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Мельпомене можно расслабиться
Столица не собирается массово закрывать театры

Современные художники почувствовали себя учителями

Работа “Последствия ЕГЭ” ученицы 9“А” класса Д.Зориной

АНОНС

Завтра – премьера балета “Русалочка”
в МАМТе
очень чувственный спектакль, где от танцовщиков требуются не только хореографическое мастерство, но и огромные актерские способности. “Русалочка” – это
второй опыт работы Ноймайера в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко,
здесь уже с успехом идет его знаменитая
“Чайка”, созданная по пьесе А.П.Чехова.
Ноймайер сам отобрал солистов на главные партии. Ими стали Валерия Муханова, Анастасия Першенкова, Анна Хамзина (Русалочка), Наталья Сомова, Мария
Семеняченко (Принцесса), Семен Чудин,
Георги Смилевски (Принц), Дмитрий Романенко, Дмитрий Хамзин (Андерсен).

Элла ГЕНИНА

КИНОБИЗНЕС

“Аватар” собрал в России
117 миллионов долларов
31 января состоялось вручение профессиональной премии российского кино- и видеобизнеса “Блокбастер” за 2010
год. Первый приз получила картина
Джеймса Кэмерона “Аватар”, собравшая
в России и других странах СНГ 117,1 миллиона долларов. Следующим по сборам
стал “Шрэк навсегда” Майка Митчелла
(51,36 миллиона долларов). Лучшей российской картиной оказалась “Наша Russia: Яйца судьбы” Глеба Орлова (22,21
миллиона долларов), занявшая 9-е место в общем списке. Приз в номинации
“Самый кассовый российский актер” поделили звезды “Наша Russia” Михаил Галустян и Сергей Светлаков. Самым кас-

донской улице. Потом объектом дружественной (что очень важно!) по отношению к “гению места” агрессии стала
обычная средняя школа № 45 в Люберцах.
Формальным поводом для социальнохудожественной акции “Остановка –
школа” стал День учителя, который с некоторым опережением отметили осенью
прошлого года участники проекта с благословения местной администрации.
Дети и подростки – не самая легкая
публика для “актуальных” художников,
одновременно наивная и взыскательная,
непосредственно реагирующая и уже пестующая в себе инфантильный снобизм
по отношению ко всему, что пытаются им
навязать взрослые. Обратиться к юному
зрителю – это серьезное испытание для
новейшего российского искусства, на которое оно решилось в данном случае совершенно добровольно.
Второй причиной выставки было использование тех невольных преимуществ, которые предоставляет школа
как некая институция вообще. Ее четкая
структура – классы географии, истории,
музыки etc, а также спортзал, столовая,
внутренний двор, бесконечные коридоры – сама собой подразумевает сюжет
экспозиции, превращающейся в своего
рода энциклопедию сегодняшнего искусства. Выбранные произведения художников, предоставленные самими авторами или позаимствованные из частных
коллекций, складываются в некий каталог, каждая “статья” которого иллюстрируется определенным набором “иллюстраций”. Таким образом, прогулка зрителя
по школьным этажам и прилегающим
внешним пространствам становится экскурсией по основным темам, которые
волнуют актуальных художников. Темам,
заметьте, вечным, будь то природа, война, связь слова и изображения, математической рациональности и творческого
вдохновения. Таблички на дверях классов – своего рода названия для микровыставок, развернутых в каждом из них.
На вернисаж в Люберцы и приехали
Юрий Самодуров с Евгением Ямбургом
– вдохновились идеей, решили поработать по тому же сценарию на новом месте, но с привлечением большего числа
художников, с более серьезным бюджетом, с экскурсиями силами самих
школьников по необъятной экспозиции
(в 109-й школе легко заблудиться с непривычки!). Концепция новой выставки
под полным названием “Спальный район. Школа № 109. Открытый урок” не изменилась, хиты благополучно перекочевали из Люберец на улицу Бакулева. Но
появились новые акценты. От диссидента Самодурова – политическая составляющая. Так, в спортзале, где проходят занятия секции дзюдо, под потолком возник портрет В.В.Путина в кимоно работы Дмитрия Врубеля и Виктории
Тимофеевой. А в школьной библиотеке
разместились самодельные альбомы с
рисунками ГУЛАГовских узников, над
которыми надзирает Сталин с медвежьей ногой – скульптура ветерана соц-арта Леонида Сокова. От педагога Ямбурга – образовательный момент привлечения школьников к непосредственному
созданию произведений. В коллаборацию входили Татьяна Антошина, Мария
Чуйкова, та же Марина Звягинцева. Но
появились и совершенно самостоятельные артефакты. Так, например, выпускник этого года Павел Пухно выставил
под названием “Классные мемуары”
полный свод своих дневников за все десять лет так, чтобы всякий желающий
мог их пролистать. С успеваемостью,
правда, у него все в порядке, так что это
даже неинтересно.
Ведь главной задачей “школьного”
проекта является разбудить сознание
коротышки-отличника, заставить его подругому посмотреть на мир, прежде чем
он очутится за забором школьного двора. Правда, в 109-й школе даже калитка
на ночь не закрывается.

Федор РОМЕР
Фото Степана РАПЧЕВСКОГО

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Сказка для взрослых
Самая поэтичная и грустная сказка
Г.-Х.Андерсена “Русалочка” была предложена датской королевой балетмейстеру Джону Ноймайеру для постановки к открытию нового здания Королевской Оперы в Копенгагене и к 200-летию со дня рождения Андерсена. Балет
был поставлен, прошел в Дании с огромным успехом. Ноймайер явился не только хореографом спектакля, но автором
декораций и костюмов. Музыку для
спектакля сочинила пианистка и композитор Лера Ауэрбах. Как всегда, балет
Ноймайера – это человеческая история
(тем более что в нем соединены сказка
Андерсена и биография самого писателя). И как всегда, это очень красивый и

В средней общеобразовательной
школе на юго-западе Москвы проходит
групповая выставка современного искусства “Открытый урок”, на которой
представлено около 200 экспонатов более полусотни авторов. Задействованы
по тематическому принципу большинство классных комнат, а также коридоры, рекреации, спортзал, столовая, административные помещения вплоть до
кабинета директора, а также двор перед школой, в котором “приземлились”
деревянные грачи Николая Полисского и
его калужской артели “Никола-Ленивецкие промыслы”.
Ничего удивительного, поскольку,
во-первых, действие происходит не в
обычной школе, а в Центре образования № 109, знаменитом учебном заведении, которым руководит заслуженный
учитель России, член-корреспондент
РАО, доктор педагогических наук Евгений Ямбург. Во-вторых, организатором
выставки стал Государственный центр
современного искусства в лице руководителя его программы “Современное искусство в открытом обществе” Юрия
Самодурова, бывшего директора Сахаровского центра, того самого Самодурова, уголовные преследования которого
несколько лет будоражили арт-сообщество. В-третьих, нынешняя экспозиция
является уже пятой частью проекта
“Спальный район”, с 2007 года реализуемого на окраинах Москвы и даже за пределами Кольцевой автодороги коллективными усилиями по инициативе и под
руководством художника Марины Звягинцевой. Именно эту инициативу подхватили сейчас Самодуров и Ямбург.
В целом “Спальный район” – это рискованная попытка средствами contemporary art реабилитировать в глазах гостей столицы и жителей центра мегаполиса его окраинные зоны, которые до
сих пор воспринимаются как антикультурные трущобы, предназначенные
лишь для сонного прозябания их обитателей. Но, во-первых, само противопоставление “центра” и “периферии” – и в
самом широком, и в сугубо локальном
смыслах – кажется безнадежно устаревшим для современного мировосприятия,
функционирующего “поверх барьеров”.
Во-вторых, территории не только за границами Садового кольца, но даже за
МКАД при непосредственном знакомстве не оправдывают тревожных ожиданий, обладая развитой бытовой инфраструктурой, всеми необходимыми
элементами общеобязательного “культурного досуга” (кинотеатр, концертный
зал, клуб, библиотека) и вполне пристойным, нейтрально-аккуратным внешним видом. Выражаясь метафорически,
это тот самый “белый куб” (чистое, стерильное, “никакое” помещение, готовое
к любой форме своего освоения), как
принято называть зал музея или галереи
еще со времен торжества модернизма.
Не воспользоваться этим девственным
лоном для насильственного артистического вторжения было бы страшным грехом. Только если понимать этот “кубизм”
расширительно-неформально, как открытую зону без вахтера и кассира при
входе.
Тем более что непосредственный “белый куб” Марина Звягинцева в своем
родном Жулебине уже построила, открыв галерею сначала на последнем
этаже бизнес-центра, а затем переоборудовав в нее собственную мастерскую.
Да и современное искусство тяготится
замкнутых пространств с их мнимым
комфортом, ограниченным четырьмя
стенами. Поэтому проект “Спальный
район” постепенно приобрел формы непосредственной экспансии в город. Прологом стала акция “Первый шаг” прямо в
Люберецком роддоме. Дальше – обычная галерейная выставка. Затем несколько десятков художников устроили
не то больничную палату № 6, не то
спальню отвязного пионерлагеря, выставив в рамках 3-й Московской биеннале современного искусства свои вариации на тему обычной кровати прямо на
улице, вдоль глухого забора на Красно-

совым российским фильмом десятилетия названа “Ирония судьбы. Продолжение” Тимура Бекмамбетова. В номинации
“Самый кассовый фильм российских
продюсеров в зарубежном прокате” победу одержала “Черная молния” (2,4 миллиона долларов) Тимура Бекмамбетова и
Ивы Стромиловой. Во вторник вечером
Владимир Путин посетил Госфильмофонд России и как председатель Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии провел там
второе заседание. Подробности – в следующем номере газеты.

Андрей СЕВЕРЦЕВ

Страшнее “Газоскреба”
Санкт-Петербург могут исключить из списка исторических поселений
Факт, кажущийся невероятным: в
письме на имя главы Правительства
РФ губернатор Северной столицы Валентина Матвиенко попросила исключить город из списка исторических поселений России. Местные градозащитники утверждают, что, случись такое,
“Петра творенью” будет нанесен куда
больший ущерб, чем предполагавшимся строительством газпромовской “кукурузины” на Охте.Адресованное Владимиру Путину письмо Матвиенко сразу же вошло в список самых популярных блогов и стало одной из самых обсуждаемых тем прошлой недели.
Количество связанных с именем питерской градоначальницы скандалов
увеличивается буквально с каждым
днем. Поэтому неудивительно, что, казалось бы, сугубо специальное, юридическое письмо г-жи Матвиенко оказалось в центре внимания и расценивалось многими как покушение на историю культурной столицы России. И,
конечно, у всех возник справедливый
вопрос: почему именно сейчас Валентина Матвиенко решила написать это
письмо? Ведь статус “исторического
поселения” за Питером был закреплен вышедшим еще летом правительственным постановлением.
Естественно, сразу постановление
в полную силу не вступило. Для того
чтобы стать “историческим поселением”, почти всем городам из того списка
нужно представить свои предложения
по границам самого “исторического поселения”. При этом сразу же было оговорено, что она (эта граница) может и
не совпадать с границей города как такового.

Сказать, что в Питере процесс подачи этих предложений пошел достаточно активно, нельзя. Хотя в ноябре
и декабре, по некоторой информации,
совещания, касающиеся нового статуса, собирал вице-губернатор Игорь Метельский. Напомним, что в это же время питерская команда во главе с Метельским “пробивала” в Государственной думе РФ поправки в проект изменений в 73-й ФЗ – поправки, содержащие понятие “реконструкция” объектов культурного наследия.
Это, как и в случае с борьбой “против статуса”, делалось ради стимулирования градостроительной и повышения инвестиционной деятельности
на территории Северной столицы.
Уже в начале этого года градостроительные проекты рассматривались на совещании правительства Петербурга. И, скорее всего, именно там
встал вопрос о недостаточной для начала какого-либо строительства документации. По некоторой информации,
на отсутствие согласования с Росохранкультурой внимание градоначальника обратила прокуратура города.
Видимо, губернатора, которая и так
недавно пошла на глобальные уступки
по предотвращению строительства
“Охта-центра”, не могло не удивить, что
после такого “широкого жеста” в городе остались еще какие-то градостроительные ограничения. “Кто в Росохранкультуре будет все анализировать? Это надо создавать целое министерство с десятью тысячами сотрудников. А главное, зачем? Сделали
один глупый шаг – пусть его и исправляют”, – публично возмутилась г-жа

Матвиенко и решила написать письмо
председателю правительства.
Напомним: само понятие “историческое поселение” как таковое появилось сравнительно недавно. До этого
существовало понятие “исторический
город”, которое было введено Министерством культуры РСФСР и Советом Министров РСФСР в мае 1970 года. Формулировалось оно так: “Исторические города и поселения – населенные пункты, имеющие архитектурные памятники, градостроительные
ансамбли и комплексы, являющиеся
памятниками истории и культуры, а
также сохранившиеся природные
ландшафты и древний культурный
слой земли, представляющий археологическую и историческую ценность”.
В 73-м законе от 25 июня 2002 года
это понятие было расширено и конкретизировано: “Историческим поселением... является городское или
сельское поселение, в границах территории которого расположены объекты
культурного наследия: памятники, ансамбли, достопримечательные места,
а также иные культурные ценности,
созданные в прошлом, представляющие собой археологическую, историческую, архитектурную, градостроительную, эстетическую, научную или
социально-культурную ценность...”
Далее уточняется: “В историческом
поселении государственной охране
подлежат все исторически ценные
градоформирующие объекты: планировка, застройка, композиция, природный ландшафт, археологический
слой, соотношение между различными городскими пространствами (сво-

бодными, застроенными, озелененными), объемно-пространственная структура, фрагментарное и руинированное
градостроительное наследие, форма и
облик зданий и сооружений... а также
другие ценные объекты…”
Понятно, что в рамки нового определения исторического поселения попадают далеко не все населенные
пункты, ранее отнесенные к категории
исторических городов: последних в
России насчитывается 478, а исторических поселений – всего 40. “Проходной балл” для попадания в список исторических поселений, утвержденный
в прошлом году, – 55 процентов территории, которая должна занимать историческая застройка. Именно по этому
критерию в почетный список не попали, например, Великий Новгород и
Псков, сильно пострадавшие во время
последней войны. Санкт-Петербург
этим требованиям удовлетворяет,
ведь в его городскую черту входят и
Петергоф, и Царское Село, и Павловск с их огромными парками.
Естественно, что статус исторического поселения требует особого режима градостроительства. Оно, говорится в законе, “осуществляется посредством проведения под контролем
соответствующих органов охраны объектов культурного наследия и органов
исполнительной власти в области регулирования градостроительной деятельности комплекса мероприятий по
охране объектов культурного наследия”.
(Окончание на 3-й стр.)
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Телепрограмма, радио “Орфей”
Стр. 6
Алексей Лидов:
Рублев был не иконописцем, а монахом...
Стр. 7
Навстречу “Оскару”
В российский прокат вышли фильмы – претенденты
на призы Американской киноакадемии

Стр. 8
Беспокойная старость
“Лето одного года”. БДТ имени Г.Товстоногова

Стр. 9
Dolce vita для Анны Нетребко
“Любовный напиток” в Мариинском театре

Стр. 10
Полад Бюльбюль оглы:
Необходимо вернуть доверие друг к другу
Стр. 11
Евгения Смольянинова:
Счастье,
когда кого-то волнует твоя душа…
Стр. 12
:

ПРЕМЬЕРА

Хореографы
не догнали балерин
Международный проект “Отражения”
на сцене Большого театра
Принцессы
Вечер балета “Отражения” создан совместными усилиями Большого театра,
Сегерстром Центра искусств Калифорнии и продюсерским агентством Ардани
Артистс (Нью-Йорк). Его руководителю
Сергею Даниляну идея объединить талантливых балерин, еще не достигших
зенита своей карьеры, но уже уверенно
заявивших о себе, в единую программу
пришла в голову давно, о чем он несколько лет назад и говорил в интервью
нашей газете. Сборная участниц формировалась по принципу общей балетной
колыбели – их профессиональная родословная начиналась с выпускных экзаменов в Московской академии хореографии. Той самой, которая часто, но не всегда справедливо подпадает под пики рецензентов. Семь героинь: четыре из
Большого театра – Екатерина Крысанова, Наталья Осипова, Анастасия Сташкевич, Екатерина Шипулина; прима Балета
Сан-Франциско Мария Кочеткова, Полина Семионова – та самая, которую Владимир Малахов увидел на занятиях в выпускном классе МГАХ и сразу предложил
контракт ведущей балерины в Берлинском государственном балете, и Ольга
Малиновская – из Национальной оперы
“Эстония”. Наиболее громкие имена, конечно, – Осипова и Семионова. Кавалеров девушкам выбрали из Большого –
Ивана Васильева, Александра Волчкова,
Вячеслава Лопатина и Дениса Савина, –
тоже талантливых и хорошо известных
не только балетоманам. Всего в проекте
участвовали 11 артистов, четверо из которых – одноклассники. Как сказала Мария Кочеткова: “Мы, разбросанные по
миру, встретились и вновь почувствовали себя 16-летними”.
Венценосный проект Даниляна, осуществленный несколько лет назад, назывался “Короли танца” (напомним, что
вечера Дианы Вишневой “Красота в движении” – того же авторства), и нынешние
“Отражения”, конечно, – рифма и развитие единого сюжета. Правда, монархи
были имениты, рождены в разных странах и представляли разные балетные
школы. В “Отражениях” танцуют принцессы, вылетевшие из одного родового
гнезда, что стоило бы заявить в названии. Было бы точнее, не так общо и претенциозно, как сейчас. Собственно, в отборе и состоял эксклюзив, во всем
остальном шли проторенной дорожкой:
за пределы классики, на пространство
современного балета – ведущие хореографы мира поставили балетным барышням номера. Здесь и обыгралось название – “Отражения”: идеи хореографов отражались в балеринах, а балерины “про-

Адрес газеты “Культура”
в Интернете:

www.kulturagz.ru

рисовывались” в пластике хореографов.
Конечно, семь инфант многовато для
одного “дефиле”. По балетным меркам
это еще, конечно, не кордебалет, но уже
ансамбль, выявить индивидуальности в
котором непросто. На получившемся балетном корпоративе великолепная семерка балерин при участии своих партнеров “перетанцевала” хореографов. А
если сказать прямо, то просто-напросто
исполнители спасли проект, за судьбой
которого москвичи смогут следить несколько лет кряду. Большой театр включает программу в свой репертуар. А первыми зрителями “Отражений” стали американцы – премьера в Калифорнии, в Сегерстром Центре искусств прошла за неделю до московской.

