу Генриховну – заместителя генерального дирекпрограмм телевидения филиала федерального государственного
тора федерального государственного унитарного предприятия
унитарного предприятия“Всероссийская государственная телеви“Всероссийская государственная телевизионная и радиовещазионная и радиовещательная компания”“Государственная телевительная компания”, город Москва,
зионная и радиовещательная компания“Бурятия”,
Соболева Бориса Игоревича – руководителя студии “АвторФреймана Григория Яковлевича – директора Дирекции техниская программа Бориса Соболева” филиала федерального госуческой поддержки Производственно-технологического департадарственного унитарного предприятия “Всероссийская государстмента федерального государственного унитарного предприятия
венная телевизионная и радиовещательная компания”“Государст“Всероссийская государственная телевизионная и радиовещавенная телевизионная компания“Телеканал“Россия”, город Москтельная компания”, город Москва,
ва,
Хакимова Искандера Камроновича – заместителя директора
Черникову Елену Николаевну – шеф-редактора группы выпуска программы “Вести недели” службы выпуска информационных Дирекции главных продюсеров филиала федерального государственного унитарного предприятия“Всероссийская государственная
программ Дирекции информационных программ филиала федетелевизионная и радиовещательная компания” “Государственная
рального государственного унитарного предприятия “Всероссийтелевизионная компания“Телеканал“Россия”, город Москва,
ская государственная телевизионная и радиовещательная компаШалтышова Юрия Николаевича – телеоператора филиала
ния” “Государственная телевизионная компания “Телеканал “Росфедерального государственного унитарного предприятия“Всероссия”, город Москва.
сийская государственная телевизионная и радиовещательная
Медалью ордена“За заслуги перед Отечеством” I степени
компания” “Государственная телевизионная и радиовещательная
АкопянаИгоряТиграновича – первого заместителя генеральнокомпания“Камчатка”,
го директора открытого акционерного общества“Газета“Вести”,гоЩепелину Елену Георгиевну – заведующую отделом по делам
род Санкт-Петербург.
культуры Никольского муниципального района Вологодской облаМедалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени
Гудкова Валерия Олеговича – главного телеоператора службы сти.
За большие заслуги в области изобрази“Композитор”, город Москва,
Присвоить почетное звание “Заслужентельного искусства присвоить почетное
Полетаевой Татьяне Михайловне – диный работник культуры Российской Фезвание“Народный художник Российской
ректору районного муниципального учреждерации”:
Федерации”
дения культуры “Климовская межпоселенАбдуловуАлександру Саликовичу – диЕгуткину Аркадию Ефимовичу – художческая центральная библиотека”, Брянская
ректору – главному редактору государстнику, председателю правления Ульяновобласть,
венного унитарного предприятия РеспублиРумянцеву Андрею Григорьевичу – ской региональной организации Всероссийки Марий Эл “Газета “Марий Эл”,
председателю правления Иркутской ской творческой общественной организаКузьминовой Галине Петровне – завеции “Союз художников России”,
областной общественной писательской ордующей отделом государственного учрежЕлфимову Георгию Александровичу –
ганизации,
дения культуры“Самарская областная унихудожнику, члену Архангельской региональРыловой Наталии Геннадьевне – дирекверсальная научная библиотека”,
ной организации Всероссийской творчеНикитиной Надежде Михайловне – тору государственного учреждения культуской общественной организации “Союз хуры “Кировская областная детская библиоглавному библиотекарю районной библиодожников России”,
тека имени А.С.Грина”,
теки №4 муниципального учреждения кульИшинуАлександру Владимировичу – хуШакировой Антонине Николаевне –
туры “Объединение муниципальных бибдожнику, заместителю председателя правглавному редактору журнала “Кече-Соллиотек” города Перми,
ления Московского отделения Всероссийнышко” государственного унитарного казенПлотице Элине Исааковне – заведуюской творческой общественной организаного предприятия Республики Марий Эл
щей книжной редакцией общества с ограниции “Союз художников России”,
“Марий журнал”.
ченной ответственностью “Издательство

Кутилину Владимиру Александровичу –
художнику, члену Костромской областной
организации Всероссийской творческой общественной организации “Союз художников России”,
Матюшину Льву Николаевичу – скульптору, члену региональной общественной организации “Объединение московских
скульпторов”,
Окуневу Вячеславу Александровичу –
главному художнику Санкт-Петербургского
государственного учреждения культуры
“Санкт-Петербургский государственный
академический театр оперы и балета имени
М.П.Мусоргского – Михайловский театр”,
Полотнову Валерию Павловичу – художнику, секретарю Всероссийской творческой общественной организации “Союз художников России”, город Москва,
Прохорову Константину Александровичу – художнику, члену Московского областного отделения Всероссийской творческой
общественной организации“Союз художников России”,
Степанову Ивану Григорьевичу – художнику, члену Орловской региональной организации Всероссийской творческой общественной организации “Союз художников
России”, заведующему кафедрой живописи
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования“Орловский государственный университет”,
Ушаковой Вере Ивановне – художнику,
члену Вятской региональной организации
Всероссийской творческой общественной
организации “Союз художников России”, Кировская область,
Франгуляну Георгию Вартановичу –
скульптору, члену региональной общественной организации “Московский союз
художников”,
Щербакову Салавату Александровичу –
скульптору, члену региональной общественной организации “Объединение московских скульпторов”.
Рассмотрев предложения Совета при
Президенте Российской Федерации по
культуре и искусству, постановляю:
Присудить Государственные премии Российской Федерации в области литературы и
искусства 2010 года и присвоить почетное
звание лауреата Государственной премии
Российской Федерации в области литературы и искусства:
Гурьеву Михаилу Петровичу, заведующему лабораторией научной реставрации
часов и музыкальных механизмов федерального государственного учреждения
культуры “Государственный Эрмитаж”, Зинатуллину Олегу Загитовичу, ведущему
конструктору, и Молоткову Валентину
Алексеевичу, старшему научному сотруднику, – работникам той же лаборатории, – за
выдающийся вклад в сохранение и восстановление уникальных музейных часов и музыкальных механизмов, возрождение традиций российских мастеров,
Малышеву Владимиру Сергеевичу, ректору федерального государственного образовательного учреждения высшего и послевузовского профессионального образования “Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А.Герасимова”, – за вклад в сохранение и популяризацию культурного наследия, развитие
традиций и модернизацию отечественного
кинематографического образования,
Миронову Евгению Витальевичу, актеру, художественному руководителю федерального государственного учреждения
культуры “Государственный театр наций”, –
за вклад в развитие отечественного театрального и киноискусства.

ПРЕОДОЛЕНИЕ

Миссия Марьям
Слово об альбоме “Мой прекрасный мир” молодой художницы
Быть может, даже альбомы признанных художников не занимали столь длительное время мое внимание, не побуждали вновь и вновь их перелистывать,
всматриваться, вдумываться в них, как
живописные создания юной Марьям. И,
конечно, это не касается бессмысленной
попытки сопоставления ее работ с творениями великих. Речь идет об эмоциональной силе воздействия этого альбома лично на меня. Даже, может быть, если точнее сказать – о личностном восприятии ее
проникновенной и доверительной живописи.
Вероятно, здесь сказывается и возраст самого человека. Ведь общеизвестно, что со временем годы влекут его не к
приближающемуся исходу, а к отдаляющемуся минувшему. И это минувшее – не
только пора детства, а первозданное,
первичное восприятие окружающего мира, незамутненная чистота, истинная аура
этой незашоренной чистоты, оставшаяся
в тебе как воспоминание о детстве.
Марьям, безусловно, девочка незаурядная. И то, что она видит и воплощает
кистью, кажется, неожиданно напоминает нам, сколь поверхностно мы подчас относимся к жизни, не умея или не желая
проникать вглубь, в пласты, не укладывающиеся в нашу прямолинейную логику.
Кажется, эти мудрые, обезоруживающие
детской улыбчивостью рисунки Марьям
укоряют нас, взрослых, – почему вы тысячелетиями смотрите на мир под одним и
тем же углом зрения? И почему вам кажется, что увиденное, рассмотренное, постигнутое вами под этим углом зрения, и
есть абсолютная истина?..
Этот альбом назван “Мой прекрасный
мир” (Баку, “Шарг-Гарб”, 2010). Наверное,
его можно было бы назвать просто “Мой
мир”, ибо содержание его посвящено в
большей степени таинственности мира,
иррациональности, нежели раскрытию
его красоты. Сама личность Марьям и ее
альбом побуждают вновь задуматься о
вселенной, жизни, смысл которых наш
рассудок не в состоянии постичь до конца
(и, видимо, никогда не сможет постигнуть
сполна).
Автор текста к альбому, брат Марьям,
Джавид Алекперли пишет: “Я прекрасно
понимаю, что это – творчество, несколько
выходящее за рамки понятия обычной
живописи”.
“Понятие обычной живописи”, по-видимому, чуждо не только изобразительным
работам Марьям, но всему ее существу,
ибо она сама необычная, незаурядная
личность. И, как следствие, ее взгляд на
окружающий мир – нетривиальный, непривычный для нас, неожиданный взгляд.
Но он необычен для нас, а для Марьям
он естествен и ограничен.
Именно естественностью и ограниченностью пронизаны все ее работы, и, кажется, ее кисть, фломастеры, карандаши
черпают свои краски в этой естественности и ограниченности.
В телефонном разговоре по поводу
этого альбома мама Марьям сказала мне:

“Петух”. 2010 г.
– Видимо, моя миссия на этом свете и
состоит в служении Марьям…
Очевидно, что сущность нашей миссии
в этом мире со всей доскональностью ведома лишь явившему нас на сей мир. Хотя, конечно, и каждый человек имеет моральное право, исходя из своего внутреннего самосознания, самоощущения, определять свое предназначение, свою земную миссию как некую фундаментальную
базу своих размышлений, дум, переживаний, радостей и чаяний.
Мама Марьям определила свою жизненную миссию таким образом. А сейчас я
задаюсь иным вопросом: а в чем же заключается миссия Марьям в этом мире?
Если сказать: “в создании прекрасных
картин”, – думается, это был бы слишком
упрощенный ответ. А, может быть, мы вовсе не в состоянии дать на этот вопрос исчерпывающий точный ответ? Что думает
сама Марьям о своем предназначении,
также является тайной за семью печатями. Должно быть, Марьям и мы, взрослые,
живем в разных мирах, и вопрос, какой из
этих миров более реален, более богат и
осмыслен – вне досягаемости нашего понимания.
Когда листаешь альбом Марьям, создается такое впечатление, будто ее простые
и непретенциозные рисунки, ее цвета, как
некий магнит, вытягивают нас из мира абсолютных догм. Поневоле проникаешься
этой легкой грустью и печалью, демонстрирующей нам всю относительность и
условность и нашего счастья, и несчастья,

и наших желаний и надежд.
Марьям рисует рыб. В реальной жизни
таких рыб не существует, вернее, мы не
можем увидеть в жизни таких рыб, которых видит она. Однако окраска этих рыб –
голубая, зеленая, желтая вода морей, в
которых они плавают, создает ощущение
чего-то до боли родного. Более того, кажется, что эти причудливо окрашенные
воды моря, как некая живая субстанция,
являются моими давними знакомыми.
Проще говоря, может быть, я видел этих
рыб в каких-то своих снах, оставшихся в
прошлом.
Марьям рисует цветы. Некоторые из
этих цветов, наверное, очень трудно найти в действительности. Но часть из них нарисованы такими, какие они есть в реальности. Самое удивительное и трогательное то, что нарисованные Марьям эти белые, красные розы, подсолнухи, сирень и
маки такие, как будто бы видел не в жизни, а в этих своих основательно подзабытых снах.
Словом, то, что мы видим в наших прекрасных снах, Марьям видит наяву. Натюрморты, пейзажи Марьям – это тоже такие натюрморты и пейзажи, которые мы
можем вспомнить из наших снов. Создается такое ощущение, что все, что мы видим в альбоме Марьям, – это то, что мы,
очнувшись ото сна, забыли. Именно содержание этих позабытых далеких снов
она напоминает нам своими рисунками,
поэтапно, шаг за шагом, восстанавливая
утраченные воспоминания. Может быть,

именно в силу этого, листая альбом, мы
чрезвычайно остро ощущаем ту фантастическую чистоту и прозрачность
чувств, которыми пронизан мир Марьям.
Нарисованные Марьям львы, лисицы,
собаки, петухи, – наверное, самые ласковые и доверчивые существа. Вместе с тем
они чрезвычайно простодушны, и их наивность является следствием их искренности. Наверное, они в равной мере и простодушны, и искренни.
Марьям очень любит солнце. Она часто
густыми желтыми красками рисует солнце. Когда смотришь на ее солнце, понимаешь, что и небесное светило, наверное,
так же искренне любит ее. Может быть,
поэтому даже в тех ее картинах, где нет
солнца, чувствуется его дыхание и тепло.
Красные и желтые кони Марьям, ее
красноносый кенгуру, жираф с крупными
синими, зелеными, фиолетовыми пятнами, зебра с голубыми полосками, красножелто-зеленый петух, бабочка, окрашенная в контрастные цвета, именно потому
так светлы и эмоциональны, что они являются отражением этого тепла.
Столь же теплы у Марьям и ковры, независимо от орнаментов и композиции.
В этом альбоме вообще нет холодных
тонов и красок.
Марьям создает композиции из чисел:
цветные цифры на красном, сером или
фиолетовом фоне. Эти числа, композиции,
выписанные еще не устоявшимся детским
почерком, признаться, вызвали у меня удивительное ощущение, как будто речь шла
не об обычных раскрашенных числах, а о
кодах и тайнах иных цивилизаций.
А может быть, так оно и есть, и Марьям
просто не в состоянии убедить нас в
этом?..
Может быть, именно в силу этого нам
не понять ее до конца?
Ее узоры на шелковой ткани напомнили мне стилизованные пиктографические
письмена, древнеегипетские, шумерские
алфавиты.
Кто знает, быть может, эти узоры продиктованы генетической памятью, идущей из глубин старины, и смысл этих месседжей до конца не понимает ни она сама,
ни мы? Об этом задолго до нас писал Гегель в своем предисловии к“Феноменологии духа”.
Вообще, в композициях Марьям, в ее
“шелковых” инсталляциях есть некая мистическая аура, суфийская атмосфера.
Но эта мистика, эта загадочность отнюдь
не пугает, не гнетет, напротив, это, если
можно так выразиться, – мистика добрая,
благоволящая. Это сакральная загадочность, внушающая даже надежду и оптимизм, – иными словами, мир, в котором мы
пребываем, – не первая и не последняя
наша обитель. Мы исчезаем в земле, но
есть предначало и есть позднейшее продолжение. И есть надежда, что память навеки пребудет с нами и когда-нибудь все
тайны бытия откроются нам…
Рыбы, нарисованные Марьям, ее разноцветные морские воды перенесли меня
в тысячелетнюю давность. И в эти мгно-

вения мелькнула мысль не менее удивительная, чем ее фантастическое море: а
что, если эти причудливые рыбы и разноцветная стихия – не отзвук моих собственных сновидений, а эхо детских снов
наших далеких пращуров?!
Быть может, воспоминания моего детства принадлежат не только мне? Может
быть, у моих (и вообще всех наших) детских этапов становления – история, исчисляемая тысячелетиями, о которой мы и
сами не ведаем?..
И Дед Мороз, и Клоун, нарисованные
Марьям, вызывают у нас улыбку и трогают сердце не какими-то психологическими изысками или абстрактно-жанровыми достоинствами, а несуразно смешной раскраской, позой, ассиметричными
глазами, руками, ногами…
Из примечаний к альбому ясно, что
Марьям прошла школу двух профессиональных художников-педагогов. Однако
ее природный талант, ее внутренний мир,
очевидно, не подчиняются канонам профессионализма. И я убежден, что это является одним из лучших достоинств ее
альбома. Вероятно, я высказываю “непедагогичную” мысль, но ведь во всех областях существуют исключения из правил.
Уверен, что каждое жизненное явление
требует дифференцированного подхода
хотя бы в силу того, что есть случаи, никак
не укладывающиеся в общепринятые колодки и стереотипы. Педагоги учили
Марьям тому, как надо работать с кистью
и мольбертом, или, скажем, посвящали в
тонкости смешивания красок и т.д. Все
это, несомненно, уроки, требующие большого труда, опыта, доброй заботы и заслуживают большого уважения. Но, судя по
тому, что я увидел в этом альбоме, картины Марьям больше являются выражением ее общения со своим внутренним миром, верности своему мировидению, нежели иллюстрацией усвоенных педагогических уроков.
Уроки, которые обычно даровитых детей приводят в будущем к профессиональной зрелости, в случае с Марьям могли бы создать препоны для ее таланта, ее
творческой фантазии, изменить направление ее мировидения, побудить ее смотреть на мир под чуждым ей (и ее таланту!)
углом зрения.
Повторяю, я с большим почтением отношусь к труду художников – наставников
Марьям, но вместе с тем полагаю, что
вторжение в ее творческую свободу даже
самых искушенных педагогов, исходя из
самых строгих и выверенных критериев
(скажем, приведение ассиметричности в
ее работах в “правильную” симметрию
или, допустим, разноцветности полос на
ее зебре – в натуральный колорит), могло
бы иссушить живительные истоки этого
таланта. Ибо этот талант не признает никаких академических правил, не нуждается в этом, и именно в этой раскрепощенности и непосредственности заключено его притягательное обаяние.
Примитивизм, сформировавшийся на
рубеже XIX – XX веков как эстетическое

течение, отход художника к первобытной
фактуре, был художественно-эстетическим протестом традиционной культуре.
Художники сознательно воплощали импрессии и впечатления в примитивной
форме. Это был продуманный примитивизм (иллюзорный примитивизм!) с использованием средств академического
опыта, и он являлся одним из экспериментов в искусстве, продолжающимся до сих
пор.
Напоминаю об этом для того, чтобы
еще раз разъяснить свою мысль: примитивизм в альбоме Марьям естественен,
искренен, это не “академический примитивизм”, идущий от ума, рассудка и теоретических изысков, и это обстоятельство
придает ее картинам особую силу эстетического воздействия.
Марьям изображает маму, папу, брата
часто в окружении цветов и плодов граната. И эти удивительные цветы, непропорциональные, несоразмерные гранаты –
выражение открытой любви и обожания.
Равно как и ее автопортреты – не зеркальное изображение, а образ, увиденный ею своим внутренним зрением, внутренним взором.
Мы, то есть обыкновенные люди, не в
состоянии постичь этот мир, ибо ослепительная чистота этого мира, наверное,
окажется неприемлемой для нас (во всяком случае, для многих из нас!).
Я говорил, что в альбоме Марьям нет
холодных красок. Потому, что рисунки в
этом альбоме – выражение чистых
чувств, горячей любви, проникновенных
мечтаний.
По существу, краски сами по себе метафизичны, и их холодный и теплый колорит
– проявление душевной “температуры”
художника безотносительно к возрасту,
опыту, состоянию здоровья.
Джавид собрал картины Марьям на тему Нового года, Новруза в блок под названием “Байрам” (“Праздник”), который подытоживает все живописные работы.
А картины, сгруппированные Джавидом под рубриками “Море”, “Цветы”, “Животные”,“Портреты”,“Ковер”, уже до “Байрама” предвосхищают атмосферу праздника.
Очень жаль, что это настроение праздника неполно, сквозь радостную феерию
красок проступает волна печали и грусти.
Ох, уж эти вечные “отчего” и “почему”.
Почему природа, одарившая эту девочку таким талантом, не наградила ее возможностью полного самораскрытия этого
таланта? Но, похоже, я этим своим сожалением, этими эмоциональными вопросами опять же не могу отрешиться от наших
тривиальных “абсолютных догм”.
А ведь альбом Марьям призывает нас
преодолевать их…

ЭЛЬЧИН, народный писатель
Азербайджана
Перевод с азербайджанского
С.Мамедзаде

5

КИНО НА ТВ

Премьеры на Первом
Двумя громкими премьерами порадует нас “Первый канал”: смотрите на будущей
неделе“похоронную” мелодраму “Ушедшие” (“Первый канал”, 4 августа, 0.30. Япония,
2008. Режиссер Йохиро Такита) и триллер любимого очень многими Мартина Скорсезе
“Остров проклятых” (“Первый канал”, 5 августа, 23.00. США, 2010), открывавший
Берлинский кинофестиваль, – самый коммерчески успешный проект выдающегося
режиссера (собрал почти 300 миллионов долларов при 80-миллионном бюджете).
Первая лента прогремела на родине (имела рекордные кассовые сборы и была удостоена 10 призов национальной киноакадемии), была замечена и отмечена и за рубежом: победила на Монреальском МКФ и в гонке за “Оскаром” (лучший иноязычный
фильм). Это история Дайго Кобаяси (Масахиро Мотоки), виолончелиста лет сорока, который в результате кризиса лишился работы и потому был вынужден вместе с женой
переехать в родной провинциальный городок. Там его внимание привлекло рекламное
объявление. Фирма вопреки его ожиданиям оказалась не туристической, а крошечным похоронным агентством, и ему предложили за хорошие деньги совершать церемониальное обмывание и переодевание покойников на глазах у их близких, готовя усопших к переходу в мир иной. И Дайго неожиданно для самого себя и вопреки протестам
жены согласился и через некоторое время с удивлением обнаружил, что новая профессия приносит ему душевный покой и удовлетворение – то, о чем раньше он мог только мечтать. Казалось бы, тоска смертная, тем более что фильм в известной мере представляет собой производственную драму – значительную часть экранного времени
наш герой “общается” с мертвецами (в их числе полуразложившаяся старуха). Но, как
ни странно, это не вызывает отторжения. Режиссер умело вводит в художественную
ткань картины и комедийные моменты (особенно в начале), и поэтические мотивы, и
философский подтекст, большую роль играет оригинальное музыкальное сопровождение (музыку написал знаменитый японский композитор Джо Хисаяси, ранее много
работавший с хорошо нам известными режиссерамиТакеши Китано и Хаяо Миядзаки).
Картина Скорсезе (в ее основу лег одноименный роман модного в Америке и одного
из самых “кинематографичных” писателей Дэнниса Лихэйна; это по его книгам Клинт
Иствуд снял “Таинственную реку”, а Бен Аффлек “Прощай, детка, прощай”) переносит
нас в туманную осень 1954 года на остров-крепость Шатер. Сюда прибывают двое полицеских –Тедди Дэниэлс (Леонардо Ди Каприо), страдающий депрессией после смерти погибшей при пожаре жены, и Чак Оул (Марк Руффало), чтобы расследовать ЧП: одна из пациенток строжайшим образом охраняемой психиатрической лечебницы для
опасных преступников, убийца собственных детей, словно испарилась из запертой палаты-камеры. С самого начала напарникам становится не по себе – их угнетают и сам
мрачный остров, и зловещие интерьеры лечебницы-тюрьмы, и не вызывающие ни малейшей симпатии лица главврача (Бен Кингсли), профессора (Макс фон Зюдов) и очень
суровых и молчаливых охранников. Увиденное наводит Дэниэлса на мысли, что на острове находится секретная военная лаборатория, в которой изучают возможности подавления психики, что заключенных здесь подвергают таким испытаниям, по сравнению с которыми нацистские эксперименты над людьми в концлагерях выглядят детскими играми… Кассовый успех “Острова проклятых” удивителен, поскольку Скорсезе, по большому счету, снимал артхаусное, совсем не простое для восприятия кино. До
конца так и не ясно: изначально ли сумасшедший герой Ди Каприо, или он постепенно
сходит с ума? В картине много ретроспекций.Тедди вспоминает о концлагере Дахау, который он солдатом освобождал во время Второй мировой войны (не может не впечатлить снятая одним очень долгим планом сцена массового расстрела), к нему в его видениях является мертвая жена и дает советы. И вообще на глазах у зрителей происходят всякие необъяснимые вещи. Как признавал сам режиссер, он отталкивался от
знаменитого фильма Орсона Уэллса “Процесс”, снятого по одноименному шедевру
Франца Кафки. Но при этом он рассказал необычную и загадочную историю увлекательно и вполне зрелищно, и этой верхней части“айсберга”оказалось достаточно, чтобы покорить массового зрителя.
В послужном списке режиссера Стивена Содерберга немало коммерческих побед
(“Эрин Брокович”, “Траффик”, трилогия о друзьях Оушена), но были и оглушительные
провалы. Один из них – детективный триллер “Хороший немец”(РЕН, 7 августа, 3.00.
США, 2006), собравший в американском прокате несмотря на звездный актерский состав при 32-миллионном бюджете всего лишь 1,3 миллиона долларов. И это удивительно, поскольку провальной ни режиссуру, ни игру актеров никак не назовешь, и если возникают претензии после просмотра, то разве что к сценаристу (Пол Аттанасио,
по роману Джозефа Кэнона): уж больно тяжеловесной, громоздкой, излишне усложненной выглядит сама история. Джордж Клуни играет американского военного корреспондента Джейка Гайсмера, который вскоре после окончания Второй мировой войны приезжает в Берлин. Обаятельный и жизнерадостный, он прекрасно себя чувствовал в разрушенном городе до тех пор, пока случайно не встретил свою бывшую любовницу Лену Брандт (Кейт Бланшетт). Ее, жену Эмиля Брандта (Кристиан Оливер),
причастного к разработкам оружия массового поражения, пытаются найти советские
и американские спецслужбы, чтобы выйти на ее мужа. По-прежнему влюбленный в
Лену Гайсмер, пытаясь ей помочь, оказался втянут в игры спецслужб. Пытается помочь
Лене и ее любовник Талли (Тоби Макгуайр), личный шофер Гайсмера, преследуя при
этом свои цели… Картина снята оператором Стивеном Содербергом в стилистике нуара с затемненными кадрами, своеобразным использованием флэшбэков, неожиданными изменениями точек зрения, визуальными искажениями, связанными с особенным характером съемки широкоугольной оптикой, игрой света и тени, превращающей
день в ночь и, наоборот, ночь в день. Все это, по замыслу режиссера, должно было создать особую, тревожно-загадочную атмосферу, ощущение фатализма и отчуждения.
Но если подобные приемы работают, например, в “Мальтийском соколе” Джона Хьюстона и восхищают, то здесь подчас выглядят чужеродными.Так что игра Содерберга с
нуаром оказалась, мягко говоря, не совсем удачной.
Психологическую мелодраму “Страна теней” (“Домашний”, 7 августа, 23.30. Великобритания – США, 1993) британский режиссер Ричард Аттенборо снял спустя год
после“Чаплина” (до этого были такие его знаменитые ленты, как“Ганди”,“Кордебалет”
и “Клич свободы”) и вновь праздновал успех: картина была отмечена двумя номинациями на “Оскара” – за лучшую женскую роль (Дебра Уингер) и за лучший адаптированный сценарий, а также двумя премиями Британской киноакадемии – за самый выдающийся британский фильм года и за лучшую мужскую роль (Энтони Хопкинс). Сам
режиссер считает ее лучшей своей работой за всю многолетнюю творческую деятельность. В ее основу легла одноименная пьеса Уильяма Николсона (он сам написал
сценарий), где речь идет о взаимоотношениях двух известных литераторов – ровесника века, популярнейшего британского детского писателя Джека Льюиса (“Хроники
Нарнии”), профессора университета, который почти всю жизнь прожил в английском
Оксфорде, и американки Джой Грэшем, поэтессы, лауреата Национальной премии.
Джой была давней почитательницей таланта Льюиса. И вот после длительной переписки в начале 50-х она вместе с сыном покидает Америку и приезжает в Лондон – подальше от бывшего мужа и прежней жизни. С первой же встречи они почувствовали
духовную близость. Стареющий Льюис, убежденный холостяк, живущий затворником,
сразу дает ей понять, что между ними возможны только чисто платонические отношения. Он заключает с Джой фиктивный брак, чтобы помочь ей обосноваться в Англии, и
это было только началом сближения двух одиноких сердец... В этой тонкой, камерной
ленте замечательно передана ностальгическая атмосфера Британии 50-х годов. Но не
это главное ее достоинство – она, по сути, представляет собой своеобразный бенефис
Энтони Хопкинса и Дебры Уингер. Возникает ощущение, что режиссер предоставил актерам полную свободу, и они не играют, а живут на экране. И это оценили зрители: только в Америке этот, казалось бы, совсем не коммерческий фильм собрал 26 миллионов
долларов.
Режиссер Кристофер Нолан (“Помни”, “Бессонница,” “Бэтмен: начало”) в драме
“Престиж” (РЕН, 6 августа, 22.40. США, 2006) не без успеха (мировые кассовые сборы
110 миллионов долларов при 40-миллионном бюджете) погружает зрителей в загадочный мир амбициозных иллюзионистов. Это история двух знаменитых фокусников Роберта Энджера (Хью Джекман) и Альфреда Бордена (Кристиан Бэйл), приводивших в
восторг лондонскую публику на рубеже XIX и ХХ веков, а также их учителя (Майкл
Кейн) и их ассистентки Оливии (Скарлетт Йоханссон). Роберт и Альфред, поначалу
друзья и коллеги, через некоторое время стали непримиримыми соперниками и даже
злейшими врагами, каждый из них готов заложить душу дьяволу ради того, чтобы стать
непревзойденным мастером. Стараясь изощренно наколоть друг друга, а заодно и публику, они пытались использовать достижения технической революции, которую олицетворяет знаменитый изобретатель НиколаТесла (его превосходно сыграл Дэвид Боуи).
Особенно их привлекали трюки, связанные с исчезновением людей, вокруг этого,
собственно, и вертится действие. Любопытно, что Нолан, адаптируя (в соавторстве со
своим братом Джонатоном) одноименный роман Кристофера Приста, убрал всю современную линию, а также сделал Энджера и Бордена приятелями до их смертельного противостояния. В книге главные герои не были знакомы друг с другом, пока не началась их вражда. Пружина сюжета разжимается динамично, зрителя ждут его неожиданные повороты и непредсказуемый финал. “Мне хотелось сделать ленту, восприятие которой будет зависеть лишь от того, насколько сильно она захватила зрителя, – отмечал режиссер. – Но на DVD фильм будет смотреться совершенно иначе – в
любой момент зритель может нажать на паузу или вернуться назад, чтобы что-то уточнить, просмотреть еще раз. И это к лучшему – сам фильм сконструирован как фокус, а
пересматривать, разгадывая фокус, в кинотеатре невозможно. Поэтому, я думаю, впечатление будет совершенно иным, и зритель, возможно, выберет правильное направление – ведь мы намеренно весь фильм сбивали его с пути”.
40-летнего Жана Маре и 25-летнюю Жанну Моро мы увидим в классическом французском водевиле “Жюльетта”(“Домашний”, 6 августа, 12.30. Франция, 1953). Маре играет успешного адвоката Андре Ландрекура, а Моро – его капризную и вздорную невесту Рози. Однажды волею случая Андре оказался в одном купе с юной Жюльеттой
(Дани Робен), ее мамой и сестрой. Девушку собираются выдать замуж за богатого графа, который ей не мил, и она с первого взгляда влюбилась в привлекательного во всех
отношениях попутчика. И поэтому обнаружив, что тот забыл в купе портсигар, ринулась его догонять. И отстала от поезда. Следующий поезд будет лишь утром, и поэтому Андре пригласил ее к себе домой, где у него гостила невеста. Предполагая, что
Жюльетта у него лишь переночует, он не сказал Рози, что у него гостья, – справедливо
опасался сцен ревности. Однако гостья не уехала… Режиссер“Жюльетты” – французский классик Марк Аллегре (“Любовник леди Чаттерлей”, “Мадемуазель Стриптиз”,
“Парижанки”), оператор – великий Анри Алекан (“Римские каникулы”,“Небо над Берлином”). В содружестве с первоклассными актерами они сняли очень легкое и очень
милое кино, не утратившее своего очарования и теперь.
Герои мистической мелодрамы “Куда приводят мечты”(ТВ3, 5 августа, 20.00. CША,
1998. Режиссер Винсент Уорд) Крис (Робин Уильямс) и его жена (Анабелла Шиорра) теряют двоих детей, попавших в автокатастрофу. Через какое-то время в автокатастрофе погибает и сам Крис и оказывается в раю. Его жена, оплакивая его трагическую
смерть, отчаявшись, решается на самоубийство. И ее душа оказывается в самом мрачном месте на свете – в аду, поскольку для самоубийц нет места в раю. Узнав об этом,
Крис, наслаждавшийся прелестями райской жизни, мигом потерял покой. И как его ни
отговаривали, он в компании своего сына (Кьюба Гудинг-младший) и мифологического
перевозчика душ (Макс фон Зюдов) отправляется за своей возлюбленной в самое логово дьявола... Пусть вас не смущает примитивная сказочность сюжетной интриги –
она закручена достаточно увлекательно и обросла значительным количеством добротного “мяса”, что выделяет эту картину из потока второсортной продукции. Как отмечала критика, она представляет собой редкий пример осмысленного использования
спецэффектов, что было отмечено премией “Оскар”, и самое удивительное и необузданное изображения ада и рая в истории мирового кино.
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ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ

28 июля – 3 августа 2011 г.