Зеркала
Главный интерес событию придавали
номера, сочиненные ведущими хореографами мира для каждой из балерин. Им
отводилась роль зеркал. Их русские воли, русские души, русский характер были
призваны отобразить актуальные пластические мысли XXI века. Эти эксклюзивы упаковали во второе отделение
трехчастного вечера, они шли без пауз, в
режиме нон-стоп и оказались самым слабым звеном программы. Из женских соло, кои преобладали, самым непосредственным и осмысленным стала “Одна
увертюра” финского хореографа Йормы
Эло на музыку Моцарта и Бибера. Мария
Кочеткова тонко подхватила мотив пленительной стилизации, иронию и легчайшую клоунаду. Старинная куколка, немного жеманная клоунесса, в которой течет кровь потаенных скандинавских стихий.
Что задумала американка Люсинда
Чайлдс в соло под названием “Из книги
гармонии” на музыку минималиста Адамса, понять не удалось. Жаль, что эта не
очень музыкальная, но очень банальная
хореография (вымученный набор движений не выстраивался в пластические
фразы) выпала на долю нежной балерины Анастасии Сташкевич. “Думка” Чайковского досталась Екатерине Шипулиной. Канадка Азур Бартон не изменила
своей теме: страдания бесприютной человеческой души, теперь – в русском варианте – балерина “поет” песнь неосуществленных надежд и растаявших грез.
Многострадальная незамысловатая хореография выглядела бы элегантнее, если бы не освещение, к тому же заметно
прибавившее артистке годы. Единственный не-премьерный номер программы –
“Штраус встречает Верди” на музыку
Штрауса-сына по темам Верди – абсолютный эстрадный глянец.
(Окончание на 10-й стр.)
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Герои вчерашних дней
Московский Дом фотографии продолжает представлять историю России

Слева: Ю.Рост. “Визит президента”. В центре: председатель Верховного Совета РСФСР Б.Ельцин и президент СССР М.Горбачев в президиуме Четвертого съезда народных депутатов СССР. 1990 г.
Справа: президент России Б.Ельцин и Ш.Тарпищев на трибунах во время финала “Кубка Кремля”. 2004 г. Фото ИТАР-ТАСС
Между этими выставками – два дня,
разделившие открытия, и пара остановок на метро. От Манежа, где Московский Дом фотографии показывает выставку “Михаил Горбачев. Perestroika”, подготовленную совместно с Горбачев-фондом, – до Остоженки, где тот же МДФ
представляет проект “Борис Ельцин и его
время”, подготовленный вместе с Президентским центром Б.Н.Ельцина. Между
эпохами Горбачева и Ельцина – если не
пропасть, то жирная черта, проведенная
августом и декабрем 1991-го. По одну сторону черты – демонтаж советской идеологической системы, по другую – демонтаж системы экономической. По одну
сторону – страна, которой больше нет. По
другую – страна, которая готова была
взять из прошлого только имя.
На выставке “Михаил Горбачев. Perestroika” очень много фотографий из семейного архива, репортажной съемки
1986 – 1991 годов. На цифровых экранах
– “АССА” Сергея Соловьева и “Проверка
на дорогах” Алексея Германа, “Комиссар”
Александра Аскольдова и “Плюмбум…”
Вадима Абдрашитова. На столах – книж-

ки, которые сметали с прилавков: от Агаты Кристи до Бердяева, от Дрюона до
Солженицына… Отдельный раздел отдан художникам-нонконформистам. Они
разом избавились от инструкторов и кураторов, а заодно и от цензуры, а до рынка еще не дожили. Жизнь выглядела
сбывающейся мечтой, в которой все возможно. Даже прикольное выдвижение
одного из членов группы “Мухоморы”,
Сергея Мироненко, “первым свободным
кандидатом в президенты СССР”. Строго говоря, это был хеппенинг, от которого
остались белая трибуна и панно с риторическим вопросом: “Во что страну превратили, сволочи?” Неподалеку от свободной трибуны – скульптуры Бориса
Орлова и Леонида Сокова, серая вышка
на границе ГДР и ФРГ от Юрия Аввакумова, опустевшая после падения Берлинской стены, и “Сокровища юных следопытов”, собранные все тем же неутомимым Мироненко.
В МДФ, на выставке “Борис Ельцин и
его время”, в центре зала стенды, обклеенные страницами газет, мониторы, в которых запись “Взгляда” и “Намедни”, ток-

АГЕНТСТВО КУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Обоз из пяти… музеев
Во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства
открылась выставка “Архангельский обоз”. Среди 183 подлинных предметов XV
– XVIII веков – экспонаты из собраний пяти музеев Архангельской области, фондов Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства,
Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря. Это древние иконы, старинные церковные книги из собрания Антониево-Сийского монастыря, уникальные ларцы и шкатулки из моржовой кости, праздничная женская одежда и головные уборы, богато украшенные
золотым шитьем и жемчугом, орудия рыболовного и зверобойного промысла,
глиняная посуда, берестяные туеса, сундуки-терема, образцы северного ткачества и вышивки, каргопольские игрушки и многое другое.
Москва

У “Родины-матери”
скоро появится конкурент
В Волгограде с 18 по 29 апреля будет проходить Конкурс на лучшую скульптурную композицию “Материнство”. Проводиться этот конкурс будет среди
скульпторов, художников, архитекторов, дизайнеров, коллективов архитектурных и дизайнерских бюро города. Критериями оценки скульптурных композиций станут: соответствие авторского замысла целям конкурса, образная и
эстетическая выразительность скульптурной композиции, оригинальность авторского замысла, способность композиции обогатить пространство городской среды.
Волгоград

Архитекторы собрались в Сибири
Российский фестиваль-конкурс архитектуры “Золотая капитель” открылся
в Новосибирске. Архитекторы из Новосибирска, Омска, Екатеринбурга, Москвы, Петербурга и ряда других российских городов представили на конкурс более 100 проектов, среди которых есть как уже реализованные в разных городах страны, так и только предполагаемые к строительству, а также архитектурные концепции. Конкурс проводится по номинациям:“Градостроительство”,
“Здания общественного назначения”, “Культовые сооружения”, много- и малоэтажные жилые здания. Среди участников “Золотой капители” можно встретить и ведущих архитекторов России, и начинающих зодчих. А оценивать работы будет жюри, сформированное из победителей и лауреатов конкурсов предыдущих лет.
Новосибирск

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

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Арапский профиль
и золотые эполеты
8 февраля 1781 года, 230 лет назад,
родился
английский
живописец
Джордж Доу.
Хотя, вероятно, в какой-то мере вернее было бы считать его русским. В Англии Доу сегодня помнят разве что самые
дотошные историки живописи. А кто не
знает Военной галереи Зимнего дворца?
Начало биографии Доу не предвещало ему громкой славы. Родился в Лондоне, в семье гравера – отец и был первым
его учителем, окончил лондонскую Академию художеств и, подобно многим,
специализировался на мифологических,
жанровых и исторических сюжетах. Ни
славы, ни денег это не приносило, и Доу
переквалифицировался в портретисты.
В 1818 году в Ахене, на конгрессе Священного союза, его работы очень понравились Александру I, и он пригласил Доу
в Петербург, где художнику предстояло
прожить десять лет и воплотить в реальность главный, как сказали бы сейчас, проект своей жизни – Военную галерею Зимнего дворца. Иными словами
говоря, написать 329 погрудных портретов героев войны 1812 года. Разумеется,
сколь бы ни был талантлив сам Доу, в
одиночку со столь колоссальной работой
он не справился, и в помощь ему были
приданы русские художники Василий Голике и Александр Поляков.
Сам факт привлечения иностранца
для создания галереи российских героев
в ту пору вызвал у многих самое искреннее возмущение. Что, нет в России талантливых портретистов? А Брюллов?
Тропинин? Кипренский? Против царской
воли, как известно, не попрешь, но и на
каждый роток платок не накинешь. Чего

только не говорили о Доу! И что портреты он пишет не сам: действительно,
определить, какой именно портрет принадлежит кисти самого Доу, а какой – его
помощникам, очень трудно – Голике и Поляков очень быстро усвоили манеру живописи англичанина. И что в Россию он
приехал, как говорится, за длинным рублем. Что отчасти верно: как портретист
Доу был в большой моде и за каждый
портрет он брал аж по тысяче рублей –
гонорар по тем временам фантастический. Да еще со временем выписал практичный англичанин в Петербург родственников – делать гравюры, тоже
очень недешевые, с уже написанных
портретов. Правда, за блеском парадных портретов Военной галереи как-то
потерялись другие, не менее талантливые работы Доу, как например, портрет
Дениса Давыдова.
Фортуна, как и милость царская, известно, переменчива. После смерти
Александра I отношения с новым самодержцем у Доу не сложились, и пришлось собираться в обратный путь.
Именно на пароходе, окончательно увозившем Доу в Кронштадт, он встретился
с Пушкиным и набросал его портрет, впоследствии “запечатленный” в стихах
(“Зачем твой быстрый карандаш / Рисует мой арапский профиль?”). Увы, судьба этого портрета неизвестна. И грустная ирония судьбы заключается в том,
что не сохранилось ни одного изображения самого Доу: автопортреты он не жаловал, а никто из современников написать его портрет не догадался...

Георгий ОСИПОВ

шоу и новостных программ. Страницы газет – тот фон, на котором выступают фотографии последнего десятилетия российского ХХ века. Это была медийная
эпоха, в которой новые издания являлись на свет чуть ли не каждый день.
Правда, некоторые, блеснув, столь же
стремительно исчезали. Большинство из
них добиралось до газетных развалов,
но не до библиотек. Неудивительно, что
если в Манеже прилипаешь к экранчику,
с которого звучит голос Цоя, то на Остоженке ловишь себя на том, что читаешь
старые газеты почти с упоением. Они похожи на консервы времени, в которых
обнаруживаешь куски собственного прошлого. Газетный “фон” и фотографии
оказываются равноправными собеседниками.
Несмотря на разницу акцентов (на
нонконформистское искусство в одном
случае, и на массмедиа – в другом), обе
выставки структурно похожи. Каждая
должна представить лидера и его время.
Так сказать, портрет на фоне эпохи. Более того – в обоих случаях предполагался портрет юбилейный, приуроченный к

80-летию. К юбилеям у нас принято дарить “картину маслом” – род парадного
портрета, отретушированного в фотошопе. Возникал вопрос: что будут делать с
“фоном”? Фон, горбачевская перестройка и ельцинские 90-е, в обоих случаях в
торжественный сюжет плохо вписывался. Трагические эпохи для гламура слабо
приспособлены. Поскольку и лидеры, и
эпохи разные, ответ на невысказанный
вопрос был предложен разный.
Выставка “Ельцин и его время” рисует
портрет победителя. Создать его было
тем легче, что, собственно, он и был победителем. Кадры, обошедшие агентства всего мира: Ельцин на танке у Белого дома (фото Валентина Кузьмина и
Александра Чумичева), Ельцин на митинге шахтеров в Прокопьевске в том же
1991 году (фото Дмитрия Соколова и
Анатолия Кузярина), представляют народного трибуна. Сжатый кулак рубит
воздух. Фигура высится над толпой. Этот
монументальный образ отсылает к революционному “горлану-главарю”, харизматичному партийному лидеру, любимцу
народа, словно сошедшему с экранов со-

“Метель” теперь с “НОСом”
назвала расстановку сил в финальных
дебатах “битвой титанов”, отметив, что
ее фаворитом “был, скорее, Пелевин”,
при этом главным достижением жюри
было то, что “два главных писателя
страны были первый раз выведены в
финале”. В силу того, что три финалиста
получили одинаковое количество баллов, именно зрители, наблюдавшие за
дискуссией членов жюри, и определили
победителя, отдав свой балл Владимиру
Сорокину. Итак, с “НОСом” и в фарватере новой социальности оказалась “Метель”, за которую ее автор получит 700
тысяч рублей.
Новая Пушкинская премия будет
вручена 26 мая, в день рождения Пушкина, но лауреаты седьмого сезона, которые получат гранты на двухнедельное
проживание в заповеднике “Михайловское”, уже объявлены. “За совокупный
творческий вклад в отечественную
культуру” награждена переводчик Вера
Мильчина, которая получит 350 тысяч
рублей. Она переводила Шатобриана,
Жермену де Сталь, Бальзака, Жорж
Санд и многих других французов. В арсенале Веры Мильчиной – 25 переведенных книг, около 250 опубликованных статей и рецензий. “За новаторское развитие отечественных культурных традиций” награжден молодой прозаик Ильдар Абузяров, автор романа “ХУШ” и
сборников рассказов. Два его рассказа,
“Почта” и “Мавр”, входили в шорт-лист
премии имени Юрия Казакова, а “ХУШ”
побывал в лонг-листах премий “Национальный бестселлер” и “Большая книга”.
Размер денежного вознаграждения Ильдара Абузярова – 200 тысяч рублей.

Елена ГОРЕНКО

На том же месте, в тот же час
31 января исполнилось 90 лет со дня
рождения народного артиста СССР Владислава Стржельчика. Ежегодно в этот
день петербургский Дом актера устраивает праздник, на котором вспоминают
любимого артиста и вручают театральную награду, – вручали независимую актерскую премию имени В.Стржельчика.
Постоянное жюри, состоящее из трех
человек – режиссер БДТ имени Г.А.Тов-

дящим из кадра, и пара драматических
кадров почерневшего Белого дома. От
первой “чеченской” – подписание мирного договора с Ичкерией. От приватизации – молодой Чубайс образца 1992 года
перед постером с “ваучером” на конференции “Народная приватизация: акции,
чеки”. Скажем прямо: негусто. Другая
проблема – почти вся съемка “частной
жизни” постановочно-протокольная.
Вроде кадров у новогодней елки 1997 года, где президент России с семьей поднимает бокал, приветствуя телезрителей. Опять же – откуда ей иной взяться?
Исключения – роскошные снимки экспрезидента на спортивной трибуне, сделанные в 2003-м во время теннисного
турнира. Плюс удивительный портрет
матери Ельцина, сделанный Анатолием
Семяхиным в 1992-м в Екатеринбурге.
Снимок, конечно, тоже поставлен, но
есть в нем странное ощущение подлинности. Не только деталей – клеенки, стакана с чаем, чашки без блюдца, но и спокойствия, несуетности немолодой женщины, смотрящей в объектив.
Что касается проекта “Горбачев. Pere-

АКЦИЯ

ПРЕМИИ

На прошлой неделе две относительно “молодые” литературные премии назвали своих лауреатов. Премию “НОС”
(“Новая словесность”), существующую
второй год, можно отнести к самым открытым: ее победитель определяется в
ходе ток-шоу, когда члены жюри публично аргументируют свои предпочтения
при активном участии журналистов, литераторов и культурной общественности. Новая Пушкинская премия, напротив, не предполагает дискуссий и конкурсов, решение принимает cовет премии во главе с Андреем Битовым.
Премия “НОС” (учредитель – Благотворительный фонд Михаила Прохорова) рассматривает текущую прозу под
углом новой социальности литературного текста: как создание новых смыслов,
новой системы художественных координат, новой ментальности и метафорической карты мира. Председатель жюри
известный социолог Алексей Левинсон,
характеризуя принципы отбора, говорит:
“Мы не исполняем роль библиотекарей,
которые рекомендуют хорошую книжку.
Мы стараемся указать на то, что происходит в обществе”. После дебатов второго сезона в финале оказались три произведения, которые, по мнению жюри,
создали новые смыслы и новую систему
художественных координат. В лидеры,
получив по четыре балла, вышли: роман
Сорокина “Метель” (рецензия опубликована в “Культуре” № 19); документальное исследование Павла Нерлера “Слово и “Дело” Осипа Мандельштама. Книга
доносов, допросов и обвинительных заключений”, а также роман “Т” Виктора
Пелевина, который в прошлом году уже
был отмечен премией “Большая книга”.
Организатор премии Ирина Прохорова

ветских фильмов. Три года спустя, в
1994-м, на открытии Совета Федерации
на снимке Павла Кассина окружение
уже исчезло. Перед нами – Ельцин во
весь рост, вальяжный, словно Шаляпин
на знаменитом портрете Кустодиева.
Распахнутое пальто подбито мехом.
Пройдет еще два года, и Александр Сенцов во время встречи с участниками консультативного совета по иностранным
инвестициям в 1996-м снимет совсем
другой типаж: нависший над столом
Командор, скорее подавляющий, нежели
ведущий диалог. Солидные мужи пригнулись к столу, как нашкодившие школьники и, кажется, жаждут стать ниже травы,
тише воды. Наконец, в том же 1996-м, во
время предвыборного тура президентских выборов Ельцин снова “рубаха-парень”, отплясывает вместе со звездами
эстрады.
Портрет триумфатора всем хорош, но
для него понадобилось “приглушить”
контрасты исторического фона. От конфликта президента с Верховным Советом – один выразительный снимок
1993-го с Русланом Хасбулатовым, ухо-

стоногова Людмила Шувалова, вдова
Владислава Игнатьевича, Алиса
Фрейндлих и Олег Басилашвили, – выбирает достойных лауреатов. В этом году награды удостоился Андрей Князьков, художественный руководитель
Санкт-Петербургского театра пластики
рук “Hand Made”.

Светлана МАЗУРОВА
Санкт-Петербург

и посмотреть. Первый вопрос, который
задают нам посетители: сколько стоит
вход? То есть они заранее настроены
прийти и только посмотреть. Когда говоришь – бесплатно, очень сильно удивляются.
Действительно, в Петербурге современное искусство живет, скорее, вопреки, а не благодаря общим тенденциям
развития искусства, здесь выживать галереям значительно сложнее, чем в столице. Петербург – город людей по преимуществу немолодых, сохраняющих
традиции, заложенные предыдущими
поколениями. И, скорее, город антиквариата, а не актуального искусства, и
каждое яркое пятно здесь воспринимается как вызов, с этим вызовом и работают питерские галеристы. Желание разорвать этот покрытый патиной и мхом
времени круг и попытались девять галерей, объединившиеся в ассоциацию:
пусть небольшим, но все-таки хором проще докричаться до потенциального зрителя и покупателя.
В ассоциацию вошли и галереи с опытом работы – такие, как “Marina Gisich
Gallery”, и совсем молодые – “Modernariat”,
галерея на грани дизайна и актуального
искусства, открывшаяся совсем недавно. Главный критерий включения в ассоциацию – галерея должна быть узнаваемой, со своей политикой, с хорошим кругом авторов, регулярностью выставок.
– У питерских, даже богатых людей,
нет рефлекса покупки – они пришли, посмотрели, а купили постер сетевого магазина, – считает Наталья Панкова. – В
Петербурге достаточно много богатых
людей, которые легко покупают дорогие
шубы, но не покупают предметы искусства и даже не задумываются, что будет
через 5 лет с этой шубой, а что – с картиной. Шуба износится, а картина сохранит и даже прирастит свою стоимость. И
это тоже наш просчет: мы, галеристы, не
сформировали культуру восприятия и
приобретения.
В ближайших планах Ассоциации галерей актуального искусства – проведение большой выставки-ярмарки, для которой сейчас подбирается место.

Наталья ШКУРЕНОК

Санкт-Петербург

Мастер-класс для маэстро
балетного спектакля” вызвала огромный интерес у слушателей. Активными
участниками занятия стали концертмейстеры из Москвы и Киева, причем некоторые ансамбли формировались спонтанно, прямо на сцене. Приглашенными
солистами выступили не только молодые
певцы, но и ведущие солисты театра Лариса Андреева и Валерий Микицкий.
Второй мастер-класс, посвященный
важнейшей роли пианиста в инструментальном ансамбле, был великолепно
проведен профессором МГК имени
П.И.Чайковского Александром Бондурянским.
По сложившейся традиции одним из
ключевых занятий школы стал мастеркласс профессора Тбилисской консерватории Важи Чачавы. Прославленный
концертмейстер последние полтора года
живет и работает в Грузии, тем ценнее
была возможность получить из первых
рук уникальные знания, которыми профессор щедро делился с собравшимися.
Особый интерес вызвала сама тема
вечера – вокальный цикл Шумана “Любовь и жизнь женщины”. Заполнившие до
отказа зал слушатели, многие из которых заранее запаслись нотами, имели
возможность сравнить разное исполне-

ние одних и тех же песен, услышать подробные показы самого мастера.
Следующий вечер был отдан теме работы над оперными ариями и сценами в
классе концертмейстерского мастерства. С мастер-классом выступил профессор МГК имени Чайковского Игорь Котляревский.
Тему вокального аккомпанемента
продолжил мастер-класс “Работа концертмейстера с камерным вокальным
репертуаром” профессора РАМ имени
Гнесиных и ГМПИ имени ИпполитоваИванова Марии Бер. Слушателям был
представлен интереснейший разбор вокальных произведений Свиридова, Прокофьева, Алябьева, Кюи, Глинки и Чайковского.
Впервые в рамках “Школы концертмейстерского мастерства” отдельный
вечер был посвящен вопросу работы
концертмейстера над исполнением австро-немецкого репертуара, основам исполнительского стиля и вокального произношения. Приглашенные гости – доцент Высшей школы музыки г.Штутгарта,
ведущий концертмейстер оперного театра г. Пассау Екатерина Тарнопольская и
солист оперных театров Нюрнберга,
Мюнстера, Клагенфурта, Аахена Вил-

Жанна ВАСИЛЬЕВА

Из глубины чащоб калужских

МУЗЫКА

С 17 по 23 января в Белом зале Московской консерватории, носящем имя
Н.Я.Мясковского, прошла пятая, юбилейная “Школа концертмейстерского мастерства”, организованная Российской
гильдией пианистов-концертмейстеров
(руководители – Мария Баранкина и
Ольга Бер) в тесном сотрудничестве с
кафедрой концертмейстерского искусства консерватории.
Школа представила насыщенную и
разнообразную программу из семи ежедневных занятий, главной целью которых является повышение профессиональной квалификации и исполнительского мастерства, углубленное изучение
различных направлений деятельности
пианистов-концертмейстеров.
В день открытия школы прозвучало
музыкальное приветствие от известного
фортепианного дуэта Ирины Силивановой и Максима Пурыжинского. В их ярком исполнении прозвучал “Вальс” Равеля в переложении для двух фортепиано.
Вечер продолжил мастер-класс главного
дирижера Музыкального театра имени
К.С.Станиславского и Вл.И.НемировичаДанченко Феликса Коробова. Тема “Взаимодействие дирижера и концертмейстера в работе над партитурой оперного и

перестройки. Михаил Сергеевич стал,
если я не ошибаюсь, первым руководителем страны, с которым можно было
спорить, держать за рукав и вообще разговаривать, как с нормальным человеком.
А дальше оказалось, что идеологические конструкции, которые выглядели
прочными, на века, вдруг стали легкими,
переносными. А потом и вовсе стали исчезать. Это пустеющее пространство, в
котором исчезают одни опоры, а новые
не появляются, поразительно точно запечатлел Хорст Ваккербарт на фотографии под названием “Красный диван”. Горбачев в черном пальто сидит на красном
кожаном диване посреди строительной
площадки, где кипит работа. Работа кипит, но вместо стен – проемы. Перед нами образ частного человека, в одночасье
очутившегося на ветру истории. В реальности. Он, в сущности, оказался героем
экзистенциальной драмы. И мы вместе с
ним. Может, поэтому его драма не выглядит для нас чужой.

НАСЛЕДИЕ

Девять в одном
“Opening day” – так организаторы назвали свое первое мероприятие – прошел 22 января и объединил выставки в
восьми из девяти галерей-участниц ассоциации. Девятой стала открывшаяся в
те же дни выставка художников стерлиговской школы в Нью-Йорке: они поддержали Петербург благодаря инициативе владелицы “Frants Gallery Space” в
Нью-Йорке Анны Франц, основательницы галереи, медиахудожнику и куратору
– петербургский филиал этой галереи
тоже вошел в ассоциацию.
Весь день 22 января любители современного искусства и просто любопытствующие могли ходить из галереи в галерею, обсуждать увиденное на общих
встречах, которые стихийно организовывались на каждой из выставочных площадок. Всем пришедшим на “Opening
day” раздали буклеты-путеводители по
выставочным площадкам.
В “AL Gallery” открылась выставка
Андрея Рудьева “Сектор десятого” – в
проекте под кураторством Дмитрия Пиликина представлена серия круглых холстов, подводящих итог года работы художника. “Anna Nova Art Gallery” показала “Ширмы” Юрия Александрова, куратором этой выставки стал Александр Боровский. В “ART re.FLEX Gallery” куратор
Анна Матвеева представила Юрия Штапакова и его “Синдром принцессы”. В общем, Петербург впервые с того времени,
как в городе стали появляться галереи
актуального искусства, пережил “галерейный день”, который, как потом подсчитали организаторы, собрал около тысячи посетителей – цифра для Питера
небывало большая.
– Это был естественный порыв, потому что конкурировать не с чем, рынка
нет, это – дань времени, сила в объединении, делить нечего, – говорит Наталья
Панкова, владелица “AL Gallery”. – В Петербурге, в отличие от Москвы, нет понятия “тренд” – модность, современность, желание быть на одной волне со
всеми. В Москве есть арт-ярмарки, специализированные журналы, а в Петербурге этого нет. Наш город – город музейный, и менталитет петербуржцев – музейный, для нас обладание произведениями искусства – неочевидно, для нас
куда более естественно прийти в музей

stroika”, то здесь в представлении фигуры
главного героя обнаруживается тот драматизм, которого явно не хватило проекту на Остоженке. Его сюжет точно не
укладывается в историю успеха. Горбачев начала 1980-х выглядит идеальным
героем номенклатуры, воплощением советской мечты о карьере: сын ставропольского колхозника получает образование юриста, совершает восхождение
по партийной лестнице и становится генсеком. Проблема, похоже, была в том,
что он сам поверил в те лозунги партии,
которые, как идеологический работник,
он должен был нести в массы. Партийное дитя оттепели, он стал отцом перестройки. Он вернул академика Сахарова
из ссылки, вывел войска из Афганистана… Он изменил атмосферу в стране. На
выставке есть удивительный кадр, сделанный Владимиром Богдановым в 1991м. В кадре идут два человека: Михаил
Горбачев и академик Станислав Шаталин. И академик, увлекшись беседой, настойчиво так удерживает Горбачева за
рукав. И жесты, и сама явно импровизированная прогулка не представимы до

ланд Саттер подробно работали над исполнением “немецкой Leader” (звучали
песни Шуберта, Вольфа, Р.Штрауса), а
также оперным репертуаром (ариями
Моцарта и Р.Штрауса). Подарком для
слушателей стало исполнение В.Саттером и Е.Тарнопольской песен Брамса и
Шуберта.
По просьбам коллег, одно из занятий
было отдано теме “Искусство джазовой
импровизации”, которое с блеском провел пианист и композитор, ведущий специальный курс по джазовой импровизации в Московской консерватории Григорий Файн.
По итогам школы состоялся “круглый
стол”, где участники смогли обсудить профессиональные вопросы и предложить
темы для будущих занятий “Школы концертмейстерского мастерства”. В этом
году гильдия, отмечающая свое семилетие, еще больше расширила географические границы: наряду с почти двумястами концертмейстерами из городов России и Украины ее членом стала пианистконцертмейстер из Германии.

Соб. инф.

Прошлой весной наша газета (см. №
21) писала об экспедициях, ежегодно организуемых ВНИИ искусствознания в
российскую глубинку для выявления и
фиксации доныне неизвестных памятников архитектуры. На минувшей неделе в здании института открылась фотовыставка по итогам экспедиций 2010 года. Открытие совпало с презентацией
уже восьмого тома сборника “Памятники
русской архитектуры и монументального
искусства” – выходящего с 1980 года
предшественника создающегося ныне
“Свода памятников архитектуры и монументального искусства России”.
Порою к подобного рода выставкам
относятся с известной долей скепсиса:
мол, памятники архитектуры и искусства надо смотреть, так сказать, в натуре, а не на фотографиях, пусть даже и
очень высокого качества. Но как быть,
если к иным памятникам и на вездеходе
не продраться, а другие находятся в местах, для подробного осмотра неудобных, а иногда и вовсе недоступных?
Например, если речь идет о русской
деревянной церковной скульптуре, которой посвящена большая часть выставки: некоторые выдающиеся произведения, как, например, резные сени, находятся в алтарях, куда простому человеку вход заказан. Принято считать, что
русская деревянная церковная скульптура “приурочена” в основном к Русскому Северу, – кто не знает уникального
пермского собрания?
Но на фотографиях – распятия,
изваяния Христа в темнице, головы
Иоанна Предтечи вовсе не из северных

краев, а из соседних с Подмосковьем
областей – Рязанской, Владимирской,
Калужской. Причем в последней особенно любили деревянную скульптуру, которую не очень жаловали официальные
церковные власти. Только вот известны
многие ее шедевры, за редким исключением (к таковым, например, можно отнести храм в Рябушенской слободе близ
Боровска), разве что местным жителям.
Но главным “хитом” выставки оказалась Казанская церковь 1719 года из
имения Львовых Богородское, находящегося в Ферзиковском районе Калужской области. “Ее можно сразу же причислить к памятникам федерального
уровня, – считает кандидат искусствоведения Екатерина Шорбан. – Поразительно, что это архитектурное чудо, очень
родственное известным памятникам
Шаровкина монастыря, находящегося в
той же Калужской области, до сих пор
никто не знал. Казанская церковь не
упомянута практически нигде – сведений
не найти даже в Интернете. Объяснить
это можно разве что тем, что никакого
поселения рядом с усадьбой, сохранившей и главный дом, и большой пруд (их
фотографии также можно увидеть на
выставке. – Г. О.), давным-давно не существует”. Видно, что действительно выдающийся памятник нуждается в срочной реставрации. Но если даже на нее
найдутся средства, как пробиться специалистам в “медвежий угол”, на пути к
которому ломаются даже неприхотливые уазики? И где им там жить?

Георгий ОСИПОВ

Памяти друга
За два дня до своего 78-летия, после
тяжелой болезни ушел из жизни Андрей
Дмитриевич КОЖЕВНИКОВ, художественный руководитель Государственного
академического московского областного
хора, народный артист России, профессор. Окончив в 1951 году Московское хоровое училище, где его главным наставником был Александр Васильевич Свешников, он поступил в Московскую консерваторию. Прекрасный голос (тенор), отличные пианистические данные открывали ему дорогу на вокальный, либо фортепианный факультеты, но он остался
верен специальности своего маститого
учителя.
Судьба свела нас вместе в 1953 году,
когда профессор Василий Петрович Мухин пригласил нас обоих в качестве хормейстеров-помощников в Хор студентов
московских вузов, созданный им при кафедре хорового дирижирования. Позже
он получил название Хора молодежи и
студентов, слава о котором прогремела
на всю страну, когда коллектив в 1970 году первым из советских любительских
хоров одержал яркую победу на престижном международном конкурсе хоров в
итальянском городе Ареццо.
Именно в этом коллективе талант Андрея Дмитриевича проявился в полной мере. Умение учить пению, как таковому,
что так редко встречается в наши дни,
блестящий слух, властная дирижерская
техника, разнообразный репертуар – это

было в основе той любви и уважения, которую питали к Андрею Дмитриевичу и
хоровые певцы, и слушатели.
Имя Андрея Дмитриевича связано и с
Госхором Александра Васильевича Свешникова, где он в течение нескольких лет
являлся дирижером-хормейстером, и со
“Смешанным хором дирижеров-хормейстеров России”, с Хором московских учителей, созданным им, со студенческими
хорами Московского государственного педагогического института и, наконец, с Государственным академическим московским областным хором, который он возглавил после кончины Владислава Геннадиевича Соколова. Фанатически преданный своей профессии Андрей Дмитриевич создал собственную хоровую библиотеку, переписав от руки сотни, если не
тысячи партитур, – это он делал начиная
со студенческих лет. Также его перу принадлежит огромное количество переложений и обработок для хора романсов
русских композиторов, народных песен.
Они ждут своего издания, ибо сделаны с
глубоким знанием специфики жанра и
высоким художественным вкусом.
Светлая память об Андрее Дмитриевиче навсегда сохранится в наших сердцах!
Художественный
руководитель-главный дирижер
Государственного академического
русского хора имени А.В.Свешникова,
народный артист России, профессор
Борис ТЕВЛИН

Эмил ДИМИТРОВ
Ушел из жизни выдающийся деятель
мирового балета Эмил Димитров – лидер
международного конкурсного движения.
Инициатор первого в мире балетного состязания в Варне (1964), он участвовал
во всех главных конкурсах мира и обладал высокой профессиональной репутацией. Его компетентность, открытость
всему новому служили опорой для развития молодых артистов балета, судьба

которых становилась делом его жизни.
Для многих деятелей балета он был настоящим другом, товарищем, советчиком. Роль Э.Димитрова в истории балета
бесспорна, благодарная память о нем сохранится в наших сердцах.
Газета “Культура”, журнал “Балет”,
Федерации Международных
конкурсов артистов балета
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Есть ли польза от Петергофа? Мельпомене можно расслабиться
Учреждения культуры приспосабливаются
Только 35 процентов федеральных учреждений культуры имеют необходимую
документацию для того, чтобы перейти
на новую организационно-правовую
форму. Об этом в ходе “круглого стола”,
посвященного проблемам реализации
83-го ФЗ, сообщила директор правового
департамента Минкультуры РФ Елена
Ульченко. Несмотря на то, что закон уже
вступил в действие и для учреждений
культуры наступил так называемый “переходный период”, фактически “БУНТом”
не стал еще ни один театр, музей или
библиотека.

Решились
“БУНТовать”?
Получается, что хотя бы один положительный результат от 83-го закона, вводящего новые формы бюджетных учреждений, уже есть. У наших учреждений наконец-то появится соответствующая документация.
В первую очередь, перечни недвижимого имущества, которое закреплено за
организацией. А нужны перечни для того,
чтобы учредитель смог правильно сформировать госзадание на сохранение и содержание этого имущества и, соответственно, выделить необходимое количество финансовых средств.
Во вторую очередь – уставы, где будут
прописаны все виды деятельности, которые может осуществлять учреждение
культуры.
Это, в свою очередь, нужно для того,
чтобы те же музеи смогли иметь у себя
пункты общественного питания и сувенирные лавки – в конце 90-х эти виды
деятельности были из музейных уставов
вычеркнуты. Как раз уставами сейчас,
по словам Ульченко, активно Минкультуры и занимается.
Основной массив документов, необходимых для реализации 83-го ФЗ, министерство разработало в декабре. “Мы
установили семнадцать видов работ и
услуг, из которых только четыре конкретно адресованы гражданам, а остальные
направлены на сохранение культурной
сферы, продвижение искусства не как
предмета потребления, а как важной общественной составляющей”, – рассказала статс-секретарь, замминистра культуры РФ Екатерина Чуковская. После первых результатов реализации закона не
исключено, что многие документы еще
будут доработаны. “Большинство основных документов было принято именно
на ведомственном уровне, а значит, эти
документы более гибкие и мы сможем
внести в них изменения, как только это
будет необходимо”, – подытожила Чуковская.
До 1 июля стать “БУНТом” должны
пять учреждений культуры. В их числе
Российская государственная библиотека, у которой уже готовы все необходимые для перехода документы. Тем не
менее директор РГБ Александр Вислый
на “круглом столе” задает следующие
вопросы: “В год, согласно госзаданию, я

должен обслужить 500 тысяч читателей. И что я должен делать, когда придет 500 001-й читатель?” Директор Департамента бюджетной политики и методологии Министерства финансов РФ
Алексей Лавров поясняет, что субсидия
должна выделяться на оказание услуги
всем читателям, воспользовавшимся
библиотекой. А значит, госзадание в таком случае будет дополняться.
Волнует директора Ленинки и вопрос
заработной платы. “Сотрудники библиотеки понимают, что с переменой организационно-правовой формы существенным образом изменяется наша связь с
государственным финансированием,
смета исчезает, а поэтому у них возникнет вполне логичный вопрос: “Почему я
не поднимаю зарплату хотя бы до уровня московских библиотек?” Средняя
зарплата в РГБ по итогам 2010 года – 18
тысяч рублей. В московских библиотеках – 29 тысяч рублей. Александр Вислый не исключает того, что ему придется встать перед сложным выбором: сократить штатное расписание или часы
работы библиотеки.

Как оплатят
переход?
Представителю Минфина в ходе “круглого стола” было задано большее количество вопросов и озвучено большое количество проблем. Так, директора Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства Маргариту Баржанову интересовало, можно ли как-то заложить в
субсидии организацию охраны музея милицией. “В музеях хранятся предметы государственного музейного фонда, которые должна охранять милиция. Почему
мы сами должны за нее платить? Каждый милицейский пост для нашего музея
стоит 2,5 миллиона рублей в год. Где музею взять эти деньги?” – вопрошала Маргарита Баржанова. Алексей Лавров отметил, что финансирование деятельности
милиции по охране музеев вполне может
быть прописано в госзадании.
Директор Государственного музеяусадьбы Л.Н.Толстого “Ясная Поляна”
Владимир Толстой заявил о своем неприятии данного закона: “Вот Петергоф.
Как оценить пользу от фонтанов и парков? Как работать музеям-заповедникам, которым нужно не только заниматься музейными видами деятельности, но
и вести сельскохозяйственные, природоохранные работы?”
За формирование госзадания переживает и директор Театра имени Евг.Вахтангова Кирилл Крок: “В Театре Вахтангова есть три услуги – создание продукта,
распространение, проведение фестивалей. Что меня пугает в государственном
задании, которое является краеугольным камнем? Там прописано количество
спектаклей. Если учредитель решает,
что театр должен показывать не 250, а
230 спектаклей, то идет вполне законное сокращение финансирования. Учредителю достаточно столько спектаклей.
На все остальное – зарабатывайте сами.