Понедельник, 1 августа

Вторник, 2 августа

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, 4.20 “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 “Последняя встреча”.
22.30 “Люди дождя”.
23.30 Сериал “Побег”.
0.30 “Городские пижоны”. “Борджиа”.
1.30 Фильм “Приключения няни”.
3.30 Сериал “Спасите Грейс”.

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 “Последняя встреча”.
22.30 “Люди дождя”.
22.30 “Свидетели”.
23.30 Сериал “Побег”.
0.30 “Городские пижоны”. “Безумцы”.
Новый сезон.
2.20 Фильм “Гильотина”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00, 22.50 Сериал “Тайны следствия”.
14.50, 4.45. 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 “По горячим следам”.
0.10 “Людмила Савельева. После бала”.
1.00 “Профилактика”.
2.15 Фильм “Легенда семи золотых вампиров”.
4.00 “Городок”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00, 22.50 Сериал “Тайны следствия”.
14.50 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 “По горячим следам”.
0.10 “Холод”.
1.00 “Профилактика”.
2.15 “Честный детектив”.
2.50 Горячая десятка.
3.55 Комната смеха.
ТВ-ЦЕНТР
6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 22.50
События.
6.10 “Татьяна Окуневская. Качели судьбы”.
Док. фильм.
7.30 Мультфильмы.
8.10, 17.50 Петровка, 38.
8.30 “Врачи”. Ток-шоу.
9.30 Мультфильм.
9.35 Фильм “Случай на шахте “Восемь”.
11.50 Фильм “Любовь на острие ножа”.
13.40 “Губит людей вода”.
14.45 Сериал “Золотая теща”.
16.30 “Жена умирающего президента”.
19.55 “Победившие плоть”.
21.05 Фильм “Платье от кутюр”.
23.10 Фильм “Отпуск за свой счет”.
1.45 Фильм “Глухомань”.
3.05 “Невидимые уголки”.
5.05 “Маршала погубила женщина”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 22.50
События.
6.10 “Николай Крючков.
Парень из нашего города”. Док. фильм.
7.30 Мультфильмы.
8.10, 17.50 Петровка, 38.
8.30 “Врачи”. Ток-шоу.
9.30 Мультфильм.
9.40 Фильм “В один прекрасный день”.
11.50 Фильм “Сыщик”.
14.45 Сериал “Золотая теща”.
16.30 “Маршала погубила женщина”.
19.55 “Шоковая “заморозка”.
21.00 Фильм “Побочный эффект”.
23.10 Фильм “Глухомань”.
0.35 Футбольный центр.
1.10 Сериал “Мисс Марпл Агаты Кристи”.
3.05 Фильм “Пуаро Агаты Кристи”.
4.55 “Невидимые уголки”.

НТВ
6.00 “Сегодня утром”.
8.30 “Кремлевские дети”. “Дети Устинова.
Оборона превыше всего”.
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.
13.00 Сегодня.
13.30 Сериал “Супруги”.
16.30 Сериал “Возвращение Мухтара”.
19.30 Сериал “Москва. Три вокзала”.
21.30 Сериал “Глухарь. Продолжение”.
23.35 Сериал “Дело Крапивиных”.
0.35 “Битва за Север. Кольский полуостров.
Мистика и реальность”. Док. проект.
1.35 Кулинарный поединок.
2.35 “Один день. Новая версия”.
3.05 Сериал “Проклятый рай”.
4.05 Сериал “Хозяйка тайги”

НТВ
6.00 “Сегодня утром”.
8.30 “Кремлевские дети”.
“Дети Маленкова. За завесой тайны”.
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 “Глухарь. Продолжение”.
23.35 Сериал “Дело Крапивиных”.
0.30 “В зоне особого риска”.
2.00 “Один день. Новая версия”.
2.35 Сериал “Проклятый рай”.
5.25 Особо опасен!
КУЛЬТУРА
7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.25 Фильм “Лето 42-го”.
12.05 “Джотто ди Бондоне”. Док. фильм.
12.15, 2.25 Великие романы ХХ века.
12.45 “Линия жизни”.
13.45 Великие театры мира. “Дойчес Театр”.
14.10 “Рожденный летать”.
14.55 Спектакль “Дефицит на Мазаева”.
16.00 Мультсериал “Сказки Андерсена”.
16.25 Фильм “Летние впечатления о планете “Z”.
17.30, 2.00 “Остров орангутанов”. Док. сериал.
17.50 “Шарль Кулон”. Док. фильм.
18.00, 23.50 Святослав Рихтер.
Легендарный концерт в Лондоне, 1989 г.
19.00 “Атланты. В поисках истины”.
19.45 Юбилей Галины Коноваловой.
20.45 “Как создавались империи. Ацтеки”.
Док. сериал.
21.35 “Всеволод Шиловский.
Вспоминая старый МХАТ...”
22.05 Фильм “Мартин Чезлвит”.
23.00 “Обман Бонапарта”.
0.45 “Великая Китайская стена”. Док. фильм.
1.05 Сферы.
1.45 Л.Грёндаль.
Концерт для тромбона с оркестром.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.25 Фильм “Гениальная голова”.
12.15, 2.25 Великие романы ХХ века.
12.40 “Обман Бонапарта”.
13.10 “Как создавались империи. Ацтеки”.
Док. сериал.
14.00 “Театральная летопись”.
14.25, 23.50 Фильм “Николай Вавилов”.
15.30, 20.25 “Кито. Город храмов и монастырей”.
Док. фильм.
16.00 Мультсериал “Сказки Андерсена”.
16.25 Фильм “Летние впечатления о планете “Z”.
17.30, 1.55 “Гениальные находки природы”.
Док. сериал.
18.00 “В вашем доме”.
Юбилей Лианы Исакадзе.
18.40 “Великая Китайская стена”. Док. фильм.
19.00 “Атланты. В поисках истины”.
19.45 “Больше, чем любовь”.
20.45 Как создавались империи. Карфаген”.
Док. сериал.
21.35 “Всеволод Шиловский.
Вспоминая старый МХАТ...”
22.05 Фильм “Мартин Чезлвит”.
23.00 “Русский агент Редль”
1.00 “Трубач из России”. Док. фильм.

РОССИЯ 2
5.00, 8.55, 13.35 “Все включено”.
5.55 “Наука 2.0. Большой скачок”.
6.25 “Моя планета”.
7.00, 8.35, 12.00, 16.25, 1.10 Вести – спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.20 Вести.ru.
7.30 “Моя планета”.
8.50 Вести – спорт. Местное время.
9.55 Фильмь “Мишень”.
12.15, 16.40 “Футбол.ru”.
13.05, 1.35 “Технологии спорта”.
14.35 Фильм “Человек президента-2”.
17.30 Профессиональный бокс. Дэнни Грин
(Австралия) против Антонио Тарвера (США).
Бой за титул чемпиона мира
в первом тяжелом весе по версии IBO.
19.40 Фильм “Война Харта”.
22.15, 4.10 Неделя спорта.
23.10 “Человек-паук”.
0.10 “Наука 2.0. ЕХперименты”.
0.40 “Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы”.
2.05 Футбол. Премьер-лига. “Спартак” (Москва)
– “Кубань” (Краснодар).

РОССИЯ 2
Для Москвы и Московской области
канал начинает вещание в 6.00.
5.00, 8.50, 14.05 “Все включено”.
6.00, 3.00 Top Gёrl.
6.55, 8.35, 12.00, 17.20, 21.15, 0.40 Вести – спорт.
7.10, 11.40, 21.00, 2.45 Вести.ru.
7.25 “Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы”.
7.55, 0.50 “Моя планета”.
9.50 Фильм “Крах”.
12.15 Неделя спорта.
13.05 Современное пятиборье.
Чемпионат Европы.
Трансляция из Великобритании.
15.00 Фильм “Война Харта”.
17.35 Профессиональный бокс.
Заурбек Байсангуров (Россия) против Майка
Миранды (Бразилия). Бой за титул временного
чемпиона мира в первом среднем весе
по версии WBO.
18.45 Фильм “Проклятый сезон”.
21.35, 3.55 Футбол России.
22.40 Футбол. Товарищеский матч. “Марсель”
(Франция) – “Манчестер Юнайтед” (Англия).

Среда, 3 августа
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, 4.20 “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 “Последняя встреча”.
22.30 Среда обитания. “Кушать продано”.
23.30 Сериал “Побег”.
0.30 “Городские пижоны”. “Калифрения”.
Новый сезон.
1.00 “Городские пижоны”. “Любовницы”.
Новый сезон.
2.05 Фильм “Миссия “Серенити”.
РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00, 22.50 Сериал “Тайны следствия”.
14.50 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 “По горячим следам”.
0.10 “Балтийский мятеж.
Саблин против Брежнева”.
1.00 “Профилактика”.
2.15 Фильм “Красавец-мужчина”.
3.35 Фильм “Долгие версты войны”.
ТВ-ЦЕНТР
6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.00
События.
6.10 “Вера Глаголева.
Женщину обижать не рекомендуется”.
Док. фильм.
7.30 Мультфильмы.
8.10, 17.50 Петровка, 38.
8.30 “Врачи”. Ток-шоу.
9.30 Мультфильм.
9.40 Фильм “Будни уголовного розыска”.
11.50 Фильм “Любовь на острие ножа”.
13.40 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Сериал “Золотая теща”.
16.30 “Красная императрица”.
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “По следу феникса”.
23.20 Фильм “Дежа вю”.
1.25 Фильм “Платье от кутюр”.
3.05 “Шоковая “заморозка”. Док. фильм.
3.40 Фильм “На исходе лета”.
5.05 “Жена умирающего президента”.
НТВ
6.00 “Сегодня утром”.
8.30 “Кремлевские дети”.
“Светлана Тухачевская.
Дочь красного Бонапарта”.
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.
13.00 Сегодня.
13.30 Сериал “Супруги”.
16.30 Сериал “Возвращение Мухтара”.
19.30 Сериал “Москва. Три вокзала”.
21.30 Сериал “Глухарь. Продолжение”.
23.35 Сериал “Дело Крапивиных”.
0.35 “Битва за Север. Арктический шельф”.
Док. проект.
1.35 Квартирный вопрос.
2.35 “Один день. Новая версия”.
3.05 Сериал “Проклятый рай”.
4.05 Сериал “Хозяйка тайги”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.25 Фильм “Чистое безумие“.
12.15, 2.25 Великие романы ХХ века.
12.40 “Русский агент Редль”.
13.10 “Как создавались империи. Карфаген”.
Док. сериал.
14.00 “Театральная летопись”.
14.25, 23.50 Фильм “Николай Вавилов“.
15.40 “Франсиско Гойя”. Док. фильм.
16.00 Мультсериал “Сказки Андерсена”.
16.25 Фильм “Остров сокровищ”.
17.20 Мультфильм.
17.30, 1.55 “Гениальные находки природы”.
Док. сериал.
18.00 Владимир Ашкенази. Концерт в Лугано.
19.00 “Атланты. В поисках истины”.
19.45 “Владислав Микоша:
остановивший время”. Док. фильм.
20.45 “Как создавались империи. Византия”.
Док. сериал.
21.35 “Всеволод Шиловский.
Вспоминая старый МХАТ...”
22.05 Фильм “Мартин Чезлвит”.
23.00 “Что может женщина”.
1.05 “Поэт и смерть.
Пьеса о Леониде Каннегисере”. Док. фильм.
РОССИЯ 2
5.00, 8.05, 13.20 “Все включено”.
6.00, 2.25 Top Gёrl.
6.55, 9.05, 12.00, 16.30, 22.10, 0.05
Вести – спорт.
7.10, 11.40, 21.55, 2.10 Вести.ru.
7.25, 0.15 “Моя планета”.
9.20 Фильм “Война Харта”.
12.15, 18.50 Футбол России.
14.15 Фильм “Проклятый сезон”.
16.45 М-1. Смешанные единоборства. Федор
Емельяненко (Россия) против Дэна
Хендерсона (США). Трансляция из США.
19.55 Футбол. Лига чемпионов.
Отборочный раунд. “Рубин” (Россия) –
“Динамо” (Киев).
22.30 “Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы”.
23.05, 3.55 “Top Gear”. Лучшее.
3.25 “Технологии спорта”.

Четверг, 4 августа
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 “Последняя встреча”.
22.30 “Человек и закон”.
23.30 Сериал “Побег”.
0.30 “Городские пижоны”. Фильм “Ушедшие”.
3.05 Фильм “Частная собственность”.
РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00, 22.50 Сериал “Тайны следствия”.
14.50 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 “По горячим следам”.
0.10 “Красота по-советски.
Судьба манекенщицы”.
1.00 “Профилактика”.
2.15 Фильм “Красавец-мужчина”.
3.25 Фильм “Долгие версты войны”.
ТВ-ЦЕНТР
6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.00
События.
6.10 “Лидия Шукшина. Непредсказуемая роль”.
Док. фильм.
7.30 Мультфильмы.
8.10, 17.50 Петровка, 38.
8.30 “Врачи”. Ток-шоу.
9.25 Мультфильм.
9.35 Фильм “Исчезновение”.
11.50 Фильм “Круг”.
13.40 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Сериал “Золотая теща”.
16.30 “Любимая женщина
Владимира Ульянова”.
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Все возможно”.
23.20 Фильм “Привет, Билл!”
1.05 Фильм “По следу феникса”.
3.05 “Моменты истории”. Док. сериал.
5.10 “Красная императрица”.
НТВ
6.00 “Сегодня утром”.
8.30 “Кремлевские дети”.
“Дети Фрунзе. Зарезанные надежды”.
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.
13.00 Сегодня.
13.30 Сериал “Супруги”.
16.30 Сериал “Возвращение Мухтара”.
19.30 Сериал “Москва. Три вокзала”.
21.30 Сериал “Глухарь. Продолжение”.
23.35 Сериал “Дело Крапивиных”.
0.35 “Советские биографии. Владимир Ленин”.
1.35 Дачный ответ.
2.35 “Один день. Новая версия”.
3.05 Сериал “Проклятый рай”.
4.05 Сериал “Хозяйка тайги”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.25 Фильм “Годовщина”.
12.05 “Франц Фердинанд”. Док. фильм.
12.15, 2.25 Великие романы ХХ века.
12.40 “Что может женщина”.
13.10 “Как создавались империи. Византия”.
Док. сериал.
14.00 “Театральная летопись”.
14.25, 23.50 Фильм “Николай Вавилов”.
15.35, 20.35 “Марракеш. Жемчужина Юга”.
Док. фильм.
16.00 Мультсериал “Сказки Андерсена”.
16.25 Фильм “Остров сокровищ”.
17.30, 1.55 “Гениальные находки природы”.
Док. сериал.
18.00 Миша Майский и Марта Аргерих
на фестивале в Вербье.
18.50 “Абулькасим Фирдоуси”. Док. фильм.
19.00 “Атланты. В поисках истины”.
19.45 “Раймонд Паулс. Сыграй, маэстро,
жизнь свою...” Док. фильм.
20.50 “Как создавались империи. Британия:
кровь и сталь”. Док. сериал.
21.35 “Всеволод Шиловский.
Вспоминая старый МХАТ...”
22.05 Фильм “Мартин Чезлвит”.
23.00 “Кто придумал интервенцию”.
1.00 “Поэт и смерть.
Пьеса о Леониде Каннегисере”. Док. фильм.
1.40 В.А.Моцарт. Дивертисмент № 1. Исполняет
камерный ансамбль “Солисты Москвы”.
Дирижер Ю.Башмет.
РОССИЯ 2
5.00, 8.15, 14.15 “Все включено”.
6.00, 2.05 Top Gёrl.
6.55, 9.15, 12.00, 18.25, 22.10, 1.35 Вести – спорт.
7.10, 11.40, 21.55, 1.50 Вести.ru.
7.25, 1.05 “Моя планета”.
9.30 Фильм “Проклятый сезон”.
12.15 Футбол. Лига чемпионов.
Отборочный раунд. “Рубин” (Россия) –
“Динамо” (Киев).
15.10 Фильм “Саботаж”.
17.10 Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал.
18.40, 22.30 “Удар головой”. Футбольное шоу.
19.55, 3.00 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд. “Актобе” (Казахстан) –
“Алания” (Россия).
23.40 “Климат-контроль. Версии”.
0.35 “Наука 2.0. Программа на будущее”.

Пятница, 5 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
10.55 Федеральный судья.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25, 5.20 “Хочу знать”.
15.55 Сериал “Обручальное кольцо”.
16.55 “Жди меня”.
18.20 “Поле чудес”.
19.10 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 “Фабрика звезд. Возвращение”.
23.00 Фильм “Остров проклятых”.
1.35 Фильм “Строптивая девчонка”.
3.30 Фильм “Повелитель бурь”.
РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00 “Мой серебряный шар. Лидия Смирнова”.
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 “Песня на двоих. Паулс – Резник”.
22.40 Фильм “Неоконченный урок”.
0.30 Фильм “История о нас”.
2.30 Фильм “Теория хаоса“.
4.15 Фильм “Долгие версты войны”.
ТВ-ЦЕНТР
6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.40
События.
6.10 “Анатолий Папанов. Так хочется пожить...”
Док. фильм.
7.30 Мультфильмы.
8.10, 17.50 Петровка, 38.
8.30 “Врачи”. Ток-шоу.
9.30 Мультфильм.
9.40 Фильм “Последняя реликвия”.
11.45 Фильм “Идеальное преступление”.
13.40 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Сериал “Золотая теща”.
16.30 “Женщина, мечтавшая о власти.
Магда Геббельс”.
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Сивый мерин”.
1.00 Фильм “Неверная”.
3.20 “Моменты истории”. Док. сериал.
4.20 “Любимая женщина Владимира Ульянова”.
НТВ
6.00 “Сегодня утром”.
8.30 “Кремлевские дети”.
“Наталья Ежова. Приемная дочь палача”.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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 “Беглец”.
21.30 Сериал “Глухарь. Продолжение”.
23.20 “Песня для вашего столика”.
0.35 “Чета Пиночетов”.
1.15 Фильм “Чистильщик”.
3.05 Сериал “Проклятый рай”.
4.00 Сериал “Хозяйка тайги”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.25 Фильм“Папа, папа, бедный папа,
ты не вылезешь из шкапа, ты повешен нашей
мамой между платьем и пижамой”.
12.00 “Кельнский собор”. Док. фильм.
12.15, 2.25 Великие романы ХХ века.
12.40 “Кто придумал интервенцию”.
13.10 “Как создавались империи. Британия:
кровь и сталь”. Док. сериал.
14.00 “Театральная летопись”.
14.25, 23.50 Фильм “Николай Вавилов”.
16.00 Мультсериал “Сказки Андерсена”.
16.25 Фильм “Остров сокровищ”.
17.30, 1.55 “Гениальные находки природы”.
Док. сериал.
18.00 Иво Погорелич. Концерт в Турине.
18.35 “Джек Лондон”. Док. фильм.
18.40 “Чему смеетесь? или Классики жанра”.
19.50 “Искатели”.
20.40 Фильм “Лермонтов”.
22.15 “Линия жизни”.
23.10 “Кельнский собор”. Док. фильм.
1.10 Церемония вручения премии
“Золотой лист-2011”.
РОССИЯ 2
5.00, 7.45, 13.50 “Все включено”.
6.00, 4.05 Top Gёrl.
6.55, 8.45, 11.15, 16.05, 20.40, 0.50 Вести – спорт.
7.15, 11.00 Вести.ru.
9.00 Фильм “Саботаж”.
11.35 “Екатерина Первая”.
12.00 Волейбол. Гран-при. Женщины.
Россия – Куба. Трансляция из Таиланда.
14.55 “Белый лебедь”.
15.35, 20.10, 3.35 Вести.ru. Пятница.
16.20, 0.00 Футбол России. Перед туром.
17.10 Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал.
18.20 Фильм “Огненное кольцо”.
20.55 Вести – спорт. Местное время.
21.00 Смешанные единоборства.
Открытый чемпионат по боям без правил.
Трансляция из Сочи.
1.00 “Вопрос времени”.
1.35 “Моя планета”.

КУЛЬТУРА № 26
Суббота, 6 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Мультфильм.
6.35 Фильм “Уж кто бы говорил”.
8.10 Мультфильм.
9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.40 “Слово пастыря”.
10.15 Смак.
10.55 “Вера Васильева. Секрет ее молодости”.
12.15 “Среда обитания”.
14.10 “Свидетели”.
15.10 “Приговор”.
16.10 “Человек и закон”.
17.10 “Вернись, любовь!”
Концерт Александра Серова.
18.55 “Кто хочет стать миллионером?”
20.00 “Мясоеды против травоядных”.
21.00 “Время”.
21.15 “Какие наши годы!”
22.35 “КВН”. Премьер-лига.
0.15 Фильм “Гринберг”.
2.15 Фильм “Мужчина моей мечты”.
4.10 Фильм “Миссия спасения: Точка удара”.
РОССИЯ 1
5.50 Фильм “Мама вышла замуж”.
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 “Скуби-ду-2: монстры на свободе”.
10.05 Комната смеха.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 “Честный детектив”.
12.20 Сериал “Каменская”.
16.20 Субботний вечер.
18.00 Фильм “Гувернантка”.
20.35 Фильм “Лжесвидетельница”.
0.20 Фильм “Давай сделаем это по-быстрому”.
2.20 Фильм “Как на ладони”.
4.35 Комната смеха.
5.30 “Городок”.
ТВ-ЦЕНТР
5.10 “Сивый мерин”.
7.00 Марш-бросок.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 Мультфильм.
9.50 Фильм “Король-дроздовик”.
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20 События.
11.45 Фильм “Кадкина всякий знает”.
13.20 “Таланты и поклонники”.
14.55 Фильм “Тридцатого” – уничтожить!”
17.45 Петровка, 38.
19.05 Фильм “Пуаро Агаты Кристи”.
21.20 Фильм “Оперативная разработка.
Комбинат”.
23.40 Фильм “Шизофрения”.
2.40 “Лекарство от старости”. Док. фильм.
НТВ
6.05 Фильм “Криминальное видео”.
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 “Гончие”.
20.20 “Самые громкие русские сенсации:
“Лолита. Тайны истерзанной души”.
“Кристина. Дорога к счастью”.
“Горькая правда великих женщин”.
23.05 Ты не поверишь!
23.45 Фильм “Вопрос чести”.
1.35 Сериал “Проклятый рай”.
4.30 “Один день. Новая версия”.
5.10 “Алтарь Победы. Катюша”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.10 “Личное время”.
10.40 Фильм “Тридцать три”.
11.55 “Острова”.
12.40 Фильм “Всмотритесь в это лицо”.
14.20 Мультфильм.
14.35, 1.55 “Отчаянные дегустаторы
отправляются... в эпоху Регентства”.
Док. фильм.
15.35 “Весёлый жанр невеселого времени”.
Док. сериал.
16.15 “И один в поле воин...”
16.55 Фильм “Малышка Бесс”.
18.45 “Через великую Сахару”. Док. фильм.
19.40 “Романтика романса”.
20.20 Фильм “Фантазии Фарятьева”.
22.45 “Андрей Миронов. Смотрите, я играю...”
Док. фильм.
23.30 Спектакль “Хозяйка гостиницы”.
1.30 Мультфильмы.
РОССИЯ 2
5.00 “Моя планета”.
7.00, 9.30, 11.45, 14.40, 22.55, 1.30 Вести – спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45, 1.40 “Моя планета”.
8.55 “В мире животных”.
9.45, 23.15 Вести – спорт. Местное время.
9.50 Фильм “Огненное кольцо”.
12.00 Волейбол. Гран-при. Женщины.
Россия – Перу. Трансляция из Таиланда.
13.50 Футбол России. Перед туром.
14.55 “Удар головой”. Футбольное шоу.
16.10 Футбол. Суперкубок Италии. “Милан” –
“Интер”. Трансляция из Китая.
18.25 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА –
“Зенит” (Санкт-Петербург).
20.55 Футбол. Премьер-лига. “Кубань”
(Краснодар) – “Динамо” (Москва).
23.20 Профессиональный бокс. Тайсон Фьюри
(Великобритания) против Дерека Чисоры
(Великобритания).
0.30 Профессиональный бокс. Дэнни Грин
(Австралия) против Антонио Тарвера (США).
Бой за титул чемпиона мира в первом тяжелом
весе по версии IBO.

Воскресенье, 7 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.20 Фильм “Ответный ход”.
7.50 “Служу Отчизне!”
8.25 Мультфильм.
9.10 “Здоровье”.
10.15 “Непутевые заметки”.
10.35 “Пока все дома”.
11.30 Фазенда.
12.15 “Песни нашего кино”.
13.20 Фильм “Карнавал”.
16.10 “Чудеса исцеления”.
17.10 Сериал “Судебная колонка”.
19.10 “Легенды Ретро FM”.
21.00 “Время”.
21.20 “Большая разница”. Лучшее.
22.25 “Yesterday live”.
23.20 Фильм “Перл Харбор”.
2.35 Фильм “Мой кузен Винни”.
РОССИЯ 1
6.00 Фильм “Аэлита, не приставай к мужчинам”.
7.45 Фильм “Деннис-мучитель”.
9.40 Утренняя почта.
10.20, 14.20 Местное время. Вести – Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15 “С новым домом!” Идеи для вас.
11.30 Сериал “Каменская”.
15.55 “Смеяться разрешается”.
17.55 Фильм “Александра”.
20.35 Фильм “Жених”.
22.25 Фильм “Я подарю себе чудо”.
0.20 Фильм “Улицы в крови”.
2.20 Фильм “Вся правда о любви”.
4.10 “Городок”.
ТВ-ЦЕНТР
4.20 Фильм “Сивый мерин”.
6.15 Фильм “Король-дроздовик”.
7.50 Крестьянская застава.
8.30 Фактор жизни.
9.45 Мультфильм.
9.55 Наши любимые животные.
10.25 Выходные на колесах.
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События.
11.45 Фильм “Ссора в Лукашах”.
13.35 “Смех с доставкой на дом”.
14.50 “Приглашает Борис Ноткин”.
16.15 “Настоящий мужик Михаил Евдокимов”.
17.20 Фильм “Объявлены в розыск”.
21.20 Сериал “Мисс Марпл Агаты Кристи”.
23.40 “Временно доступен”.
0.40 Фильм “Смерть на похоронах”.
2.30 Фильм “Все возможно”.
4.35 “Женщина, мечтавшая о власти.
Магда Геббельс”.
5.30 “Звезды московского спорта”.
НТВ
6.05 Фильм “Криминальное видео”.
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 “Космическая держава”
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 “Гончие”.
20.20 Чистосердечное признание.
23.40 “Игра”.
0.45 Футбольная ночь.
1.20 Фильм “Мертвая тишина”.
3.05 Фильм “Сойлент Грин”.
5.00 “Алтарь Победы. Тихие зори”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.10 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.40 Фильм “Смелые люди”.
12.10 “Легенды мирового кино”.
12.40 Мультфильмы.
14.35, 1.55 “Великие природные явления”.
Док. сериал.
15.30 Сферы.
16.10 Валентин Плучек.
Вечер-посвящение в Доме актера.
16.50 Опера “Дон Жуан”.
20.05 Фильм “Обнажённая Маха”.
21.55 “Между любовью и любовью”.
23.25 Фильм “По ту сторону звука”.
0.50 “Соленья”. Док. фильм.
РОССИЯ 2
5.00, 7.35, 3.30 “Моя планета”.
7.00, 9.30, 12.15, 16.20, 22.00, 3.20 Вести – спорт.
9.00 “Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы”.
9.45, 22.15 Вести – спорт. Местное время.
9.50 Страна спортивная.
10.15 Фильм “Саботаж”.
12.30 “Человек-паук”.
13.35 “Климат-контроль. Версии”.
14.30 Волейбол. Гран-при. Женщины.
Россия – Таиланд. Трансляция из Таиланда.
16.55, 23.15 Футбол. Суперкубок Англии.
“Манчестер Юнайтед” – “Манчестер Сити”.
19.25 Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал.
20.45 Летний биатлон. “Гонка в городе”.
Трансляция из Германии.
22.25 “Футбол.ru”.
1.20 Футбол. Суперкубок Италии.
“Милан” – “Интер”.

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ РАДИОСТАНЦИИ “ОРФЕЙ”
УКВ-72,14 МГц
Ежедневно: Тема дня (9.00, 12.00,
16.00, 18.00) (кроме выходных).
Афиша (пн. – пт. – 11.00, сб., вск. –
12.00). Полная версия программы
на сайте: www.muzcentrum.ru.
1 августа, понедельник
7.26 Й.Гайдн. Симф. № 81 соль мажор.
“Коллегиум Европа”, В.Кейкен. 8.00
Ф.Мендельсон. Конц. для ф-но с орк. № 1
соль минор, оп. 25. С.Эдельман. СО Бамберга, К.П.Флор. 9.45 “Нота странствий”.
10.20“Виртуальный разговор”. 10.54 Поет
Л.Паваротти. 11.33 Ф.Шмидт. Симф. № 2
ми-бемоль мажор. СО Мальме,
В.Синайский. 12.00 Л. ван Бетховен.
Конц. для ф-но с орк. ми-бемоль мажор.
Р.Браутигам. СО Норрчепинга, Э.Пэрротт.
13.08 Поет Ч.Бартоли. 13.14 В.А.Моцарт.
Конц. для ф-но с орк. № 12 ля мажор.
В.Крайнев. Литовск. КО, С.Сондецкис.
14.14 С.Рахманинов. Конц. для ф-но с
орк. № 3 ре минор, оп. 30. Д.Мацуев. СО
Мариинск. т-ра, В.Гергиев. 15.26
П.Чайковский. “Лебединое озеро”. Берлин. ФО, М.Ростропович. 16.47 Р.Вагнер.
“Запрет любви”. ГСО Р и ТВ, И.Головчин.

17.35 “Виртуальный разговор”. 18.18 Луи
Фердинанд, Принц Прусский. Ф-ный
квартет ми-бемоль мажор, оп. 5.
Т.Зельдиц. Трио “Parnassus“. 18.40 “Нота
странствий”. 19.00 “Балет FM”. 19.30
И.С.Бах. Конц. для клавира с орк. № 2 ми
мажор. М.Перайа. “Академия св. Мартина в Полях”. 20.00 “Конц. зал Радио “Орфей”. Ф-ль “Русские вечера”. 21.30
С.Рахманинов. Симф. № 2 ми минор, оп.
27. Корол. ФО, Ю.Темирканов. 22.00 “Век
американской музыки”.
2 августа, вторник
7.18 В.А.Моцарт. Конц. для валторны с
орк. №3 ми-бемоль мажор. Б.Такуэлл.
Лондон. СО, П.Мааг. 8.40 Ф.Шуберт. Экспромт № 4, оп. 90. А.Брэндель. 9.45“Виртуальный разговор”. 10.11 А.Лядов. Скерцо № 1, оп. 16. Орк. “Би-си-си-Филармоник“, В.Синайский. 10.20 “Виртуальный
разговор”. 11.08 К.Сен-Санс. Конц. для фно с орк. № 2 соль минор, оп. 22.
Ч.Шелли. Орк. Северн. Оперы, Д.Грид.
12.00 А.Ж.Рижель. Симф. № 7 ре мажор.
“Кончерто Кельн”. 13.00 Л. ван Бетховен.
Конц. для ф-но с орк. № 5 ми-бемоль мажор, оп. 73. Э.Гримо. Орк. Дрезден. Шта-

атскапеллы, В.Юровский. 14.02 Л. ван
Бетховен. Симф. № 2 ре мажор, оп. 36.
“Ландон
классикал
плейерс”,
Р.Норрингтон. 15.00 С.Прокофьев. Конц.
для ф-но с орк. № 3 до мажор, оп. 26.
Е.Кисин. Лондон. ФО, В.Ашкенази. 16.00
К.Багер. Симф. № 13 ми-бемоль мажор.
“Ландон Моцарт плэйерс”, М.Бамерт.
17.40“Виртуальный разговор”. 18.40“Нота
странствий”. 19.00“Звуки мюзикла”. 20.00
“Конц. зал Радио “Орфей”. Ф-ль “Русские
вечера”. Зап. из ММДМ от 31 мая 2011 г.
22.16 В.А.Моцарт. Конц. для ф-но с орк.
№ 27 си-бемоль мажор. Лондон. ФО,
В.Ашкенази. 22.48 П.Чайковский. Анданте кантабиле ре мажор. А.Князев. ГАКО
России, К.Орбелян.
3 августа, среда
7.14 И.С.Бах. Соната для скр. и клавира № 6 соль мажор. И.Ойстрах,
Н.Зерцалова. 8.00 Ж.Бизе. “Арлезианка”,
сиюта из музыки к драме А.Доде. СО
Монреаля, Ш.Дютуа. 9.45 “Нота странствий”. 10.20 “Виртуальный разговор”.
11.21 Ф.Шопен. Цикл “24 прелюдии для
ф-но”, оп. 28. Н. Луганский.12.00
Ф.Мендельсон. Симф. № 4 ля мажор, оп.

90. Лондон. СО, К.Аббадо. 12.41 Й.Брамс.
“Академич. праздничная увертюра“. Новый ФО, Л.Стоковский. 13.00 Ж.Массне.
“Таис”. М. Швальбе. Берлин. ФО, Г. фон
Караян. 14.02 Р.Глиэр. “Шахсенем”. Орк.
“Би-би-си-Филармоник“, В.Синайский.
15.00 Р.Шуман. Юмореска, оп. 20.
З.Чочиева. 15.30“Там, где кончаются слова…“ 16.00 Э.д‘Альбер. Конц. для ф-но с
орк. № 2 ми мажор, оп. 12. Ф.Банфильд.
СО Берлин. радио, В.А.Альберт. 17.40
“Виртуальный разговор”. 18.40 “Нота
странствий”. 19.00 “Музыка, которая вернулась“. 19.30 “Еврорадио“ представляет”. Конц. Н.Луганского. 21.00 Ш.Гуно.
“Фауст”. Орк. Парижск. Оперы, Ж.Прэтр.
22.00 Й.Сук. “Asrael”, симф. для большого
орк. до минор. ФО Хельсинки,
В.Ашкенази.
4 августа, четверг
7.37 Г.А.Бенда. Соната для клавира до
мажор. Т.Францова. 8.00 Э.Кастельянос.
“Santa Cruz de Pacairigua”, симф. сюита.
Юношеск. орк. С.Боливара, Г.Дудамель.
9.45 “Нота странствий”. 10.20 “Виртуальный разговор”. 11.02 К.Сен-Санс. Конц.
для ф-но с орк. № 5 фа мажор “Египет-

ский”. Ж.Ф.Коллар. Корол. ФО, А.Превен.
12.03 А.Пьяццолла. Танго-рапсодия “Adios
Nonino”. Г.У.Пассарелла. “Академия Санта-Чечилия“, Мюнг-Вун Чунг. 13.00
И.С.Бах. Конц. для клавира с орк. ре минор. Э.Гримо. Кам. ФО Бремена,
Ф.Дондерер. 14.19 П.Чайковский. Серенада для струн. орк. до мажор, оп. 48.
Лондон.ФО, В.Юровский. 15.30 “ЕвроМикс”. 16.00 С.Рахманинов. Рапсодия на
тему Паганини, оп. 43. Д.Мацуев. СО Мариинск. т-ра, В.Гергиев. 17.40 “Виртуальный разговор”. 18.00 Ф.Лист. Конц. для фно с орк. № 1 ми-бемоль мажор. Ю.Ли.
Лондон. ФО, Э.Дэвис. 18.40 “Нота странствий”. 19.00 “Вокалиссимо“. 20.00 “Конц.
зал Радио “Орфей”. Конц. ГАБСО,
В.Федосеев. Зап. из КЗЧ от 19 ноября
2010 г. 22.00 Л. ван Бетховен. Соната для
ф-но № 29 си-бемоль мажор, оп. 106.
М.Ушида.
5 августа, пятница
7.04 Й.Гайдн. Конц. для ф-но с орк. фа
мажор. Немецк. филарм. КО, М.Плетнев.
8.00 М.Мусоргский. “Борис Годунов”. ГАСО, Е.Светланов. 8.37 И.С.Бах. Конц. для
гобоя, флейты, скр. и орк. ре мажор.

А.Уткин, М.Чепурина, П.Никифоров. “Эрмитаж”. 9.00 Н.Римский-Корсаков. “Испанск. каприччио”. ГАБСО, В.Федосеев.
9.45 “Нота странствий”. 10.20 “Виртуальный разговор”. 11.11 Г.Ф.Гендель. Оратория
“Самсон”. А.Хейнис. Венск. СО,
Х.Гиллесбергер. 12.44 М.Мусоргский.
“Ночь на Лысой горе”. Орк. ГАБТа,
М.Эрмлер. 13.00 И.С.Бах. Конц. для скр.
с орк. ля минор. А.С.Муттер. Англ. КО,
С.Аккардо. 14.02 С.Ляпунов. Конц. для фно с орк. № 1 ми-бемоль минор, оп. 4.
Х.Милн.
Шотландск.
СО
ВВС,
М.Брэббинс. 15.00 П.Чайковский. “Буря”,
оп. 18. ГАБСО, В.Федосеев. 16.00 М.Брух.
Романс для альта с орк. Ю.Башмет. Лондон. СО, Н.Ярви. 17.40“Виртуальный разговор”. 18.40 “Нота странствий”. 19.00 “Не
из той оперы”. 20.00 “Сегодня в опере”.
А.Вивальди. “Оттон на вилле”.
6 августа, суббота
7.12 М.Глинка. “Камаринская”, Орк. “Биби-си-Филармоник“, В.Синайский. 8.33
К.Сен-Санс. Соната для гобоя и ф-но, оп.
166. А.Майер, К.Висниевска. 9.11
М.Глинка. “Вальс-фантазия“, ГАСО,
Е.Светланов. 10.04 И.С.Бах. Конц. для

клавира с орк. № 4 ля мажор. Г.Гульд. СО
“Коламбиа”,
В.Гольшманн.
10.40
А.Скрябин. Этюд ре-диез минор, оп. 8.
11.00 В.А.Моцарт. Конц. для ф-но с орк.
№ 22 ми-бемоль мажор. Англ. КО,
Д.Баренбойм. 12.00 Ф.Крейслер. Прелюдия и аллегро в стиле Пуньяни. И.Стерн.
КО имени Ф.Листа. 12.30 “Оперные страсти”. 13.00 В.А.Моцарт. Соната для ф-но
фа мажор. С.Рихтер. 14.12 Л. ван Бетховен. 12 вариаций на тему русск. танца ля
мажор. В.Ашкенази. 15.00 Р.Шуман.
“Фантастич. пьесы“, оп. 12. А.Брендель.
15.30 “Музыка, которая вернулась”. 16.43
Л. ван Бетховен. Рондо си-бемоль мажор.
Р.Браутигам. СО Норрчепинга, Э.Пэрротт.
17.00 “С красной строки”. 17.50 Р.Мадж.
Конц. № 1 ре мажор. “Каприччио”. 18.04
Ф.Мендельсон. Соната для органа № 4
си-бемоль мажор, оп. 65. К.Волостнов.
19.00 “Рандеву с дилетантом“. 20.00
“Конц. зал Радио “Орфей”. Конц. ГАБСО,
В.Федосеев. Зап. из КЗЧ от 21 мая 2011 г.
21.20 С.Франк. Соната для скр. и ф-но ля
мажор. И.Перлман, В.Ашкенази. 22.06
Р.Штраус. “Альпийск. симфония”, оп. 64.
СО Кельнск. радио, С.Бычков.

7 августа, воскресенье
7.29 Й.Гайдн. Симф. № 92 соль мажор,
“Оксфордская”. Венск. ФО, К.Бем. 8.36
Ф.Шуберт. Экспромт соль-бемоль мажор.
Р.Лупу. 9.00 Д.Россини. “Дева озера”.
Х.Д.Флорес. СО Милана, Р.Шайи. 10.05
В.А.Моцарт. “Волшебная флейта”. В.Бэрри.
ФО, О.Клемперер. 10.30 “Рандеву с дилетантом“. 12.00 “Бал”. 13.00 В.А.Моцарт.
Конц. для ф-но с орк. №19 фа мажор.
Р.Серкин. Лондон. СО, К.Аббадо. 14.23
И.С.Бах. Конц. для органа до мажор.
Х.Фагиус. 15.16 С.Рахманинов. Вариации
на тему Шопена, оп. 22. П.Дмитриев. 16.42
А.Вивальди. “Олимпиада”. Ч.Бартоли. “Иль
Джардино армонико”, Д.Антонини. 17.00 “И
музыка, и слово“. 19.00 С.Яковенко. “И довелось, и посчастливилось”. 20.00 “Конц.
зал Радио “Орфей”. Ф-ль “Балтийские музыкальные сезоны”. Зап. от 30 апреля 2011
г. 21.46 И.С.Бах. Токката и фуга ре минор,
“Дорийская”. Х.Вальха. 22.00 Г.Берлиоз.
Симфония-концерт “Гарольд в Италии”.
М.И.Дональд. Нац. орк. Франции,
Л.Бернстайн. 22.43 Л. ван Бетховен. Соната для ф-но № 26 ми-бемоль мажор, оп. 81
а. М. Плетнев.
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Негативная художественность

голливудского фильма “Секс, ложь и видео”, но столь популярные в массах сайты
с картинами телесных утех. Если сравнить современные изделия такого рода с
аналогичными по содержанию лентами
эпохи до массового распространения видеозаписи, особенно с временем расцвета сексуальной революции, то станет ясно, что, переходя на странный жаргон советских эстетиков, правда жизни победила художественную правду.
Под художественной правдой понимались условность и искусственность, приукрашенность в произведениях советского искусства. Естественно, ожидать всего
этого от любительского видео не стоит.
Ценность его не в искусно выстроенной
драматургии, красоте съемки или спецэффектах, которые видеозвезды ранга
Билла Виолы могут себе позволить на
фантастические для видеоискусства
бюджеты. Ценность этого жанра зритель
находит в призрачном отсутствии художественных приемов, дискурса и, главное, в
иллюзии непосредственного соприкосновения с реальностью, в иллюзии отсутствия интерпретации (заблуждение, в наше время нещадно эксплуатируемое пропагандой в интервью с жертвами, очевидцами, беженцами, в приложениях
“Без комментариев” к ТВ-новостям) , в
видеофакте, как сказали бы сегодня теоретики ЛЕФа, доживи они до нашего времени. Все названные иллюзии порождают в картинах частной жизни безвестных творцов ютьюбовских лент, возможно, не совсем здоровое любопытство и
притягательность и то, что теперь называется всеобъемлющим термином “прикольность”. Есть в этих роликах также эффект, впервые после смерти раннего,
еще не фабульного, не повествовательного, кино, достигнутый в киноэкспериментах Энди Уорхола. Это довольно быстро заметили видеохудожники и подключились к народному жанру.
И вот ММСИ усилиями ГЦСИ открыл
первую музейную выставку отечественного домашнего видеоискусства, сделанного известными современными художниками, – “Домашнее видео/Home video”.
Сразу предупрежу, что в случае описываемого шоу трудно утверждать, что все
представленные работы строго отвечают
намеченным очертаниям жанра (или вида искусства). Какие-то – да, а какие-то
лишь так или иначе приближаются к ним.
Открывается выставка видеоопусом
пермяка Дениса Сопегина: на нем скандально известный московский галерейщик, политтехнолог и культуртрегер Марат Гельман развлекается караоке в зале
пермского ресторана, где он с несколькими друзьями, – кажется, единственные
посетители. Эта работа задает искусную
драматургию всей экспозиции, что немаловажно для показа публике такого малоповествовательного жанра.
И драматургия выставки развивается

в полном согласии с описанными русскими формалистами приемами, среди которых главный – прерывание фабулы, то
есть линейного временного развития действия, различными задержками и отступлениями. Сама фабула здесь – это увеселения отечественной арт-богемы, нарушающие некий первоначальный status
quo. Это, бесспорно, касается, в частности, и деятельности как того же Гельмана,
поставившего с ног на голову уютную провинциальную Пермь, так и наших современных художников в целом, покусившихся на идеальный мир восстановленного Сталиным эпигонского реализма.
Перебивается развитие фабулы двумя
утонченными работами Александры Митлянской, в которых, совсем по Эйзенштейну зрительный ряд сталкивается с
мало вяжущимся с ним звуковым.
Самая помпезная инсталляция шоу
принадлежит знаменитому театральному
режиссеру и охотнику-сафаристу Кириллу Серебренникову. Ей одной выделен огромный зал с экраном во всю стену (работы большинства участников выставки
показываются на плоских мониторах). По
покрытой солью поверхности высохшего
озера убегает от зрителя и от операторавидео артиста фламинго, раненный, подозреваю, самим автором, который гонится за птицей, насколько можно понять, на машине. Начатое Гельманом богемное веселье продолжается сделанной
Цаплей (Ольгой Егоровой) и Дмитрием
Виленским черно-белой подборкой уже
исторических питерских богемных же
увеселений. Заявленная в первом экспонате тема безумия поддержана видеолентами Сергея Борисова, показывающими откровения двух знаменитых безумцев, художников Анатолия Зверева и
Владимира Яковлева. Документалист
Максим Якубсон снял старую интеллигентку, чья жизнь была связана с литературой. Лента Леонида Тишкова тоже посвящена старости. Его, теперь уже покойная, мать, бывшая учительница сельской
школы, ищет потерянную иголку. Сергей
Шутов рассказывает и показывает пожар в киевской гостинице “Украина”, от
которого он вместе с товарищем благополучно спасся. Безумные пляски продолжаются танцующим на могиле своего отца эстонцем Яааном Тоомиком, перформансом джазиста Владимира Тарасова и
домашней “кинопостановкой” Людмилы
Горловой “Дракула”. Зритель получит удовольствие от пляшущих милиционеров
Григория Ющенко, от кривляния тинейджеров в убогом, еще советском, интерьере с тусклым освещением и кошмарными обоями. Завершается арт-шабаш двумя замечательными видео Дмитрия Булныгина. Они проецируются на противоположные стены одного зала. На первой
ленте два босса московского художественного мира, Ольга Свиблова и Иосиф
Бакштейн, исполняют нечто подобное известному предвыборному, 1996 года, танцу Бориса Ельцина, столь пленившему
тогда молодых избирателей. На втором
ролике Иосиф Бакштейн выступает соло,
пляшет цыганский танец на мероприятии,
близком тем, что историки называли престижными пирами, на пышном застолье в
Академии художеств Зураба Церетели.
Это видео попало в YouTube и, как утверждает сам его герой, “…моя собственная
жизнь во многом изменилась с тех пор,
как видео Булныгина с моим участием
попало в сеть”.
Вот она, сила настоящего домашнего
видео!

Владимир САЛЬНИКОВ

Беззаконная комета
“Севфаковцы” в Русском музее
У этой выставки символическое название – “След метеора”. Яркий свет, неожиданно вспыхнувший, быстро погас, но
музейная память сохранила выхваченную из тьмы фантастическую картину
мира. Такой выставки в нашей стране не
было с конца 30-х годов прошлого века,
когда в 1939-м в ленинградском Доме писателей в последний раз показали “Искусство народов Севера”. До этого картины и скульптуры сначала получили Гранпри на Всемирной выставке в Париже в
1937-м, а в 1939 году с восторгом были
приняты на выставке в Нью-Йорке. Но на
родине сам Институт народов Севера
(ИНС), его преподаватели и студенты уже
подвергались репрессиям. А партийные
чиновники из Комитета по делам искусств закрывали художественные мастерские института, считая методы работы с представителями коренных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока,
впервые в Ленинграде увидевшими не
только каменные дома и трамваи, но и бумагу с карандашами, “неправильными”.
Выставка, открытая в Русском музее,
напоминает о культурном прорыве, совершенном почти 70 лет назад и потом
забытом на долгие десятилетия. В Мраморном дворце ГРМ представлены картины, скульптура, графика, предметы декоративно-прикладного искусства и фотографии 1920 – 30-х годов из собрания
Русского музея, Музея Арктики и Антарктики, Этнографического музея.
А вот сами люди и институт не уцелели: ИНС был закрыт в 1941 году, еще до
начала войны, его архивы полностью пропали, судьбы его выпускников тоже, как
правило, обрываются в конце 30-х годов
или в начале войны. Ни об одном из них
ничего не известно после 1941 года. Поэтому, когда смотришь на даты, проставленные на этикетах – 1934, 1936, 1937,
1939 годы, – щемит сердце: мощный творческий порыв поднялся на короткое время из глубины тысячелетней традиции,
может быть, ровесницы человека на Земле, и был безжалостно брошен в топку
истории и идеологии.
В 1925 году при рабфаке Ленинградского университета открылось северное
отделение, в начале 30-х годов из него
вырос самостоятельный Институт народов Севера. Первыми для учебы в ИНС
были направлены из самых отдаленных
северных и дальневосточных уголков
страны 40 человек, самому младшему
было всего 13 лет, старшему – 20. Это были представители практически всех народов и народностей, населявших северные окраины: ханты, манси, эвенки, нанайцы, алеуты, ненцы, тунгусы, чукчи, лопари, вогулы – большая часть из них никогда не покидали своих стойбищ или селений, мало кто говорил по-русски, неграмотность была поголовная. Их учили русскому языку, давали начальное, а потом и
специальное образование по ускоренной
программе; это были первые строители,
инженеры, управленцы из местного насе-
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Больше, чем Барби

СЛОВО ХУДОЖНИКА

В Московском музее современного искусства в залах на Гоголевском бульваре
открылся неожиданный проект, подготовленный сотрудниками ГЦСИ Кариной
Караевой и Виталием Пацюковым. Видимо, государственная институция побоялась показывать в своих уважаемых стенах нечто на первый взгляд чисто дилетантское – “домашнее видео”.
Используя любимое нашими журналистами клише, это московское лето “оказалось урожайным”. На видео. Сначала
“Видео Форум” в “Гараже” и ММСИ, а теперь вот “Домашнее видео”, больше известное среди продвинутого сообщества
как “home video” (не путать с “home porno”).
Понятие это первоначально обозначало любое частное использование видео,
в первую очередь видеозаписей фильмов
и театральных спектаклей на носителях
VHS. Но мы не станем низкопоклонствовать, тем более что иностранные слова
придают простым предметам и понятиям
не свойственную им основательность,
глубину и декоративность. Домашнее видео в том узком значении, что используется у нас в Отечестве для обозначения
любительского видео, возникло как результат количественного скачка, который
претерпело производство зрительных образов сначала с появлением “мыльниц” и
машин для печати цветных фотографий,
обеспечивших тиражи того, что ласково
именуется “фотками”, а потом и широкого
распространения видеозаписывающей
аппаратуры, а также переход фотографии и видео на цифровую запись. С помощью всех этих уже ставших банальными чудес техники и технологии каждый
стал “сам себе репортером”, а чуть позже
и “сам себе режиссером”.
С тех пор Интернет, всяческие ютьюбы, блоги и сайты, в том числе знакомств,
заполнились любительскими видеороликами самого разного содержания. Кроме
мещанских радостей, известных уже кинолюбителям ушедшего века, семейных
торжеств, венчаний и крестин, дружеских попоек, туристических дневников,
появились новые и экзистенциально
важные жанры. К ним относится исследование своего тела, этакая запоздалая,
растянутая лакановская “стадия зеркала”, когда и юные создания, и зрелые дамы открывают для себя в деталях то, что
считают красотой. Подробности эти без
помощи видеотехники большинству из
них были недоступны и даже не интересны, а, значит, не осознаны, не включены
в идентичность личности. Кстати, с тем
же детским интересом с помощью видео
изучается обывателем и собственная интимная жизнь. Зато теперь дружеские сообщества социальных сетей от “Вконтакте.ру” до свингеровских сетевых резерваций сделали красоту наших соотечественников и их сексуальные приключения достоянием общественности, разной
степени широкости. Интересно, что ни
классическая любительская фотография, ни кинолюбительство не смогли так
решительно изменить художественные
принципы образов, созданных при помощи машинных средств. Ведь именно благодаря всем этим новшествам и массовости их использования в обывательском
быту пришла и победила новая эстетика,
точнее, новый тип художественности –
обыденность, прозаичность, достоверность. Тестом на успех являются не пляшущая камера в фильме Ларса фон Триера “Танцующая в темноте”, явное заимствование из видео, или известные
рефлексии на видеореволюцию вроде
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Коллекция Ф.К.Гундлаха в МАММ

Слева: Р.Реланг. “Перчатки из меха оцелота”. Мюнхен. 1950 г.
Справа: Г.Гойнинген-Гюне. “Без названия”. Нью-Йорк. 1941 – 1942 гг.

П.Вольфф. “Без названия”.
Канарские острова. 1933 г.
Р.Реланг. “Лето (Марион К)”. 1952 г.
“Московский Дом фотографии”, ныне
получивший второе название “Мультимедиа Арт Музей, Москва” (МАММ), не первый раз показывает работы из собрания
85-летнего ветерана немецкой фотографии, а также одновременно коллекционера и куратора Франца Кристиана Гундлаха. Например, в 2008-м в “Манеже” была роскошная выставка знаменитого
венгра Мартина Мункачи, составленная
исключительно из работ, хранящихся у
Гундлаха. В отличие от той ретроспективы, у нынешней выставки “Больше, чем
мода. Фотографии из коллекции Ф. К.
Гундлаха”, подготовленной при поддерж-

ке “Volkswagen” и в партнерстве с журналом “Vogue”, нет одного-единственного
героя. Среди ее авторов – звезды двух
континентов и без малого целого века:
Сесил Битон и Эрвин Блюменфельд,
Уильям Кляйн и Ги Бурден, Ирвинг Пенн и
Ричард Аведон, Ник Найт и Синди Шерман, Вольфганг Тильманс и Дэвид ЛаШапель… Тут и мастера гламура, и классики
современного искусства.
Более того, экспозиция, как понятно
из названия, не ограничена одной темой
моды. Рядом с пародийно-яркими “Молочными девушками” (1991) Дэвида ЛаШапеля, одна из которых демонстрирует

восторг от мюсли с молоком, а другая –
струю молока, как фонтан, бьющую из ее
груди, реклама совсем иного свойства.
Она из той, что принято называть социальной. На фотографиях, сделанных
Оливьеро Тоскани в 1994-м для “Benetton”,
о моде и рекламе решительно ничего не
напоминает. На одной – залитая кровью
и продырявленная пулей майка и пятнистые военные штаны убитого сербского
солдата. На другой – крохотный новорожденный, тоже в крови, привязанный еще
к пуповине. Рождение и смерть – без прикрас и одежд. Эту серию Тоскани не
печатали в журналах. Его шоковые фотографии выставлялись на улицах, являясь прохожим в суете жизни как своего

рода memento mori. Эти первое и последнее свидетельства жизни если и были
рекламой, то не больше, чем “виденье
роковое” – продвижением вечности.
Впрочем, и рамками рекламы, даже
социальной, экспозиция не ограничивается. Неподалеку от двух работ Тоскани
можно увидеть серию Генриха Рибезеля
“Люди в лифте”, снятую в Ганновере 1969
года. На относительно небольших чернобелых фото, повешенных вертикально
встык, как будто в самом деле виды из
проезжающего лифта, клерки и рабочие
с инструментами, посетители и уборщицы, оказавшиеся наедине с собой и… с
фотокамерой. Но о последней они не
знали. Правда, притом, что камера была
скрыта, лифт был открыт для взглядов
проходящих. Так что отнюдь не вуайеризм тут главная тема. Кажется, что Рибезель прячет аппарат не столько из желания подглядеть чужие тайны, сколько
из опасения помешать вторжением, исказить “момент истины”. А его явно интересует именно он. Фотограф снимает момент, когда люди оказываются не только
между небом и землей, но и между публичным и приватным пространством.
Персонажи одновременно и двигаются, и
находятся в покое, заперты в тесной комнатке и открыты взглядам окружающих.
В результате возникает поразительно
сдержанный, точный и сильный образ
жизненного пути – одиночества и зависимости от других, предопределенности
маршрута и невозможности изменить
его. Образ, в сущности, совершенно экзистенциальный, не имеющий привязки
к времени и месту. Тем интереснее, что
автор указывает точную дату –
20.11.1969, словно стремится подчеркнуть репортажный характер серии. Он
будто боится излишнего пафоса: дескать, тут только “люди в лифтах” и ничего больше. Иначе говоря, фотограф демонстрирует ту самую интровертность,
замкнутость, нежелание объясняться,
которую предполагает тема. Тема, ее исполнение и подача оказываются абсолютно адекватны друг другу.
Если уж искать общую тему выставки
“Больше, чем мода”, то она скорее совпадает с идеей коллекции, которую выбрал

для себя Гундлах, когда в середине 1970х начал собирать фотографии. Гундлах,
который как фотограф предпочитал снимать портреты, моду, сцены жизни, в
своем собрании сохраняет те же предпочтения. Он говорит, что для него всегда
интереснее всего был человек. То же занимало его и в чужих снимках. Нынешняя выставка фактически именно об
этом – о том, каким предстает человек в
фотографии и что именно опосредованно его представляет.
Потому что, как выясняется, прямой
взгляд частенько обманчив. Человек
встречает взгляд объектива во всеоружии, защищаясь забралом маски. На фотографии Эрвина Блюменфельда “Эскиз
к рекламной фотографии” (1948) лицо
красавицы с вишневыми губами в окружении пудреницы, помады, вишневого
же лака для ногтей и чайной розы, превращается именно в маску. Неудивительно, что возникает желание пробиться за
глянцевую безупречную поверхность.
Понятно, что в работах “Разбитое зеркало”, “Эффект воды”, где изображение
двоится или разбивается рябью, Блюменфельд идет по следам кубистов и
сюрреалистов, но отражение оказывается тем не менее непроницаемым. Можно
подчеркнуть эффект оболочки, но невозможно заглянуть внутрь.
Эта непроницаемость напрямую связана с представлением женщины как
идеального объекта желания. Соблазн и
прелесть флирта, воплощение романтической мечты умел передавать Ирвинг
Пенн. На его снимке “Мужчина, зажигающей сигарету девушки” (1949) мы видим
размытость силуэта, тонкость женского
профиля, двусмысленность встречи, увиденной через стекло бутылки… Женщина на его фотографии предстает как непознаваемая вещь в себе, ключи к которой потеряны. Но не пройдет и пяти лет,
как на снимке Луизы Даль-Вульф мы
увидим совсем другой тип. Она снимает
модную красавицу на пляже в Гранаде с
полотенцем на голове, в солнечных очках
и с картой в руке. На дворе – 1953 год, путешествия еще выглядят роскошью, а
феминизм даже не родился. Но карта –
как обещание приключений, открытий,
встреч – уже в руке персонажа. Эта героиня уже явно не “смутный объект желания”, она осваивает мир сама.
Для фотографа посредником, приоткрывающим окно в ее мир, может
стать и карта, и текст. Он появится, например, на фотографии Ника Найта. В
1991-м он делает поэтический снимок
фотографа Дэвида Симмса и тут же, на
плоскости фото, дает прямую речь героя, признающегося, что самое важное
место для него – это его лаборатория.
Фотография становится говорящей, она
смыкается с текстом, разбивает границы
журнальной страницы.
И, конечно, в роли “проводников” в
модной фотографии всегда готовы выступить вещи. Перефразируя известное
выражение, можно сказать: скажи, чего
ты хочешь, и я скажу, кто ты. Правда, если человек хочет только вещи, то рано
или поздно он превращается в натюрморт. Похоже, именно об этом остроумная серия Армина Морбаха “Передозировка” (2010). На одном снимке – девочка в окружении Барби, на другом – по
уши в упаковках от знаменитого томатного супа, соусов, молока и тостера, на
третьем – похожа на мутанта, для которого скрестили героя мультфильма с мягкой игрушкой…
Серия Морбаха перекликается с пародиями ЛаШапеля, а с другой стороны,
продолжает тему “кукольных домиков”,
которую блистательно использовала Лори Симмонс в 1970-х, предвосхитив культ
Барби. Образ взрослой кукольной жизни,
которая оказывается не-жизнью, оказывается одним из самых устойчивых мотивов выставки.
Так что выставка, действительно, говорит о гораздо большем, чем мода. Она
еще и о желаниях, о прекрасных и ужасных тупиках мечты и границах человеческого в человеке.

Жанна ВАСИЛЬЕВА

Битва хорошего с лучшим
Выставка “Из истории российской фотографии” в МАММ

На выставке
ления, которые потом возвращались домой строить новую советскую жизнь, помогать осваивать богатства Севера.
Но жить в непростом ленинградском
климате людям, чьи предки тысячелетиями вели совершенно иной образ жизни, было очень непросто: педагоги института рассказывали, что по вечерам студенты во дворе перед зданием общежития разводили костры, ставили чумы –
там им было легче дышать, как они говорили. И чтобы отвлечь их от печальных
мыслей и грустных воспоминаний о доме,
при ИНС были открыты художественные
кружки и студии: молодым людям, которые никогда раньше не видели карандашей, красок, глины и гипса, предложили
выразить свои чувства и мысли в художественном творчестве.
Результат произвел ошеломляющее
впечатление на петербургских искусствоведов. Работавший в Отделе новейших
течений Русского музея Николай Пунин
назвал это “революцией в искусстве”. Исследователи художественного феномена
заговорили о многовековых традициях
культуры северных народов, о созвучии
этих традиций философии творчества
Филонова, Петрова-Водкина, Матюшина.
Но если петербургским светилам авангарда приходилось додумываться до архаики, до истоков творчества, то для студентов ИНС это было состояние естественное, как дыхание.
Охотник и собака идут в тайгу – у человека за спиной ружье, собачий хвост
закручен колечком, лапы напряжены,
как струны. Им надо перебраться через
реку цвета кобальта, раскинувшуюся
впереди. Земля под ногами охотника
красная, на горизонте лазурными и золотыми волнами встают сопки, каждое дерево в лесу имеет свое место, свой образ.
А в общем композиция создает впечатление целостного мира, настоящей вселенной. Это особенно ощутимо в работах самого известного художника того поколения – Константина Панкова, которого искусствоведы ставили в один ряд с Анри
Руссо, Нико Пиросмани, Марией Прима-

ченко. Константин Панков погиб в 1941
году на Волховском фронте, большая
часть его наследия сохранилась в частных собраниях.
Человек и животные – собаки, медведи, олени, утки – главные персонажи картин, поэтому они самые большие, а домики, лодки – маленькие и почти незаметные. На другой картине по тайге идет
медведь, хозяин леса, деревья расступаются перед ним, падая с прямыми ветками на землю – так рисуют дети и гении.
Сломанное дерево, падая, обнажает кроваво-красный излом.
А вот просто зарисовки природы: большая утка пикирует на воду к другой утке,
а в воде в том же направлении стремительно несется огромная рыба. Справа и
слева – два острова, на берегу протоки
стоят как стражи громадные деревья. На
другом рисунке – бирюзовая вода морского залива, белоснежные льдины, вокруг которых плавают тюлени, желтокрасные сопки на горизонте и узкая желтая лодка под белым парусом, на которой
плывут люди.
Вообще изображения животных поражают своей реалистичностью и пластикой, как будто художник и зверь – одной
крови, одного дыхания, их жизнь и душа
переплетены. И это особенно заметно в
небольших скульптурных композициях,
где авторы изображают сцены охоты –
медведь и человек схватились в смертельном бою, но это больше похоже на танец или дружеские объятья, они – часть
природы, братья и вечные соперники. А
лица в скульптурных изображениях людей похожи на маски. Кстати, в экспозиции выставки “След метеора” специально представлены и предметы из Этнографического музея – фигурки и маски
духов леса, предков. И скульптурные
портреты скорее напоминают маски –
людей, вышедших из космоса и исчезнувших в его просторах.