Но сейчас, например, деньги на создание
новых постановок выделяются только в
Москве и Санкт-Петербурге”.

Новой форме
нужен бюджет
То, что в стране мало регионов, главы
которых озабочены состоянием культуры, ни для кого не секрет. И 83-й закон
уже многими субъектами стал трактоваться по-своему. Так, по словам директора Театра имени М.Н.Ермоловой Марка
Гурвича, далеко не всем региональным
театрам учредители дают возможность
устанавливать цены на билеты самостоятельно. Директор музея-усадьбы
“Ясная Поляна” Владимир Толстой напомнил, что 83-й закон полностью снимает субсидиарную ответственность:
“Взыскания по долгам могут быть на все
средства. Никаких защищенных статей в
этом случае нет. Деньги можно будет
снять, в том числе со статей на оплату
труда. Мы теперь гораздо больше будем
зависеть от учредителя, чем раньше”.
И если федеральные учреждения
культуры действительно могут быть относительно спокойны за свое будущее,
то судьба региональных зависит от местных чиновников. К тому же с 1 января
этого года начала действовать упрощенная процедура ликвидации учреждений
– на это достаточно будет приказа органа власти.
Директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы Екатерина Гениева подвела неутешительный итог: “Сейчас все будет зависеть от разума руководителей регионов.
У нас все равно остается ощущение, что
государство хочет скинуть с себя ответственность. Параметры финансирования закреплены на уровне 2010 года, но
понятно, что рост коммунальных платежей, инфляция приведут к фактическому снижению финансирования”.
“Никаких задач по сокращению финансирования мы не ставим, – убеждал
всех собравшихся Алексей Лавров. – Со
следующего года бюджет будет программным, и именно в этом контексте
нужно обсуждать, какой объем бюджетного финансирования нужен культуре”.
Представителя Минфина поддержал и
председатель Комитета по культуре Госдумы Григорий Ивлиев: “До этого, выбивая бюджет, мы опирались только на авторитет культуры, на ту духовно-нравственную роль, которую она играет для
развития нашего общества. Но, к сожалению, на бюджетный процесс это не
сильно влияло. Сейчас, когда 83-й закон
начнет действовать, мы получим предмет для разговора и можем предоставить экономическому блоку все показатели, цифры, которыми оперирует сфера
культуры, и, отталкиваясь от этого, претендовать на достойное бюджетное
обеспечение”.
Этот аргумент, конечно, достоин внимания. Но проблема реализации 83-го закона, а главное, связанных с ним опасений, вовсе не в самом документе как та-

Столица не собирается массово закрывать театры
ковом. Деятели культуры просто не доверяют государству. И у них есть для этого вполне конкретные основания. Недаром большинство участников “круглого
стола” то и дело переходили с 83-го закона на 94-й – о госзакупках.

Закон
о взаимосвязи…
законов
Вот, например, директор Музыкального театра имени К.С.Станиславского и
Вл.И.Немировича-Данченко Владимир
Урин прямо говорит, что с 1 февраля этого года работать в театрах становится невозможно. Все потому, что теперь конкурс будет проводиться не по отдельным
статьям, а по объединенным группам
расходов. Грубо говоря, театрам придется по одному тендеру “прогонять” и костюмы для актеров, и спецодежду для
рабочих сцены. Также один конкурс придется объявлять и на все ткани, необходимые для постановки спектакля.
“У меня сейчас шьются костюмы к
спектаклю “Дон Кихот”, – говорит Урин. –
Для 280 костюмов используется больше
800 различных тканей. Представляете,
какое техническое задание я должен
сделать? Ткани такой-то – 2,5 метра, другой – 30 метров, третьей – 50 метров и
так далее. Ни одна фирма в таком аукционе участвовать не будет, потому что
подбирать эти ткани им невыгодно, это
колоссальная, тяжелая работа. Господа
финансисты толкают нас на то, чтобы
мы договаривались с определенной фирмой, которая за определенный процент
будет участвовать в этом конкурсе. Она
этот аукцион выиграет. Дальше я должен
буду, помимо цены, которую мы заплатим
за эти почти 800 образцов тканей на
спектакль, заплатить приблизительно,
по моим расчетам (если у меня пять миллионов стоит этот заказ), еще тысяч 500
сверху”.
“Вы не можете себе представить, насколько коррупционным стал 94-й закон,
– говорит Владимир Толстой. – Когда приходит недобросовестный, абсолютно обнаглевший якобы поставщик услуг, и требует с тебя откат за то, чтобы не участвовать в аукционе, – это цинизм уже
высочайшего уровня!”
И эти примеры слишком сильно подорвали доверие учреждений культуры к
государству. Поэтому и сейчас, при внедрении 83-го ФЗ, руководители учреждений культуры, понимая, что никуда от
этого закона им не деться, задают Минфину вопросы, касающиеся гарантий того, что этот закон не нанесет культуре
столько же вреда, сколько и 94-й. Как будет учитываться рост коммунальных тарифов?
Будет ли где-то закреплена норма о
том, что государство должно компенсировать учреждению оплату налога на
землю и на имущество? И смогут ли учреждения культуры наконец жить, не нарушая законы?

Мария ТОКМАШЕВА

ПРОБЛЕМА

Спасти Епифанские шлюзы
Культурное наследие в стиле техно нуждается в помощи
...Когда несколько лет назад в торце
Сретенского бульвара появился в общем-то неплохой памятник великому
русскому инженеру Владимиру Григорьевичу Шухову, всех присутствовавших на
открытии обуревали двоякие чувства. С
одной стороны, монумент – это хорошо.
Но то, что в самом бедственном положении доныне пребывает главный шуховский шедевр – телевышка на Шаболовке, возведенная в 1922 году, куда хуже.
До последнего времени все разговоры
о ее спасении так и оставались разговорами. Причем от некоторых вариантов
“спасения” просто жуть брала: бывший
мэр Москвы вполне в своем вкусе когдато предлагал подлинную башню отправить в металлолом, на ее месте возвести
“новодел”, и на нем устроить смотровую
площадку для туристов – ну прямо как
на шедевре Гюстава Эйфеля! Весной минувшего года письмо о немедленном спасении башни написал знаменитый английский зодчий Норман Фостер.
Письмо ли мэтра помогло или что-то
другое, но совсем недавно были оглашены планы вполне конкретные. В ближайшие три года на спасение башни из федеральной казны будет выделено 135
миллионов рублей. Определен государственный заказчик: Федеральное
агентство по печати и массовым коммуникациям, а также застройщик – Российская телевизионная и радиовещательная сеть.
Правда, многие вопросы остались без
ответов. Проводилось ли подробное обследование сегодняшнего состояния “чуда на Шаболовке”? Если проводилось,
то кем и где его результаты? Почему
именно такая сумма – не больше и не
меньше – выделена на реставрацию?
Что будет с башней после ее завершения? Останется ли она наглухо закрытой
для посещения территории, а это значит,
что и москвичи, и приезжие смогут любоваться ею лишь с почтительного расстояния? Будет ли реставрация проведена только ради аварийного спасения шуховского творения или все же есть какие-то планы использования вышки в
культурном обиходе, тем более что прямые свои обязанности она выполнять
уже давно не способна? Излишне говорить, что при умелой постановке дела
башня могла бы приносить городу немалый доход. Кто, когда и в каком порядке
будет принимать решение о ее судьбе?
Каков ее правовой статус? Вопросов пока привычно больше, чем ответов.
Глядя на 160-метровую башню на Шаболовке, разве что знатоки вспоминают,
что у нее под Нижним Новгородом, на левом берегу Оки, есть “младшая сестра”,
чуть меньшая ростом (128 м), которая,
между прочим, специалистами признается более совершенным сооружением,
чем московская. Она была построена в
1927-м – 1929 году.
Еще совсем недавно рядом стояла
башня-близнец, но в 2005 году, несмотря
на то, что оба сооружения в 1997-м признаны памятниками культурного наследия, она была разобрана на металлолом.
В 2007 году правительством Нижегородской области было принято решение о
реконструкции башни, находящейся на
балансе “Нижновэнерго”.
За последние годы были восстановлены украденные 16 (из 46) опор, на которых держится башня, укреплен берег

Оки, возведена ограда, заканчивается
обработка башни антикоррозионным составом и прокладка дороги к памятнику,
который предлагается к внесению в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Одним словом, и эти факты, и открытие едва ли не по всей стране музеев
старинной техники (последний – музей
уникальной железнодорожной техники в
Самаре), и то, что власти на местах стали охотнее помогать подвижникам, извлекающим из болотных и лесных дебрей, казалось бы, навеки застрявшие в
них танки и самолеты, достаточно красноречиво свидетельствуют о том, что в
России пусть запоздало, но все же начинают ценить технические, скажем так,
артефакты былых времен.
А вот с более масштабными памятниками технической старины, особенно в
глубинке, дело обстоит несколько хуже.
Столичный “Винзавод” тут – одно из немногих счастливых исключений.
Недавно были обнародованы представленные на XII Биеннале в Венеции
планы весьма масштабных преобразований старинного русского города Вышнего
Волочка, лежащего на дороге Москва –
Петербург. Весной прошлого года (см.
“Культура” № 9-10) о них говорил нашей
газете весьма успешный на Западе российский архитектор Сергей Чобан: “В силу объективных экономических причин
город переживает не лучшее время и
нуждается в помощи извне. Город находится на воде, тут один из первых российских каналов, что уже очень важно в
контексте Венеции”. Иными словами,
есть надежда на восстановление главной городской достопримечательности –
уникальной Вышневолоцкой водной системы, которой в позапрошлом году исполнилось триста (!) лет.
23 января 1703 года Петр I подписал
указ о строительстве канала между реками Цной и Тверцой. Так началось возведение сооружения, давно утратившего
свое изначальное предназначение, но
остающегося доныне одним из самых
выдающихся памятников русской инженерной мысли. Хотя поначалу собственно о русской технической мысли и речи
не было. Руководили строительством канала, который соединил Тверцу с бассейном Балтийского моря и стал первой дорогой из старой столицы в новую, пять
голландских мастеров.
Строительство закончили через
шесть лет, но оказалось, что проект
изначально ошибочен: воды для свободного прохода судов попросту не хватало.
И тут на берегах канала-неудачника
появилась одна из самых блестящих и
колоритных личностей петровской эпохи: взятый в плен в 13-летнем возрасте в
одной из пограничных стычек бурятский
мальчик Бароно Имегенов, в России
ставший Михаилом Ивановичем Сердюковым. Сердюков оказался невероятно
одаренной личностью: забракованный
канал уже десять лет стоял без дела, когда Сердюков предложил царю собственный проект его переустройства.
В 1719 году канал был передан Сердюкову в управление, и он взялся за дело с петровским размахом: вычинил
шлюзы, очистил русло, воды реки Шлины направил в Цну. Через три года был
построен Цнинский канал длиной 1280
метров и еще один шлюз, что позволило
обходить для судоходства рукав реки

Один из каналов “русской Венеции” – Вышнего Волочка
Цны, на которой были возведены плотина и водохранилище. И система заработала буквально как часы. Правда, только в одном направлении – от Волги на север, к Балтике. В начале XIX века ежегодно по построенной Сердюковым системе проходило до 4 тысяч судов. Действовала она до первых лет ХХ века, но
уже за полвека до этого ее судьбу предрешило строительство Николаевской
железной дороги, по которой куда дешевле было возить и грузы, и пассажиров.
В последующие десятилетия система
не раз подвергалась реконструкции, но
основные черты той, что строил еще гениальный мастер-самоучка Сердюков,
сохранились до сих пор. Именно благодаря ему Вышний Волочек обрел прозвище
“русской Венеции”. Именно построенное
им водохранилище питало Москву водой
во время последней войны. А пассажирские перевозки по трехсотлетним каналам осуществлялись до конца 1980-х.
Сегодня состояние уникального памятника оставляет желать лучшего. Равно как и состояние дома самого Сердюкова (памятник начала XVIII века), стоящего на берегу водохранилища. Ситуация до боли знакомая: в 2006 году в городе был открыт памятник Петру I и
Сердюкову, а вот дело их рук прозябает
в полузабвении. Конечно, надо отдавать
себе отчет в том, что реставрация и поддержание в должном состоянии любого
комплекса старинных гидротехнических
сооружений (плотины, каналы, шлюзы,
бейшлот и т.д.) стоит не просто больших,
а очень больших денег, которых у малых
городов и районов нет и быть не может.
Именно по этой причине в еще более
плачевном состоянии, чем Вышневолоцкая, находится другая уникальная водная система севера России – Мариинская. Для нее, точнее для одного из ее
частей – Белозерского обводного канала
постройки 1846 года, – в последнее время, правда, тоже блеснул лучик надежды: вологодская администрация подтвердила, что правительством выделяются средства для реконструкции берега одного из старейших русских городов (напомним, что впервые Белозерск
упоминается в летописи вместе с двумя
“Великими” – Ростовом и Новгородом). А

разу не согласовала его с нами, а теперь
вторгается на нашу территорию, ничего
не поясняя ни нам, ни нашим учредителям! Складывается такое ощущение, что
“ЛУКОЙЛ” просто-напросто собирается
нас выселить!”
Подобное уже, надо сказать, случалось: шесть лет назад компания уже пыталась выселить “Волшебную лампу”, также под предлогом реконструкции здания.
Театр тогда спасло письмо Президенту
России о том, что нельзя закрывать единственный столичный театр, который занимается реабилитацией детей-инвалидов, подписанное просто: “Винни Пух”.
Правительство Москвы предписало
обеспечить возможность функционирования Государственного учреждения
культуры на период реконструкции дома.
Представители “ЛУКОЙЛа” заявляют,
что театр должен находиться в это время
в некоем временном помещении. Куда он
должен выехать – остается загадкой,
ведь у города никакого другого помещения нет. А в здании, которое театр занимает сейчас, капитальный ремонт был
сделан только в 2002 году, что засвидетельствовано десятком проверяющих комиссий.
Коллектив “Волшебной лампы” не верит, что выезд будет временный, за примерами далеко ходить не надо – по точно
такой же схеме в центре Москвы были
уничтожены десятки учреждений культуры: как то Дом детской книги на Тверской
или Библиотека имени Н.А.Некрасова на
Бронной...

уникальный канал идет как раз вдоль
берега озера.
Финляндия в свое время вложила немалые средства в реставрацию таких
“антикварных” каналов, по которым сегодня плавают специально построенные
в старинном же вкусе прогулочные пароходы с туристами. Каковые, понятно,
приносят немалый доход казне: несмотря на весьма солидную цену таких прогулок, они пользуются большой популярностью. В России пейзажи ничуть не хуже финских. Но в нашей стране, помимо
общеизвестной нелюбви отечественных
бизнесменов к капиталовложениям на
дальнюю перспективу, дело упирается и
в традиционное отсутствие четкой, проработанной правовой базы – в отношении памятников науки и техники оно ощущается особенно остро. По какому, образно говоря, ведомству должны числиться те же старые, давно не эксплуатируемые по изначальному назначению
гидротехнические системы? Кто в России должен заниматься столь популярными ныне во всем мире “музейными”
узкоколейными железными дорогами?
Такими, как абсолютно уникальная
Фломская в Норвегии или ничуть не уступающая ей в живописности природного
окружения Шарганска Осмица в Сербии?
Пока что, увы, дело обстоит так, что
куда проще не замечать, как на глазах
погибают уникальные творения технического гения предков. Или (еще проще) попросту ликвидировать их. Нет памятника – нет проблемы. Как это произошло с
большей частью уникальной узкоколейки конца позапрошлого века Владимир –
Тума – Рязань. Или со всей узкоколейкой,
еще недавно существовавшей на берегах Плещеева озера в Переславле-Залесском. Любопытно, что вела она, в
числе прочего, и... в музей старинной железнодорожной техники в селе Талица.
Весьма печальный символ... Но, может быть, грядущая судьба обеих “Шуховых башен” что-то сдвинет в судьбе уникальных, но тем не менее “забвенью брошенных” технических комплексов?

Георгий ОСИПОВ

Фото автора

Отрадные примеры
На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин отметил первые сто дней
своего руководства столицей. В отличие
от Наполеона Ватерлоо пока не случилось. Тем не менее слухи о реформах,задуманных новой городской властью, вызывают тревогу. В том числе и у многочисленных работников культурной сферы столицы. Сегодня мы попытаемся понять, что ждет театры Москвы.

Прейскурант сцен
Собственно, о том, что в Москве в
скором времени значительно сократят
количество театров, зависящих от бюджета города, говорят почти в каждом театральном здании.
На прошлой неделе вице-мэр Московского правительства Людмила Швецова
опровергла эти слухи: “…В Москве будет
столько театров, сколько потребуется
для обеспечения статуса культурной
столицы России, чтобы это отвечало запросам жителей города и его гостей, позволяло реализовывать большой творческий потенциал театральным деятелям.
Театральное сообщество с благодарностью восприняло решение мэра увеличить более чем вдвое выделение
средств из городского бюджета на капремонт учреждений культуры в размере
3 миллиардов рублей. Это столько же,
сколько им было выделено за все предыдущие пять лет.”
Швецова напомнила, что сейчас в
Москве 129 театров. Из них 68 относятся к Департаменту культуры Москвы, 14
театров – федеральные, 4 принадлежат
Московской области, 3 – ведомственные
и 20 частных театров. “Мы никогда не делим их на городские или федеральные.
Это общее театральное пространство.
Что же касается финансирования самих
московских театров, то в 2011 году оно
тоже увеличится – на 11 процентов. Общий бюджет Департамента культуры
столицы на этот год составляет 28 миллиардов рублей”, – подчеркнула вицемэр.
Заверения Л.Швецовой должны успокоить нервозность в театральной среде.
Тем не менее очевидно, что город не в состоянии содержать такое количество театров. И реформа всей театральной жизни необходима. Вопрос в том, каким образом она будет осуществлена. Какие
критерии станут основой для чиновников, которые будут определять нужность
и полезность того или иного театра?
Ведь и С.Собянину, и Л.Швецовой уже
сегодня нужно быть готовыми к тому, что
любая попытка изменить статус-кво приведет к громким и драматичным выступлениям “обиженных”.
Театров в Москве много. Но тех, кто на
слуху, едва ли наберется пара десятков.
А как живут остальные?
Те, для кого не пишут сценарии модные и власть предержащие авторы. Те,
кто не может позволить себе пригласить
раскрученного иностранного постановщика. Те, кто не в силах обаять олигарха
или хотя бы руководителя крупной госкорпорации. Те, куда и критики театральные позабыли дорогу, а значит, и понять,
что происходит в таком театре, сложно.
Мы не стремились оценить творчество тех двух театров, о которых пойдет
речь. Просто зашли в них с главного входа. Таково было задание редакции.