И вот еще одна выставка в “Мультимедиа Арт Музее, Москва”, которую организовал при поддержке “Ahmad Tea” теперь музей “Московский Дом фотографии”. Интересно, разберутся когда-нибудь “МАММ” и “МДФ” в своих авторских
правах на общий дом и сможет ли общий
директор уважаемых институций Ольга
Свиблова ответить на журналистский
вопрос, как теперь называть помещение
на Остоженке, 16. Впрочем, проект “Из
истории российской фотографии” как
раз построен на контрастах. Это не “история”, которая сама собой подразумева-

ет логику и связность, а вымышленные
рифмы материалов, хронологически
серьезно разделенных. И вступающих в
непримиримое эстетическое противостояние.
Сразу надо сказать, что исключительных открытий зритель, более-менее посвященный в драматическую жизнь отечественного фотоискусства, может не
ждать. Сюжет экспозиции – начетнический, социологический, надуманный, а
сама она, занимающая два этажа, вульгарна донельзя, в отличие от эстетской
“Больше, чем мода” (о ней читайте на

А.Черей. “Большая лужа”. Свердловск. 1980-е гг.

Наталья ШКУРЕНОК
Фото автора

Санкт-Петербург

А.Гринберг. “Купальщица”. Москва. 1924 г.

этой же полосе), разбивающей своей органичностью на выделенных приглашенному куратору и коллекционеру немцу
Ф.К.Гундлаху промежуточных пространствах предложенный национальный спор
красоты и кошмара.
За красоту в этой комиксообразной
эпопее (похожей на “Войну и мир” для
бедных) отвечает основанное в 1894 году
в Москве Русское фотографическое общество, распущенное по понятным причинам в 1930-м. Даже непонятно, как оно
дожило до тридцатого, потом его членов
просто стали или лишать права на профессиональную деятельность, или просто сажать за “политическую близорукость”. Судя по фоткам, можно было объяснить, что пострадали за дело. За буржуазную “красоту”.
Кошмары, а также нелепо-дилетант-

ские красоты, актуальную “документалку” и бесконечные ужасы советской и
постсоветской обыденщины представляет Союз фотохудожников России, созданный Андреем Баскаковым в революционном 1991-м на руинах Союза фотохудожников СССР.
Собственно, в затее своей банальнейшая по подбору экспонатов выставка “Из
истории российской фотографии” как
раз построена разумно – сопоставить
два независимых общественных союза
фотографов, как-то существовавших в
обход властей, хоть царских, хоть советских (в коллекции Союза фотохудожников России есть вещи, начиная с 1965 года), хоть перестроечных, хоть нынешних.
Найти единство в эстетическом сопротивлении вульгарной социологии. Воскресить историю искусства. Ту самую Ис-

торию, с большой буквы. И из этой истории убрана самая главная глава в летописи российской фотографии, которая
связана с именами Родченко, Игнатовича, Шайхета. Они-то, певцы коммунизма,
остались в истории искусства. А пикториалистские экзерзисы посаженного в
36-м за порнографию Александра Гринберга или вполне добротные анекдоты
про “большую лужу” перед автобусной
остановкой Анатолия Черейя времен застоя – безусловные хиты выставки, у которой большие проблемы с временной
самоидентификацией, едва ли найдут
себе там место. Им место – в лузерской
графе “Из истории российской фотографии”. “Из”, а не “внутри”.

Федор РОМЕР
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Перешла в категорию
министров

Водки Марине Мнишек!
Фестиваль “Музыка и кино” завершился в Риге и Юрмале
Председатель жюри
без визы
Нынешний объединенный Фестиваль
“Музыка и кино”, кинематографическая
часть которого проходила в Риге, а музыкально-концертная в Юрмале, получился
сумбурным. Как скажет его главный энтузиаст и организатор Василий Мельников, всему виной стечение обстоятельств. Два года назад ориентирован
фестиваль был на кино и назывался
“Экология души”. Показанные на нем короткометражки не вызывали никакого
интереса у отдыхающих Юрмалы, но
приезжали и из Риги молодежь, кинематографисты, чтобы посмотреть на опыты
коллег. Зато сопровождавшая его Неделя российского кино удалась. Побывали
на ней Никита Михалков, Павел Лунгин,
Николай Хомерики, Андрей Звягинцев
(он же судил короткометражки), Владимир Мирзоев, Максим Суханов, Алиса
Хазанова. Было с кем поговорить и что
посмотреть. Такая кинокогорта способна
украсить любой фестиваль. Привлекала
сама Рига, оставшаяся в нашем сознании
чем-то заповедно-европейским.
На этот раз тоже собрали разнообразную программу российских фильмов, а
вот представлять их было фактически
некому. Кому-то отказали в визе, у когото случились сложнопостановочные перемещения по миру, так что состыковать
с Ригой их не удалось. Наши кинематографисты – летучий народ, на месте не
сидят. Говорят, что поменялись люди в посольстве, отвечающие за выдачу виз, а
потому пошли стеной отказы. Возможно,
сплоховало руководство фестиваля, но в
былые годы оно успешно с этой проблемой справлялось. Не хотелось бы думать, что вмешалась чья-то злая воля,
скорее всего нерасторопность тех, кто
отвечает за процесс. В результате председатель жюри короткометражного конкурса Александр Адабашьян оказался
невыездным и в Ригу приехать не смог,
как и некоторые другие необходимые
фестивалю люди. В общем, мероприятие
пострадало, обеднело, но состоялось.
Фильмы шли, аншлагов не собирали. По
предварительным данным, наибольшей
популярностью пользовалась экранизация сочинения Виктора Пелевина “Generation П”, а ее режиссер с американским
паспортом Виктор Гинзбург, по счастью,
смог присутствовать на фестивале.

Самая кинематографическая рижская улочка Яуниела
это, как надо. В финале мы увидим декорации, словно происходящее разыгрывается на сцене, но где подмостки, а где
жизнь – не отличить. Пушкин стал своего
рода лакмусовой бумажкой, проявив всю
метафизичность и цикличность нескончаемой российской маеты.

Экология души
в коротком метре
Э.Кустурица на эстраде

Курс
иглоукалывания
для Царя Бориса
Бесхозным оказался “Борис Годунов”
Владимира Мирзоева, поскольку режиссер затерялся на мировых орбитах, и
премьера, объявленная мировой, состоялась в его отсутствие. Присутствовали
на ней зрителей тридцать, включая
троих московских журналистов. События XVI века на удивление легко вмонтировались в современную Москву. Ничегото в нашей жизни не меняется. А Пушкин
и сегодня живее всех живых. Его строки
сбросили хрестоматийную пыль и зазвучали свежо и современно в бассейне
и лимузине. И не было в них никакого
анахронизма, несоответствия с обликом
героев столичного Сити. Владимир Мирзоев еще в пору своей юности мечтал поставить “Бориса Годунова” в театре,
дерзко думал о Владимире Высоцком
как исполнителе главной роли. Он всегда
был безогляден в своих сценических
опытах. В 1997 году созрел замысел
фильма, но приходившие людям в голову
ассоциации с “царем Борисом” Ельциным
не позволили осуществить намерения.
Максим Суханов – всегдашний протагонист Владимира Мирзоева, в роли Бориса Годунова оказался и сам похож на
Владимира Мирзоева. Кто-то нашел в
нем сходство с экс-главой президентской
администрации Волошиным. Во всяком
случае, что-то новое и непривычное обнаружилось в его облике, порадовал и
уход от некоторых наработанных приемов, ставших опознавательными знаками в их совместных опытах. Борис носит
современные костюмы, как если бы он
был действующим президентом страны,
он современный человек со всеми атри-

Кадр из фильма “Седьмой”

Кадр из фильма “Generation П”
бутами власти. Ему приходится следить
за здоровьем и проходить курс лечения в
дорогостоящей клинике, оборудованной
по последнему слову техники. Шприцем
врачи что-то вкалывают в его лысую голову, он проходит курс иглоукалывания.
Как современный правитель Борис Годунов не сходит с экранов телевизоров, и
мы имеем возможность узнать, как к нему относится народ. Периодически по ту
сторону экрана попеременно возникает
“население”, олицетворяют которое две
семьи – рабочая и интеллигентная. Люди,
сообразно своему социальному положению и воззрениям, высказываются по

поводу правителя, комментируют его поступки. Рабочая семья при этом продолжает пить-гулять, но в рамках приличия.
Народ не безмолвствует, во всяком случае, на кухнях. В пересказе все это выглядит довольно дико и пошло, но совсем
не оскорбляет чувств зрителя, сидящего
перед экраном. Само зрелище в большей
степени тяготеет к телевизионному восприятию.
Владимир Мирзоев собрал интересный и даже неожиданный актерский состав. Дмитрий Певцов тут Воротынский,
он хорошо одет и респектабелен, едет в
дорогом автомобиле, всем своим обликом

напоминает современного делового человека или политика. С Шуйским, роль которого исполнил, как всегда убедительно
и сочно Леонид Громов, он разговаривает
пушкинским слогом. И ничего смешного в
этом нет, как будто только так и можно
изъясняться. В роли всесильного Владыки появится Андрей Ташков, выглядит он,
как наши патриархи, – в привычном по телеэфирам облачении и рядом с первыми
лицами государства. Он принимает участие в важнейших государственный заседаниях, всегда находится рядом с Борисом, ведет вполне здоровый образ жизни,
занимается в тренажерном зале. Ольга
Яковлева, игравшая когда-то у Эфроса
Марину Мнишек, появится на миг возле
новой красавицы Марины Мнишек, роль
которой досталась Агнии Дитковските.
Здесь много эпизодических персонажей,
которые придают происходящему объем.
Агния – холодная красавица, ее прекрасная Марина своего не упустит. Не у фонтана, а в бассейне состоится ее решающий разговор с Гришкой Отрепьевым в
облике Андрея Мерзликина, настоящим
разбойником и авантюристом новейшего
разлива. Ей и водки поднесут по первому
требованию. В восточном красавце Федоре Годунове есть особость, непохожесть
на остальных. Последнюю свою роль сыграл Михаил Козаков – мудрого Пимена, к
которому никто не прислушивается. Леонид Парфенов привнесет свой медийный
ресурс и окажется знаком времени в роли дьяка Щелкалова, посредством которого народ получает нужную информацию о происходящем в верхах.
Царский указ зачитывают тут с экрана айфона. При этом нововведения не
оскорбляют глаз и слух. В театре давно
уже освоены подобные переносы классических пьес в сегодняшнюю реальность. Особенно досталось Шекспиру. Теперь и кино наступает театру на пятки.
Мы уже писали о Рэйфе Файнсе, который
поставил шекспировского “Кориолана”,
сделав главного героя воякой современной армии. Отрепьев Андрея Мерзликина, как и Кориолан Файнса, появится в
защитного цвета униформе. Гришка сидит в танке, на котором ему предстоит
въехать в Москву. В какой-то момент Борису Годунову прикроет веки ладошками
ребенок, и у того появятся пальчики кровавые в глазах.
Актер из Театра простодушных, где работают люди с ограниченными возможностями, Сергей Макаров, уже снимавшийся в картинах “Старухи” и “Рагин”,
произнесет здесь сакральную фразу:
“Подайте копеечку”. Кто, как не он, простодушный взрослый ребенок, сделает

В конкурсе короткого метра, который
и составляет основу “Экологии души”, показали фильмы самого разного достоинства, часть из которых известна по другим фестивалям. Это и “Дорогой Рубикса” уже состоявшегося режиссера из
Латвии Лайлы Пакалныни, “Шанс” любимицы Сергея Соловьева Сони Карпуниной, анимационная картина талантливой
Дины Великовской “Страницы страха”.
Рядом с ее восьмимунутной лентой –
почти 50-минутная документальная картина “Эмка Мандель с Колборн Роуд, 28”
Павла Мирзоева (сына Владимира Мирзоева) о Науме Коржавине. В одном комплекте с ними “Порно мелодрама” Ромаса Забараускаса из Литвы, показанная
на Берлинале, достоинство которой
определяется лишь тем, что это едва ли
не первая картина гей-тематики из Литвы. Принимала участие в конкурсе и выпускница Высших режиссерских курсов
Яна Конофальская. Свою документальную картину “Звуки” российско-финского
производства она сняла в одной из музыкальных школ Липецка. Услышала от
знакомых, что там проходит прослушивание, заинтересовалась и зафиксировала
происходящее. Типажи и в самом деле
любопытные, но не настолько, чтобы без
помощи режиссера долго удерживать наше внимание. Разновозрастные вокалисты, которые пока что мало чего умеют, и
голосами почти никто из них не блещет,
поют под аккомпанемент фортепиано,
рассуждают о разном. Например, о том,
что у Офелии и Гамлета не сложилось.
Предыдущая картина Яны “Моnа Лиза”
была сделана жестче, многие даже обвиняли режиссера в недопустимости подобных методов работы, когда от ребенка “отжимается” недозволенное. Но
устами юной героини фильма глаголет
родительская истина. Интересно, что работы у Яны Конофальской в России нет,
пока она живет в Финляндии и занимается чем-то совсем далеким от ее основной профессии.
Актеры по-прежнему штурмуют режиссуру. Иван Стебунов сделал 16-минутную картину “Седьмой” и удивил тем, что
он – совсем еще молодой человек, снял
старомодное по языку кино, к тому же
малоубедительное. Да и история банальна и надуманна: юный водитель троллейбуса под номером семь наблюдает в зеркало за девушкой-пассажиркой. Она ему
видится оплотом красоты и нежности, а
потом оказывается, что она – проститутка. Чем-то этот фильм напомнил кинодебют Дмитрия Дюжева в режиссуре “БРАТиЯ”, представленный на “Кинотавре”. Но
там было все куда более пафосно и богато, одни только титры с указанием имени
режиссера во весь экран чего стоили. А
естественной жизни на экране нет. Мышление абсолютно советское, все прибли-

зительно, хотя видно, что человек душу
выворачивал, вкладывал все пережитое,
а пережито немало. Удивительно, что у
молодых еще людей какое-то пенсионерское мышление.

Эмир Кустурица
под запретом
Одна из самых ярких персон фестиваля – Эмир Кустурица, которого произвели
тут в почетные президенты. Сам он, судя
по всему, не очень-то понимал, что от него требуется. На улицах Риги Кустурицу
никто не узнавал. Не обращали внимания и на Андрея Звягинцева, который
представлял там фильм “Елена”. Иной
раз на улочке Яуниела, где обосновались
участники фестиваля, собирались в одном кафе – Кустурица, Звягинцев и
Шнур. Так вот наибольшую популярность
имел член жюри короткометражного
конкурса Сергей Шнуров, к которому не
зарастала народная тропа. Народ тянулся и тянулся, фотографировался, брал
автографы. А Кустурицу после собственного концерта с группой “The No Smoking
Orchestra” в Юрмальском концертном зале, не пустили, как говорят очевидцы, в
один из ночных клубов. Якобы он не прошел фейс-контроль. Что за дремучесть
такая! На бомжа Кустурица совсем не похож, хоть голова у него всегда косматая.
Скучно прилизанным он быть не умеет.
Не зря же Никита Михалков подарил ему
на одном из недавних ММКФ приличный
костюм, чтобы было в чем выйти на сцену. На Каннском кинофестивале, где Кустурица не раз работал председателем
жюри разных конкурсов, он появляется в
смокинге. Смокинг ему тоже к лицу, но
все же стиль Эмира – свободный от того,
что принято считать приличным в высшем обществе. Он сам себе режиссер во
всем. Интересно, что на его мастеркласс в Риге привели даже собаку. Кустурица ее погладил, а потом этот красавец
стаффордшир стоял в проходе и, казалось, внимал речам мэтра. Во время
своего концерта Кустурица выстраивал
секьюрити, которые следовали установке “не допущать”, разгоняли людей, стремившихся приблизиться к сцене. Английского языка охранники не знали, а Кустурица весь концерт общался с публикой
по-английски, вызывал людей на сцену. А
одну из зрительниц назначил своей
Джульетой. Это была минута славы для
девушки. Воспоминаний хватит надолго.
Охранникам Эмир грозил прервать концерт, если они не перестанут гонять публику, а те не понимали его слов. Кустурица неистово выкрикивал слова “докторе”,
“фак”, относилось оно к МТV и к неведомому нам Васе. Видимо, с таким же накалом Эмир Кустурица рвался после концерта в ночной клуб, но в у сотрудников
юрмальского заведения – своя гордыня
и, как выясняется, полное присутствие
невежества. Между концертом и посещением “запретного” учреждения почетный президент “Музыки и кино” отметился в скромном ресторане, где вручались награды молодым лауреатам короткометражного конкурса.

Светлана ХОХРЯКОВА
Фото автора
Рига – Москва

Самая-самая Тихая застава
XIX Международный детский кинофестиваль “Алые паруса в Артеке”
Название “Артек” прочно ассоциируется с детьми: ведь так именуется самый
знаменитый у нас в прошлом – пионерский лагерь, ныне – Международный
детский центр. Поэтому то, что именно в
“Артеке” укоренился международный
детский кинофестиваль, кажется очень
правильным. И, конечно же, нужным.
Нужным, ибо разговоры о катастрофическом состоянии кинематографа, адресованного детям, как в нашей стране, так и
на Украине, уже набили оскомину, а воз и
ныне там – детских фильмов практически не снимают. И это при таком богатейшем прошлом детского кинематографа в
бывшем СССР! Ведь творения наших замечательных киносказочников – Александра Роу и Александра Птушко, Леонида Нечаева и Бориса Рыцарева – не уступят в мастерстве, изобретательности,
увлекательности лучшим образцам их
зарубежных коллег.
В этом году в “Артеке” прошел XIX Кинофестиваль “Алые паруса в Артеке”. Порядковый номер говорит о том, что у этого детского фестиваля также богатое
прошлое. Его организаторы – некоммерческое партнерство пропаганды детского киноискусства “Киногром” и Международный детский центр “Артек”. Там работают люди, которые не просто говорят о

необходимости поддержки кинематографа для детей. Они дело делают. Реальное конкретное дело, которое ныне, когда собирать фестивальные программы
становится все труднее, приобретает оттенок некоего подвижничества. На итоговой фестивальной пресс-конференции
в “Артеке” журналисты задали президентам фестиваля – народному артисту
СССР Василию Лановому и народной артистке Украины Ольге Сумской – вопрос:
“А почему в программе нет ни одной
украинской картины?” На что Ольга Сумская честно и без прикрас описала удручающую ситуацию с детским кино на
Украине – еще более тревожную, чем в
России. Василий Лановой, в свою очередь, сказал, что если в России дело так
дальше пойдет, как сейчас, то придется
организовывать в “Артеке” ретроспективные программы классики фильмов
для детей и юношества (они, конечно же,
и так присутствуют на фестивале). И может сложиться такая ситуация, что ретроспективы полностью заменят конкурс!
Или что конкурсная программа в один
“прекрасный” год будет целиком состоять из зарубежных лент.
Уже сейчас в конкурсе фестиваля
присутствуют картины, которые никак
нельзя назвать детскими. Например, по-

На открытии фестиваля

бедивший в этом году фильм “Тихая застава” режиссера Сергея Маховикова –
военная драма, основанная на реальных
событиях, о нападении афганских и таджикских боевиков на пограничную заставу в Таджикистане, охраняемую российскими военными, – рассчитан больше на

взрослую аудиторию, в крайнем случае
на детей старшего возраста. Тем не менее решением детского жюри этот
фильм был признан “Самым-самым
фильмом” (так звучит формулировка
главного приза Международного детского кинофестиваля “Алые паруса в Арте-

Л.Шахворостова с дочкой Сашей

ке”), а исполнитель главной роли Андрей
Чадов назван “Лучшим актером кинофестиваля”. Дети сумели оценить эту картину, хотя смотреть ее, особенно малышам,
было непросто. То же можно сказать и о
другой конкурсной ленте – польском
фильме “Венеция” режиссера Яна Якуба
Кольского, получившем приз в номинации “Самый мудрый фильм”. Думается,
что целевая аудитория этой драматической истории о войне и детстве (действие происходит летом 1939 года) более
взрослая, во всяком случае, не менее 12летнего возраста. Хотя тот факт, что детское жюри – как Большое, состоящее из
всех детей, отдыхающих в фестивальную смену, так и Малое, в состав которого входят избранные представители артековских лагерей – подавляющим большинством голосов оценило эти фильмы,
говорит о необходимости показывать на
фестивале разное кино, как для ребят
постарше, так и для малышей. И такие
фильмы организаторам удалось залучить
в конкурсную программу – например,
сказки “Волшебное серебро” (Норвегия)
и “В поисках Санта Лапуса” (Канада).
Норвежскую картину дети оценили как
“Самый добрый фильм”, а канадскую –
как “Самый увлекательный фильм”.“Лучшей девочкой-актрисой кинофестиваля”
стала Анна Патокина, исполнительница
главной роли в фильме “Последняя игра
в куклы” – это дебют в игровом кино документалиста Георгия Негашева, снятый
по сценарию безвременно ушедшей из
жизни Надежды Кожушаной, известной
своими сценариями фильмов “Зеркало
для героя” Владимира Хотиненко, “Нога”
Никиты Тягунова, “Прорва” Ивана Дыховичного.
“Лучшим мальчиком-актером кинофестиваля” признан Адриан Гренневиг за
роль в фильме “Крепыш” (Норвегия). А
вот номинация “Лучшая актриса кинофестиваля” в этом году не присуждалась.
Был учрежден и специальный приз
имени Исаака Магитона, заслуженного
деятеля искусств РФ, заслуженного работника культуры АР Крым, обладателя
знака МДЦ “Артек” “За честь и достоинство”, бессменного советника Малого
детского жюри кинофестиваля на протяжении 17 лет. Первым обладателем почетной награды “За честное служение

кинематографу, за благородство и преданность профессии” стала заслуженная артистка России Наталья Гвоздикова.
Традиционно гости фестиваля – Василий Лановой, Станислав Говорухин, Раиса Недашковская, Ольга Сумская, Нонна
Гришаева, Марина Голуб, Александр Носик, Сергей Маховиков, Елена Кондулайнен, Сергей Баталов, Наталья Гвоздикова, Андрей Чернышов, Евгения
Бордзиловская, Руслана Писанка (и не
только они) – провели для ребят 59 мастер-классов и 9 творческих встреч.
И в заключение рассказа о детском
Кинофестивале “Алые паруса в Артеке”
и разговора о состоянии у нас кинематографа для детей хотелось бы привести
одну пространную цитату: “И постоянно
то тут, то там вспыхивали и разгорались в
их толще огоньки неимоверно далекого и
неизбежного будущего… Они не знали,
что будущее за них, что будущее без них
невозможно. Они не знали, что в этом
мире страшных призраков прошлого они
являются единственной реальностью будущего, что они – фермент, витамин в организме общества. Уничтожьте этот витамин, и общество загниет, начнется социальная цинга, ослабеют мышцы, глаза
потеряют зоркость, вывалятся зубы. Никакое государство не может развиваться
без науки – его уничтожат соседи. Без искусств и общей культуры государство теряет способность к самокритике, принимается поощрять ошибочные тенденции,
начинает ежесекундно порождать лицемеров и подонков, развивает в гражданах потребительство и самонадеянность
и в конце концов опять-таки становится
жертвой более благоразумных соседей”.
Это отрывок из романа братьев Стругацких “Трудно быть богом”, рассуждения
благородного дона Руматы, прогрессораземлянина Антона. Рассуждения, вызванные иным поводом, однако же очень
подходящие к данной ситуации. Вот есть
такие ситуации, когда действительно выгодно поддерживать заведомо невыгодное дело. Например, детское кино. В
счет будущего.

Светлана ХАРИТОНОВА
Фото Ларисы КАМЫШЕВОЙ

Первый канал обещает в обозримом
будущем порадовать аудиторию очередным сериалом-байопиком. На сей раз героиней станет Екатерина Алексеевна
Фурцева – сложная личность, вошедшая
в легенды о бурной поре 60-х, в которые
довелось ей руководить советской культурой. Ткачиха, комсомолка, партийная
деятельница и, наконец, министр. А за
этими карьерными вехами еще и личная
жизнь, не слишком счастливая, оставившая “скелеты” в семейном шкафу. Без
всякой иронии можно назвать Фурцеву
крупной исторической личностью, женщиной удивительной судьбы. Сыграть такую под стать лишь большой актрисе. В
этой роли мы увидим Ирину Розанову. Судить о проекте будем после, но имя исполнительницы уже вызывает интерес к
телефильму. Хочется верить, что Розановой наконец-то будет где развернуться во
всю мощь своего дара. Не в пример многим другим актрисам своего поколения,
она довольно регулярно снимается, не
боится ступать на новые территории,
охотно играет роли мам главных героев (в
мюзикле Валерия Тодоровского “Стиляги” – хмурую родительницу московской
чувихи Полли-Пользы, в российско-казахской романтической комедии “Ирония
любви” – неухоженную мамашку юношиботаника в исполнении Алексея Чадова).
В картине Авдотьи Смирновой “Два дня”
она блистательно сыграла острохарактерную роль сотрудницы провинциального музея. Такой мы Ирину Розанову еще
не видели. Но все это лишь десятая
часть того, что актриса может и чего достойна.
Фильмография юбилярши велика, и в
ней немало блестящих режиссерских
имен: Вадим Абдрашитов, Андрей Кончаловский, Дмитрий Месхиев, Бахтиер Худойназаров. Прекрасно сыграла одну из
первых своих киноролей Розанова в
фильме Владимира Бортко “Единожды
солгав”, не затерявшись в компании Юрия
Беляева, Елены Соловей и Ирины Скобцевой. Каждый раз, когда натыкаешься
на “Облако-рай” Николая Досталя, пересматриваешь смешной и горький, давно
знакомый фильм заново – во многом благодаря трагикомическому дуэту Розановой и Сергея Баталова. Но главным, наверное, в судьбе актрисы по сей день
остается Петр Тодоровский. Начался их
“роман” с “Интердевочки”, где Розанова,
как и Ингеборга Дапкунайте, и Любовь
Полищук, сыграла роль второго плана –
одну из проституток, товарок героини
Елены Яковлевой. Но за то и любят актеры (в особенности актрисы) Петра
Ефимовича, что он способен высветить
индивидуальность, “подать” исполнителя даже на малом отрезке экранного времени. Корпусная жрица любви по прозвищу Симка-Гулливер вызывала не только
смех. Монолог валютной проститутки в
исполнении Розановой про то, какой бы
она могла быть женой, матерью, хозяйкой дома, – один из самых сильных мо-

И.Розанова
ментов этого, мягко говоря, неслабого
фильма. А через несколько лет Розанова
сыграла у Тодоровского лучшую, наверное, свою роль – Любу в картине “Анкор,
еще анкор!” Предстала во всей своей русской стати, женской манкости. Сочетание
силы и слабости присуще героиням Розановой, что делает их такими родными
для миллионов наших зрителей. Ей верят, будь она на экране современницей
или ППЖ времен Великой Отечественной, или, и того пуще, барыней в кринолине (“Петербургские тайны”). Какой-то
глубинный национальный код срабатывает в случае с Розановой; смотришь на
любую из ее героинь, а в голове само собой ворочается наше любимое, хрестоматийное: “Есть женщины в русских селеньях…”
Текущая жизнь дает нам поводы писать о Розановой, как о киноактрисе, но
так хочется, чтобы и театральные зрители снова получили возможность встречаться с ней. Ведь все начиналось с театра (в буквальном смысле слова – Ирина
родилась в актерской семье и выросла за
кулисами); после окончания ГИТИСа и
нескольких лет в Театре Маяковского Розанова блистала в труппе Сергея Женовача, ненадолго, но ярко осветившей
многострадальную сцену Театра на Малой Бронной. В интервью актриса не раз
с ностальгией и тоской вспоминала те
времена. Содружество, основанное на
таланте и молодости, кануло в Лету,
участники той команды разбрелись. В нашей стране как нигде умеют сделать так,
чтобы уникальный творческий коллектив потерял возможность существовать
как коллектив. После этого Розанова
еще играла на разных сценах, но своего
театра так и не обрела. Может, что-то изменится теперь, когда тектонический
сдвиг в российской театральной системе
начался и отношения театра и актера,
режиссера и актера обещают стать свободнее.

Полина МИХАЙЛОВА

Четыре майских дня
в августе
Фест в Локарно
не обойдется без российского участия
64-й Международный кинофестиваль
в Локарно (Швейцария) откроется 3 августа триллером “Супер 8” Джея Джея Абрамса. Проводится он с 1946 года и является одним из старейших фестивалей
Европы. Основные его показы проходят
на главной площади города Пьяцца-Гранде под открытым небом, где собирается
восемь тысяч зрителей. Здесь же будут
чествовать Изабель Юппер, которая 7
августа получит награду за достижения в
искусстве. Отдельная церемония – в
честь американского режиссера Абеля
Феррары, он будет отмечен за карьеру в
кино. Покажут фрагменты его незаконченного фильма “4:44. Последний день на
Земле” с Уильямом Дефо в главной роли.
9 августа на Пьяцца-Гранде состоится
мировая премьера фильма “4 дня в мае”
Ахима фон Борриса, в производстве которого принимали участие Германия, Россия, Украина. Рассказывает она о последних днях Второй мировой войны. Капитан Красной армии Калмыков и восемь
человек из его отряда размещаются в
пансионе для девочек-подростков на немецком острове Рюген. Как рассказывают авторы фильма, все, чего хотят их
герои, после стольких лет войны, крови и
смерти, – прожить эти майские дни мирно. Находясь под пристальным вниманием директора пансиона баронессы Марии фон Левенов, Калмыков пытается
убедить женщин и детей, что он не хочет
сделать им ничего плохого. Но настоящий
враг уже у ворот: амбициозный и жестокий майор танковой бригады Красной армии, у которого свои личные счеты с капитаном, и который уже несколько лет
соперничает с ним, пытаясь доказать,
что главный здесь – он. Майор приказывает отряду Калмыкова вступить в бой с

80 немецкими солдатами, которые укрылись на побережье. 8 против 80 – полное безумие! В последнем бою победителей не будет. В картине снимались:
Алексей Гуськов (он же – один из продюсеров проекта), Павел Вензел, Григорий
Добрыгин, Андрей Мерзликин, Иван Шведов, Мераб Нинидзе. Фильм идет на немецком и русском языках.
В программе представлен и фильм
“Самая одинокая планета” (США – Германия) режиссера русского происхождения
Юлии Локтев о туристах, заблудившихся
в горах Грузии с Гаэлем Гарсия Берналем
в главной роли.
Жюри основного конкурса возглавит
португальский продюсер Пауло Бранко,
работавший с португальским мэтром Маноэлем ди Оливейрой, а также с Ежи
Сколимовским, Оливье Ассаясом, Филиппом Гаррелем, Вимом Вендерсом, Раулем
Руисом. Награды подкрепляются денежной премией. Так, обладатель “Золотого
Леопарда” получит 90 тысяч швейцарских франков. Членом жюри короткометражного конкурса “Леопарды будущего”
станет российский режиссер Бакур Бакурадзе, поставивший фильмы “Шультес” и
“Охотник”.
200 проектов на 18 языках из 30 регионов Индии будут представлены в лаборатории копродукции “Открытые двери”. Год назад в ней участвовали представители Центральной Азии из Казахстана,
Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и
Туркменистана. А теперь один из участников лаборатории прошлого года Нариман Туребаев поборется за “Золотого
Леопарда будущего” с фильмом “Солнечные дни”.