Погаснет ли
“Волшебная
лампа”?
Почти в самом центре Москвы, на Сретенском бульваре, вот уже более двадцати лет существует кукольный театр с загадочным названием – Московский театр
детской книги “Волшебная лампа”. В репертуаре театра спектакли по произведениям Андерсена, Милна, Маршака,
Остера и других детских писателей. И
главная идея, возникшая у руководителей театра еще в 1989 году, – пробудить у
ребенка интерес к книгам, вызвать желание больше читать. “Вы можете спросить
у нас: а почему вы так назвали ваш театр? – рассуждает художественный руководитель театра Марина Грибанова. – И
мы ответим: потому что “книга – это волшебная лампа, которая освещает нам
путь в прошлое, настоящее и будущее”.
Так сказал поэт Андрей Упит, и мы с ним
согласны”.
Но неправильно было бы назвать этот
театр детским, это театр семейный. Конечно, главные посетители – дети, дошкольники. Но и родители, и даже бабушки с дедушками с удовольствием ходят на поучительные спектакли про любимых героев: смеются над приключениями Винни Пуха, переживают за царевну, которую не сумели-таки защитить
семь богатырей, удивляются похождениям кошки, которая гуляет сама по себе.
“Наши спектакли – для зрителей любых
возрастов. И, например, во время спектакля про Винни Пуха дети плачут, потому что видят трогательную историю о
медвежонке, ослике и кролике, а взрослые плачут, потому что вспоминают свое
детство”, – поясняет Марина Грибанова.
На сегодняшний день в репертуаре кукольного театра семь спектаклей, которые идут каждый день за исключением
понедельника, а в выходные и по нескольку раз.
В месяц в среднем театр показывает
45 – 50 спектаклей, в год – 500. “Волшебную лампу” ежегодно посещают около 20
тысяч зрителей, из которых около полутора тысяч приходят бесплатно по благотворительной программе.
С 1997 года Театр детской книги поддерживает благотворительную программу “Центр творческой реабилитации детей-инвалидов”, помогая детям с ограниченными физическими возможностями,
воспитанникам детских домов и школ-интернатов, социально незащищенным
группам детей получить творческий толчок к развитию личности. В среднем же
цена на билет составит 600 – 700 рублей
с человека, но если вы уговорите сводить
на спектакль целый класс своего чада, то
для школьной группы будет сделана
скидка.
Как признается худрук театра, самой
большой популярностью пользуются
спектакли для самых маленьких: “А все
потому, что для детей дошкольного возраста в Москве нет практически ничего.
Родителям совершенно некуда пойти с
маленьким ребенком, кроме как в цирк,
зоопарк или дельфинарий. Но это же совсем другое! Такой досуг не заставляет
задуматься о человеческих ценностях,
не в такой степени развивает ребенка,
как, например, это может сделать театр”.
В этом театре ребенок чувствует себя

почти как дома: его не пугает большое
пространство, не пугает огромный темный зал, потому что все в этом театре
рассчитано как раз на маленьких зрителей – камерное пространство, всего для
80 человек.
Отзывы о “Волшебной лампе” или рецензии на их спектакли в СМИ вряд ли
можно встретить. Да и художественный
руководитель кукольного театра особой
надобности в этом не видит: “Необходимости рецензий на наши спектакли мы не
видим. Мы считаем недостойным, неуважительным для себя – заказывать рецензии. Наши рецензии – это дети, которые к нам приходят, которые внимательно смотрят спектакль, а потом задают
своим родителям вопросы. И лучшая рецензия на спектакль, пожалуй, – это вопрос четырехлетнего ребенка, посмотревшего постановку про слона Хортона:
“Мама, а что такое личность?” Да, у нас
есть два диплома ЮНЕСКО, есть Премия
Москвы, Государственная премия РФ –
все это, безусловно, приятно и иногда даже полезно. Но самое главное – это наши
зрители”.
Помимо самих спектаклей, театр проводит и викторины для детей, и выставки детских рисунков постоянных посетителей “Волшебной лампы”, организовывает встречи с детскими писателями, которые дарят свои книги и рассказывают
увлекательные истории. А совместно с
международным общественным движением “Добро – без границ” осуществляет
художественно-просветительскую программу “Театральные уроки литературы”.
Эта программа предполагает посещение
ребятами и их учителями цикла спектаклей в течение нескольких месяцев, где
каждый спектакль предваряется получасовым уроком, помогающим детям связывать увиденное и услышанное в некую
единую картину, размышлять над вымыслом и реальностью. После таких уроков
дети получают домашние задания: например, сделать по мотивам спектакля
афишу или эскизы костюмов, “оживить”
неодушевленную вещь, изготовить сказочные предметы. Потом их можно оценить на выставке в холле театра.
“Волшебную лампу” сейчас содержит
город, но денег, поступающих от Правительства Москвы, на все нужды, конечно, не хватает. “Нас спасает наша выручка, которую мы имеем с продажи билетов. Но самое главное – это здание на
Сретенском бульваре, где мы находимся,
за которое нам не надо платить аренду.
Именно это и позволяет нам держать какую-то умеренную цену на билеты”, – рассказывает Марина Грибанова…
Неделю назад компания “ЛУКОЙЛ”,
владеющая частью здания, решила провести реконструкцию”. “Но мы не можем
покинуть дом, который занимаем уже
давно! В противном случае мы потеряем
и труппу, и репертуар, все то, что создавалось годами! – возмущается худрук театра. – “ЛУКОЙЛ” решил, что он выше
Правительства Москвы, что он может нарушать его распоряжения в целях своего
удобства. Они хотят проводить реконструкцию здания вопреки распоряжению
Правительства Москвы, которое предусматривает, что мы здесь будем находиться и во время реконструкции. Компания разрабатывала проект реконструкции шесть лет, и за все это время она ни

В воскресенье 30 январе в Театре
“МЕЛ” на улице Декабристов прошел
спектакль “Брак по-итальянски”.“Где это –
Декабристов?” – уточнит даже москвич
со стажем. Рядом с метро “Отрадное”. Наверное, не всякий критик добирался до
конца серой ветки.
Хотя через два месяца спектаклю исполнится три года, свободных мест в небольшом зале было не так много. Зрители сидели в бахилах – за символическую
плату 10 рублей они выдавались каждому пришедшему без сменной обуви.
В спектакле по пьесе Эдуардо Де Филиппо нашлось место для мелодрамы и
комедии, для песен и танцев, и даже для
жонглирования – актеры, исполнявшие
роль официантов, устроили на сцене нечто вроде небольшого циркового представления.
Роль Доменико Сориано исполнил заслуженный артист России Григорий Фирсов. Филумену Мартуано сыграла Елена
Махонина – учредитель, режиссер, директор и художественный руководитель
театра. Да и сам театр назван по первой
букве ее фамилии и первым двум буквам
имени.
Театр “МЕЛ” существует с 1993 года, а
в 2004-м при нем появилась театральная
школа “МЕЛ о’K”. За восемнадцать лет театром, пятью существующими при нем
театральными студиями и театральной
школой были поставлены десятки спектаклей, примерно половина которых –
детские. Некоторые из них бывали за
границей – “Медея” участвовала в Международном эдинбургском театральном
фестивале, со спектаклем по роману “А
зори здесь тихие” театр выезжал на
Мальту.
Сюда приходят люди самого разного
возраста – от маленьких детей до пожилых. И вопреки распространенному мнению, что театры вдали от центра Москвы
посещаются только теми, кто живет по
соседству, Елена Махонина утверждает,
что в ее театр приходят зрители отовсюду: “Если посмотреть нашу гостевую книгу – уже появился ее седьмой том, – можно увидеть отзывы, в которых люди пишут, откуда приехали. Это и Солнцево, и
Переделкино, и “Кантемировская”. Иногда
к нам заходят даже люди из-за границы”.
Особенно в театре гордятся тем, что
он с момента основания был частным и
всегда был на самообеспечении.
“Я присутствовала на собрании, которое собирал Калягин, когда идея автономности театров только забрезжила, –
вспоминает Елена Махонина, – для всех
это было шоком, театру действительно
очень сложно выживать самому, и без государства, и без меценатства. Но нас это
коснуться не могло – мы не жили в бюджете ни одного дня. С другой стороны,
нам помогает то, что мы работаем с детьми, у нас есть театральные студии и школа. На одних спектаклях прожить было
бы, наверное, немыслимо”. А еще в “МЕЛе” в антракте продают цветы. И судя по
разговорам зрителей между собой, многие признали это хорошей идеей.

Дмитрий
ЕРУСАЛИМСКИЙ,
Анна ГРИБОЕДОВА,
Андрей МОРОЗОВ
Фото Степана РАПЧЕВСКОГО

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Страшнее “Газоскреба”
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В 2005 году в закон было внесено еще
одно уточнение: “Градостроительная документация, разрабатываемая для исторических поселений, и градостроительные регламенты, устанавливаемые в
пределах территорий объектов культурного наследия и их зон охраны, включаемые в правила застройки муниципальных образований, подлежат обязательному согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации”.
То есть без санкции Росохранкультуры – никаких сносов старых и возведения новых построек. Чем аргументируют
свое предложение авторы письма из
Смольного? Мол, такой огромный город,
как Санкт-Петербург, не может целиком
считаться историческим поселением. От
силы – исторический центр, занимающий едва четверть площади мегаполиса. Так что же, и возведение любого нового дома в каком-нибудь Купчине или
на Черной речке согласовывать с Росохранкультурой соответствующим количеством циркулирующей документации?
Но вот беда: не существует юридического определения исторического центра. Налицо нестыковка, а значит – лазейка в законе. На еще одну особенность
ситуации обращает внимание председатель Санкт-Петербургского отделения

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр
Марголис: “Согласно Федеральному закону “О культурном наследии Российской Федерации”, все объекты всемирного наследия ЮНЕСКО на территории нашей страны являются наивысшей ценностью. Поскольку наш город попал в
список всемирного наследия не отдельными памятниками, а туда вошел весь
его исторический центр, то заявить, что
это не историческое поселение, и в то же
время остаться в поле этого федерального закона невозможно”.
Более того. По мнению г-на Марголиса, предложение Матвиенко – опаснейший прецедент, который рано или поздно
может привести к тому, что в Петербурге
(а вслед за культурной столицей, возможно, и по всей стране) начнется полный пересмотр охранных статусов. Лучше или хуже, но по существующему законодательству все сейчас находится в
единой связке. Если выпадет хотя бы одно звено, может рухнуть и все остальное.
Еще более жестко высказывается известный защитник питерской старины
Борис Вишневский: “Это нужно не
Санкт-Петербургу, а только сплоченной
группировке застройщиков и городских
чиновников, которым это мешает жить и
уродовать исторический облик города.
Для них это не ценность”.
Иными словами, если Северная Пальмира потеряет статус исторического поселения, то окажется вполне возмож-

ным продолжать, скажем, снос исторических зданий на Невском проспекте. Или
начать застраивать пресловутыми “элитными коттеджами” парки бывших загородных царских резиденций. Просто дух
захватывает от подобных перспектив...
Громкая общественная дискуссия и
критика г-жи Матвиенко меж тем привели к быстрому разрешению конфликта и
нахождению, скажем так, консенсуса.
Пояснительный документ был выпущен
Росохранкультурой.
В датированном 25 января 2011 года
циркулярном письме по вопросу регулирования градостроительной деятельности в исторических поселениях есть отсылка к уже процитированным нами документам. И сказано, что в случае, если
границы исторического поселения (которые, напомним еще раз, могут не совпадать с чертой соответствующего населенного пункта) еще не определены, согласованию с Росохранкультурой подлежат проекты документации по планировке территории в границах историко-культурного опорного плана исторического
поселения.
Иными словами, пока Санкт-Петербург все эти планы не сделает, всю нужную Росохранкультуре документацию не
соберет, действительно никаких работ,
так или иначе связанных с градостроением, проводиться там не должно. И
Минкультуры и губернатор Санкт-Петербурга уже договорились о совместной работе в этом направлении. Сейчас они

вместе готовят соответствующую документацию.
Что же касается исторических поселений вообще, то, как нам сообщили в
Росохранкультуре, сейчас Департамент
культурного наследия Минкультуры совместно с Минрегионом готовят проект
приказа, расширяющего список “исторических поселений”. Как нам удалось
узнать, в этот список войдут еще 20 городов, в числе которых – Москва, Великий Новгород, Псков, Нижний Новгород,
Рязань, Саратов, Тобольск, Углич. Значит
ли это, что на адрес Владимира Путина
придет еще много писем от глав российских регионов?

Мария ТОКМАШЕВА,
Георгий ОСИПОВ

ДОСЬЕ
Исторические поселения России:
Арзамас, Астрахань, Белозерск, Великий Устюг, Верхотурье, Владимир,
Вольск, Выборг, Галич, Гороховец, Дербент, Елабуга, Елец, Енисейск, Зарайск, Иркутск, Касимов, Каргополь,
Кинешма, Коломна, Кострома, Кяхта,
Осташков, Плес, Ростов, Санкт-Петербург, Смоленск, Сольвычегодск,
Суздаль, Таганрог, Томск, Торжок, Торопец, Тотьма, Тутаев, Чистополь, Шуя,
Ярославль, село Крапивна, станица
Старочеркасская.
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Нулевые за занавесом
Что мы запомним из самарского театра минувшего десятилетия

В Костроме прошел старейший театральный фестиваль

Если 1990-е в самарском театре прошли под знаком смены руководства в
Драме и реорганизации “СамАрта”, то в
2000-е мы пережили реконструкцию
Оперного, боролись с кризисом и пытались понять, остаемся ли мы театральным городом.

Мифы и легенды
Есть ощущение, что 2000-е мы прожили во власти мифов. Например, попрежнему силен миф о Самаре как театральном городе, хотя театромания наша приобретает порой причудливые
формы. В 2000-е наш город стоя аплодировал дешевой антрепризе, ходил “на
звезд” (ленкомовская “Женитьба”, билеты на которую стоили в 2007-м до 10 тысяч рублей, прошла в несколько вечеров
с аншлагами) и при этом “прокатывал”
театры с мировыми именами: так, в
2008-м из-за непроданных билетов отменили гастроли знаменитого Малого
Вильнюсского театра, а в 2009-м Самара
стала первым городом, сорвавшим гастроли не менее знаменитой Мастерской Фоменко. Видимо, неспроста “фоменки” так ни разу и не доехали до Самары за все последнее десятилетие.
Или миф о полной деградации Театра
драмы. Просто для статистики интересно посчитать, сколько апологетов этого
мифа видели в Драме спектакли Кузина
или камерный “Бумажный патефон”
Кальсина?
Еще один подобный миф – о соперничестве Драмы и “СамАрта” – тоже является скорее проекцией некоторой части публики. Во всяком случае, внешне
отношения двух театров выглядят вполне дружелюбными. Различия в репертуарной политике двух крупнейших драматических театров города и причины этого различия – отдельный вопрос.

“СамАрт”
Теперь уж точно известный всем
крупным российским фестивалям театр
в 2000-е окончательно определился с
формой организации: если раньше еще
казалось, что здесь всерьез ищут главного режиссера, то за последнее десятилетие театр окончательно убедил
скептиков в эффективности западной
интендантской модели. Умный директор
(Сергей Соколов) плюс куратор из первого ряда отечественных режиссеров
обеспечили театру интересную жизнь и
большой успех у публики и критики.
Адольф Шапиро отнюдь не номинально
руководит художественной программой
“СамАрта”, “сватая” театру таких больших мастеров, как Анатолий Праудин
или Александр Кузин (хочется, правда,
побольше спектаклей самого маэстро,
но для этого, похоже, придется дождаться большой сцены, ее теперь обещают к
2013-му).
В 2000-е “СамАрт” все время был в
осмысленном движении: перманентно
строился, ездил на фестивали, проводил “Золотую Репку” (к концу десятилетия окончательно ставшую фестивалемлабораторией), получал премии, самой
значительной из которых можно считать
“Золотую Маску” “Мамаши Кураж” в
2003-м за работу художника Юрия Харикова.

Самарский академический театр драмы имени М.Горького

Под знаком
Рея Куни
Современный английский драматург,
автор “кассовых” комедий положений, в
2000-е разошелся по стране и стал символом движения большинства российских театров в сторону коммерческого
искусства. Началось все с МХТ, где в
2001-м Машков очень неплохо поставил
“№13” Куни. В Самарской драме одно
время шли сразу три спектакля по Куни,
но знаковым для нашего театра стоит
считать все-таки не его, а спектакль “Ladie’s night”. Вслед за “Независимым театральным проектом” в 2002-м Драма поставила пьесу Макартена, Синклера и
Коллара о компании безработных металлургов, организовавших собственное
стриптиз-шоу, и с тех пор Вячеслав
Гвоздков регулярно продлевает лицензию на пьесу, а спектакль продолжает
оставаться самым кассовым в репертуаре театра. Образ Самарской драмы в
2000-е – именно образ коммерчески успешного театра со всегда заполненным
залом. “СамАрт” же, не озабоченный
привлечением буржуазной публики и заполнением большого зала, шел по пути
фестивального театра, а к концу десятилетия поставил целый блок классических пьес.

Стройки века
Первое десятилетие нового тысячелетия Самара активно строила театры.
“Стройка века”, – конечно, Театр оперы и
балета, и есть что-то знаковое в том, что
первая премьера на его сцене будет уже
сейчас, в новом десятилетии. “СамАрт”
успел построить первую очередь своего
театрального комплекса и частично –
здание под большой зал. Драма тоже не
оставляет попытки реконструировать
находящееся не в лучшем состоянии
здание XIX века. В 2006-м по этому по-

воду был даже большой скандал, после
чего театр установил в фойе макет, чтобы все убедились, что пристроенный
после реконструкции “теремок” не будет
похож на трамвай. В 2007-м наконец-то
получила сцену в здании бывшего кинотеатра “Первомайский” – “Самарская
площадь”.

“Волжские
театральные
сезоны”
Из фестивальных гастролей, пожалуй,
важнее всего, что в 2000-е на главном театральном фестивале страны, “Золотой
Маске”, побывал не только “СамАрт” (во
второй раз), но и, впервые в своей истории, Театр драмы (2009-й, спектакль
“Полковник Птица”). Что касается наших
собственных фестивалей, то в 2007-м
Самара обзавелась “Волжскими театральными сезонами”. Амбициозный проект, в первый раз собравший действительно показательный срез провинциального театра, временно пал жертвой
кризиса.

Персоны
Их можно называть долго, но остановимся на самых знаковых – актрисах Розе Хайруллиной и Вере Ершовой и драматурге Германе Грекове.
Хайруллина – в 2000-е самая известная в российском масштабе актриса Самары, игравшая и за пределами нашего
города, а в конце десятилетия все-таки
покинувшая его в пользу “Табакерки”.
Москва ходила “на Розу” на всех гастролях “СамАрта” и на “Полковника Птицу”.
К сожалению, с прошлого сезона в нашем городе Хайруллину можно время от
времени увидеть только в том же “Полковнике”.
Легенда самарского театра Вера Ершова в 2000-е сыграла последние роли
на сцене родного Театра драмы. Из нуле-

вых в памяти останется ее “яблочная леди”, не сходившая с репертуара почти до
самой смерти актрисы в 2006-м.
2000-е стали для России временем начала и расцвета “новой драмы”. Наш регион сыграл в этом немалую роль: именно в Тольятти, под чутким руководством
Вадима Леванова, сформировались как
драматурги братья Дурненковы и Юрий
Клавдиев. Тольяттинцы (в основном уже
экс-тольяттинцы) постепенно стали желанными персонами на всех фестивалях
современной драматургии, их пьесы ставили и ставят в России и за ее пределами. Чуть позже тольяттинцев “в обойму”
вошел Герман Греков. Оказалось, что и в
областном центре живут драматурги: недавно в московском “Театре.doc” поставили “Кастинг”, и это не первая постановка по Грекову.

Прямая речь
Эдит Финк, доцент Самарского государственного университета, театральный критик:
– Ситуация с культурой сейчас вообще крайне неблагоприятная, и в Самаре, и по стране. А театр – это всегда зеркало общества. В частности, он очень
тесно связан с ожиданиями публики. Театр сейчас “отодвинулся” в сторону развлечений — менее дорогих, чем многие
другие, но достаточно дорогих для людей, которые вынуждены считать деньги. И это, мне кажется, общая проблема.
Если говорить об этом десятилетии в
Самаре, то Драма и “СамАрт” решали одну общую проблему. В условиях постоянной труппы возможность какого-то
развития связана с тем, чтобы приглашать постановщиков с новыми идеями,
своим стилем. Но исходные данные у театров разные: у “СамАрта” малый зал и
средний, а у драмы один огромный. Поэтому Драма в первую очередь решает
проблему заполнения зала, но, к сожале-

Дистанция короткого размера
Театр Наций – провинциальной сцене
Взаимоотношения московских и других театральных сцен нашего Отечества
ничем не отличаются от общего расклада – столица и вся остальная Россия. Во
всяком случае, так его ощущают живущие на периферии.
Государственный Театр Наций вкупе с
Министерством культуры Российской
Федерации провел в Пскове акцию по
поддержке театров российской провинции. Театр Наций вообще отслеживает
жизнь далеко от Москвы. Помимо того,
что в его творческом активе – Фестиваль театров малых городов России, в
свои проекты (в том числе и международные, такие как “Сезон “Иванова”, когда на протяжении года в столицу приезжали разные постановки чеховской
пьесы, или “Шекспир@Shakespeare”) он
перманентно включает спектакли нестоличных российских театров. Но, говоря откровенно, это мало что решает в
жизни провинциальной сцены с ее
скромным бюджетом, низкими окладами, зачастую аварийным состоянием театральных зданий, незаинтересованностью средств массовой информации,
которые, увы, нужно “проплачивать”, отсутствием профессиональной критики и
еще кучей бытовых и творческих проблем. Есть, конечно, края, области и города, в которых отношение к культуре
более внимательное, то бишь лучше финансируемое. Скажем, в Пермском крае,
где в небольшом городе Лысьва Театр
Наций вот уже трижды проводил уже
упоминавшийся Фестиваль театров малых городов России. Причем художественному руководителю Театра Наций
Евгению Миронову удалось добиться
почти невозможного. Все театры-участники последнего по времени и восьмого
по счету фестиваля приехали в Лысьву
на весь фестивальный срок. Как говорится, от звонка до звонка – с церемонии открытия и до последнего дня. Впервые за годы существования этого теат-

рального форума были созданы нормальные условия для профессионального общения, когда все смотрят спектакли
всех, все участвуют в мастер-классах и
обсуждениях, все присутствуют на церемонии закрытия. И призы под гром
аплодисментов и восторженные крики
зала получают не руководители театров, а сами лауреаты, что, естественно,
поднимает их боевой и творческий дух.
И вот теперь Театр Наций совместно с
Министерством культуры России разработал программу постоянной поддержки
“малой” театральной России, в рамках
которой предполагаются ежемесячные
режиссерско-педагогические десанты
Театра Наций в провинциальные театры.
Первым пунктом его высадки стали
Псков и Великие Луки. Хотя один из названных городов к числу малых не относится, потребность в приливе новой
творческой энергии он тоже ощущает.
Поэтому Псковский театр имени
А.С.Пушкина также был включен в
маршрутный лист; поехали туда театральные педагоги и команда режиссеров в составе: Семен Александровский,
Тимур Насибов, Анна Потапова, Игорь
Черкашин, совершившие профессиональный рывок – практически за три дня
подготовили эскизы спектаклей. То, что
было показано в результате этого спринтерского забега, даже сложно назвать
читкой или заявкой на спектакль. В нескольких случаях получились без преувеличения готовые работы. К ним можно отнести и две монопьесы Ярославы
Пулинович: “Наташина мечта”, “Победила я!” Режиссер Анна Потапова, прекрасно понимая, что еще неопытным актрисам, вчерашним студенткам, будет
сложно продержаться наедине с залом
на протяжении сорока минут, объединила два монолога “хорошей” и “плохой”
девочек в один спектакль, что стало настоящей творческой находкой. Сопоставление двух историй – барышни из

благополучной семьи и оторвы-детдомовки – еще более заострило конфликт
каждой из пьес, в основе которого классовая неприязнь тех, у кого от рождения
есть все, к тем, у кого нет ничего. Помещенные рядом (вернее, пропущенные
один сквозь другой) два монолога молодого автора в исполнении совсем юных
артисток Ксении Хромовой и Жанны
Стремяновой слились в одну сильную и
печальную историю о нравственной инфантильности, эгоизме и трагическом
одиночестве незрелой души.
Приезд молодых режиссеров дал
мощный импульс для креативного выплеска артистам, за эти три дня подготовившим настоящие роли. Псковитяне,
помимо пьес Пулинович, показали “Танец “Дели” Ивана Вырыпаева (режиссер
Семен Александровский) и “Демонов”
Натальи Ворожбит (режиссер Игорь Черкашин). А великолукцы привезли в
Псков непростую пьесу с не менее сложным названием “История медведей панда, рассказанная одним саксофонистом,
у которого имеется подружка во Франкфурте”, написанную живущим во Франции румынским драматургом Матеем
Вишняком и поставленную Тимуром Насировым. Что примечательно: и молодые
постановщики, и артисты разных поколений, принимавшие участие в этом экспериментальном проекте, похоже, ощущали себя вполне уверенно в пространстве “новой драмы”. Для первых (режиссеров) – уже хорошо освоенной, для
вторых (артистов) – terra incognita.
Впрочем, “новая драма” – лишь принятые куратором проекта Олегом Лоевским условия игры. Она дает участвующим сторонам – актерам и режиссерам –
равные условия. И те, и другие, сталкиваясь с незнакомым текстом, вынуждены работать с чистого листа, без наработок и штампов, вынуждены вместе искать новые решения. А значит – слушать
и слышать друг друга. Ведь главная цель

лаборатории – представить театрам малых городов России новых режиссеров,
готовых с ними работать. И в этом смысле результат второго десанта, высадившегося в Рыбинске, нужно признать стопроцентным: все четыре представленных публике эскиза спектакля Рыбинский драматический театр захотел увидеть в своем репертуаре.
В эксперименте участвовала вся
труппа. Задействованы были все возможные игровые площадки: и фойе, и
камерный репетиционный зал, и большая сцена, и даже холодная арьерсцена,
где обычно хранятся декорации. Ее ободранные стены с дырами на улицу очень
подошли для лаконичного, суховатого
спектакля “Фронтовичка” режиссера
Ильи Ротенберга (мастерская Евгения
Каменьковича и Дмитрия Крымова, РАТИ-ГИТИС) по пьесе Анны Батуриной.
Удивительно, как за три дня репетиций
молодые режиссеры сумели разглядеть
актеров и раскрыть их. Кирилл Вытоптов (мастерская Олега Кудряшева, РАТИ-ГИТИС) с заслуженными ветеранами
рыбинской сцены поставил интимный,
искренний и очень веселый спектакльинсценировку рассказа Башевиса Зингера “В тени виноградника”. Андрей Шляпин (мастерская Евгения Каменьковича
и Дмитрия Крымова, РАТИ-ГИТИС) использовал кокетливо-лирическую органику актрисы Дарьи Дворниковой в той
же “Наташиной мечте”. Последним на
большой сцене при самом большом
стечении публики представил практически готовый спектакль “Остров Рикоту”
по пьесе Натальи Мошиной выпускник
мастерской Сергея Женовача Александр Хухлин. Стильный, легкий и ироничный.

Алла МИХАЛЕВА,
Елена ГРУЕВА

Уйти нельзя остаться
Притча о семейной жизни
Спектакль “Уйди-уйди” – победитель
VIII Фестиваля театров малых городов
России, проходившего с 31 мая по 5 июня
2010 года в городе Лысьва Пермского
края. Пять лет назад в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа был образован новый субъект РФ – Пермский край.
В связи с этими двумя событиями Театр
Наций привез в Москву спектакль “Уйдиуйди”, который сыграли на Малой сцене
Музыкального театра Станиславского и
Немировича-Данченко. Премьера была 3
года назад – в 2008-м, режиссер-постановщик – Станислав Мещангин.
Кажется, уже первого действия вполне достаточно, чтобы процитировать В.
Белинского, сказавшего: “Русский быт…
я в нем не вижу ничего семейного”. А потом вспомнить мысль русского философа К. Леонтьева о присущей России “слабосемейственности”. Теме семьи, семейных традиций и ценностей Николай Коляда, автор пьесы, уделяет много внимания, а режиссер Станислав Мещангин

облекает ее в острую сценическую форму. Размышления о сущности русской семьи и ее ценностях не обнаруживают в
спектакле на первый взгляд ничего святого.
“Уйди-уйди” – трагикомичная философская притча о типичной жизни в типичном военном городке типичной российской глубинки. О жизни рутинной:
низкие зарплаты, неприкаянные родственники, грубые люди, пьянство. Действие происходит в квартире, оформленной в стиле эпохи застоя. При этом
интересно, что герои наши – абсолютно
современные люди. Людмила Ромашкина (В. Мещангина) – женщина эмоциональная, импульсивная, по-детски наивная и одинокая. Пребывая на ненавистной работе, она искренне верит в
счастье и стремится к лучшей жизни, надеясь уехать в большой город. Людмила
– женщина, за которую никто никогда не
заступался. Ее дочь Анжелика (М.Бенцал), поначалу безмолвная и скромная
девушка неопределенного возраста, об-

рушивается на всех без разбора. С ними
живут запойная бабушка, мать Людмилы, и прабабушка, мать матери. Кроме
того, в квартире часто обитает друг Анжелики – грубый и неотесанный солдат
Евгений (А. Федосеев).
Надеясь хоть на какое-то лучшее будущее, Людмила, познакомившись заочно с “интересным” мужчиной Валентином (В. Макатерский) с Кавказа (на самом-то деле он из дома с виноградником
в Краснодарском крае, а если уж быть до
конца честными, то из такого же военного городка), приглашает его в гости. Гость
прибывает, начинается застолье, но, как
обычно бывает в таких случаях, ситуация принимает неожиданно революционный оборот. Под самогон начинаются
традиционно русские разговоры “за
жизнь”. Ничто так не выдает трагедию
именно русского характера, как нарочито
веселое и наигранно-артистичное поведение и настроение. С первых минут действия становится ясно, что веселится
Людмила на публику. А выпив стопку-

другую, начинает сетовать новоприбывшему другу на судьбу. Евгений, сидящий
тут же, рядом с Анжеликой, в любой бочке оказывается не самой уместной и
вежливой затычкой. Анжелика постепенно начинает заводиться, а тут еще и
полупьяная бабушка просыпается и всей
душой стремится принять участие во
всеобщем питии. Исход таких ситуаций,
когда есть что закусить, очевиден и, увы,
почти всегда одинаков: все, может быть,
и хотели, как лучше, но не получилось. И
вот вам истерики, вот «чеховские» вопросы: “Зачем мы живем? Почему мы несчастны?..”
Обезоруживает финал: так и ждешь
почему-то, что разрешится действие хеппи-эндом и что все у всех будет хорошо.
Разумом понимая, что такого, конечно
же, не будет, подсознательные надежды
все же питаешь. Этот намек на «луч света» в кудымкарском спектакле действительно есть. Правда, изрядно приправленный иронией.

Софья ЕФИМОВА

КУЛЬТУРА № 4

нию, Вячеславу Алексеевичу Гвоздкову,
как мне кажется, не хватает какой-то
последовательной стратегии. С одной
стороны, он относится к тому, чтобы театр был полон, очень ответственно, а с
другой – ему хочется движения. Но оно
осуществляется не последовательно, а
какими-то прыжками. Скажем, приглашение Димы Чернякова, который тогда
еще не был режиссером с мировой известностью, – это большой шаг, но что-то
не заладилось в контакте зала и сцены,
и его “Вестсайдской истории” не дали даже времени подрасти. Затем Куни, “Примадонны”, и после – Пиранделло: при таких скачках через пропасть не получается ожидаемого развития.
Что касается “СамАрта”, то для меня
как для театрального зрителя самым
значительным в движении театра были 9
или 10 спектаклей, которые поставил
там Александр Сергеевич Кузин. За последние годы очень хорошим ходом стало
то, что театр, предназначенный молодежи, ставит много классики. Тут можно
спорить о вкусах – скажем, “Отцы и дети”
Цхвиравы мне кажутся очень содержательным спектаклем, с “Талантами и поклонниками” Праудина у меня более
сложные отношения, “Ревизор” Кузина и
недавний “Фальшивый купон” интересно
сделаны театрально.
При всех сложностях жизни что-то
происходит в самарских театрах, но самое печальное, что у нас очень мало учреждений культуры для такого большого
города. И вокруг того, что происходит, нет
культурной среды, почти нет отзыва, потому что количество изданий и передач,
посвященных культуре, постоянно сокращается.

Ксения АИТОВА
Самара

Фото ИТАР-ТАСС

ХРОНИКА
“Золотой петушок”
на новый лад
Спектакль “Сказка о золотом петушке” Хабаровского ТЮЗа отмечен премией Правительства Российской Федерации 2010 года в области культуры. Награды удостоена вся постановочная
группа спектакля: Александр Новиков –
композитор, заведующий музыкальной
частью театра (посмертно), Константин
Кучикин – художественный руководитель театра, Наталья Ференцева – главный режиссер театра, Андрей Непомнящий – художник спектакля, Ольга Козорез – балетмейстер. Премьера спектакля “Сказка о золотом петушке” по сказке А.С.Пушкина состоялась в 2007 году.
Точнее, это были три пушкинские премьеры – “Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях” и “Сказка о золотом петушке” в ТЮЗе и “Сказка о рыбаке и
рыбке” в кукольном театре, и каждый
спектакль, несмотря на знакомые сюжеты, открывал нового Пушкина. “Сказка
о золотом петушке” – это спектакль-превращение, спектакль-игра. Авторы
спектакля, “прочитав” зашифрованные
Пушкиным в этой сказке размышления
о чести, достоинстве, призрачности земного счастья, возмездии, наполнили
свою работу интереснейшим звучанием,
знаками, символами, и в итоге зритель
увидел абсолютно новую историю.

Намечается
“Шикарная свадьба”

Нижегородский театр драмы за первую половину сезона выпустил три
серьезные премьеры: “Вассу”, “Последний поединок Ивана Бунина” и “Неприкаянного” по “Утиной охоте”. На днях в
театре приступили к репетициям молодежной комедии “Шикарная свадьба”
по пьесе английского драматурга Ричарда Хоудона. Эту комедию положений сегодня любят ставить в театрах и Москвы, и провинции. В Нижегородской драме за постановку взялся приглашенный
из Санкт-Петербурга режиссер Вениамин Сливкин. Много лет он жил и работал в Австралии, где выпустил около
тридцати постановок и возглавлял актерское отделение университета. Но потом вернулся и стал сотрудничать с театрами уже российских городов. Премьера назначена на 18 марта.

Русифицированный
Россини

В Калининградском областном драматическом театре состоялось концертносценическое исполнение оперы Джоаккино Россини “Севильский цирюльник”.
Пели солисты трех знаковых музыкальных коллективов России – Государственного академического Большого театра,
Московского музыкального театра имени К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко, Московской государственной академической филармонии. На сцене – минимум театральной атрибутики, а
еще – никаких второстепенных персонажей, всего лишь пять действующих лиц.
Сопровождает выступление вокалистов
камерный ансамбль оркестра Большого
театра (фортепиано, две скрипки, альт и
контрабас), созданный еще в начале 60-х
годов прошлого столетия. Актеры исполняют партии на русском языке, что
многих присутствовавших в зале меломанов приятно удивило.

Соб. инф.