Светлана ХОХРЯКОВА

Кто лучший актер?
Ответит “Созвездие”
Фестиваль актеров кино “Созвездие”
учрежден Гильдией актеров кино России.
Он зародился в Твери в 1989 году и считается старейшим из ныне действующих.
Его президент – народный артист РФ
Александр Голобородько. Генеральный
директор – директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина. Второй год
подряд фестиваль принимает Кострома.
Церемония открытия состоится 13 августа на набережной Волги, где и выступит
с сольным концертом Дмитрий Харатьян.
Завершится праздничный вечер Фестивалем фейерверков.
В конкурсе участвуют следующие картины (и соответственно рассматриваются сыгранные в них роли): “В субботу”
Миндадзе (Светлана Смирнова-Марцинкевич), “Всё включено” Радзюкевича
(Федор Добронравов, Анна Ардова, Галина Коньшина, Андрей Каиков, Михаил
Беспалов), “Гидравлика” Серова (Андрей
Мерзликин, Юрий Ваксман), “Громозека”
Владимира Котта (Полина Филоненко),
“Два дня” Смирновой (Ксения Раппопорт,
Федор Бондарчук, Ирина Розанова), “Детям до 16...” Кавуна (Анна Старшенбаум),
“Китайская бабушка” Тумаева (Нина Русланова, Ирина Муравьева), “Край” Учителя (Владимир Машков, Алексей Горбунов, Юлия Пересильд), “Не скажу” Копылова (Лиза Боярская, Максим Матвеев,
Кира Крейлис-Петрова), “ПираМММида”
Салаватова (Алексей Серебряков, Петр
Федоров, Даниил Спиваковский, Анна
Михалкова), “Тихая застава” Маховикова

(Нино Нинидзе, Юрий Коновалов, Игорь
Савочкин), “Ярослав. Тысячу лет назад”
Коробкина (Александр Ивашкевич, Валерий Золотухин).
В отборочной комиссии, жюри и в конкурсе принимают участие только актеры
кино и театра. Жюри возглавит народный артист РФ Владимир Коренев. В состав актерского ареопага также вошли:
Евгений Меньшов, Ольга Погодина, Аристарх Ливанов. Премия Гильдии актеров
кино России “За выдающийся вклад в
профессию” будет вручена Инне Макаровой и Сергею Никоненко.
К 67-летию Костромской области подготовлена ретроспектива “Кострома кинематографическая”, в которой собраны
фильмы, снятые в Костромской области
в разные годы. Запланирован “круглый
стол” на тему “Будущий кинематограф:
живой или компьютерный”, в котором
примут участие не только участники фестиваля, но и члены городского киноклуба и где обсудят проблему влияния спецэффектов на зрительское восприятие.
Актеры встретятся с воспитанниками
Островского детского дома, представят
им фильмы “Выкрутасы” и “Рыжик в Зазеркалье”. Творческие встречи пройдут в
городах Волгореченске, Буе и Галиче. В
Драматическом театре имени А.Н.Островского запланирован вечер, на котором прозвучат стихи поэтов Серебряного
века в исполнении актеров кино.

Петр ТИМОФЕЕВ

ТЕАТР

История
одного человечества
“Город.ОК” на Чеховском фестивале

ландцам или янки. И эта поверхностная
антитеза отдает попсой. Сцена поделена желобом с мутной водицей, которая
оказывается на поверку Гудзоном. Глуповцы шлепают по ней, не щадя своих
лохмотьев, а цивилизованные западные
люди надевают сапоги, дамочек и вовсе
переносят на руках. Дескать, что русскому хорошо, то американцу – смерть. Однако антитеза действительно поверхностна. За ней открывается глубочайшая людская общность. И пусть на американской половине расстелен зеленый
газончик, а на нашенской, глуповской,
все утопает в серой тьме. Пусть на ихних
дамочках кисейные платья, а на наших
какие-то мешки. Однако славный город
Нью-Йорк строится на войнах и экономических подставах, на отъявленном бандитизме и совсем нехристианском отношении к ближнему. Так что сакраментальное “р-разорю!” в устах дремучего
салтыковского чиновника звучит даже
по-дикарски наивно. Разор идет по обе
стороны “Гудзона”. Но и человечье то и
дело берет верх. Две цивилизации
встречаются по колено в жидкой грязи,
но их жгучее детское любопытство друг
к другу временами выше вражды. Старорусские фольклорные напевы перемешиваются со сладким хитом Боба Дилана “Дом восходящего солнца”. И “фру”, и
“мисс” охотно восседают на руках предприимчивого “головотяпа” (Павел Акимкин), который переносит их через жижу
в свои непроходимые пенаты. Однажды
некий важный глуповский чиновник, явно не вышедший ростом, оказывается с

Костлявая,
брысь!

не менее важным, но статным американцем в одной упряжке, причем буквально
(они накрепко связаны общей штаниной,
так и ходят высокопоставленной парой).
И этот образ – отдельная песня, весьма
объемная по прозрачным смыслам, хотя
и идущая под набившую оскомину “Беловежскую пущу”.
Актеры у Панкова сливаются в общем
драйве, смешение языков не влечет за
собой смешения театральных манер. У
Панкова все подчинено его собственному стилю, который на самом деле построен на идее микста. Многоголосное
пение и речитативы, хоры и соло, джаз,
славянский фольклор, американский
рок, бессмертные реплики СалтыковаЩедрина, драматические диалоги и пантомима – все это и есть “саундрама”. Последняя, как трудно определимый жанр,
далеко не всегда органично соответствовала выбранному литературному материалу, но на этот раз попала в яблочко.
А страна восходящего солнца оказывается еще более не достижимой, чем
полвека или два века назад. Человечество не умнеет равно на зеленых газонах
и в вечной грязи. Встречи разных миров
по-прежнему заканчиваются войнами,
после которых остаются поля трупов и
горы черепов. Таков финал “Города.ОК”, в
котором разве только театральный
драйв русских и американцев да щемящий мотив Боба Дилана, равно любимый
и ими, и нами, оставляют надежду.

Театр “Комедианты” из Барселоны закрыл нынешний Чеховский фестиваль,
сыграв под его занавес спектакль “Персефона”. Закрыл, прямо скажем, на веселенькой ноте – разомлевшей от жары
московской публике предложено представление на тему смерти. Хотя “Комедианты” играют отнюдь не трагедию. Их
спектакль можно скорее отнести к жанру кабаре или варьете. Здесь широко используются маски и куклы (дань комедии дель арте и старому площадному театру), вокал, танец и пантомима, а также
современные электронные средства.
Последние (сценография Хорди Булбена, образный ряд и видео – Хуан Фонт) на
поверку оказываются самыми впечатляющими, хотя никаких открытий не сулят. И все же проецируемые на экранзадник видеокартины сделаны изобретательно. Открываясь-закрываясь, задник поглощает и выпускает на волю артистов, создает иллюзию перемещения
вверх-вниз. Проецируемые на него виды
чрезвычайно разнообразны, здесь и
сюрреалистические картины, и поп-арт,
и классика. Сбоку расположена группа
музыкальных инструментов, с которыми
управляется один человек (Рамон Кальдуч), он же периодически дирижирует
актерским вокалом.
“Комедианты” так комментируют замысел спектакля: “…Всегда выбирали
для своих постановок темы универсального звучания: праздник, солнце, огонь,
ночь, вода, сны, время, море, игра, жизнь
и смерть. Как видите, тема смерти периодически появлялась в наших работах,
и вот теперь под грузом размышлений о
текучести времени и констатации факта,

что его ход необратим, мы решились дать
Смерти заглавную роль, которую она,
безусловно, заслуживает, поговорить о
ней свойственным именно нам сценическим языком и в нашей манере постижения искусства… С иронией мы понаблюдаем, как наша цивилизация, с одной
стороны, одержима надеждой на продление жизни, а с другой – убивает, как
никогда раньше, и, более того, не хочет
ничего знать о смерти, потому что эта тема – табу”. Комедианты действительно
разыгрывают череду сцен на тему смерти, где монологи Персефоны, претендующие на серьез, чередуются с откровенными гэгами, в которых изображается фальшь и нелепость людских погребальных обрядов, с кабаретной издевкой подаются “страдания”, за которыми
то и дело скрываются корысть или равнодушие.
Основой для спектакля режиссер Хуан Фонт выбрал античную Персефону,
дочь Зевса и Деметры, похищенную Аидом и унесенную им в загробное царство.
Аид сделал ее царицей страны мертвых,
но Зевс настоял на том, что Персефона
должна полгода проводить в царстве живых, а полгода с мужем – в царстве мертвых. Персефона в барселонском спектакле ухитряется даже рефлексировать
по этому поводу. Но рефлексии эти не
глубоки и весьма путаны. Людишки, с которыми ей приходится иметь дело, конечно, мелки и бренны, но вроде как и в
царстве мужа скучновато. Актриса Мерисель Дуро хорошо поет, выразительно
двигается. От нее, впрочем, не отстают и
другие участники труппы. Есть несколько остроумных сцен: например, с аре-

стантом, который давным-давно приговорен к казни, но никак ее не дождется.
Короче, рад бы смерти, но та заблудилась в неких бюрократических коридорах. Однако по большей части сценки
звучат слишком плоско и наивно даже
для жанра кабаре, ибо и в последнем мы
знаем немало убийственно острых и
эстетически ярких примеров. Дефиниции Персефоны между тем еще наивнее,
и если бы не хороший вокал, слушать их
было бы совсем неинтересно.
Увы, испанская “Персефона” – типичный образчик новейшего театрального
глобализама. Тема смерти, обобщенная
до знака, современный цинизм взгляда,
беспощадно глумливая ревизия ценностей, микст старых приемов и новейших
технологий – все это свойственно современному европейскому театру. Но в странах, где этот театр нынче силен, результаты выглядят куда изощреннее и убедительнее. Современная Испания, увы, не
переживает нынче театрального расцвета. Фигур, подобных Педро Альмодовару
в кинематографе, в театре у нее на сегодняшний день нет. Попытка “Комедиантов”, не лишенная актерской выразительности и снабженная качественным
видеорядом, выглядит все же провинциальной. Когда в финале куклы-скелеты
пытаются своими костлявыми руками
достать со сцены зрителей первых рядов, становится совсем смешно – как на
“волшебном” елочном представлении.

Наталия КАМИНСКАЯ
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

Светлана ХОХРЯКОВА
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

Читая “Кандида”
17 сентября Санкт-Петербургский театр имени В.Ф.Комиссаржевской открывает новый, 70-й сезон. Театр готовится к своему 70-летию, которое будет отмечено в 2012 году. Начнется сезон с гастролей в Украину: на Фестиваль “Встречи в Одессе” приглашен хит театра – спектакль “Шесть блюд из одной курицы”.
Также впереди – поездка в Милан со спектаклем “Дон Жуан” в рамках “Петербургских театральных сезонов”. В новом сезоне в театр вернется актриса Татьяна Кузнецова. Театр продолжит гастроли со спектаклями в Ленинградскую
область. В Санкт-Петербурге театр откроет сезон премьерой спектакля “Эрос”
по пьесе Павла Когоута в постановке Игоря Коняева. В главной роли – народный артист России Иван Краско. Также театр предполагает выпустить спектакль “Невольницы” А.Н.Островского в постановке Георгия Корольчука. Осенью приступит к репетициям Александр Морфов. Театр получил предложение и
рассматривает возможность постановки новой пьесы Александра Галина “Золотая пора, или Читая “Кандида”. Режиссер – Гарий Черняховский, художник – Семен Пастух, композитор – Сергей Никитин. Эта пьеса была создана по мотивам
повести Вольтера “Кандид”.

Соб. инф.

Немузейный
поэт-экспонат

Московский
музыкальный театр
п/р Геннадия ЧИХАЧЕВА

Спектакль “Он – сам” играется на всех
этажах Музея Маяковского московским
Театром “КомедиантЪ” при Фонде поддержки творчества “Фарватер”. В подзаголовке спектакля скромно значится:
“Этюды о жизни и творчестве В.В.Маяковского”. Перед началом по радио звучит обращение к зрителям: “Этот спектакль – вовсе не попытка передать с документальной точностью факты и события того времени. Мы – не историки. Мы
– артисты. Этот спектакль – наше понимание трагедии человека, одаренного от
Бога сверх всякой меры, наше видение
космоса его души, наше представление о
его поэзии во времени и ее путях сквозь
время”.
Идея спектакля принадлежит музею.
Авторы сценария – Алена Чубарова, художественный руководитель “Комедианта”, и Ирина Егорова, его главный режиссер. Они же принимают участие в спектакле как актрисы.
В нем 45 персонажей, которых играют
одновременно 11 артистов: Геннадий Новиков, Михаил Бурштейн, Александр
Огородов, Ирина Егорова, Екатерина
Пискунова, Анна Левина, Дмитрий Майоров, Андрей Сенькин, Юрий Оборотов,
Вера Константинова, Алена Чубарова.
Роль Маяковского исполняет Геннадий
Новиков; Лилю Брик, Марину Цветаеву и
еще четыре роли – Ирина Егорова; Татьяну Яковлеву, Веронику Полонскую – Анна Левина; роль царицы Тамары – Алена
Чубарова. Замечательная актриса Вера
Константинова играет 9 ролей, и в их числе – роль Натальи Брюханенко. Среди
реальных лиц – Валерий Брюсов, Корней
Чуковский, Осип Брик, Иосиф Юзов-

ский, Эмиль Кроткий, Давид Бурлюк,
Юрий Анненков, Анатолий Сперанский и
другие. Кроме того, имеются собирательные персонажи: скрипач, интеллигент,
обвинитель Маяковского, защитник Маяковского, уборщица, соседка, бухгалтер,
а также Победоносиков, Ундертон – секретарь-машинистка и фосфорическая
женщина (все трое – из пьесы “Баня”),
пионер и пионерка, официант, мелкий
критик, пьяный на лестнице, продавец
селедки и Розалия Павловна (из пьесы
“Клоп”), обыватель, человек театра, городовой, поклонник Маяковского, сплетник, гимназистки, скандальная дама,
экскурсовод, сплетница, впечатлительная девушка.
В спектакле звучат мелодии К.Глюка,
Т.Альбиони, В.Косма, М.Леграна, Дж.Леннона, Дэспозито.
Действие этого небывалого спектакля
начинается в полуподвальном фойе рядом с гардеробом музея. Там впервые появляются Маяковский и ряд других персонажей, которые по ходу представления ведут публику в зрительный зал, где
действие и продолжается. И зрители
оказываются свидетелями, в частности,
поэтического диспута 20-х годов, герои,
сидящие в зале вместе со зрителями, обмениваются репликами, полемизируют.
Из зрительного зала действие переносится в другие помещения музея. Продолжая представление, нас ведут по
длинной винтовой лестнице на четвертый этаж. И там действие разворачивается среди экспозиций, которые словно
бы оживают. На экране – смеющиеся
Маяковский с Лилей Брик.
Дальше по пандусу публику увлекают

вниз, где спектакль продолжается по
всем залам музея.
Артисты играют непосредственно рядом со зрителями с полной отдачей и огромным удовольствием.
Сюжет нанизан на стихи. Их превосходно читает Геннадий Новиков – Маяковский, такой же широкоплечий и высокий. Ирина Егорова, какими-то штрихами
отдаленно напоминающая фотографию
Лили Брик, создает обаятельный образ
главной женщины поэта. Умные и тонкие
Анна Левина и Алена Чубарова – прекрасные Татьяна Яковлева, Вероника
Полонская и царица Тамара. Конечно, образы любимых женщин Маяковского,
как и всех исторических персонажей,
весьма условны, но и они отражают основные реалии взаимоотношений.
Спектакль продолжается 1 час 40 минут, и большую часть этого времени зрители (а их в сценическом пространстве
музея размещается 50 – 60) проводят
стоя, что под силу в основном молодым,
для которых и предназначено это театральное сочинение.
Маяковский предстает глубоко ранимым великим трагическим поэтом,
значение которого выходит за рамки его
эпохи, поэтом, прожившим короткую, но
необыкновенно насыщенную жизнь. Самое интересное, что “Он – сам” играется
с 2001-го, уже почти 10 лет, примерно
каждый месяц. Большой срок для существования спектакля, который, кстати,
ежегодно, 19 июля – в день рождения
Маяковского – дается бесплатно.

представляет
Иисус, Авдий – лауреат всероссийского конкурса Константин
Скрипалев.
Понтий Пилат – Евгений Бодяков, Григорий Захарьев.
Волк – Сергей Смолин, Волчица – лауреат Международного
конкурса артистов оперетты Елена Соколова, заслуженная артистка России Анна Альт.
Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств
России, заслуженный артист России, профессор Геннадий
Чихачев.
Дирижер-постановщик – заслуженный артист России
Владимир Янковский.
Голос Чингиза Айтматова – это взыскующий совести голос
вечных истин, к которым всегда тянется, но которым далеко не
всегда следует человечество.
Спектакль-крик: о человеческих ценностях, о правде и о
служении истине. И о том, что за это служение платится кровью.
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Сцена из спектакля
везде и нигде. Сцена почти пуста, главную смысловую нагрузку несут костюмы
и грим, быть может, излишне кричащие,
отсылающие к безумию карнавала. Кого
и чего ждут люди, находящиеся перед
нами, не так уж и важно. Все дело в процессе поиска и ожидания. Что за люди
на сцене, можно только гадать, полагаясь
на собственные ощущения и опыт мировосприятия. То ли они верующие – эти семеро странных и разновозрастных людей, то ли глубоко больные, раз в замкнутом пространстве комнаты ищут
путь в Мекку. В любом случае они очень
одиноки.
Поставил спектакль режиссер из Таджикистана Барзу Абдураззаков, это его
первый опыт в “Угуре”. У себя на родине
Барзу работал в Русском театре имени
Маяковского в Душанбе, имеет опыт постановок в разных странах. В Таджикистане живет он не так уж и безоблачно.
Один из его спектаклей был запрещен.
Кто-то из актеров “Угура” сказал, что
благодаря “Долгой дороге…” нашел себя.
Обычно ждешь от коллективов приезжающих на гастроли в Москву из таких
экзотических стран, как Киргизстан или
Таджикистан, чего-то яркого и фольклорного. Интуитивно зритель нацелен именно на это. Когда-то мы уже видели на Чеховском фестивале реконструкцию таджикской свадьбы, когда воскресили едва
ли не весь ее обряд. И это было удивительно и необычно. “Угур” пошел по другому пути и предъявил универсальность,
что не означает потерю самобытности и
аутентичности. Если не знать, кто перед
тобой, то можно подумать, что играют
японские артисты, взяв метафоричную
пьесу о смысле бытия, где каждый персонаж одновременно и живой человек, и
некий символ.

Театр на Малой Бронной открывает новый сезон 1 августа спектаклем “Плутни Скапена”. Сезон обещает быть насыщенным: до Нового года ожидаются четыре премьеры. В сентябре зрителей ждет двойная премьера: спектакль “Палата № 6” режиссера Артемия Николаева и открытие Молодежной студии театра. Студия сложилась из нескольких курсов Мастерской Сергея Голомазова в
РАТИ, а также из нескольких студенческих спектаклей, имевших успех у зрителя, но по разным причинам не нашедших своей площадки. В октябре театр пригласит на премьеру спектакля по пьесе Жана Ануя “Коломба”. Режиссер – Александр Назаров, в главных ролях: Вера Бабичева, Людмила Хмельницкая, Алена
Ибрагимова, Александр Голубков и другие. В ноябре режиссер Павел Сафонов
представит комедию Мольера “Тартюф”. В ролях – звезды: Виктор Сухоруков,
Александр Самойленко, Ольга Ломоносова, Агриппина Стеклова. В декабре театр продолжит традицию бенефисов: пьеса Шекспира “Буря” в постановке Игоря Древалева появится на Малой Бронной впервые, причем по очень важному
поводу. Спектакль станет подарком к 80-летнему юбилею Льва Дурова, который исполнит в “Буре” главную роль — вершителя судеб, волшебника Просперо.

Сцена из спектакля

“Он – сам”. Театр “КомедиантЪ” в Музее В.В.Маяковского

(отказались, поскольку он все же не про
сумасшедших, как считает постановщик), идет на киргизском языке в течение полутора часов. Московский зритель
находится в непосредственной близости
от актеров и слушает перевод через наушники. Погружается ли он в философские глубины – вопрос, но действо, несомненно, его завораживает своей яркостью и туманностью.
Название театра “Угур” переводится,
как “мгновение”. Костяк театра составили выпускники Театрального училища
имени Щепкина 2001 года. И надо сказать, что они производят приятное впечатление уровнем мастерства. Каждый
из актеров хорош и самобытен, все они
разножанровые и дополняют друг друга.
Словом, есть театральный ансамбль, что
по нынешним временам дело редкое. И
сам спектакль словно бы соткан из мгновений, у каждого из героев есть здесь
свое маленькое соло, его голос, даже самый слабый, слышен в хоре других голосов. Всего тут семь действующих лиц:
Император (Улан Зайнидин), главный поводырь, который так и не доведет свой
странный отряд до конечного пункта, а
они не отважатся самостоятельно продолжить путь. Среди ведомых – Старуха
(Бактыгуль Асанова), называющая себя
Скалой, самая экстравагантная из всех,
напоминающая персонажа карнавала,
ее сын Тень (Медин Учукеев), Девочка
(Кыял Торогулова), называющая себя театральной ремаркой, рассказывающая
истории о трудной любви и совсем не похожая на девочку, скорее – на модницу
средних лет, Человек (Нурдоолот Копоев), Парень (Тендик Маматказиев), Поэт (Чыгыз Мамаев) с тетрадкой стихов,
как и положено стихотворцу. Все они
маргиналы, фрики, место которым на
обочине жизни. Происходящее чем-то
напоминает “Шесть персонажей в поисках автора” Пиранделло и “В ожидании Годо” Беккета. Действие происходит

Молодежная студия
на Бронной

Премьеры юбилейного сезона

Семь персонажей
в ожидании себя

На Сцене “Под крышей” Театра имени
Моссовета в рамках десятого Международного театрального фестиваля имени
А.П.Чехова показали спектакль Государственного Молодежного театра
“Угур” из Бишкека “Долгая дорога в Мекку”. Ему уже более трех лет, тем удивительнее, что он смотрится свежо и не заигран до дыр. Cпектаклю, который еще
застал покойный Чингиз Айтматов, предпослан его текст, где он говорит о том,
что жизнь – всего лишь миг, и его попытались остановить авторы спектакля, что
очищение возможно найти только в себе,
главное идти от сердца к сердцу, от человека к человеку. Паломничество в
Мекку как таковое не спасет от безнравственности, в которой мы живем.
Совсем недавно автору этих строк довелось повстречаться с духовником одного
очень известного человека, который любит вещать миру о вечных ценностях и
при этом совершать дурные поступки.
Священник – очень искренний и мудрый,
но это, как оказалось, не спасает ведомого им человека. Это к вопросу о пути в
Мекку. Мекка здесь скорее некий символ обновления, земля обетованная,
только там можно обрести обновление и
лучшую долю. Но у каждого свое понимание истины и счастья. Спектакль Барзу Абдураззакова, поставленный по его
же пьесе, написанной в тандеме с киргизским драматургом Султаном Раевым,
– о спасении души. Режиссер рассказывал, что идею почерпнул из строк древнеперсидского поэта Джалаладдина Руми. Тот писал, что искать путь от сердца
к сердцу лучше, чем идти в Мекку. Идея
ныне востребованная, не раз отработанная в театре и кино. Посещение заповедной земли может и не принести
счастья его искателю.
“Долгая дорога…” – философская
притча, или драма-притча, как указывают ее авторы. Спектакль, который
изначально хотели назвать “Палата № 7”

13 июля спектаклем “Чайка” санкт-петебургский Театр-фестиваль “Балтийский дом” открыл новый сезон. На этот раз театр празднует сразу два юбилея:
26 октября Ленинградскому театру имени Ленинского комсомола (так раньше
назывался “Балтдом”) исполняется 75 лет, а в декабре Театру-фестивалю “Балтийский дом” – 20. Первой премьерой юбилейного сезона станет спектакль, в основе которого новый песенный цикл Раймонда Паулса на стихи Евгения Евтушенко. Специально написанный драматический сценарий рассказывает о легендарных 60-х: о времени, людях, их судьбах и, конечно же, о любви. Это режиссерский дебют на петербургской сцене постановщика из Латвии Галины Полищук. Главным сюрпризом для зрителей станет участие в спектакле самого
маэстро Раймонда Паулса. В декабре премьерой спектакля “Кабала святош” театр отметит свой юбилей. Пьесу М. Булгакова воплотит в жизнь режиссер Игорь
Коняев. В спектакле будут заняты главные силы “Балтийского дома”: Юрий
Стоянов, Игорь Скляр, Роман Громадский, Вадим Яковлев, Регина Лялейките,
Валерий Соловьев, Антон Багров. Затем в афише театра появятся еще три режиссерских имени: Анджей Бубень выпустит спектакль по современной зарубежной пьесе, Эдуард Гайдай готовит встречу с самим Гуливером, а завершит сезон премьера современной сценической версии пьесы Бертольта Брехта
“Жизнь Галилея” в постановке известного болгарского режиссера Младена Киселова.

Театр “Школа драматического искусства” открывает юбилейный, 25-й сезон.
23 сентября состоится первая премьера – спектакль режиссера Константина
Мишина по поэме М.Ю.Лермонтова “Мцыри”. Эта захватывающая хроника освобождения тела и духа воплощена в стиле physical theatre – направлении, соединяющем контактную импровизацию, боевые искусства и танец. В музыке, написанной к спектаклю Александром Маноцковым, переплетаются духовные и этнические мотивы, а вокалисты хора театра исполняют стилизованные африканские песнопения композитора Стефана Микуша. В рамках Года Италия – Россия итальянский режиссер Алессио Бергамо в течение октября будет проводить мастер-классы с актерами театра. Итогом этой работы 28 октября станет
открытый показ по пьесе Карло Гольдони “Дачная трилогия”. В ноябре ожидается премьера спектакля “Геракл” по трагедии Еврипида в постановке греческого режиссера Микаэля Мармариноса. Впервые в “Школе драматического искусства” запланировано “Новогоднее представление для взрослых детей”. В
конце декабря состоится премьера спектакля режиссера Александра Огарева
по пьесе Ксении Драгунской “Тайна пропавшего снега”. К началу 2012 года готовится премьера спектакля под рабочим названием “Горки-10”в постановке
Дмитрия Крымова. 24 февраля, в день рождения театра, состоится премьера
спектакля “Каин” по пьесе Байрона (режиссер Игорь Яцко, в главной роли Кирилл Гребенщиков, художник Игорь Попов).

Наталия КАМИНСКАЯ

“Долгая дорога в Мекку”
на Театральном фестивале имени А.П.Чехова
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ЗАНАВЕС
Возвращение
Раймонда Паулса

“Персефона” из Барселоны

Сцена из спектакля
В экспериментальной постановке
Владимира Панкова “Город.ОК” по произведениям Салтыкова-Щедрина и Вашингтона Ирвинга встретились артисты
Саундрамы и американские актеры,
окончившие в 2005 году Школу-студию
МХАТа (курс Олега Табакова и Михаила
Лобанова). Сразу отметим, что, вернувшись на родину, американцы создали Театр “Шестая студия” по принципу репертуарного театра и вовсю играют русских
авторов – от Достоевского и Островского до Гришковца и братьев Пресняковых.
“Город.ОК” делался всего за месяц и в
принципе наследует другим саундрамовским спектаклям, где музыка является
наравне со словом полноправным действующим лицом. Наследует и тематически, по крайней мере, “Ромео и Джульетте”, где, как и здесь, перемешивались
разные языки и менталитеты, нации и
территории. Так, в Вероне вовсю орудовали “гастарбайтеры”, рядом с итальянской знатью возникали люди мусульманского и буддийского Востока. В “Городе.ОК” русский язык мешается с английским, артисты меняются языками и текстами.
Собственно, перед нами две летописи
двух городов. Как возникал Нью-Йорк и
как жил-поживал щедринсий город Глупов, можно бесконечно сравнивать, искать различия и сходства. По первому
впечатлению, дикие “головотяпы” (неологизм Салтыкова-Щедрина, придумавшего для своих аборигенов веселое занятие – тяпать друг друга по башке) проигрывают цивильным, опрятным гол-

28 июля – 3 августа 2011 г.
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Виктор ЖУК

КНИГИ

Вахтангов без купюр
Вышел в свет уникальный двухтомный труд “Евгений Вахтангов. Документы
и свидетельства”. Как ни удивительно,
мы впервые получили возможность
узнать Вахтангова без купюр. Двухтомник – это первое полное собрание всего
наследия мастера, свидетельств его
жизни и творчества. Собственно, первоначально книга и должна была называться “Вахтангов без купюр” – столько
фактов было замолчано или вымарано
советской цензурой. Читать эти две большие увесистые книги необычайно увлекательно. И начинаешь понимать причину тех или иных купюр, хотя эта тема далеко не самая интересная. Однако вот, к
примеру, знаменитые “Всехсвятские записи” 1921 года. Здесь Вахтангов откровенно увлечен Мейерхольдом, а по поводу Станиславского восторгов не выражает. Ученик К.С., по мнению цензоров, не
должен был высказываться подобным
образом. Так, важнейшие свидетельства

вахтанговских размышлений и сомнений
были попросту изъяты как опасные и не
соответствующие доктрине. Составителям труда важно было произвести и ревизию воспоминаний учеников и соратников Вахтангова, вернуть им первоначальный вид, ибо и воспоминания цензурировались, притом часто – самими авторами, дабы уберечь себя и театр от репрессий.
Архивная работа была грандиозной,
невероятно скрупулезной и предельно
честной. Отменяя “канонизацию” и возвращая отечеству подлинного Вахтангова, авторы-составители (сотрудники музея Театра имени Евг.Вахтангова совместно с Государственным институтом
искусствознания и Театральным институтом имени Б.Щукина) восстанавливают
список спектаклей, увиденных в Москве
с 1903 по 1910 годы. Приводят взятые в
рукописных, а не в опубликованных ранее вариантах письма К.С.Станиславско-

го, Вл.И.Немировича-Данченко, Вс.Э.Мейерхольда, людей вахтанговского круга –
от Б.К.Зайцева, А.Д.Попова, А.Д.Дикого
до П.Г.Антокольского, Ю.А.Завадского,
А.А.Орочко.
Композиция двухтомника не традиционна. В ней нет деления, скажем, на
переписку, документы, рецензии, воспоминания учеников. И то, и другое, и
третье, и четвертое, и остальное собрано
и распределено лишь в хронологической
последовательности. Поэтому фигура
Вахтангова может быть схвачена во всем
ее противоречивом многообразии в каждый отдельный период. От владикавказской юности, от первых проб пера, весьма посредственных рассказиков – к годам ученичества у Станиславского, далее – к самоопределению и – к ярчайшему финалу. Новаторские спектакли, которыми Вахтангов, по сути, создал новый
тип театра: “Гадибук”,“Эрик XIV” и “ Турандот”, были созданы им на излете жизни,

за какие-то два года. Эти два года были
омрачены страшной болезнью, за которой последовала смерть. “Турандот” сочинялась человеком, который испытывал мучительную боль, и, кажется, именно от ее преодоления возникал в спектакле этот удивительно мощный заряд
энергии, это настроение победы над мраком, эта тотальная волшебная игра.
Доктор искусствоведения, профессор
Алексей Бартошевич по поводу этого
двухтомника заметил: “Раскопанные в
архивах документы, факты давнего и недавнего театрального прошлого не только меняют картину судеб театра прежних
времен, но бывают способны в чем-то существенном изменить театральное сознание нашего времени”. Лучше не скажешь.