Театральная сенсация, как известно,
хорошо кормит прессу и делает тиражи, негромкое же течение “культурного
процесса”, как правило, ее внимания не
привлекает. Но именно непрерывный,
хоть и не громкий, процесс утверждает
традиции и обычаи, при которых уже
невозможно громить витрины и избивать подростков “по признакам”. Впрочем, и порция доброй сенсации фестивалю не повредит. “Дни Островского в
Костроме” в этом отношении не стали
исключением.
Успех “Бешеных денег”, поставленных в Оренбургском театре известным
абхазским режиссером Валерием Кове,
носил вполне сенсационный характер.
Спектакль покорял неожиданным для
Островского пластическим рисунком
его персонажей: то изящным, то гротескным и почти фарсовым, порой на
грани акробатики, порой напоминавшим танец. При этом слово Островского оставалось на должной высоте, отменно “ложась” на выверенный жест.
О режиссере спектакля знали немного. Между тем Валерий Михайлович
Кове – художественный руководитель
Абхазского государственного театра в
Сухуме – режиссер-мастер, свидетельствую, как очевидец триумфального
(без преувеличения!) успеха его спектакля “Махаз” (по рассказам Фазиля
Искандера), показанного на последнем
Фестивале “Сцена без границ” во Владикавказе. Увы, этот уникальный фе-

стиваль оказался последним. А ведь на
нем царила атмосфера праздника и
единения, верный знак той самой
дружбы народов, по поводу которой у
нас долгое время изгалялись на все лады, а сейчас не перестают вздыхать в
связи с происшествиями на Манежке.
Тихая гибель этого фестиваля при общем молчании оставляет чувство горестного недоумения.
Возвращаясь к Костроме, попытаюсь дать что-то вроде “доброго совета”:
театрам, которые пользуются услугами
“режиссеров по приглашению” (а таких
театров сегодня в России больше половины), полезно записать имя В.М.Кове
в свой блокнот. Режиссер, профессионал высокого класса, – сегодня редкость, профессия главрежа вообще на
излете, но и режиссеров-постановщиков пора заносить в Красную книгу как
исчезающий вид.
Вполне естественно, спектакль Кове
дал импульс творческой полемике, которая всегда возникала на “круглых
столах” старейшего в России фестиваля. “Дни Островского в Костроме” давно, по существу, являются “Клубом Островского” в России после “Дома Островского” на Театральной площади в
Москве, который каждый раз едет в
Кострому, чтобы торжественно открыть действо национального классика. Нынешний фестиваль открывали
“Свои люди – сочтемся”.
И вовсе неважно, что прошедший

год выдался для Островского неурожайным. Это еще ни о чем не говорит,
такое не раз бывало. Просто Островский взял тайм-аут, чтобы дать ведущим своим игрокам отдохнуть, а вскоре
снова выпустить их на поле. Сегодня на
лед вышли “запасные” его игроки, благо “команда” большая. Одна из “запасных” – хорошо забытая “Блажь”, написанная совместно с Невежиным. Хозяин фестиваля, Костромской театр,
показал спектакль, в котором так
слышны ноты современной иронии, где
поздняя любовь хозяйки имения Сарытовой (Надежда Залесова) к молодому
нагловатому управляющему протекает
на фоне разоряющегося имения, с колясками, беготней многочисленной прислуги, с претензией на “широкую
жизнь”, однако с печатью непрочности и
подступающего краха.
Из Пензы привезли на фестиваль
“На всякого мудреца довольно простоты”, о чем лишь упомяну, поскольку увидеть спектакль не пришлось. А вот
“Поздняя любовь” Кировского театра
привлекла тем добротным и подробным письмом, где так важен каждый
взгляд, каждый жест матери семейства Фелицаты – Галины Малышевой,
этой профессиональной предсказательницы трефового счастья своей
благодетельнице Лебедкиной (Наталья
Исаева), где вся история самоотверженной и глубокой любви была рассказана на редкость сердечно Ольгой Вихаревой (Людмила) и Иваном Шевелевым (Шаблов).
Я уезжал из Костромы, где бывал едва ли не на всех прежних фестивалях
Островского, начиная с первого, в 1973
году, с привычной для многих тревогой
за то, куда мы с нашим театром идем и
что нас впереди ожидает. И вместе с
тем не покидало чувство некоторого
оптимизма и большой признательности
Костроме. Ведь без особого шума, не
привлекая внимания ни большой прессы, ни столичного телевидения, уж который год из разных концов России все
везут и везут “своего Островского” в
“свою Кострому”. Если раньше фестиваль проходил раз в пятилетие, то сегодня здесь, в уютном старом театре, собираются каждый год. И в самой этой
непрерывности “течения” – а оно продолжается вот уже 37 лет и тянет на
историческую мерку, – в этой прочности традиции нашего театрального
“земства”, может быть, и вся наша соль,
и наша надежда на лучшее будущее.

Николай ЖЕГИН
Д.Рябов – Баркалов
и Н.Залесова – Сарытова в сцене из спектакля “Блажь”

Фото автора

Кострома – Москва

Стоматологическая мистерия
Кукольная премьера
В Кемеровском областном театре
кукол имени А.Гайдара состоялась
премьера спектакля “Приключения
Кариеса и Бактериуса” по сказке
Турнбьорна Эгнера (Норвегия). Поставил спектакль Дмитрий Вихрецкий, художник – Артур Вольховский (Воронеж). Музыку написала Евгения Качалина. В спектакле заняты Федор Бодянский, Никита Остатнигрош, Евгения
Устюгова.
Спектакль сделан при поддержке
муниципальных властей и стоматологической фирмы в санитарно-просветительских целях. С половины декабря
он игрался по детским садам, нынче
добрался и до здания театра. Посмотреть его я пошел для очистки совести,
ожидая увидеть простенькую гигиеническую агитку. Оказалось, это веселое
и динамичное зрелище в лучших святочных традициях.
Традиция рождественских вертепов
восходит к Франциску Ассизскому, который в гроте близ итальянского селения Греччио на Рождество 1223 года
установил ясли, устлал их соломой, сделал куклу, изображающую младенца
Христа, и отслужил праздничную мессу.
Позднее этот обычай превратился в
традицию светских представлений на
рождественские сюжеты; к нам она
пришла из Польши через Украину. В
портативном кукольном театре, назы-

ваемом вертепом, на верхнем ярусе разыгрывалась мистерия со Святым семейством, волхвами и пастухами, а на
нижнем черти утаскивали Ирода в ад.
Давалось и третье действие с лубочными персонажами – Доктором, Барыней,
Подьячим и пр. В Великороссии этой
традиции не было, а вот в Сибири была,
ее завез в XVII веке митрополит Киприан, воспитанник Киево-Могилянской
академии. При нем в Тобольске открылась семинария, где разыгрывание кукольных мистерий входило в учебную
программу; выпускники ее рассеялись
по всей Сибири. Литератор пушкинской
эпохи Николай Полевой вспоминал, что
в Иркутске, где он жил до 1811 года, театр заменяли вертепы. “Комедия после
вертепа составлялась обыкновенно из
пантомимы самих вертепщиков, разговор состоял из грубых шуток, импровизировался; Слуга, бывало, всех обманывает, бьет Немца и дурачит Подьячего”.
В спектакле кемеровских кукольников сцена представляет собой разверстый, как пещера, рот. Коварные Кариес
и Бактериус, поселившиеся во рту у
мальчика, – конечно, сущая нечисть. Лев
Гумилев в свое время замечал: “Средневековому человеку мир казался наполненным незримыми демонами; одни были меньше его, другие – больше; одни
представлялись добрыми, другие – злы-

ми. Демоны меньше человека уже открыты наукой: это бактерии и вирусы”.
Приметы мистерии и бытовой комедии перемешаны, но все они налицо.
Ангелов и волхвов нет, но актеры одеты
в белую ангельско-медицинскую униформу, имеется и бог-из-бормашины.
“Пантомима самих вертепщиков” перемежается кукольной игрой. Действие
наполняют драки и шуточки; то мелькнет цитата из Николая Некрасова
(“Этот стон у нас песней зовется”), то
послышится Владимир Высоцкий (“И
можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы
выбираем трудный путь” – это когда бациллы штурмуют очередной зуб наподобие альпинистов). Есть даже мотив
загробного воздаяния: в итоге забавных демонов уносят в небытие правильные санитарные мероприятия.
Понятно, что постановщики вряд ли
имели в виду вертепную традицию: они
просто попытались вложить в нехитрую
агитку максимум изобретательности и
уйти от лобовой дидактики. Тем интереснее видеть, как традиция проступает, где ей заблагорассудится: спектакль
ведь был поставлен накануне рождественских праздников. Это тот самый
случай, когда не люди интерпретируют
мифы, а мифы мыслят в людях без их
ведома.

Юрий ЮДИН
Кемерово

Сочинские фантазии
в Челябинске
В Челябинске академические артисты танцевали авангард
Гала-концерт из цикла “Современный
балет России” собрал в Челябинском театре оперы и балета имени Михаила
Глинки артистов Большого театра, Московского музыкального театра имени
Станиславского и Немировича-Данченко, танцовщиков и хореографов из
Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы, Челябинска, Екатеринбурга. Новый проект
Российской государственной концертной
компании “Содружество” и Минкульта
России своим рождением обязан художественному руководителю балетной
труппы Челябинского театра оперы и балета Константину Уральскому.
Казалось бы, ничего экстраординарного не случилось: солисты балета академических театров, привыкшие танцевать классику, выступили в трехчасовой
концертной программе, посвященной исключительно современной хореографии. Но зрительный зал был полон – челябинская публика таких событий не
пропускает. Слишком редко выпадает
возможность за один вечер увидеть новых исполнителей и уж тем более познакомиться с творчеством сразу десяти российских балетмейстеров, работающих практически во всех жанрах – от
неоклассики до авангарда. Большинство хореографических композиций создано специально для проекта “Современный балет России” и в Челябинске
исполнялось впервые – с ремаркой “Мировая премьера”.
Исполнители получили прекрасную
возможность поэкспериментировать,
попробовать силы в новой хореографии,
поучиться мастерству друг у друга. Сегодня это чрезвычайно важно: гастролей
нет, выехать на фестивали могут немногие, постановок современных авторов в
репертуаре академических театров почти не встретишь. Руководители не настроены экспериментировать: они предпочитают спектакли, проверенные вре-

М.Крючков и Д.Бочкова в сцене из спектакля “Соната”
менем, или проекты, гарантирующие
коммерческий успех. К сожалению, “касса и масса” интересуют театральных менеджеров больше, чем само искусство.
Но не стоит забывать, что для появления ярких, харизматичных исполнителей
нужны современные спектакли, свежий
взгляд на происходящее, творческая
смелость. Для чего и создавалась программа “Современный балет России”:
предоставить экспериментальную площадку для нового поколения танцовщиков и хореографов.
В прошлом году, когда во время конкурса “Молодой балет мира”, проходив-

шего в Сочи, Константин Уральский
предложил подготовить концертную
программу и показать ее в разных городах России, мало кто верил, что это возможно. Прошел год – и сочинскую “фантазию” хореографа удалось реализовать. Но это только начало. Предполагается, что в 2011 году гала-концерты состоятся минимум в десяти крупных городах России, которые примут эстафету
“Современного балета России” от Челябинска, Саратова и Уфы.

Татьяна МАРЬИНА

Челябинск

ИНФОРМАЦИЯ

КУЛЬТУРА № 4

3 – 9 февраля 2011 г.

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

Театральная пл., 1/6
Телефоны для справок:
623-26-21, 237-31-81, 507-39-25

3 февраля
4 февраля
5 февраля
6 февраля
6 февраля
8 февраля
9 февраля
10 февраля
3 февраля
4 февраля
5 февраля
6 февраля
6 февраля
8 февраля
9 февраля
10 февраля
10 февраля

А.Чехов. “Три сестры”
Премьера М.Булгаков.“Мольер”
А.Островский.“Последняя жертва” 18.00
Д.Фонвизин.“Недоросль” 11.00
А.Островский.“Не было ни гроша, да вдруг алтын” 18.00
Премьера А.Толстой.“Дон Жуан”
А.Толстой.“Царь Иоанн Грозный”
Н.Гоголь. “Ревизор”
Сцена филиала (Б.Ордынка, 69.Тел.: 237-31-81)
А.Толстой.“Касатка”
А.Чехов. “Свадьба, свадьба, свадьба!”
Премьера К.Гольдони.“Влюбленные” 18.00
Г.Х.Андерсен.“Снежная королева” 11.00
С.Моэм.“Любовный круг” 18.00
А.Островский.“Свои люди – сочтемся!”
Премьера К.Гольдони.“Влюбленные”
А.Островский.“День на день не приходится” (Малый зал) 18.30
С.Моэм.“Любовный круг”

МХАТ им. М.Горького
Начало спектаклей в субботу и воскресенье в 18.30
Тверской бульвар, 22. Тел.: 697-87-72, 697-62-22
3 февраля
4 февраля
5 февраля
5 февраля
6 февраля
6 февраля
8 февраля
9 февраля
10 февраля
4 февраля
5 февраля
9 февраля

Премьера Р.Шеридан. “Школа злословия”
Э.Радзинский. “Старая актриса на роль жены Достоевского”
В.Гауфф. “Сокровища Петера” 12.00
М.Булгаков. “Полоумный Журден”
М.Метерлинк. “Синяя птица” 12.00
А.Островский.“Женитьба Белугина”
С.Говорухин, Ю.Поляков. “Контрольный выстрел”
Н.Некрасов, В.Соллогуб. Русский водевиль. “Актер”,
“Нежное сердце”
А.Вампилов. “Прощание в июне”
Малая сцена
Премьера В.Распутин.“Деньги для Марии”
Премьера А.Островский.“Не все коту масленица”
Ф.Достоевский.“Монах и бесенок”

Тверская, 23
Начало вечерних спектаклей в 19.00
Телефоны для справок: 699-72-24, 699-76-21
3 февраля
4 февраля
5 февраля
5 февраля
6 февраля
6 февраля
7 февраля
8, 9 февраля
10 февраля

Э.Эллис, Р.Риис. “Английская рулетка, или…
Миллион по контракту”
К.Гольдони.“Бабьи сплетни”
Г.Соколова.“Черная курица” 12.00
Н.Халезин.“Я пришел”
Э.Т.А.Гофман.“Волшебный орех” 12.00
Премьера А.Менчелл.“Бабье лето”
Премьера Е.Гремина.“Братья Ч.”
Премьера М.Дурненков.“Не верю”
Премьера Братья Пресняковы.“7 дней до Потопа”

4 февраля
5 февраля
6 февраля
7, 8 февраля
9 февраля
10 февраля

А.Чехов.“Вишневый сад”
И.Жамиак.“Tout paye, или Все оплачено”
А.Вознесенский,А.Рыбников.“Юнона” и “Авось” 14.00, 19.00
Премьера Л.Голдмен.“Аквитанская львица”
Ф.Дюрренматт.“Визит дамы”
П.Бомарше.“Безумный день, или Женитьба Фигаро”

Театр им. А.С.Пушкина
Тверской бульвар, 23. Тел.: 694-12-93, 694-12-89
3, 8 февраля
4 февраля
5 февраля
5 февраля
6 февраля
6 февраля
9 февраля
10 февраля

А.Менчелл. “Девичник Club”
К.Людвиг. “Одолжите тенора!”
Р.Стивенсон.“Остров сокровищ” (500-й) 12.00
Ж.Фейдо.“Дамский портной”
Ш.Перро.“Кот в сапогах” 12.00
Премьера А.Кристи. “Мышеловка”
Н.Саймон. “Босиком по парку”
М.Цветаева. “Федра”
Филиал (Сытинский пер., 3/25, тел.: 650-18-96)
А.Пушкин.“Повести Белкина”
Л.Толстой.“Крейцерова соната”
Ж.Б.Мольер.“Смешные Жэ Мэ”

3 февраля
6 февраля
8 февраля

А.Островский. “Бешеные деньги”
П.Устинов.“Фотофиниш”
А.Линдгрен. “Пеппи Длинныйчулок” 12.00
Р.Куни, Дж.Чэпмен. “Мы не одни, дорогая!”
Ж.К.Ислер.“Бонжур и до свидания!”
А.Пушкин.“Ужель та самая Татьяна?” (Музей театра)
И.Бунин.“Возлюбленная нами…” (Музей театра)
Л.Зорин.“Невидимки”
Малый зал
А.Островский. “Картины семейного счастья” (“ТЕСТ”) 15.00
Н.Гоголь.“Женитьба”

6 февраля
8 февраля

Московский академический театр сатиры
Триумфальная площадь, 2. Тел.: 699-63-05, 699-36-42
3 февраля
4, 8 февраля
5 февраля
5 февраля
6 февраля
6 февраля
9 февраля
10 февраля

Премьера Э.Лабиш.“Кошмар на улице Лурсин”
А.Житинкин.“Идеальное убийство”
Ю.Поляков.“Женщины без границ” 12.00
М.Булгаков.“Мольер” (“Кабала святош”)
А.Линдгрен. “Малыш и Карлсон, который живет на крыше” 12.00
Д. Патрик. “Как пришить старушку”
Премьера Д.Пулмен. “Нэнси”
Премьера Т.Уильямс. “Между светом и тенью”

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

Театр Российской Армии
3 февраля
4 февраля
5 февраля
6 февраля
8 февраля
9 февраля

Чистопрудный бульвар, 19а
Телефон: 621-64-73
5, 6 февраля
7 февраля
8 февраля
9 февраля
10 февраля

Премьера И.Б.Зингер.“Враги. История любви”
В.Гафт.“Сон Гафта, пересказанный Виктюком”
Премьера А.Сумбатов-Южин.“Джентльменъ”
А.Чехов.“Три сестры”
Б.Шоу.“Пигмалион”

Театр на Малой Бронной
Малая Бронная, 4
Телефон кассы: 690-40-93
3 февраля
4, 5 февраля
5 февраля
6 февраля
6 февраля
8 февраля
9 февраля
10 февраля

Ж.Б.Мольер. “Плутни Скапена”
Премьера Н.Гoгoль. “Ревизор”
К.С.Льюис.“Принц Каспиан” 12.00
А.Шаврин.“Тайна старого шкафа” 12.00
“Киномания. Band” (шоу)
Л.Зорин. “Варшавская мелодия”
Н.Вoрoнoв. “Страсти по Торчалову”
Э.Олби. “Три высокие женщины”

Шереметьевская, 8.
Телефон для справок: 689-78-44
3, 4, 5 февраля
6 февраля
8 февраля
9 февраля
10 февраля
6 февраля
9 февраля
10 февраля

К.Гоцци. “Синее чудовище”
Премьера Ф.Достоевский.“Константин Райкин.
Вечер с Достоевским”
У.Шекспир.“Ричард III”
А.Островский.“Деньги”
Ж.Сиблейрас.“Тополя и ветер”
Малая сцена. Начало 19.30
С.Мрожек.“Эмигранты”
Д.Осборн.“Оглянись во гневе”
А.Островский.“Не все коту масленица”

Московский театр
Мастерская П.Фоменко
Кутузовский пр-т, 30/32, м. “Кутузовская”. Тел.: 8 (499) 249-17-40, 249-19-21
3, 10 февраля
Г.Г.Маркес.“Как жаль…” (“Любовная отповедь сидящему
в кресле мужчине”)
Новая сцена. Большой зал (наб.Тараса Шевченко, 29, м.“Кутузовская”)
5 февраля
Премьера А.Чехов – Б.Фрил.“После занавеса”
7 февраля
Спектакль будет объявлен особо (Малый зал)
8 февраля
А.Чехов. “Три сестры”
10 февраля
Л.Толстой. “Война и мир. Начало романа”

Театр Моссовета
3, 8 февраля
4 февраля
5 февраля
6 февраля
9 февраля
10 февраля
6 февраля
10 февраля