Наталия КАМИНСКАЯ
“Евгений Вахтангов. Документы и
свидетельства”. М.: “Индрик”, 2011.
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Тур оказался прощальным

Черно-белый
Шекспир

Москва стала последним городом, увидевшим балеты Начо Дуато
в исполнении Национального театра танца Испании

Влюбленные из Милана
На сцене РАМТа продолжается летний балетный сезон – мероприятие с не
самой лучшей репутацией среди профессионалов, но грамотной афишей, составленной из расчета на неискушенных туристов и многочисленных отпускников.
Названия спектаклей только кассовые:
сплошь “Щелкунчики” и “Лебединые озера”, имена же трупп упоминаются ненавязчиво, но в последнее время стали появляться и сюрпризы. Так, например,
прошлым летом на два спектакля приезжал “Киев Модерн-балет” под руководством Раду Поклитару; за этот качественный скачок – организаторам серьезные комплименты. В этом году сюрприз из Италии: все-таки нынче Год Италии в России. К тому же имя труппы “Balletto di Milano” звучит очень даже кассово
для русского уха. И зритель заполнил
зал, мужественно переживая московскую жару.
Компания “Balletto di Milano” основана
тридцать лет назад Ренатой Бестетти и
Альдо Маселлой. Последние десять с
лишним лет ее президентом и артистическим директором является Карло Песта, бывший танцовщик балета Ла Скала, ведущий сегодня насыщенную театральную жизнь, стажировавшийся в
восьмидесятые годы в Московском хореографическом училище и прекрасно
владеющий русским языком. Под его руководством труппа сформировала разнообразный и колоритный репертуар,
для работы над которым приглашаются
разные хореографы. Один из спектаклей, “Танго… роза для Хорхе Донна”, компания показала в 1999 году в Москве, на
сцене Большого театра.
На этот раз публике представили два
новых спектакля. Первые два вечера артисты исполняли чувственные истории
под песни Жака Бреля, Шарля Азнавура
и Эдит Пиаф, объединенные в спектакль под названием “Шансон” с хореографией Адрианы Мортеллити. Но для
зрителей больший интерес представил
спектакль “Ромео и Джульетта”: все-таки итальянцы об Италии – от этого веет
модными словами “аутентичный”, натуральный и почему-то кажется, что уж
они-то точно знают, как это было на самом деле. Как в фильме Дзеффирелли,
которому веришь и которым восхищаешься. Ассоциация с Дзеффирелли действительно была – благодаря Джульетте, которая вдруг оказалась действительно “его”, та потрясающая светящаяся девочка из фильма, пугающе похожая, настоящая итальянка с нежным
личиком и искренними распахнутыми
глазами, обезоруживающей улыбкой,
только, пожалуй, чуть более темпераментная. Двадцатилетняя Джулия Парис выглядит лет на четырнадцать, она
совсем юная, но уже распустившаяся
нежной девичьей красотой Джульетта.
Ее актерская работа и невероятное попадание индивидуальности в образ потрясают. И нет никого рядом с ней на
сцене, кто бы этому впечатлению соответствовал. К сожалению, потому что
для подобных компаний эмоциональность и артистизм – главные козыри.
Глядя на южные балетные труппы, где
темперамент и яркость затмеваются
формой, приходишь к выводу, что классический танец – искусство северное.
Впрочем, никто и не пытается заявить
“Ромео и Джульетту” классическим
спектаклем, пуантов и пачек здесь не
увидишь. Смущает лексика. Вернее,
смесь разных стилей. Связующим в этой
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истории является все-таки язык классического танца, что для компании подобного уровня является ходом невыигрышным. В наименьшей мере это относится
к звезде труппы, опытному и заслуженному танцовщику Мартину Занотти, исполнителю партии Ромео.
Другое дело – современная пластика
массовых сцен, они у хореографа Джорджо Мадиа оказались более удачными.
В любимом итальянцами жанре исторического танца решены сцены бала, построенные на простых и заводных движениях, в которых “отрываются” члены
знатных родов. Зато эмоциональные
итальянцы скучнели, пережидая “благородные” сцены, необходимые для развития взаимоотношений между благородными семействами, и радостно преображались в моментах “народных”, в атмосфере простоватого житейского юмора,
тяготеющего соскользнуть ниже пояса. В
мешанине стилей и источников для вдохновения явно кстати оказалась комедия
дель арте с ее площадными шутками,
яркой мимикой, театрализованной пластикой, незамысловатой акробатикой и
здоровыми народными корнями. Использовать эту итальянскую театральную
традицию в спектакле об Италии – идея
удачная. С ее помощью решены образы
Бенволио (Фабрицио Галло) и Меркуцио
(Федерико Вератти), чья мимика и пластика отсылают к балаганным шутам-затейникам, озорникам-акробатам, постоянным объектом насмешек которых становится Кормилица – еще один персонаж, отвечающий за народность и юмор.
За столетия интерпретаций этой, пожалуй, самой знаменитой, шекспировской трагедии зрители получили массу
предложений: от традиционных до едва
узнаваемых. Предложение Джорджо Мадиа – исторически буквальное, лаконичное и простое по сути, но свое. Использование в спектакле только музыки Петра Ильича Чайковского уже выглядит отходом от традиционных постановок “Ромео и Джульетты” на балетной сцене.
Все построено на классическом сочетании черного и белого, начиная со сценографии и костюмов (Корделия Маттес),
воплощающих контрасты добра и зла,
любви и вражды, жизни и смерти.
Оформление предельно скупое – два
плана белых прозрачных занавесов,
варьирующих пространство, да затянутый белым шелком постамент, играющий
роль и брачного, и смертного ложа. Действие начинается с конца: похороны
Джульетты, скорбь семей, убитый горем
Ромео, смерть обоих возлюбленных –
все как положено. А затем история разыгрывается сначала, в соответствии с
первоисточником. Недоумение вызывает неизменно черный цвет костюмов –
всех до одного, от кордебалета до меняющихся одежд солистов. Первое белое пятно появляется ближе к финалу,
когда Джульетте приносят свадебное
платье, в сцене с матерью и отцом оно
становится символом, с помощью которого ее принуждают к замужеству, и когда в результате ее накрывают этим
платьем, словно белым саваном, мурашки бегут по коже, от такого явного обещания беды. Но это лишь обещание привести спектакль к торжеству белого в
финале, где влюбленные, вопреки всем
сюжетам, соединятся в белых одеждах,
чтобы уйти в вечность счастливыми.

Ольга ГОНЧАРОВА
Фото Михаила ЛОГВИНОВА

Сцена из спектакля

Чеховский фестиваль собрал солидную афишу, обеспечив театралов богатыми впечатлениями на два жарких месяца кряду. События сложились в картину мировой театральной жизни с пересечением многих сюжетов. Особое напряжение сопровождало спектакли-расставания: москвичи получили возможность в первый и последний раз увидеть
спектакли Мерса Каннингема (по завещанию хореограф разрешил исполнять
их только в течение двух лет после своего ухода из жизни) и наблюдать финал
истории авторского театра Начо Дуато,
который он создал в Национальном театре танца Испании (Compania Nacional
de Danza de Espana). Этим коллективом
Дуато руководил два десятилетия, и к
лету прошлого года Министерство культуры Испании решило контракт с хореографом не продлевать. Дуато появился
на прошлом Чеховском фестивале и вопреки усилиям воли растерянность скрывал с трудом.
Между тем именно Чеховский фестиваль и именно Москва сыграли важную
роль в его судьбе. В дни Чеховского фестиваля-2010 Начо Дуато принял предложение возглавить балет Михайловского
театра, а труппа Музтеатра имени Станиславского и Немировича-Данченко к
тому времени уже год азартно и точно
танцевала его шедевр “Na Floresta” (“В
лесу”). Тогда же хореограф ограничил
права исполнения своих спектаклей испанцами сроком в один год, и этот срок
истек на нынешних выступлениях труппы в рамках Чехов-феста. Тур оказался
прощальным.
Завершающийся сезон Национальный
театр танца, оставшийся без художественного лидера, провел экс-координатор по творческим вопросам Эрве Палито, который привлек к сотрудничеству
новое поколение хореографов. Два новоприобретенных спектакля труппа предъявила москвичам в дополнение к трем
одноактовкам своего бывшего руководителя. То есть нам показали прошлое и наметили путь в будущее: скажем сразу,
обозначенная дорога показалась колеей.
Правда, видимо, курс изменится: в театр
уже назначен новый худрук – испанец Хосе Мартинез, завершивший свою звездную исполнительскую карьеру в Парижской Опере и не лишенный амбиций хореографа. Неизвестно, каким станет
Мадридский балет, но есть основания полагать, что в почете окажется чистая
классика (отсутствие коей, кстати, испанский минкульт вменял в вину Дуато).
Если – так, то не думаю, что впереди у
Мадридского балета добрые времена: в
это не верится, глядя на разнокалиберные тела танцовщиков (они – фантастически выразительны в современной лексике, но их трудно представить в четких
лебединых рядах), учитывая количество
артистов (их всего-то три десятка – маловато для прочтения классики). Стоит
вспомнить и период руководства театром Майей Плисецкой, когда труппа встала на пуанты, примерила колеты и пачки,
что не принесло, однако, значительных
свершений – классика осталась домашней затеей. Годы же с Начо Дуато сделали труппу одной из лучших в Европе начала XXI столетия. При таком вот историческом моменте расставания – печальном и немного патетичном – довелось
присутствовать москвичам.
А ведь совсем недавно мы знали только, что есть такой исключительный талант – испанец Начо Дуато. За пару лет
увидели десяток его спектаклей, и в антракте теперь можно услышать: он такой
узнаваемый, этот ваш Дуато! Это – правда. Он пишет единую странную пластическую историю, сотканную из новелл,
насквозь танцевальную, пронизанную
множеством летучих ассоциаций, пришедших из какого-то мифического далека, где живут мольба и утешение, надежда и отрада. Хрупкие и тягучие мелодии
танца дуатовские не только по движениям и позам, но и по особой музыкальности: с дыханием музыки связана хореография, музыкой движимы артисты.
В танцовщиках разбужен тайный нерв,
который выражает страсть потаенную и
даже паузы наполняет смыслом. Балеты
Дуато – без перенаселения (несколько
пар исполнителей), всегда – на свободной от декораций сцене. В них органичный и свободный поток действенно выраженного содержания, где танцовщикам

Сцена из спектакля “Arcangelo”

Сцена из спектакля “Белая тьма”
отводится роль не прилежных исполнителей, а творящих артистов-художников.
Для воспитания такого ансамбля понадобилось двадцать лет! Почерк Дуато соткан из “топориков” ладоней и стоп, внезапных поддержек и легких спусков, низких плие и плачущих рук, причудливых
переплетений тел и концентрации внутренней энергии.
В названии спектакля “Arcangelo”
(2000) – имя композитора Корелли, чьи
взволнованные скрипичные соло так напоминают человеческий голос. В танцах,
как и в музыке, плывет тоска человека и
о человеке на фоне золотых отсветов
стен (намек на декоративную пышность).
Из этой печали возникает пространство
далекой эпохи барокко с нежными флиртами, любовными играми и мрачными инфернальными раздумьями о том, что будет после жизни. Дуэты четырех пар в
коричневых комбинезонах – состояния и
переживания, а не процессы и действия.
В финале три пары застыли в безжизненных позах на земле, и лишь двое под
арию Скарлатти возносятся ввысь, опутанные потоком ткани, спустившейся с
колосников. Появляющуюся с высоты
вертикаль хореограф любит: достаточно
вспомнить полотнище шелка, прекращавшего земной путь Баха в посвященном композитору спектакле.
“Gnava” 2007 года рождения о культуре Средиземноморья (“Сам себя внятно
ощущаю ее порождением”, – говорит Дуато), что является для хореографа
страстью и судьбой. Чувственность, ласковое море, жаркое солнце. Дуато создал немало интерпретаций этой темы.
Гнава – африканский ритуал в честь воды, и музыка соединяет испанские и североафриканские мелодии, плеск волн и

трели птиц. Трудно не полюбить это зрелище: взлетают полукружья юбок, горят
в руках артистов свечи, люди радуются
тому, что состоялось, и просят о том, что
оказалось невоплощенным. Партитура
танца столь гармонична, что швов между
ансамблями и дуэтами обнаружить не
удается. “Смотрите, смотрите, как прекрасна земля и люди на ней!” – призывает хореограф разделить свою радость.
В спектакле “Белая тьма” Дуато делится личной бедой: 29-летняя сестра хореографа погибла от передозировки.
Конкретный факт, положенный в основу,
и внятный призыв: “Нет – наркотикам!”
не усложнили стиль хореографа дидактикой. Под романтические мелодии Карла Дженкинса в исполнении струнного
ансамбля разворачивается история жизни людей, которым было многое открыто, но закончиться суждено забвением
себя и болью в недолгие минуты отрезвления. Танец – нежный и гибкий поначалу
– становится все более конвульсивным,
превращаясь в dance macabre, и исполнить эту пляску смерти придется каждому из персонажей, неизменно подвигающихся к роковой черте. Вновь – вертикаль: тонкой нитью на сцену стекает
струйка белого смертоносного порошка,
потоком которого погребет героиню.
С лирическими поэмами и рефлексиями интеллектуала Начо Дуато в афише
испанского турне соседствовали два
спектакля – премьеры нынешнего сезона. В них много общего – оба представляют новый тип спектакля, модулирующего в шоу, оба поставлены совсем молодыми хореографами, уже известными
в мире, но неизвестными нам, и оба были
знакомы “заказчику”, приобретавшему в
репертуар опусы, уже поставленные для

других трупп. В творческом багаже шведа Александра Экмана – постановки в
знаменитых компаниях, танцпьеса “Flockwork” была осуществлена для студии
Нидерландского театра танца. Из многочисленных и популярных ныне спектаклей с формальными изысками, в которых как тараканов травят все человеческие чувства и переживания, “Flockwork”
выгодно отличается чувством юмора и
эксцентричными пластическими находками (замечательна вихляющая походочка масс: каждому кажется, что он неотразим, а все двигаются, как один!) и
шутками (непонятно, о чем говорит белозубый и обаятельный темнокожий танцовщик, но в ответ невольно улыбаешься), которых, правда, не так уж много.
Действие “Flockwork” созвучно названию
– перемещение без цели, то есть толкотня толпы, убивающей индивидуальность.
Забавны декорации: баки с водой, которая выливается на головы разгоряченных артистов, и огромные столы, молниеносно проносящиеся по сцене, – они
то открывают ее для танца, то сдвигаются в большой подиум, по которому скорее
прыгают, чем танцуют, артисты. В этом
театральном абсурде не хватает одного –
танца.
Спектакль Филиппа Бланшара “Noodles” (“Лапша”) поверг в отчаяние. Начинается он с обращения артистки к залу: та объясняет зрителям, что технические трудности задерживают спектакль
на час и приглашает провести это время
в буфете. Шутка не удается: доверчивая публика тянется в фойе, а когда выясняется, что это реприза, обманутые
зрители плохо скрывают обиду. После
представления соседка по партеру бросила: “Почему я не провела этот час в
буфете? Лучше бы не возвращалась”.
Спектакль, который довелось увидеть
осенью на премьере, несколько изменился, но никакие инъекции не в силах
реанимировать это мертворожденное
детище. Музыка Филиппа Буа-Вива
бьет по барабанным перепонкам, и от
тоски 50 минут кажутся вечностью. А
когда читаешь программку со словами
Бланшара, то кажется, что хореограф
решил поиздеваться, ибо никакой “единой сути, которая концентрируется в четырех понятиях” (насилие, сила притяжения – невесомость – левитация) обнаружить не удалось. Тусклый спектакль
помешал согласиться с тем, что популярный танец – “парадоксальная
смесь удовольствия и насилия”, а образы
Фрэнсиса Бэкона возникли в сознании
хореографа и вовсе ради красного словца. Молодежь, резвящаяся на дискотеке, представлена какими-то монстрами
и дебилами, живущими согласно инстинктам: они падают, скользят по сцене, подпрыгивают на локтях, коленях,
спинах, роняют друг друга, разбрасывают лапшу, размазывают ее по телу.
Какая-то грязь в отношениях и в пластике. И знаете, страшно, что ей ничто
не противостоит.

Елена ФЕДОРЕНКО
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

БОРИС ЭЙФМАН:

Академия танца должна стать балетным Сколковом
В разгар лета Борис Эйфман отметил
юбилей – хореографу исполнилось 65.
Свое детище, свой театр, сегодня он именуется Санкт-Петербургским академическим театром балета Бориса Эйфмана,
хореограф создал, когда ему едва исполнилось 30. Сейчас на сцене Александринского театра проходят юбилейные
гастроли эйфмановской труппы, которые
завершатся 11 августа. Да-да, именно гастроли, хотя Петербург – родной город
театра, здесь и только здесь рождаются
спектакли Эйфмана (в любви к городу на
Неве Борис Яковлевич признавался не
раз),но собственной сцены коллектив так
и не получил. Спектакли Эйфмана заграница видит гораздо чаще, чем соотечественники. В этом смысле театр так и
остался маргиналом, творящим в ситуации“внутренней эмиграции”.Наша беседа
с Борисом ЭЙФМАНОМ – создателем
авторского театра-долгожителя (три с
половиной десятилетия для театра одного хореографа – время огромное!) – состоялась в преддверии его юбилея.
– Как отметите юбилей? Выступления в Александринском театре будут
ли иметь юбилейную направленность
и вообще будут ли они отличаться от
традиционных показов спектаклей?
– Уже много лет я не устраиваю никаких пышных празднеств. Дело не в том,
что я превращаюсь в анахорета или теряю интерес к простым общечеловеческим жизненным радостям. Просто с возрастом начинаешь несколько по-другому
расставлять ценностные приоритеты,
корректировать свое мироощущение. Если молодость требует безудержного буйства, проповедует стремление к жизни
сегодняшним днем, то зрелость заставляет задуматься о высших целях, которые для меня лежат исключительно в
области профессиональной, творческой
самореализации. Поэтому сегодня свое
65-летие встречаю не в ресторане или на
банкете, а в балетном зале, где работаю
над новым спектаклем и вместе со своей

Б.Эйфман
труппой готовлюсь к ответственным выступлениям на сцене Александринки.
В июле и августе мы представим в Петербурге наши лучшие балеты. Очень хочется устроить настоящий праздник и себе, и зрителям. Уверен, что это самое
верное решение – встречать свой день
рождения в общении с публикой, для которой работаешь.
По ряду причин наш театр выступает в
родном городе очень редко. И грядущие
выступления будут особенными уже потому, что у петербургского зрителя появится уникальный шанс увидеть на одной
сцене все наши лучшие спектакли – от
“Чайковского” до “Онегина”.
– Какова судьба Академии танца? О
ней вы мечтаете давно, теперь, похоже,
дело сдвинулось с мертвой точки?
– На данный момент этот проект –
один из важнейших для меня и моего театра. Сегодня мы часто – и совершенно
справедливо – говорим о многочисленных
кризисных явлениях в отечественном балетном искусстве. Но разве можно согласиться с тем, что наша земля оскудела та-

лантами, что в стране не осталось одаренных детей? Ответ очевиден: конечно
же, нет. Однако необходимо искать, отбирать и воспитывать их. С этой задачей и
призвана справиться Академия танца, которая задумана нами как своеобразное
“балетное Сколково”, где будут использоваться передовые, инновационные педагогические методики. К примеру, особое
внимание в деятельности академии будет уделяться последним достижениям
спортивной индустрии. Мы планируем
пригласить ведущих специалистов в
области детского спорта, потому что их
знания помогут юным воспитанникам
приблизиться к идеалам физического совершенства. Академия должна выпускать всесторонне развитые личности, чья
безупречная физическая форма и исполнительская техника будут гармонировать
с духовной глубиной и интеллектуальной
состоятельностью. Можно сказать, что
мы в этом отношении ориентируемся на
всем известные античные идеалы.
Отмечу также социальную направленность проекта Академии танца: приоритет при отборе учеников будет отдаваться одаренным детям-сиротам и детям из
неблагополучных семей. Уверен: без участия и опеки государства не справиться с
тем комом социальных проблем, который
мы сегодня наблюдаем. Поэтому считаю
принципиально важным, что проект Академии танца осуществляется под личным
патронатом губернатора Петербурга Валентины Ивановны Матвиенко. Сегодня
строительство идет полным ходом. Надеюсь, 1 сентября 2012 года, как нам обещают строители, Академия танца начнет
свою работу и примет первых учеников.
– Что главное для вас в спектакле и
встречаете ли вы своих художественных единомышленников среди хореографов мира? Кто интересен вам сегодня в современном балетном мире?
– Мне интересна деятельность многих
моих коллег, за чьим творчеством я, конечно же, стараюсь следить. Могу ска-

зать, что сегодня вижу немало талантливых хореографов, обогащающих своим
творчеством современную палитру танца. Плюрализм – важнейшее условие
полноценного развития любого вида человеческой деятельности. В то же время
не стал бы выделять кого-то как своего
единомышленника. Любой художник по
природе своей является индивидуалистом и ориентируется исключительно на
свои внутренние эстетические установки.
Главная ценность творческого акта – в
возможности самореализации. Неважно,
сочиняешь ты на балетной сцене психологические драмы или абстрактные композиции. Ведь всегда видно, кто действительно хореограф-художник, а кто пустышка-однодневка.
– Какие критерии для вас важны в
хореографическом искусстве? Есть такие компоненты, которые позволяют
определить: имеет спектакль отношение к искусству или нет? Подлинно
оно или подделка?
– Критику, способному аналитически
доказать ценность одного балета и бездарность другого, нужно было бы присудить специальную премию. Но, к сожалению, подавляющее число оценок размещается в плоскости “нравится – не нравится” или определяется личными отношениями критика с создателем спектакля. Мне крайне трудно дать точное объяснение тому, почему я принимаю работы
одних и решительно отвергаю других, хотя профессиональный опыт позволяет
мне увидеть талант хореографического
мышления, способность не только выразить языком тела красоту движения, но и
раздвинуть границы его возможностей,
пробиться в глубины человеческой сути.
Конечно, это субъективный подход к нашему искусству, но лично я его вижу таким. Поэтому меня сегодня настораживают бесконечное копирование образцов
западной хореографии и полное отсутствие желания создавать новый репертуар, основанный на культурных традициях

отечественного балетного театра. Сформировавшийся путь опасен и может привести к полной потере индивидуальности
и идентичности в приоритетном для нас
виде искусства.
– Чем вызвано появление новых редакций ваших старых балетов?
– Я человек беспокойного, мучительного склада. Есть художники моцартовского типа – те, кто творит легко и непринужденно, словно играя. А есть те, кто,
подобно Бетховену, рождает свои произведения в муках, многократно все переделывая и переосмысливая. В этом –
мой крест, но и мое счастье тоже, потому
что в итоге, пройдя через все сомнения и
тернии, я могу приблизиться к совершенству, к тому, что в моем понимании является истинным и ценным в творчестве.
У хореографа есть великая привилегия – возвращаться к своим старым спектаклям и совершенствовать их, открывая
в уже законченных работах новые смыслы, расставляя эмоциональные акценты
и привнося свежие пластические решения. Этим деятели театра вообще отличаются, например, от режиссеров кино.
Балет, несмотря на всю свою кажущуюся
консервативность, камерность и герметичность, – эволюционирующий вид искусства. С годами в нем появляются новые выразительные возможности, более
современные сценические технологии.
Но главное – мне должно быть самому интересно смотреть свои балеты. В этом
главный смысл и цель моих “пластических операций”.
Хочу также отметить, что в ходе предстоящих выступлений в Петербурге зрителям будут представлены новые редакции балетов “Чайка” и “Чайковский”, а
также совершенно новая версия “Дон Кихота”, который был поставлен мною еще в
1994 году, а в прошлом году переосмыслен и выпущен в кардинально иной хореографической версии.
– Как вы оцениваете нынешний уровень вашей труппы? Сколько танцов-

щиков сейчас в театре?
– Горжусь своей труппой и считаю, что
в ней собраны великолепные артисты с
безупречной техникой, уникальной психофизикой и отменными внешними данными. Собрать такой коллектив – титанический труд. Бесконечно благодарен своим
коллегам по театру, которые проводят огромную и кропотливую работу по поиску
и отбору танцовщиков. На данный момент в нашей труппе работают более пятидесяти артистов.
– Смена поколений в театре – процесс сложный и жестокий, не так ли?
Как вы относитесь к тому, что ваши
воспитанники улетают из гнезда?
– Ротация – естественное явление в
жизни творческого коллектива. Смена
поколений – всегда сложный и драматичный процесс. Со своей стороны, я искренне благодарен всем танцовщикам,
которые трудились в нашем театре. Я их
помню и люблю, а по некоторым просто
скучаю.
– Не поделитесь ли планами – и вашими, и театра?
– Мои собственные планы неотделимы
от жизни театра. Сейчас работаю над постановкой нового балета “Роден”, посвященного судьбе и творчеству скульпторов
Огюста Родена и Камиллы Клодель. Много репетирую с труппой, практически не
покидаю балетный зал. Все мы знаем
бессмертные шедевры этих мастеров –
“Мыслителя”, “Врата ада”, “Вальс” и другие. Но мало кто вспоминает, сколь тяжелую и трагическую жизнь прожили их авторы. Хочу показать зрителю, какую огромную цену платят художники за создание великих произведений. Какие земные муки и беды стоят за торжественной
поступью их гениальности. С точки зрения эстетики, новый спектакль будет эклектичным. Мы соединим застывшую,
статичную гармонию скульптуры и безудержность балетной динамики.
Осенью, надеюсь, покажем премьеру.

Беседу вела Элла ГЕНИНА

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Сюрприз “под занавес”
“Музыкальные наследники
Шереметевых” в Останкине
Десять лет назад выпускники Московской консерватории скрипач Павел Седов и пианист Виталий Юницкий начали
ежегодно проводить в старинном театре
Останкинского дворца-музея цикл тематических концертов, ставший своеобразным стилистическим камертоном летнего
Фестиваля “Шереметевские сезоны”.
Программы цикла – “Музыкальные метаморфозы”, “Разоблачение мистификатора”, “Струнная феерия” и другие – музыкальное воплощение той театральной
игры, которой в Останкине подчинено
все: деревянные колонны, замаскированные под мрамор, бумажные обои, имитирующие шелковый штоф, бутафорские
украшения из папье-маше, неотличимые
от бронзовой лепнины, да и само здание
театра-трансформера, сцена которого
превращалась в бальный зал. Чередование редких и популярных пьес, прокомментированных самим солистом, строится как образ музыкальных праздников
шереметевских времен, на которые мы
смотрим с позиций последующих эпох.
За десятилетие в останкинских концертах Седова и Юницкого участвовали
музыканты разных поколений: солистка
Большого театра Елена Брылева, арфистка Татьяна Осколкова, солисты оркестра Большого театра и Российского национального оркестра.
В этом году музыканты продолжили
цикл программой “Музыкальные наслед-

ники Шереметевых”. Они сопоставили музыку Глюка, Гайдна, Гретри, Моцарта и
Сальери, чьи произведения ставились в
этом театре, с пьесами их учеников и
последователей Шуберта, Листа, Вагнера.
Скрипач и пианист артистично подчеркнули отличительные черты стиля
пьес разных эпох. Классицистскую уравновешенность инструментальных фрагментов опер Глюка “Ифигения в Авлиде”
и “Орфей и Эвридика” в переложениях
Крейслера для скрипки и фортепиано оттеняли игривая театральность Рондо Моцарта из “Хаффнер-серенады” для
скрипки и фортепиано, романтические
тона единственной скрипичной пьесы
Вагнера “Листок из альбома”, напевность
“Мелодии” Чайковского и блеск его
“Вальса-скерцо”.
В фортепианных соло Виталий Юницкий ярко исполнил Сонату ми-бемоль мажор Й.Гайдна, а Дмитрий Каприн представил вдумчивые интерпретации Сонаты
Шуберта и Экспромта Листа. А в качестве
бонуса исполнители преподнесли публике сюрприз. Оказалось, дед и прадед
Сергея Прокофьева были крепостными у
сына Николая Петровича Шереметева.
Поэтому знакомство с музыкальными наследниками хозяев Останкинского дворца завершилось фрагментами из прокофьевской “Золушки”.

Галина ЛЕОНТЬЕВА

Через скоростные барьеры
Равель и Рахманинов
в новой программе Феликса Коробова
Равель и Рахманинов соединились в
программе симфонического оркестра Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, которую коллектив и его руководитель, дирижер Феликс Коробов сыграли прямо на сцене театра. В течение последних сезонов такие
концерты стали регулярными, что благотворно сказалось на творческом росте
музыкантов. Они легко справляются с художественными задачами в крупных симфонических полотнах, в чем можно было
убедиться на примере “Симфонических
танцев” Рахманинова и “Дафниса и Хлои”
Равеля, исполненных в данном концерте.
Выбор именно этих композиторов,
двух современников, представляющих
разные национальные школы, неслучаен.
Весь сезон был посвящен сочинениям
композиторов-дирижеров, а сочинения
подбирались так, чтобы задействовать
не только оркестр, но и хор, и солистов театра. Несомненной удачей стала интерпретация Коробовым партитур Рахманинова. И в кантате “Весна” (солист Арсен
Согомонян), открывавшей вечер, и в
“Симфонических танцах” дирижер подчеркнул внутренний их нерв, позволив
стихийным силам, скрытым в рахманиновской музыке, вырваться на свободу.
Коробов выстраивал длинные линии нарастания, где вихревое движение приводило к мощнейшим кульминациям. Для
воплощения подобной драматургии требуется большая виртуозность оркестрантов, поскольку дирижер задавал весьма
рискованные быстрые темпы. Еще пару
сезонов назад Коробову далеко не все
свои замыслы удавалось реализовать с
этим оркестром с надлежащим качеством. Однако к настоящему моменту
профессиональный уровень и ансамблевая сыгранность музыкантов неизмеримо возросли (в чем очевидная заслуга
главного дирижера), что позволило им
легко преодолеть скоростные барьеры.
“Симфонические танцы” Коробов начисто лишил какой-либо ностальгической
окраски и помпезной танцевальности,
которые встречаются в некоторых интерпретациях. Здесь царили дьявольские силы, демонические пляски, которым были
противопоставлены лирические эпизоды
неизбывной рахманиновской лирики.
“Три песни Дон Кихота к Дульцинее”
для баритона с оркестром если и исполнялись в Москве, то в очень стародавние
времена. Теперь за право исполнить рари-

Ф.Коробов
тет один раз (!) были плачены немалые
деньги. Дмитрий Зуев успешно справился
с вокальными задачами этого цикла, но
стилистика Равеля и “аромат” французской просодии не всегда были им прочувствованы; его Дон Кихот казался, скорее,
героем какой-нибудь оперы Верди. Пожалуй, подобный упрек можно было бы вообще адресовать интерпретации этого
цикла: слишком конкретное звучание духовых и струнных, мало полутонов в динамике… Впрочем, эффектная третья
песня вызвала овации зала и бисировалась.
В пару к “Дон Кихоту” прозвучала “Альборада” (“Утренняя серенада шута”), а
завершилось отделение второй сюитой
из музыки к балету “Дафнис и Хлоя”. Феликс Коробов исполнил ее в редакции, где
предусмотрено участие хора: в партитуре
балета человеческие голоса трактованы
композитором как еще одна группа оркестра, вносящая мистическое начало. Дирижер не преминул воспользоваться
этим и создал впечатляющую картину
всеобщего ликования в духе античных
дионисийских празднеств, ту самую музыкальную фреску, о которой мечтал Равель.

Евгения КРИВИЦКАЯ

ЗАПИСИ

Между двумя полюсами
Архивная серия фирмы “Мелодия” пополнилась еще одной персоналией: к 75летию со дня рождения скрипача Семена Снитковского был выпущен солидный
альбом из трех компакт-дисков.
Стремительность хода времени, все
ускоряющаяся с началом третьего тысячелетия, стирает из памяти многие
имена. Эти диски – овеществленная история – позволяют вновь оживить образ
прекрасного музыканта, а новым поколениям – открыть неизвестную страницу
великого прошлого нашей культуры.
48 лет жизни Семена Снитковского –
это череда успехов и побед. В семь лет –
начало обучения в “кузнице лауреатов” у
Петра Столярского в Одессе, после войны – у его ученика Виталия Мордковича,
в классе которого скрипач оканчивает
Одесскую консерваторию. Аспирантура у
Давида Ойстраха открывает многие двери, в том числе конкурсную стезю. Среди
побед Снитковского – золотая медаль на
престижнейшем Конкурсе имени королевы Елизаветы (1963). Зарубежные критики не скупились на похвалы: “Снитковский умеет придать мысли композитора
какую-то окрыленность… В техническом
отношении игра исполнителя оставляет
самое ослепительное впечатление”.
Эта победа позволила скрипачу интенсивно гастролировать (до 100 концертов в год), причем не только по республикам СССР, но и на Западе: во Франции,
Германии, Швейцарии. Рано началась и
его педагогическая деятельность, вначале как ассистента Ойстраха в Московской консерватории, потом уже как профессора. А в 1976 году он параллельно
преподает в Академии имени Листа в Будапеште. К сожалению, в 1981 году его
жизнь трагически оборвалась на пике
творческой карьеры. И теперь, 20 лет
спустя, вновь звучит голос его скрипки.
Представленный на дисках репертуар
дает достаточно полное представление о
гранях дарования музыканта. Он не замыкался в каком-то одном амплуа, играл
и виртуозную музыку (каприсы Паганини
в обработке Шимановского), и сонаты
Изаи, Шумана, Дебюсси, Хачатуряна. Салонная музыка представлена миниатюрами из репертуара Хейфеца, его обработками “Послеполуденного отдыха фавна” Дебюсси, “В стране лотосов” Скотта,

“Сельской серенадой в духе Куперена”
Крейслера. Эти произведения записаны
в дуэте с пианисткой Леонорой Иосиович, его многолетним аккомпаниатором.
В рецензии на эту подборку дисков
американский критик Роберт Максэм отмечал, что “Семен Снитковский занимал
место между двумя полюсами – старшими современниками Давидом Ойстрахом
и Леонидом Коганом. Соединяя стилистические возможности обоих, Снитковский
звучит… эмоционально более интуитивно-непосредственно, чем Ойстрах, и теплее, чем Коган” (“Fanfare magazine”).
Жанр концерта с оркестром (а Снитковский играл с такими дирижерами, как
Рахлин, Клиютенс, Рождественский)
представлен Концертом Глазунова, к сожалению, редко звучащим сейчас на
эстраде. Это сочинение всю жизнь сопровождало скрипача, принеся ему первый серьезный успех еще в Бухаресте, на
Фестивале имени Энеску. Тогда румынские газеты писали: “Непринужденная
техника и особенно глубокое понимание
сущности современной музыки позволили Снитковскому добиться выдающегося
успеха”, а интерпретация финала этого
произведения была названа совершенной. Все эти качества – техническая свобода, богатая палитра скрипичного звучания, интересная драматургия формы, в
которой чувствуется индивидуальность
артиста, – остались и в записи конца
1960-х годов, запечатленной в юбилейном альбоме.

Евгения КРИВИЦКАЯ
“The Art of Semyon Snitkovsky”. MEL
CD 1001169
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КУЛЬТУРА № 26
ВСЕ ОБО ВСЕМ
В Лондоне показали предысторию
иракской войны
В Лондоне, в театре Hampstead сыграли премьеру пьесы “Лояльность” о начале вторжения в Ирак. Драматургом выступила журналист Сара Хелм, жена
главы администрации Тони Блэра. Как пишет газета “Independent”, пьеса Сары
Хелм рассказывает о событиях, предшествовавших войне в Ираке, и ничего не
приукрашивает, что, возможно, не понравится ее мужу, однако второго такого
репортажа изнутри событий быть не может. Пьеса делится на несколько
ключевых эпизодов – первые достоверные известия о том, как Руперт Мэрдок
подтолкнул Тони Блэра к участию в войне в Ираке, подробная версия телефонного разговора о ситуации в Ираке между президентом Джорджем Бушем
и британским премьер-министром перед началом вторжения в Ирак, живое и
даже несколько гротескное изображение паники на Даунинг-стрит после сообщений о ненадежности ключевого источника информации о возможном существовании у Саддама оружия массового уничтожения. При этом пьеса Сары
Хелм называется “Лояльность”, не пытается конкурировать с официальным
расследованием этой войны, которое проводит комиссия Чилкота, и результаты которого будут известны в конце этого года. Скорее, эта пьеса наглядно
изображает ту атмосферу, в которой произошло и продолжалось вторжение в
Ирак, что комиссия Чилкота вряд ли когда сможет передать. Это экстраординарное изложение событий с точки зрения жены главы администрации Тони
Блэра Джонатана Пауэлла, бывшего его ближайшим помощником во время
всего пребывания у власти. Бывший репортер газеты “Independent”,работавшая
на Ближнем Востоке, она со своими двумя детьми участвовала в демонстрации против развязывания той самой войны, подготовкой которой профессионально занимался мистер Пауэлл. Она говорит, что ее пьеса – это “художественное произведение”, но признает и то, что она основана на реальных событиях. В целом эту пьесу нельзя назвать исторической хроникой, особенно принимая во внимание заключительный эпизод во втором акте, очевидный плод
драматического воображения. Тем не менее вряд ли телефонный звонок от Руперта Мэрдока, который подслушивали ее герои Ник и Лаура (в реальной жизни она и мистер Пауэлл) – в данном случае она с блокнотом в руке, – является
просто плодом ее фантазии. Даже если он и придуман, то все равно очень похож на правду: как известно, администрация кабинета признала в 2007 году,
вскоре после ухода в отставку мистера Блэра, что председатель “News Corp”,
медиамагнат Мэрдок, трижды звонил в марте, до начала войны.
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Полная реабилитация Альмы Шиндлер
Джон Ноймайер завершил цикл балетов по симфониям Малера

Ольга МАРАН

Анахроничная смерть
23 июля в Лондоне умерла певица
Эми Уайнхаус. Ей было 27 лет. Трагически краткая карьера английской певицы
была головокружительно успешной. Эми
записала всего два альбома – “Frank”
(2003) и “Back to Black” (2006), которые
были удостоены всех мыслимых музыкальных наград. Она даже вошла в Книгу рекордов Гиннесса как первая и единственная британская певица, выигравшая пять наград “Грэмми”, причем за
один и тот же альбом. Без малого десять
лет мир прожил с ее песнями, которые
звучали повсюду, в клубах и квартирах, в
наушниках у подростков и в дорогих машинах респектабельных и зрелых людей. Но при этом Эми Уайнхаус была фигурой радикально, вопиюще неформатной, казалось бы, немыслимой не только
на вершинах хит-парадов, но и вообще в
современной поп-музыке. В ее фриковости не было ничего от рассчитанного,
стратегического, виртуозно продуманного эпатажа появившейся вскоре после
нее Леди Гаги. Музыка, облик, биография, стиль жизни Эми Уайнхаус фантастически не вязались между собой, но
вместо того, чтобы свести друг друга на
нет, создавали самый яркий феномен в
музыке 2000-х годов.
Девочка из английской еврейской семьи выросла под джаз, который обожали ее родители, и пела с самого детства.
В десять лет она собрала свою первую
группу и исполняла рэп – а что еще могло казаться круче малолетней оторве
начала 1990-х? К 15 годам Эми ничуть не
“остепенилась” – в 14 лет ее выгнали за
плохое поведение из театральной школы, в которую она было поступила, – но
сменила музыкальные пристрастия. Начинающая певица стала петь джаз и соул, вдохновляясь стилем певиц 1950 –
1960-х годов: ее роскошное контральто
даже сравнивали с великой Билли Холидэй. Но в Эми Уайнхаус не было ничего, с
чем сегодня ассоциируются эти музыкальные стили: ни агрессивно-гламурной
чувственности нынешних r&b див, ни холеной респектабельности современного

Л.Риггинс – Малер, Э.Буше – Альма и Т.Бордин – Вальтер Гропиус в сцене из спектакля “Пургаторио”

Э.Уайнхаус
джаза, ни ретуши коммерческого ретро,
идеализирующего любую эпоху, к которой оно обращается. Знаменитый look
Эми Уайнхаус был более чем гротескной
интерпретацией стиля солул-див 60-х:
прическа-башня превратилась в напоминающий волосы Медузы гигантский растерзанный шиньон, готовый раздавить
хрупкую фигурку певицы со сплошь зататуированными тощими руками, торчащими из цветастых коротеньких почти
детских платьев, словно купленных на
барахолке. Эми Уайнхаус и жила в самом
неформальном районе Лондона – Кэмдене. Эми Уайнхаус походила на персонажей Дэвида Линча, большого мастера
ловить всевозможную чертовщину в самых тихих, на первый взгляд, омутах
масскультуры и поп-мифологии. Из 60-х
Эми Уайнхаус вытащила не уже канонизированное рок-н-ролльное бунтарство,
но ту безудержную, пофигистскую, без
тормозов и предохранителей, жажду
жизни со всеми ее запретными удовольствиями, которая в конце концов и привела ее к трагической смерти. Эмми
умерла от рок-н-ролльного образа жизни
так же до ужаса анахронично, как умирают от давно, казалось бы, исчезнувших болезней вроде чумы.

Ирина КУЛИК

Жизнь плоти
без комплексов
В Лондоне в возрасте 88 лет скончался Люсьен Фрейд – один из величайших
и точно самый дорогой в мире из художников-современников. Наверное, последний большой реалист нашего времени.
Он родился в 1922 году в Берлине, его
отцом был архитектор Эрнст Фрейд,
младший сын основателя психоанализа
Зигмунда Фрейда. В Лондон семейство
Фрейдов перебралось в начале 1930-х
годов, спасаясь от нацистского режима.
Первая персональная выставка Люсьена Фрейда состоялась в 1944 году. А
уже в 1954 году его работы были представлены на групповой выставке в павильоне Великобритании на Венецианской биеннале – вместе с полотнами
Фрэнсиса Бэкона, с которым Фрейда
связывала творческая дружба.
Бэкон и Фрейд не раз писали портреты друг друга, самое любопытное в которых не сходство с моделью, но различие
живописных манер этих наиболее близких друг другу художников ХХ века. И
модернист Фрэнсис Бэкон, и реалист
Люсьен Фрейд – едва ли не последние
живописцы, создававшие исключительно фигуративные произведения, и прежде всего изображения людей. Обоих интересовали, пожалуй, не столько лица,
сколько тела – человеческая плоть,
бренная, страдающая, отталкивающая,
во власти страстей и желаний – но и желанная, как бы далека она ни была от
академического идеала красоты. В отличие от классической европейской живописи, и Бэкон, и Фрейд представляли тело не как объект для любования, а как
субъект, пытаясь будто бы ответить на
вопрос: “Что это такое – обладать плотью”. Как у раннего Мандельштама: “Дано мне тело – что мне делать с ним, таким единым и таким моим?”
Для Бэкона это обладание плотью было прежде всего мукой. Полотна Люсьена Фрейда выглядят куда более умиротворенными, хоть на первый взгляд в них
видишь мизантропический гротеск и отвращение к моделям. Внук изобретателя
“комплексов”, Фрейд пристально переносил на холст все те физические особенности, которые эти комплексы вызывают: он писал тела обрюзгшие и изможденные, толстые и костлявые, дряхлые и неразвитые, с растяжками, складками, пигментными пятнами, но писал их
столь виртуозно, что вся эта мерзкая
плоть превращалась в драгоценную живопись с муаровыми и жемчужными переливами, не менее роскошную, чем на
запечатлевших пышные телеса целлюлитных красавиц и пузатых мужиков полотнах Рубенса. Только у Фрейда, в отличие от прославленного фламандца,
плоть никогда не выглядела победоносной и оставалась уязвимой. Но при всей

Л.Фрейд
откровенности в запечатлении несовершенства тела полотна Люсьена Фрейда
не имеют ничего общего с эстетизацией
безобразного. Его персонажи – никогда
не уроды и не фрики. Будь то многопудовая дама с полотна “Спящий социальный
работник” (продано за 33 миллиона долларов), которую Фрейд перед сеансами
позирования просил замазывать бесчисленные татуировки – несмотря на профессию, женщина вела богемный образ
жизни. Будь то монументальный бритоголовый Ли Бовери, культовый герой лондонского андеграунда 1980 – 1990-х годов, или же королева Елизавета II, чьи
седые букли и морщинистые щеки художник запечатлел в 2001 году на портрете отнюдь не парадном, но и не сатирическом. “Я рисую людей не такими, какие они есть, а такими, какими они могли бы быть”, – говорил Фрейд. Могли бы,
если бы перестали думать о том, как они
выглядят в глазах других, и обрели бы
некое “бытие в себе”, наподобие бытия
животных, которые не могут быть некрасивыми, потому что не задумываются об
этом и не видят себя со стороны.
Своих моделей Фрейд часто запечатлевал с собаками – его собственными
английскими борзыми-уиппетами, поджарыми, гладкошерстными, ласковыми,
которые, видимо, помогали людям расслабиться во время позирования и почувствовать это безгрешное звериное
бытие.
Люсьен Фрейд не был обделен признанием: его персональные выставки
прошли в крупнейших музеях мира, в том
числе в нью-йоркском МОМА и парижском Центре Помпиду, он был награжден
несколькими орденами, а также стал одним из самых дорогих современных художников. Что можно понять – кто еще
мог простить нашей плоти все ее недостатки?

Ирина КУЛИК
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У Гамбургской Оперы свои обязательства перед венским гением: Малер работал здесь первым капельмейстером
шесть лет, приводя в порядок оперный
репертуар. Но так уж получилось, что в
прошлом XX веке и в нынешнем XXI веке ответственным за почитание Малера
в Гамбурге остается балетмейстер. Интендант Гамбургского балета Джон Ноймайер постепенно одну за другой осуществил постановки авторских балетов по
всем симфониям Малера, за исключением многонаселенной Восьмой. До июня
этого года ему не хватало Десятой, и вот
долгожданная премьера состоялась на
“Тридцать седьмых Гамбургских балетных днях” – аккурат в памятный год Малера. Естественно, ни о какой музыке с
пленок, как случалось в прошлом с
Третьей симфонией, речи быть не могло.
Всеми тремя премьерными спектаклями
“Пургаторио” – так по названию одной
части Десятой был назван весь балет –
продирижировала Симона Янг, музыкальный руководитель театра и Гамбургского филармонического оркестра в одном лице.

При постановке своих балетов по Малеру Ноймайер не придерживался их
временной очередности, более того,
часть симфоний ставилась для других
компаний и лишь потом переносилась в
Гамбург, чтобы обрести дома законченный вид. Но последние два балета –
Седьмая и Десятая симфонии – носят интимный, биографический характер и категорически непереносимы на каких-либо других артистов, кроме гамбургских,
потому что биография Малера вплетена
здесь в биографию самого Ноймайера и
историю его сегодняшней гамбургской
труппы в целом и танцовщиков поименно.
В Седьмой хореограф схематично намекал на знаменательное рандеву роковой женщины Альмы Шиндлер и Густава
Малера, вплетая реальную историю в
судьбу выдуманных им персонажей, а в
Десятой симфонии Малер, Альма, Вальтер Гропиус и другие выходят на сцену
под собственными именами. Седьмая
симфония предварялась первым отделением под названием “Ноктюрны” на
музыку Шопена. И эти “Ноктюрны”, пока-

занные в этом году отдельно в рамках
“Нижинский Гала”, уводили в историю семьи Малеров, в тему особой связи композитора с матерью и сестрой. Десятая –
“Пургаторио” – также предварялась первой частью. Видимо, Ноймайер теперь
так работает с симфонической формой –
нуждается в некоем повествовательном,
почти что разговорном введении.
Итак, первая часть “Пургаторио” разыгрывается в 1910 году в курортном местечке Тобельбаде, где Альма ШиндлерМалер поправляет свои расшатавшиеся
нервы и между делом знакомится с
Вальтером Гропиусом. В качестве музыкального сопровождения Ноймайер использовал песни Альмы Малер, которые
она сочинила на стихи Гейне, Грайнера,
Хартлебена, Демеля, Бирбаума и Рильке,
еще не будучи замужем за великим и могучим музыкальным директором Венской Оперы Густавом Малером, в бытность ученицей Александра Цемлинского. Эти песни изданы, выпущены на CD,
но в концертах исполняются крайне редко (премьеры в Гамбурге пела сопрано
Шарлотт Марджоно), поэтому на балет-

Разрушить машины,
отпустить детей

Триумф Бориса Шармаца на Авиньонском театральном фестивале
Спектаклем открытия Авиньонского
театрального фестиваля во дворе Папского дворца в этом году стал “Анфан”,
“Ребенок” – пластическая композиция,
созданная хореографом Борисом Шармацем.
Практически без декораций, костюмов, музыки и видеоэффектов Борис
Шармац взял Авиньон.
Собственно, ни организаторов фестиваля, ни зрителей определение жанра
никак не беспокоило. А то, как принимали творение Шармаца, позволяет утверждать, что это, безусловно, одно из самых удачных открытий фестиваля за последние годы.
Валери Древиль, актриса и режиссер,
ставившая вариации “Божественной комедии”, или Ромео Кастелуччи, показывавший “Чистилище” в Папском дворце,
демонстрировали зрелища совершенно
разные по технике и исполнению долгие,
со сложными смыслами, пытаясь всячески подчинить себе это невероятно драматическое пространство, много повидавшее на своем веку. Актеры Древиль
высовывались из окон дворца, выглядывали из-за готических башен. Кастелуччи
испускал свои знаменитые магические
тоновые звуки, и стаи летучих мышей
принимались панически мельтешить над
зрителями. Актер-скалолаз медленно
полз по вертикальной стене замка, а на
сцену выводили свору немецких овчарок.
Зрителей окутывали сетями-нитями,
сжигали автомобиль. И так на протяжении четырех часов.
Борису Шармацу потребовалось всего
три каната и управляемая лестница с
крюком, чтобы за первые семь минут механического действия (на сцене три лежащих неподвижно человеческих тела)
создать атмосферу. А потом еще час с небольшим, чтобы исполнить спектакль без
единого слова и почти что без звуков.
Огромная управляемая на расстоянии
лестница поворачивается в разные стороны, рвет канаты, которые удерживают
здоровенные металлические болты. Болты отлетают со скрежетом и с противным
звуком катятся по металлическому настилу. Тянется новый шнур и распахивается дворцовое окно. Абсоютное всевластие техники, не нуждающейся в человеческом участии.
К третьему шнуру оказывается привязанным человек. Машина лестницы тянет его, безвольного и совершенно расслабленного наверх, где тело зависает на
гигантском крюке. Висит себе и висит,
как белье на веревке.
Коварная лестница тянет за веревку
снова, – и вот уже второе тело висит на
крюке рядом с первым. Это, оказывается, пара – М и Ж.
Дальнейшее действие разбивается на
множество картинок. Гигантская платформа вибрирует и извивавется. На ней,
пытаясь то встать, то сесть, принимая отчаянно нелепые позы, балансируют трое
танцовщиков.
Сцена заполняется артистами, которые как поклажу выволакивают детей.
Дети напоминают ватных кукол. Совершенно недвижимые, мягкие, податливые тельца. Серый стальной свет, черная
сцена, монотонный звук, напоминающий
фабричный. Взрослые принимаются ворошить маленькие кучки, перекатываясь
с детьми по полу.
Папский двор буквально наполняет

чувство беспросветной безысходности.
Отчаянье давит так, что, кажется, его
можно потрогать руками. Встает и уходит
первая зрительница. Многие погружаются в сон.
Взрослые неумолимо перетаскивают
маленьких марионеток с места на место.
Ни сочувствия, ни участия, никаких эмоций, одно механическое действие.
Вмешивается посторонний звук. Тихонечко нарастает, и вот он уже заслестывает шарканье ног и фабричные вибрации. То ли чайки кричат, то ли дети шумят
в песочнице. Ритм движения ускоряется.
Детей приподнимают, пытаются поставить на ноги, подбрасывают наверх. Как
из фрагментов “Лего”, из их тел выкладывают трехслойную башню.
Звучит фонограмма “лунной дорожки”
Майкла Джексона. Взрослые руки двигают детскими ногами. Ноги не хотят шевелиться. Маленькие жертвы взрослых
выражают пассивный протест: почти наглядная иллюстрация высказывания
французского философа и педагога
Франсуазы Дольто, когда та утверждала,
что в современном обществе, перегруженном машинами и механизмами, ребенок уподоблен пластиковому пакету, который родители перевозят с места на место, лишая маленького человека права
на собственными переживания, впечатления и мнения.

ных спектаклях собралась совсем иная
публика, а спрос на билеты сильно превышал предложение (почти как в Парижской Опере во времена Мортье, когда балетная публика соревновалась с
оперной за лучшие места на спектаклях
Пины Бауш, смешанной с Томасом Хенгельброком и его ансамблем аутентистов). Идея Ноймайера в данном случае
очень проста. Он случайно наткнулся в
своей домашней циклопических размеров коллекции на диск с песнями Альмы
и коренным образом пересмотрел однозначно восторженный взгляд на кумира,
то есть Малера. В поле его интересов попала сама Альма – несостоявшийся (по
вине Малера, как решил впоследствии
Ноймайер), но однозначно талантливый
композитор. Хореограф внимательно перечитал дневники Альмы, где она рассказывает об одном занятном эпизоде.
Речь идет о творческом кризисе, постигшем Малера в процессе работы над Десятой, так и оставшейся незаконченной,
симфонией. Малера никогда не интересовали творческие возможности жены, а
особенно музыкальные, связанные с тем

периодом ее жизни, когда она училась у
Цемлинского. А тут он вдруг попросил ее
показать ему песни и даже использовал
– это видно по наброскам – что-то для себя. Трудно сказать, зачем на самом деле
Малер вспомнил про эти ее забытые песни – то ли действительно нуждался в
подпитке идеями, то ли хотел таким способом вернуть себе расположение Альмы, познакомившейся на курорте с молоденьким Вальтером Гропиусом, будущим основателем Баухауса, и почти бросившей стареющего Малера. Когда после
первой части мы слушали сшитую из
черновиков (вариант Дерека Куки с
третьей фортепианной частью, которую
исполнил приглашенный из Польши пианист Михаил Бялик) Десятую симфонию,
определенная связь с музыкой Альмы
явно наблюдалась, и тогда версия Ноймайера о заимствовании идеи у жены
имеет место. Но причина такого поведения гениального композитора останется
навсегда загадкой.
Танцевально первая часть представляет собой многочисленные соло Альмы
– экзальтированной творческой особы
(танцует Элен Буше – главная сегодняшняя муза Ноймайера), чьим начинаниям
помешали связи с не просто творческими, а реально великими личностями, видевшими в ней только красивую и приятную женщину. Во второй части действие переносится в Доломиты, курортное местечко Тоблах, где Малер сочинял
Десятую симфонию и где его, а на самом
деле Альму, навещал изысканно интеллигентный, но все же настырный в своих
притязаниях на чужое добро Гропиус.
Роль Малера досталась патриарху
труппы Ллойду Риггинсу – играть его, в
целом жалкого человека, на этот раз было на самом деле трудно, потому что не
он вовсе, а дама, стала центром балета.
В следующем сезоне в образ Малера
вживется Иван Урбан, не успевший сделать это во время фестиваля из-за
сверхзанятости в других проектах (за
ним была комическая роль в роббинсовском “Концерте”, почти трагическая роль
Оберона “В сне в летнюю ночь”, символическая в “Ноктюрнах” и многое другое).
Гропиуса сыграл Тьяго Бордин, чуть-чуть
похожий внешне на своего героя. Хорошая роль у Анны Поликарповой – мама
композитора в той части, где речь идет о
фрейдистских мотивах в жизни Малера
(она же была одной из родительских теней в “Ноктюрнах”).
Как всегда у Ноймайера, присутствуют олицетворенные креативные силы. Герой Александра Рябко так и называется – Creator Spiritus. Этот подвижный, очень техничный и вместе с тем философский персонаж сопровождает Малера даже в самые тяжелые его дни, когда музыка не пишется, а жена на грани
отъезда с другим. В Адажио, которое
принадлежит изданной части Десятой
симфонии, танцует премьерская пара
Жоэль Булонь и Карстен Юнг. В Скерцо –
пара Анна Лудере и Эдвин Ревазов.

Здесь пора вернуться к началу, где говорилось о биографической и семейной теме в последних творениях Ноймайера.
Вот он создает для своих артистов роли,
которые, как маска, прирастают к их лицам, потому что мерки этой маски сняты
как раз с этих самых лиц. Возьмем Александра Рябко. Накануне премьеры “Пургаторио” он станцевал Пэка в “Сне в летнюю ночь”. Вроде нелепость: взрослый
артист-премьер танцует лесного хулигана, главное высказывание которого – высоченные па де ша, а способ выражения
себя – гримасничанье. Но ноймайеровский Пэк – существо особое, креативное,
он – воля Оберона, его правая рука и его
совесть. Эту роль еще заслужить нужно,
станцевав королей, принцев, Джеймсов,
Коленов, де Грие и Арманов Дювалей.
Время проходит, и шекспировский Пэк (а
сравнить талантливейшее исполнение
Рябко, вообще, не с чем, разве только
вспомнить его педагога в этой роли и репетитора труппы гениального Пэка тридцатилетней давности Кевина Хейгена)
становится Духом Создателем в “Пургаторио” – персональной ролью, созданной
непосредственно для танцовщика. И так
в этой последней премьере зашифрованы все персонажи. Скажу только про
Жоэль Булонь, которая станцевала в авторском персональном Адажио. Это прощальное Адажио – балерине 43 года, и
она прощалась на этих “Балетных днях”
со сценой. Со следующего сезона она начинает преподавательскую деятельность.
И еще про Анну Лаудере, свежо и бодро станцевавшую Скерцо, а в “Нижинский Гала” блеснувшую в реконструированных “Сильфидах” Фокина и “Концерте” Роббинса, стоит упомянуть особо – ее
повысили в ранг балерин.
Заключительный “Нижинский Гала”
был посвящен Малеру и Шопену и длился, как обычно, четыре с половиной часа,
которые пролетели как миг, и не только
потому что были наполнены отличными
танцами (главным украшением стали
фрагменты редко исполняемого балета
Ноймайера “Волшебный рог мальчика” и
уже упомянутые “Ноктюрны”), но и по музыкальным соображениям. Когда я услышала, как звучат скрипки в вариации
Жизели (изумительно исполненной Алиной Кожокару), я не поверила своим
ушам. Тоже случилось и в “Сильфидах”
(“Шопениане”). О таком качестве музицирования мы просто забыли и с удовольствием вспомнили в Гамбурге на балетном гала. Откроешь программку, и
все ясно – концертмейстером оркестра
значится Антон Бараховский, отличный
музыкант, играющий то с оркестром Баварского радио под руководством Мариса Янсонса, то с гамбуржцами. Браво
всем!

Екатерина БЕЛЯЕВА

Гамбург – Москва

Фото Хольгера БАДЕКОВА

Танцы
на рассвете
Фламандские истории в Папском дворце

Наконец-то откликается пространство Папского дворца – взлетают потревоженные летучие мыши.
Дети и взрослые собираются в круг и
шумно, будто загнанные звери, дышат.
Как сирена, завывает волынка. Чем быстрее круг, тем громче звук.
Стоп. Пауза. Звучит детская колыбельная. Это поют дети. Взрослые в корчах мечутся по полу. Роли сменились. Дети еще какое-то время будут ходить, привязанные, словно на помочах, на актерских пиджаках и брюках.
Взрослые разденутся. Разденутся дети. Случится символическое избиение
младенцев. Всхлипы волынки будут надрывно обозначать ключевые моменты
этой истории. Но эмоциональный мрак и
безысходность этой истории уже преодолены. Торжествует божественный промысел. Человек разрушает машины. Дети
берут власть и с криками вождя краснокожих гонят взрослых по сцене. Визжит
волынка.
Звук внезапно обрывается. Дети замирают. Поверженные взрослые остаются на полу. Гаснет свет. Две тысячи зрителей ревут от восторга.

Яна ЖИЛЯЕВА
Авиньон – Москва

Фото Кристофа Рейно де
ЛАЖА

Сцена из спектакля “Чезена”

Сцена из спектакля “Анфан”

Как здорово, что на Фестивале в
Авиньоне зрителям выдают пледы! Для
того чтобы посмотреть спектакль европейской звезды современной хореографии, вам необходимы свитер, шарф и не
помешает куртка, так как спектакль начинается в 4 часа 45 минут на рассвете!
16 июля в это время во дворе Папского
дворца температура воздуха 16 градусов
по Цельсию, кажется, этот холод должен
пробудить ото сна две тысяч зрителей
(некоторые зрители, конечно, не дошли),
которые хотят посмотреть “Чезену”, пьесу
для шести певцов и тринадцати танцоров, поставленную Анн Терезой де Кеерсмакер в сотрудничестве в Бьорном
Шмельцером из вокальной антверпенской группы “Грэнделявуа”.
Огромная сцена мерцает в темноте
уходящей ночи, все остальное тонет во
мраке. По словам фламандской постановщицы: “Это спектакль, который ждет
рассвета”, поэтому она выбирает “естественные условия”. И сколько осветитель
ни старался светить вверх металлическим отражателем на стене Папского
дворца, небо оставалось пасмурным. Чезена – название маленького городка на
севере Италии, где в 1377 году будущий
Папа Климент VII лично подавил восстание. Пьеса идет два часа и поражает
своей молниеносностью и красотой астероида, счастливо упавшего на Авиньон.
С первых же звуков – продолжительных криков, испускаемых человеком в
тишину, и галопа исполнителей по сцене –
зарождается тайна. Скольжение по кругу
песка, расположенного в центре сцены –
единственный элемент декораций, делит
пространство так же, как и звук. Певцов
и танцоров невозможно различить – кто
есть кто – это общее тело, что редко бывает в работах фламандского хореогра-

фа и танцовщицы. Физическая, ритмическая и музыкальная слаженность актеров отточена до такого мастерства, что
они кажутся единой человеческой массой. Их индивидуальность исчезает в
этой игре форм. Исполнителей едва видно, они выходят из темноты и исчезают в
темноте, где снова смешиваются, будто
бы космос и воздух, становятся одной
плотью в движении и голосах. Наблюдать
за этим – истинное наслаждение.
История “Чезены” началась в 2010 году в Авиньоне. Тогда в клуатре Целестин
Анн Тереза де Кеерсмакер представляла
свою постановку “В ожидании” для восьми танцоров и четырех музыкантов. Эксперт в области музыки, она всегда строила танец с трепетным отношением к музыке. И именно в Авиньоне она выбрала
новый музыкальный реестр, ars subtilior,
полифоническое течение, мало известное, датируемое второй половиной четырнадцатого века, звучавшее на юге
Франции, особенно при Папском дворе в
Авиньоне, и в Северной Италии.
При проникновении естественного света “В ожидании” словно растворялась в
ночи. “Чезена”, созданная в соавторстве с
декоратором Анн Вероникой Янссенс, берет свое начало в ночное время, чтобы
вновь появиться в раннем утреннем свете.
В новой “Чезене”, как и в представлении, показанном в клуатре Целестин, на
артистах такие же черные костюмы и
кроссовки разных цветов. Музыкальный
репертуар опирается на те же источники,
но на этот раз только на голоса капеллы,
добиваясь диссонанса и поразительных
изгибов ars subtilior. И здесь гораздо сильнее чувствуется слияние песни и танца.
И, конечно же, принципиально другой
свет. Свет “В ожидании” напоминал какую-то гибкую однородную целлюлозу. В

“Чезене” наоборот, есть и цвет, и форма.
Молнии, сверкающие на сцене Папского
дворца словно наносят удар по ночной
тьме.
Танец заявляет о себе, указывая на
центр сцены, где четко расставлены артисты, размечены территории танца и
песни, четко расписано поведение одних
(шести мужчин) и других (трех женщин).
И главное ноу-хау Анн Терезы де Кеерсмакер – она знает, как превратить сцену
во вспышку. Вот только не слишком ли
долго она ждет восходящего солнца, чтобы покрыть свой спектакль пеленой магии?
Девятнадцать лет спустя после постановки “Моцарт концерт Ариас” Жан-Люком Декюром (Анн Тереза де Кеерсмакер
тогда выполнила сценографию) во дворе
Папского дворца, мы отмечаем мастерское достижение другой фламандки, Анн
Терезы в истории фестиваля. Эстетический масштаб, уникальные видение и интеллект, соединенные вместе: “Чезена” и
ее полифоническая тема отмечают целую эпоху.
Параллельно с этим спектаклем с 24
по 26 июля во дворе лицея Сен-Жозеф
Анн Тереза де Кеерсмакер представляет
свой спектакль-фетиш “Fase”, рекордно
долгий дуэт, образованный в 1982 году, с
танцовщицей и хореографом Мишель Анн
де Мей, при участии Стива Райха. Все те
же закрученные комбинации, дошедшие
до угловатых прыжков “Чезены”, – здесь
мы можем наблюдать эволюцию уникальной хореографической ячейки.

По материалам газеты “Монд”
подготовила Ольга МАРАН
Фото
Кристофа Рейно де ЛАЖА
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АЛЕКСАНДР СОКУРОВ:

Человек
родился

Кинематограф – зарвавшийся подросток
Александр СОКУРОВ редко дает
интервью и редко появляется на публике. Но организаторам Фестиваля молодого европейского кино “VOICES”удалось пригласить режиссера в Вологду,
где он провел мастер-класс. Свое появление на фестивале Сокуров объяснил тем, что смотр поддерживает дебютантов, а это и для самого мастера
крайне важно. На завершившемся недавно II Санкт-Петербургском кинофоруме Александр Николаевич руководил
образовательным
подразделением
смотра, киношколой, поименованной
“Метрополис”.
Вологодский разговор вышел насыщенным, и вот некоторые отрывки из
речи Сокурова, обращенной к гостям и
участникам фестиваля“VOICES”.

“Фауст”
“Фауст” – четвертая часть тетралогии
о власти. После нее мне сказать будет
нечего. И если и после “Фауста” будет непонятно, о чем я говорил, тогда я опускаю руки. Картина очень сложная в производстве, но к Венецианскому фестивалю будет закончена. Мы не собирались представлять фильм в Берлине или
Канне. К тому же мне кажется, что Каннский фестиваль уже не интересуется
картинами, которые задают серьезные
вопросы. Наивно полагать, что если бы
мы были готовы, то попали бы в его программу. Мы надеемся завершить работу
в начале августа. Там сложная печать копий, сложный перевод цифрового материала на пленку. Мне кажется, что качество преподнесения материала – это
значительная часть содержания произведения. Например, если взять рассказ, где часть страниц так плохо пропечатана, что их невозможно прочесть,
вы не поймете смысла, не поймете настроения. В кино то же самое.

Свобода
и искусство
Я принадлежу к тому поколению, первые фильмы которого всегда воспринимались с трудом. В советское время была совсем другая система кинематографа, цензура. Мои документальные
фильмы были запрещены к показу. Первая игровая картина “Одинокий голос
человека” формально считается уничтоженной, но нам удалось ее спасти. Поэтому практика негативного отношения
к тому, что делает режиссер, для меня
не новость. Противодействие тому, что я
делаю, что делают некоторые мои коллеги, – к сожалению, почти традиция. Но
я просто жил, не сошел с этого пути, двигался шаг за шагом. Желание работать
было сильнее страха и чувства самосохранения. Ведь цензурная воля направлялась не только против меня. Мы делали то, что хотели, понимая, что это не
совпадает с желаниями политической
системы. Но художник должен помнить о
системе самоограничений. Так как свобода и искусство – две вещи малосовместимые.
Сейчас не легче. Судьба фильма “Фауст” в России неясна. Ни одна прокатная
организация фильм не берет. Без системы национального проката даже картины, подкрепленные именем известного
режиссера, места в прокате не найдут.
Могу привести в пример судьбу фильма

вашей природой, то вы в кино обращаете внимание на хронологию в большей
степени: как, куда пошел, что сказал,
что за этим последовало? Если у вас
другое внутреннее начало, которое дает,
например, филология, то вам важно другое: что почувствовал, что пережил, заплакал или не заплакал, поставил перед
собой вопросы или нет? В любом случае
нельзя в художественном произведении
придавать такое значение социальным
мотивациям, как это часто бывает в современном европейском кино. Почти на
сто процентов это фильмы, где социальная мотивировка человека является
главной. Это болезнь европейского общества, потому что качество жизни им
далось дорого, а значит, всякое социальное отступление от нормы и системы
воспринимается европейским обществом крайне болезненно. Поэтому в кинематографе для них самое важное – социальная мотивировка событий и поведения человека. Почему они не могут
отойти от шока, который на них произвел наш Достоевский? Потому что им
непонятно, как можно создать произведение, где собственно социальная ситуация не является определяющей в поступках персонажа, в истории. Как можно художественное произведение создать из простой лестницы? Если бы Достоевский написал только ту часть романа, которая ограничивается лестницей,
это все равно было бы “Преступление и
наказание”.

“Александра”. Я первый раз в жизни пошел на встречи с директорами киносетей и сказал: “Дорогие мои, сейчас вы
посмотрите картину, где показана жизнь
наших с вами соотечественников, солдатиков – ваших родственников, сыновей,
мужей. И, кроме того, на экране наша великая соотечественница Галина Вишневская. Пожалуйста, прошу вас, поддержите нас, покажите картину в ваших регионах”. Никто не показал.

Литература
формирует
личность
Роль кино явно завышена. Это как если бы подростку предложить роль профессора в университете. Современный
кинематограф – зарвавшийся подросток, плохо образованный, плохо воспитанный, энергичный, сильный, молодой,
с хорошим питанием. Была бы моя воля,
я бы, конечно, установил жесткие границы кинопоказа. Почему-то мы полагаем,
что наркотики нельзя распространять и
их надо остановить всеми способами, а
развитие визуального наркотика никого
не волнует. Ему дают полную свободу.
Но вред, наносимый человеку визуальным произведением, порой намного тяжелее. В душе и психике человека происходят необратимые изменения под постоянным воздействием визуальной деструкции. Это никто не пытается исследовать. Никто не пытается понять.
Мальчики и девочки, воспитанные на
пристрастии к синематографу и визуальности, никогда не будут читать и навсегда
останутся пассивными жителями внутри
общества. А чтение, сам механизм чтения, дает формирование личности, позволяет ей быть независимой, сильной и
самостоятельно мотивированной. Визуальность же воспитывает пассивное отношение к преподносимым человеку
предметам. Обращаться к кинематографу и телевидению человек должен только тогда, когда у него есть жесткая самостоятельная база – духовная и эволюционная.
Что смотреть? Я бы, наверное, составил список из нескольких фильмов, которые являются полезными и вполне исчерпывают возможности кинематографа. Возможно, это что-то из фильмов
Брессона, Бертолуччи, Бергмана. Из
всего мирового наследия можно выбрать
фильмов пятнадцать – двадцать, а все
остальное можно не смотреть.

Документальное
кино – это хирургия,
а игровое – терапия
Я считаю, что режиссер должен обязательно трудиться и непрерывно что-то
создавать. Он должен себя обучать и
должен себя учить. Если не будет такого
настроя, то возникнет высокомерие, гордыня. Чем больше сюжетов, форм, вариаций ты пробуешь, тем чаще ошибаешься. Очень многие режиссеры не решаются делать документальное кино
потому, что производство такого фильма
в высшей степени некомфортно для человека с именем. Вы приезжаете в армию или на флот, думаете, вас там
ждут? Вы там не нужны с вашими камерами и внимательным взглядом. Вас везде готовы погнать в три шеи. Вот что та-

Индивидуальность
необходима

А.Сокуров
кое документальные картины. А в игровом кино, конечно, море удовольствий и
комфорта: стул на площадке, ассистенты, машины, гонорары, внимание к результатам труда. Документальное кино –
это хирургия. А игровое кино – это терапия. А театр – совсем другая область, которая находится в кризисе. Возможно,
это – патологоанатомический кабинет,
не знаю. Потому что положение современного театра крайне тяжелое. И приходить в театр тяжело, потому что, если
вы работаете, и у вас нет опорных серьезных личностей, когда личность выше
актерского дарования, делать что-либо
бесполезно. Вы будете ставить спектакль, на котором и в зале, и на сцене
все мучаются. Одни ждут, когда бы уйти,
а другие ждут, пока артисты отыграют.

Право на правду
Когда создается игровой фильм, мы
занимаемся абсолютно художественным
исследованием. И здесь у нас есть возможность, пространство, энергетика и
право импровизировать – как бы это было, если бы… В игровом кино автор не
несет ответственности за передачу исторических фактов. Я по первому образованию историк, и мне это часто мешает. К тому же я был участником целого
ряда исторических событий, поскольку
долгое время у меня были тесные кон-

Достаточно неприятный, даже конфликтный период. Велика вероятность получения травмы. Все до ужаса неловки и неосторожны. Ни
в коем случае не начинайте сейчас новых дел – они могут никогда не
завершиться.
Овен. Удача сопутствует Овнам везде: на службе и в реализации
собственных деловых проектов. Одно плохо: из-за спешки можно наделать ошибок в документах, которые непременно придется устранять.
Телец. Сейчас Тельцу все по плечу. Хотя вал домашних проблем и
продолжает накатывать, зато появилась масса сил для их преодоления. Энергии достаточно для того, чтобы прошибить лбом железную
дверь; жаль, за ней не окажется сокровищ.
Близнецы. Никак не закончится сложный и довольно нервный период, и ничего светлого в ближайшем будущем не предвидится. Конфликты в ближайшем окружении продолжаются, к тому же не покидает ощущение, что кругом враги, плетущие интриги.
Рак. Вероятен неожиданный авантюрный поступок, результат которого может оказаться ощутимым материально. Либо вас ждет выигрыш в казино, либо крупная премия на службе за самоотверженную
сверхурочную работу.
Лев. Царственный красавец на этой неделе привлечет к себе всеобщее внимание. Не стоит идти на поводу у внезапного желания побаловать себя: есть риск, что дорогая вещь быстро испортится, или
разонравится.
Дева. Ничто, даже самые цветистые комплименты в адрес вашей
привлекательности, не выводит из депрессии. Вы нуждаетесь в продолжительном отдыхе в одиночестве. Весьма помогла бы поездка в
хороший заграничный санаторий.
Весы. Возможно, на работе придется пересмотреть свое начальственное положение: вы набрали столько власти, что не унести, а интересы коллектива от этого страдают. Освободившееся время можно
употребить на самообразование и духовное совершенствование.
Скорпион. Все идет в гору, но на этом пути постоянно возникают
препятствия. Поддержку замученные Скорпионы смогут найти дома,
лишний раз убедившись, что ваша вторая половина – еще и лучший
друг. Берегите здоровье.
Стрелец. И на работе, и в личной жизни все идет с таким задором,
что можно не заметить, что пущенная ядовитая стрела случайно попала в кого-то из своих. Проявите толику христианского сострадания
к друзьям и деловым партнерам, не будьте придирчивы.
Козерог. Рекомендуем со свойственной вам методичностью перепроверить аудиторские и финансовые бумаги, особенно в совместных
проектах. О новых проектах не стоит и думать: ошибки в денежных
вопросах сейчас вероятны как никогда.
Водолей. Даже если с близкими и некогда любимыми людьми не
все ладится – не торопитесь затевать тяжбу, ибо рискуете провалить
даже заведомо выигрышное с виду дело. Ни одно соревнование не
закончится сейчас вашей победой.
Рыбы. Самое время плотно заняться своим здоровьем: переберите в памяти свои хронические заболевания и тщательно обследуйтесь. Поддержки в этом нелегком, а зачастую и недешевом деле ищите у ближайшего окружения, например, у родных или в профсоюзе.

Подготовила
Екатерина МАШИНА

Шок
от Достоевского
Если у вас есть историческая внутренняя направленность, определенная

Увидеть оригинал
Мне трудно назвать самых любимых
художников. Живопись, музыка, литература – это чудо, сюрприз для человечества. Вообще странно, что, пройдя через теневые процессы, человеческая
цивилизация вдруг породила уникальных художественных личностей. Откуда? С чего вдруг? Откуда взялся прорыв
в эту цивилизованность? Мы же понимаем, что религия на самом деле мало что
может. Ни один из известных запретов
не остановил никого перед совершением
преступления. Да, потом лили слезы,
каялись, но это покаяние же мало что
значит. А в искусстве все по-другому. И я
даже не могу определиться с предпочтениями. Мне нравится и искусство XIX века, и эпохи Возрождения, и немецких романтиков я очень люблю, мне очень нравятся русские передвижники. Я не могу
остановить своего восхищения, когда
смотрю на произведения известных художников или, наоборот, малоизвестных. И когда делается фильм, я, конечно, становлюсь их учеником. Потому что
кинематограф – неразвитое, слабое и
невыразительное ремесло. Самостоятельно кинематограф очень многое не
формирует и не умеет. Поэтому я пытаюсь найти в художественных произведениях какую-то эстетику, какое-то решение и стиль изобразительный, которые помогают мне разносторонне создать картинку моего замысла. Очень
важно как можно раньше увидеть оригинал художественного произведения. В
свое время, когда мне вручали премию в
Ватикане, я увидел оригиналы картин.
Это было сильное потрясение. Мне было
под сорок, когда я впервые увидел Рафаэля. Я жалел, что не увидел этого
раньше. А какие иконы в Вологде! Это
уникальные произведения, на которые
смотришь и не понимаешь, как такое
могли создать. И никто в мире о них не
знает. А это фантастические произведения, которые сделали бы честь собраниям Эрмитажа или Русского музея. А
кто мы были бы без музеев? Мы бы, наверное, погибли в гордыне. Культура экспозиции напоминает нам о том, что искусство уже есть, не надо выдумывать
новое искусство. Все равно невозможно
сделать что-то, что будет лучше вот этого огромного искусства, которое в мире
создано. Никогда нельзя создать что-то,
что будет интересно всем.

27 июля

Государство –
хороший дом
Я много раз пытался вмешиваться в
те решения, которые принимала власть.
Были случаи, когда мне это удавалось. А
были, когда я проигрывал. Нужно ли художнику быть при власти? Так получилось, что я оказался знакомым с Борисом Ельциным еще до его прихода к власти. И сближение не было моей инициативой. Но мне казалось, что если я хоть
как-то могу помочь в силу своего образования и того, что я не боюсь власти,
то это надо сделать. У меня были проблемы с советской властью, так что
опыт противодействия есть и мне не
страшно. Но при этом, занимаясь чем-то
общественным, очень важно не попасть
в ситуацию, когда ты как художественный автор вдруг становишься ненужным. Когда я вижу, что мои картины в
стране не показываются, то начинаю
понимать, что у меня нет гражданского
права говорить с президентами, с губернаторами.
Своеобразие России, как мне кажется, заключается в том, что на протяжении всего существования цивилизованного общества нам ни разу ни в один исторический период не удалось создать
разумного государства, сколько бы ни
пытались. У нас нет административнобюрократического таланта. Государство
– это хороший дом. Но хороший дом надо уметь строить: сложить стены, прорубить окна и двери, сделать нужное
крыльцо. Для этого всегда приглашаются специалисты. Выход очень простой –
приглашать на ключевые посты профессионалов из Европы, которые помогут
выстроить систему и адаптировать под
нашу действительность. Главное не стыдиться этого. Выход – создание простой,
разумной, честной, профессиональной
системы.

Нужно полюбить
друг друга
Важно понимать, что развитие цивилизации идет не только в разных темпах,
но и в разных направлениях. И нам надо
признать, что развитие, например, мусульманской цивилизации не совпадает
с развитием европейской. К этому надо
относиться нежно, уважительно, не мешать. Нам нужно полюбить друг друга,
принять друг друга. Надо видеть не различия, а единое человеческое начало,
иначе нам долго не прожить вместе. И,
конечно, арабский мир – это явление, которое развивается по своим законам.
Европейский мир должен заставить себя не вмешиваться в эти процессы, не
судить о событиях в арабском мире с позиции политической традиции Европы.
Надо отнестись внимательно к национальному своеобразию. Я беспокоюсь за
жизнь разных национальностей. Это та
категория, которую нужно уважать. Любой народ, язык, культура – то, что является достоянием цивилизации. И каждая национальность развивается по
своему пути.

Записала
Ариуна БОГДАН
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

– 75 лет со дня рождения артиста
балета, балетмейстера, педагога
Мариса ЛИЕПЫ (1936 – 1989).
– Художник Михаил БЕЛОМЛИНСКИЙ
(1934).
– Актриса Анастасия ВОЗНЕСЕНСКАЯ.
– Актер и режиссер
Александр ВЕЛИКОВСКИЙ (1955).

28 июля
– Актриса Инна МАКАРОВА.
– Композитор Александр КОЛКЕР
(1933).
– Киносценарист Виктор МЕРЕЖКО
(1937).
– Актриса Марианна ВЕРТИНСКАЯ.
– Актер, режиссер и педагог
Алексей ЛЕВИНСКИЙ (1947).
– Актриса
Наталья БЕЛОХВОСТИКОВА.

29 июля
– 130 лет со дня рождения художника
Ильи МАШКОВА (1881 – 1944).
– 85 лет со дня рождения театрального
режиссера и педагога
Зиновия КОРОГОДСКОГО
(1926 – 2004).
– Балерина и педагог
Татьяна БОРОВИКОВА.
– Композитор Вадим СЕМЕНЕНКО
(1943).
– Актриса Валентина ФЕДОТОВА.
– Композитор Игорь КРУТОЙ (1954).
– Оперная певица Ольга БОРОДИНА.

30 июля
– 120 лет со дня рождения артистки
балета, педагога Евгении БИБЕР
(1891 – 1974).
– 75 лет со дня рождения композитора
и дирижера Юрия ФАЛИКА
(1936 – 2009).
– Певец Геннадий ПИЩАЕВ (1927).
– Сценарист и продюсер
Мира ТОДОРОВСКАЯ.
– Кинорежиссер Валерий ГУРЬЯНОВ
(1936).
– Художник Анатолий РУССКИХ (1937).
– Актриса Елена РОСС.
– Режиссер Борис ЩЕДРИН (1939).
– Художник Евгений ДОБРОВИНСКИЙ
(1944).
– Актер Михаил РОГОВ (1945).
– Актер Андрей ТАШКОВ (1957).

31 июля
– 105 лет со дня рождения актрисы
Веры МАРЕЦКОЙ (1906 – 1978).
– 90 лет со дня рождения актрисы
Любови СОКОЛОВОЙ (1921 – 2001).
– Актриса Любовь МАЛИНОВСКАЯ.
– Эстрадный композитор
Александр ОСНОВИКОВ (1928).
– Артист цирка Олег ПОПОВ (1930).
– Артист эстрады
Владимир ПЕРЕВОДЧИКОВ (1935).
– Певица Эдита ПЬЕХА.
– Театральный режиссер
Роберт СТУРУА (1938).
– Артист цирка Альберт ПЕТРОВСКИЙ
(1943).
– Актер и телеведущий
Леонид ЯКУБОВИЧ (1945).
– Певец Алексей МОЧАЛОВ (1956).

Марк Донской? Такой маленький?

Загляните
в Книгу судеб
Гороскоп с 28 июля по 3 августа

такты с Борисом Ельциным, и я присутствовал при разных ситуациях, свидетелями которых были всего два-три человека. Поэтому я могу сказать, что не существует возможности истинно документально, точно, ответственно рассказать об историческом событии. Можно
смотреть на президента, слышать, что
он говорит, но при этом многое остается
за рамками данного места и времени. То
есть любая историческая коллизия
включает в себя сочетание, а иногда пересечение, что очень опасно, разных мотивировок. Поэтому я не знаю ни одного
исторического события, про которое мы
с вами могли бы сказать: “Да, вот это
есть правда”. К сожалению, история пластичная, без определенной формы, выскальзывающая, неуловимая. Это не
шар, не куб, не параллелепипед. У нее
нет объема, она плоская. Поэтому, когда
игровое кино призывает нас поверить во
что-то, я призываю вас не верить. Все
было не так. Всегда, когда мы видим чтолибо на киноэкране, мы должны понимать, что вот этими рамками экрана (широкий он или обычный) ограничивается
право на правду.

Я по природе своей не кинематографист, а литературный человек. Для меня
литература – самое важное, что формирует человека. Я никогда не уступлю кинематографу то место, которое он самым агрессивным образом пытается забрать у литературы. А в литературе существует незыблемое правило: абсолютная оригинальность, абсолютная
корневая изначальность каждого персонажа. Представьте себе, что Достоевский будет заимствовать персонажей у
Толстого, а Бунин у Чехова и так далее.
Нет ни одного персонажа мировой литературной традиции, где вы бы увидели
одни и те же корни. Поэтому когда мы
выбираем исполнителей для ролей в наших картинах, то, конечно, в первую очередь речь идет о том, что это должна
быть абсолютно личностная фигура, независимая и имеющая свою историю
жизни. Прекрасно, если у этого человека есть внешние какие-то качества. Еще
лучше, если у него есть оригинальная,
уникальная и не очень открытая биография. Бывает, что ничего еще нет, но удивительным образом душа его существует в состоянии, когда он может работать
в кинематографическом произведении.
И, конечно, счастье, когда выпадает возможность работать с такими людьми,
как Леонид Мозговой. Мне потребовалось пять минут на то, чтобы принять решение снимать его первый раз в роли Чехова, потом он смог сыграть роль Гитлера
и роль Ленина в политической тетралогии. Есть актеры, которые впервые снимались у нас, а потом стали получать
другие предложения. И я думаю, что
вряд ли у них есть шанс в дальнейшем
получить от меня предложение вместе

поработать, поскольку они перестали
быть абсолютно индивидуальными. А
для художественной формы индивидуальность необходима, иначе доверие
зрителя будет утеряно. Но, между тем,
есть большое количество непрофессионалов, молодых людей, которым после
моих фильмов делались самые удивительные и сказочные предложения сниматься, и никто из них не пошел сниматься дальше. Для меня это награда. И
я надеюсь, что, если появится возможность, мы сделаем картину, в которой соберутся все актеры, все исполнители,
которые снимались у меня и которые
потом не стали просто общей массой.
Очень важно, чтобы в художественном
произведении зрителю была представлена новая личность, новый человеческий характер.

Зигзаги судьбы классика советского кино
В кинотеатре “Октябрь” в рамках 33-го Московского Международного кинофестиваля показали новый документальный фильм режиссера Александра
Бруньковского “Марк Донской. Король и шут”. Он посвящен выдающемуся режиссеру отечественного кино, народному артисту СССР Марку Семеновичу
Донскому,110-летний юбилей со дня рождения которого мы отмечаем в этом году.
В 1956 году ЮНЕСКО распространило каталог с
именами 28 самых великих кинематографистов. Вместе с Эйзенштейном, Пудовкиным, Довженко в этом
списке занял почетное место и Марк Донской. Он
стал одним из самых популярных кинорежиссеров
мира. А в своей стране – одним из самых орденоносных: Герой Социалистического Труда, многократный
лауреат Государственных премий. В энциклопедии о
нем сказано весьма лаконично. Поставил по мотивам
произведений М.Горького фильмы: “Детство Горького”,
“В людях”,“Мои университеты”,“Мать”,“Фома Гордеев”,
“Супруги Орловы”. В годы Великой Отечественной
войны снял картины “Радуга” по повести Ванды Василевской, “Как закалялась сталь”, “Непокоренные”.
Создал поэтический фильм “Сельская учительница”
и трилогию “Сердце матери”,“Верность матери” и “Надежда” о семье В.И.Ленина. Конечно, о художнике судят прежде всего по его творчеству. Но суть этого
творчества определяют сама личность человека, его
судьба, его гражданская позиция, неповторимое
свойство характера…
Случилось так, что в первые годы после войны над
студией “Союздетфильм” нависла серьезная угроза
закрытия. Тогдашний директор “Мосфильма” Иван
Пырьев намеревался присоединить ее к руководимой им студии и приспособить под дубляжную кинофабрику. И такой приказ министром кинематографии
Большаковым был подписан. Но разве могли кинематографисты, посвятившие свое творчество детям,
согласиться с таким решением? Мыслимо ли было отказаться от детского кинематографа? Никогда! Киностудия бурлила. Все сошлись в одном: надо обратиться за решением вопроса в Центральный Комитет партии. Но кому идти в ЦК? Тут сомнений ни у кого не было: ходоком избрали Марка Донского – самого знаменитого работника студии. Именно его товарищи попросили заступиться за коллектив.
Марк Донской решил пойти к Ворошилову. Все знали, что тот большой поклонник кино и очень благосклонно относится к детским фильмам.
Войдя к Ворошилову в кабинет, режиссер услышал:
– И вот это – Донской? Такой маленький?
– Климент Ефремович, – сказал гость, – но мы с вами одного роста.
– Не может быть, – возразил Ворошилов. – Как это
одного роста?
Он вышел из-за стола и встал рядом с Донским. И действительно, они оказались одного роста. Однако Ворошилов чуть-чуть при-

М.Донской
поднялся на цыпочках. Донской это заметил:
– Ну, это уже мошенничество.
– Как это мошенничество, – шутливо возмутился
Ворошилов. – И кто же мошенник?
Вдоволь посмеявшись, они сели за стол и приступили к серьезному разговору. Донской рассказал о
тех тревогах и волнениях, которыми охвачен коллектив киностудии в связи с создавшейся ситуацией. Ворошилов внимательно выслушал, неожиданно поднялся и, направляясь к двери, сказал:
– Посидите. Я скоро вернусь.
Он вернулся через полчаса. Подошел к Донскому
и произнес:
– Руку! Теперь вас никто не тронет. Вы называетесь Киностудией имени Горького. Поздравляю!
С трудом сдерживая волнение, режиссер попросил
у хозяина кабинета разрешения позвонить по телефону на студию.
– Все в порядке, – сказал Донской в трубку своим
товарищам, с нетерпением дожидавшихся результата его разговора в ЦК. – Мы остаемся!
Это произошло в 1948 году. С тех пор киностудия
носит название “Центральная студия детских и юношеских фильмов имени М.Горького”.
Когда началась война, Марк Донской получил
бронь, его не призвали в армию. Смириться с этим он
никак не мог и записался в ополчение, поехал на
фронт добровольцем. Ему поручили командовать ротой солдат, большинство из которых были люди уже
немолодые, в основном из среды научных работников, интеллигенции. Но в армии Донской пробыл недолго. Пришел приказ вернуть его в тыл, в Ашхабад,
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куда была эвакуирована киностудия. Ему сказали:
“Помогайте своим искусством завоевывать победу”. В
эти годы он и сделал ленту “Радуга“, которую потом
пресса назовет “самым жестким и самым добрым
фильмом военных лет”. Работая над картиной, режиссер определил для себя ее суть: “Без ненависти
нет любви”.
Фильм “Радуга” показали дипломатическому корпусу. После просмотра к Марку Донскому подошел
американский посол в Москве Гарриман.
– Господин Донской, – сказал он, – ваша картина
очень взволновала меня. Вы не станете возражать,
если мы покажем ее президенту Рузвельту и американскому народу?
Советское правительство положительно отнеслось к просьбе посла. Картину отправили в Америку.
Вскоре Марк Донской получил от президента Рузвельта телеграмму. В ней было написано:
“Дорогой господин Донской! В воскресенье в Белом доме смотрели присланный из России фильм
“Радуга”. Я пригласил профессора Чарльза Болена переводить нам, но мы поняли картину и без перевода.
Она будет показана американскому народу в подобающем ей величии, в сопровождении комментариев
Рейнольдса и Томаса. С благодарностью, Ваш Франклин Рузвельт”. Посол Гарриман рассказывал, что си-

ла воздействия этой ленты на зрителей была такова,
что в кинотеатрах, где ее показывали, к столам армейских офицеров выстраивались очереди американцев, требовавших немедленно записать их добровольцами на фронт.
Известно, что коллеги Марка Донского по кинематографическому цеху далеко неоднозначно относились к его работам. Так произошло и с картиной
“Сельская учительница”, где главную роль сыграла замечательная актриса Вера Марецкая. На студии “Союздетфильм” ленту приняли в штыки. Члены художественного совета ругали ее почем зря. Донской,
как мог, отбивался. По всему было видно, что картина с треском провалилась и вряд ли увидит свет. Но
произошло невероятное. Как-то вечером в квартире
Донского зазвонил телефон:
– Это Поскребышев, – раздался голос в трубке. – С
вами хочет поговорить товарищ Сталин.
И тотчас же Донской услышал знакомый всем голос с грузинским акцентом:
– Смотрели ваш фильм “Воспитание чувств”. Хорошая картина. Только название у нее не совсем удачное. Лучше ее назвать “Сельская учительница”. Согласны, товарищ Донской?
– Согласен, товарищ Сталин, – с готовностью отозвался режиссер.

С этим названием фильм и вышел на экраны.
На следующий день заседание художественного
совета проходило в том же духе: картину ругали все
подряд. Донской слушал молча, никому не возражая.
А когда все высказались, произнес: “Все, что вы здесь
говорите, для меня не имеет никакого значения. На
ваши оценки мне наплевать. Вчера ночью мне позвонил товарищ Сталин и сказал, что ему картина понравилась”.
Наступило гробовое молчание. Все были растеряны и подавлены. Люди не знали, как себя вести. Когда они, наконец, пришли в себя, послышались реплики уже совсем другого толка – хвалебные…
Сталин оказался прав. Картина с успехом прошла
по экранам страны.
Бытует мнение, что Марк Донской, судя по обилию
правительственных наград, был любимчиком власти.
Однако отношения с ней у режиссера складывались
не всегда гладко. Было время, когда режиссера обвиняли в аполитичности, идеологической близорукости, лишали общественной трибуны, прессовали в
СМИ.
В 1949 году Донской сделал картину “Алитет уходит в горы”.Тут же на него обрушился целый шквал заказных статей. Авторы их обвиняли режиссера в том,
что рождение советской страны, ее достижения в национальной политике он приписывал в первую очередь Ленину, а не Сталину. Кремль этого ему не простил. Берия со скрытой угрозой поучал Донского: “На
небе не может быть два солнца”. Тут же последовали
оргвыводы: режиссеру недвусмысленно дали понять,
кто хозяин в стране, кого надо прославлять. Появилось указание Министерства кинематографии о переводе Донского на работу в Киевскую киностудию.
Марк Семенович, все его коллеги и друзья расценили
это решение высокого начальства однозначно: высылка из Москвы на Украину была ничем иным, как
наказанием за “идеологическую провинность”.
Власть, поставившая себе на службу талант художника, распоряжалась им, как хотела. Поинтересоваться
мнением и желанием самого человека никто не посчитал нужным. Прошло почти десять лет, прежде
чем Донскому разрешили вернуться в Москву, на
свою родную студию, которая обязана была ему
своим существованием…
Донской не раз попадал в опалу. Но превратить художника в орудие пропаганды властям так и не удалось. Он всегда оставался самим собой.
Как-то во время одной из встреч с Донским я спросил у Марка Семеновича: “Что для вас самое важное
в жизни?”
Он, не раздумывая, ответил: “Делать людей счастливыми”.
Для Донского это были не просто слова. Для него
“жить” означало “любить”. С этим убеждением он и
прожил всю свою яркую, яростную жизнь.
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