Б.Садовая ул., 16, сад “Аквариум”. Тел.: 699-20-35
О.Голдсмит.“Ошибки одной ночи”
Г.Запольская.“Мораль пани Дульской”
Премьера А.Чехов.“Дядя Ваня”
Н.Гoгoль. “Ревизор”
Э.Уэббер,Т.Райс.“Иисус Христос – суперзвезда”
А.Арбузов.“Мой бедный Марат”
Сцена “Под крышей”
С.Довлатов.“Заповедник”
И.Вацетис.“Предбанник”

3, 4 февраля
5 февраля
6 февраля
8 февраля
9 февраля
10 февраля

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

3 февраля
5 февраля
6 февраля
6 февраля
8 февраля

Театр русской драмы КАМЕРНАЯ СЦЕНА
п/р Михаила Щепенко
Земляной Вал, 64 (ст. м. “Таганская”). Тел.: 915-75-21, 915-07-18
3 февраля
6, 8, 9 февраля

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

4 февраля

Эфросовский зал
Ю.О’Нил.“За горизонтом”

Б. Никитская, 19
Телефон для справок: 690-46-58, 695-56-00
3 февраля
4 февраля
5 февраля
6 февраля
6 февраля
8 февраля
9 февраля
10 февраля

А.Эйкборн. “Синтезатор любви”
Ф.Достоевский.“Карамазовы”
Н.Гоголь.“Женитьба”
Ю.Ким.“Приключения Красной Шапочки” 12.00
К.Бут Люс. “Развод по-женски”
Гр.Горин.“Чума на оба ваши дома”
Н.Гоголь.“Как поссорились…”
П.Шеффер.“Любовь глазами сыщика”

6 февраля
9 февраля
10 февраля

Филиал на Сретенке (Пушкарев пер., 21)
М.Глазков.“Авантюристы”
Премьера А.Островский.“Не все коту масленица”
А.Островский. “На бойком месте”

3 февраля
4 февраля
5 февраля
5 февраля
6 февраля
6 февраля
8 февраля
9 февраля
10 февраля
10 февраля

В.Высоцкий. “Роман о девочках”
Э.Ионеско. “Носороги”
“Три поросенка” 12.00
Б.Пастернак.“Слепая красавица”
Премьера Д.Фонвизин.“Недоросль.ru” 12.00
Премьера М.Розовский.“Ох!”
Л.Андреев.“Дни нашей жизни”
Ю.Ким. “Золотой тюльпан Фанфана”
Н.Фостер.“Выпивая в одиночестве”
Л.Улицкая.“Незабудки”
(на сцене ЦДЖ, Никитский бульвар, д.8)

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

5 февраля
5 февраля
6 февраля
10 февраля

4 февраля

Премьера В.Гомбрович. “Принцесса Ивонна”
А.Чехов. “Чайка”
Премьера В.Шекспир. “Мера за меру”
Э.Шмитт. “Фредерик, или Бульвар преступлений”
Премьера А.Чехов. “Дядя Ваня”
Ф.Достоевский. “Дядюшкин сон”
Премьера М.Лермонтов. “Маскарад”
Малый зал
Премьера Н.Гоголь. “Записки сумасшедшего” 19.30

5 февраля

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

Премьера Ф.Достоевский.
“Фома Фомич созидает всеобщее счастье…”
М.Панфилова-Рыжкова.“Тайна заколдованного портрета”
(сказка для детей и взрослых) 12.00
И.Тургенев. “Провинциалка” 18.00
А.Островский.“Таланты и поклонники” 18.00
М.Сантанелли. “Королева-мать”

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

“Новый драматический театр”

Г.Х.Андерсен.“Снежная королева” 18.00
“Каштанка и слон” (муз.-цирковое представление
по произведениям А.Чехова и А.Куприна) 18.00
Г.Остер.“Котенок по имени Гав” 11.00, 13.30
М.Метерлинк.“Синяя птица” 17.00
А.Толстой.“Буратино” 11.00, 13.30
Е.Крюков.“Гуси-лебеди” 17.00
Г.Х.Андерсен.“Дюймовочка” 18.00
Малый зал
С.Аксаков.“Аленький цветочек” 16.00
В.Одоевский. “Городок в табакерке” 16.00
К.Чуковский.“Айболит” 11.30
В.Катаев.“Цветик-семицветик” 11.30
Г.Х.Андерсен.“Русалочка” 16.00

5 февраля
5 февраля
6 февраля
6 февраля
10 февраля
3 февраля
4 февраля
5 февраля
6 февраля
10 февраля

Московский детский театр Марионеток
Адрес: Дом культуры на “Петровских линиях”,
ул. Петровские линии, д. 1, м. “Кузнецкий Мост”
Тел. для справок: 625-32-37, 544-86-31
5 февраля
6 февраля

М.Азов, В.Тихвинский.“Катькин день” (сказка) 10.00, 12.00
А.Дмитриева.“Теремок для цветов” (мюзикл) 10.00, 12.00

Музыкальные театры
Государственный академический
Большой театр (Новая сцена)
3, 4 февраля
10 февраля

3, 4, 5 февраля
7 февраля

Театральная пл., 1.
Справки по тел.: 8 (499) 250-73-17
Дж.Пуччини. “Тоска” 12.00, 19.00
Э.Лало. “Сиюта в белом”,Ж.Бизе. “Арлезианка”,
М.Равель.“Болеро”
(гастроли Балета Парижской Национальной Оперы) 13.30, 19.00
На сцене Государственного Кремлевского дворца
Л.Минкус. “Баядерка”
На сцене Концертного зала имени П.И.Чайковского
Концерт Симфонического оркестра Большого театра (дирижер
А.Лазарев) С.Прокофьев. “Золушка” (сюита из балета),
С.Рахманинов. Симфония № 1

Музыкальный театр им. К.С.Станиславского
и Вл. И. Немировича-Данченко
4, 5 февраля
6 февраля
7 февраля
9 февраля
10 февраля
8 февраля

Б.Дмитровка, 17 (м. “Чеховская”)
Справки по тел.: 629-28-35. Телефон кассы: 650-23-93
Премьера Л.Ауэрбах. “Русалочка”
Дж.Пуччини. “Мадам Баттерфляй”
П.Чайковский. “Щелкунчик”
Г.Доницетти. “Лючия ди Ламмермур”
Дж.Пуччини. “Тоска”
Музыкальная гостиная
Вечер французской вокальной музыки.
Поют Л.Андреева, Н.Мурадымова

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

3 февраля
4 февраля
5 февраля
6 февраля
9 февраля
10 февраля

Московский театральный центр “Вишневый сад”
На сцене Московского драматического театра п/р А.Джигарханяна
(Ломоносовский пр., д.17)
9 февраля
Т.Уильямс.“Стеклянный зверинец”
10 февраля
Ж.Марсан, Р.Дарн, Ж.де Пулэн.“Скандал,
или То, что публике смотреть не рекомендуется”

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

4 февраля
5 февраля
6 февраля
8 февраля
9 февраля

“Иоганн Штраус, король вальсов” (гала-концерт)
Н.Римский-Корсаков. “Царская невеста”
П.Вальдгардт. “Кошкин дом” 14.00
В.А.Моцарт. “Волшебная флейта” 14.00
Дж.Верди. “Травиата”
Премьера Ж.Оффенбах. Премьера“Званый ужин с итальянцами”,
Дж.Пуччини. “Джанни Скикки”

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

Арбат, 35. Справки и заказ билетов по тел.: 248-06-93, 795-91-92

5, 6 февраля
9 февраля

ул. Никольская,17 (ст.м. “Театральная”, “Площадь Революции”,
“Лубянка”). Тел.: 620-13-26
Д.Шостакович. “Нос”18.00
М.Таривердиев. Премьера“Ожидание”. Г.Ф.Телеман. “Пимпиноне”

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

м. “ВДНХ”, ул. Проходчиков, д.2.
Телефоны: 8 (499) 182-03-47, 182-64-06
3 февраля
4 февраля
5 февраля
6 февраля
10 февраля
6 февраля

К.Гольдони.“Один из последних вечеров карнавала”
А.Володин.“Дочки-матери”
Ф.Достоевский.“Происшествия невероятные” 18.00
Премьера С.Шепард.“Века луны” 18.00
А.Чехов. “12 новелл о любви”
Сцена “Мастерская”
Премьера А.Островский.“Богатые невесты” 18.30

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР
ОКОЛО ДОМА СТАНИСЛАВСКОГО
3 февраля
4 февраля
4 февраля
5 февраля
6 февраля
10 февраля

Вознесенский пер., 9а (м. “Пушкинская”, “Арбатская”,тел.: 690-25-57)
Н.Гоголь.“Игроки” “Открытая сцена” (ул. Поварская, 20)
С.Беккет.“Конец игры” “Открытая сцена” (ул. Поварская, 20)
А.Чехов. “Три сестры”
“Старый, забытый…” (поздравление с днем рождения)
А.Милн.“Вчера наступило внезапно”
Шекспир – Де Вега – Осборн – Чехов – Шоу.
“Пять авторов, четыре отрывка” (комната № 6)

4 февраля
5 февраля
5 февраля
6 февраля
6 февраля

3 февраля
3 февраля
4 февраля
5 февраля
5 февраля
6 февраля
8 февраля
9 февраля
10 февраля

А.Островский.“Доходное место”
Премьера Г.Мамлин.“Колокола” (Камерная сцена) 20.00
Г.Фигейреду.“Дон Жуан”
К.де Сент-Экзюпери.“Исповедь Розы”
В.Сигарев.“Детектор лжи” (Камерная сцена) 20.00
Премьера А.Платонов.“Ученик лицея”
А.Островский.“В чужом пиру похмелье” (Камерная сцена)
А.Шмидт.“Мурли” (сказочная комедия)
Премьера С.Моэм. “Красотка и семья”

Театр п/р А.Джигарханяна
Ломоносовский пр., 17, м. “Университет”.
Телефоны: 930-03-47, (499) 133-16-64
4 февраля
5 февраля
5 февраля
6 февраля
6 февраля

В.Смехов.“Тысяча и одна ночь Шахразады”
Е.Перов.“Необычайные приключения Красной Шапочки” 12.00
Б.Фрил.“Molly Sweeney”
Премьера Е.Шварц.“Золушка. Каждая золушка
может управлять королевством”
М.Мухарьямов.“Нас ждут далеко-далеко, не здесь”

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

3 февраля
4 февраля
5 февраля
6 февраля
8 февраля

Р.Ибрагимбеков. “Петля”
Р.Ибрагимбеков. “Мои дорогие мужчины…”
А.де Сент-Экзюпери.
“Путешествие Маленького принца” 14.00, 16.30
О.Уайльд.“Саломея”
С.Мрожек.“Счастливое событие”

Российский академический Молодежный театр
(Театральная пл., 2, м. “Театральная”). Тел.: 692-00-69
3 февраля
4 февраля
5 февраля
5 февраля
5 февраля
6 февраля
6 февраля
9 февраля
10 февраля
3, 8 февраля
4 февраля
6 февраля
9 февраля
10 февраля

Н.Эрдман. “Самоубийца”
Премьера Т.Манн. “Будденброки”
М.Твен.“Приключения Тома Сойера” 12.00
Р.Киплинг. “Как кот гулял, где ему вздумается” (Черная комната) 15.30
М.Дунаевский,А.Усачев, М.Бартенев.“Алые паруса”
А.Некрасов.“Приключения капитана Врунгеля” 12.00
В.Набоков.“Приглашение на казнь”
И.Мерас. “Ничья длится мгновение”
А.Чехов.“Вишневый сад”
Маленькая сцена
В.Сигарев.“Гупешка” (то ли комедия, то ли трагедия) 19.30
Премьера М.Зощенко. “Сентиментальные повести” 19.30
Т.Теллеген. “Почти взаправду” 12.30, 18.00
К.Шагор. “FSK 16” 19.30
Премьера М.Панич. “Соглядатай” 19.30

Театр “Ромэн”
3 февраля
4 февраля
5 февраля
6 февраля
8 февраля
9 февраля
10 февраля

Ленинградский пр., 32/2. Тел.: 612-00-13, тел. кассы: 251-85-22
Ф.Г.Лорка. “Дом Бернарды Альбы”
И.Шток. “Грушенька”
И.Ром-Лебедев, Н.Сличенко. “Мы – цыгане” 18.00
Н.Сличенко. “У нас сегодня концерт” 18.00
Г.Жемчужный. “Колдовская любовь” (по произведения Ф.Г.Лорки)
О.Хабалов. “Цыган и в Африке – цыган”
К.Гольдони. “Трактирщица”

А.Журбин.“Униженные и оскорбленные” (русский мюзикл)
Премьера Н.Орловский.“Волк и семеро козлят” (мюзикл) 12.00
А.Кулыгин.“Женитьба Бальзаминова”
(муз. комедия по пьесе А.Островского) 18.00
П.Аедоницкий.“Репка” (оперетта) 12.00
А.Кулыгин.“Грибной переполох” (мюзикл) 17.00

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

“Дачные амуры” (по рассказам А.Чехова)
А.Толстой. “Золотой ключик” 12.00, 15.00
Г.-Х.Андерсен.“Оловянный солдатик” (муз. Э.Грига) 12.00, 14.30
“Зимний вечер с Пушкиным”

ЦЕНТР ОПЕРНОГО ПЕНИЯ ГАЛИНЫ ВИШНЕВСКОЙ

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

Справки по телефонам: (499) 241-16-79, 241-07-28, 241-16-93
3 февраля
4 февраля
5 февраля
6 февраля
8 февраля
9 февраля
10 февраля

5 февраля
6 февраля
6 февраля
7 февраля
9 февраля
10 февраля

Тел. для справок: (499) 263-07-42, (495) 632-19-30
4 февраля

Мамоновский пер., 10 (Тверская ул.), м. “Пушкинская”.
Тел.: 699-53-60, 699-49-95
А.Чехов.“Дама с собачкой”
Премьера Н.Гоголь.“Записки сумасшедшего”
М.Салтыков-Щедрин.“Повесть о том, как один мужик
двух генералов прокормил” 16.00
Дж.М.Барри.“Питер Пэн”
Дж.М.Барри.“Питер Пэн” 12.00
Э.Ростан.“Романтики”
К.Гинкас.“Пушкин. Дуэль. Смерть”
П.Кальдерон де ла Барка.“Кавалер-призрак”
К.Гоцци.“Зеленая птичка”
Спектакли для детей
Премьера Г.Яновская.“Волк и семеро козлят” 12.00

3 февраля
4 февраля
5 февраля

ул. Радио, 2, м. “Курская”-кольцевая, по ул. Казакова
или м. “Красные Ворота”,далее тролл. № 24 до ост. “Доброслободская ул.”

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

А.Соколова.“Фантазии Фарятьева”
Ю.Аверина.“Последний звонок”

Театр “Сопричастность”

Тел.: 915-12-17, 915-10-15

Московский театр “ET CETERA”

Премьера М.Салтыков-Щедрин.“Арена жизни”
С.Аксаков. “Цветок Аленький” 12.00
П.Ершов.“Конек-Горбунок” (сказка) 12.00
Б.Шоу.“Миллионерша”
“Высоцкий Владимир Семенович”
Малая сцена
“Картины из московской жизни”,
или “Женитьбы Бальзаминова” (по трилогии А.Островского)

4 февраля

Земляной Вал, 76/21, ст. м. “Таганская”.
А.Грибоедов.“Горе от ума – горе уму – горе ума”
Софокл.“Антигона”
Н.Гоголь.“Арабески”
Премьера Т.Гуэрра.“Мед”
М.Булгаков.“Мастер и Маргарита”
Ж.Б.Мольер.“Тартюф”
Б.Брехт.“Добрый человек из Сезуана”

Л.Толстой.“Война и мир” (“Княжна Марья”)
Г.Горин.“Феномены”
Н.Гоголь.“Женитьба”
А.Гельман.“Скамейка”
Л.Петрушевская.“Уроки музыки”
А.Пудин.“Дом на Фрунзенской”

СОДРУЖЕСТВО АКТЕРОВ ТАГАНКИ

Театр на Таганке
3 февраля
4 февраля
5 февраля
6 февраля
8 февраля
9 февраля
10 февраля

Московский театр юного зрителя

Тверская ул., 5/6 (м. “Охотный Ряд”).
Тел.: 629-00-31, 629-00-07

Центральный академический
Суворовская пл., 2 (м. “Новослободская”, “Проспект Мира”).
Тел.: 681-51-20, 681-15-84, 681-21-10
Малая сцена
А.Касона. “Та, которую не ждут”
Ю.Поляков.“Одноклассники”
Премьера В.Розов. “Вечно живые” 18.00
Ж.Ануй.“Приглашение в замок” 18.00
Г.Ибсен. “Серебряные колокольчики”
К.Хиггинс. “Школа любви”

КИНО НА ТВ

Театр им. М.Н.Ермоловой

3 февраля
4 февраля
5 февраля
5,10 февраля
6 февраля
8 февраля
9 февраля
9 февраля

5

26 февраля

Тел.: 637-43-78, 637-77-03, ул. Остоженка, 25, стр.1
м. “Кропоткинская”, “Парк культуры”. www.opera-centre.ru
П.Чайковский. “Щелкунчик”
(спектакль детской Школы-театра “Галина Вишневская”)
Постановка – Николай Олюнин
Хореография – Николай Олюнин, Василий Вайнонен 16.00

Высокие награды и звания России
Указом Президента РФ за заслуги в
развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную
деятельность наградить:
Медалью ордена “За заслуги перед
Отечеством” I степени
Баженова Владимира Петровича – заместителя директора федерального государственного учреждения культуры“Государственный Русский музей”, город
Санкт-Петербург,
Лемешонка Владимира Евгеньевича –
артиста государственного автономного учреждения Новосибирской области “Новосибирский государственный академический ордена Трудового Красного Знамени
драматический театр“Красный факел”.
Медалью ордена “За заслуги перед
Отечеством” II степени
Исакову Ларису Васильевну – балетмейстера-постановщика федерального
государственного учреждения культуры
“Российский государственный академический Молодежный театр”,город Москва,
Калужского Владимира Михайловича
– художественного руководителя государственного учреждения культуры “Новосибирская государственная филармония”,
Костенко Алексея Васильевича – директора государственного образовательного учреждения города Москвы“Детская
музыкальная школа № 91”,
За заслуги в области искусства присвоить
почетные звания:
“Заслуженный артист Российской Федерации”
ГаранинойНаталье Войттовне – артистке
муниципального учреждения культуры“Екатеринбургский театр кукол”, Свердловская
область,
Кабановой Тамаре Батырбековне – артистке Северо-Осетинского государственного академического театра имени В. Тхапсаева,
КапцовойНине Александровне – артистке балета федерального государственного

Кузьмину Людмилу Георгиевну – начальника управления культуры администрации муниципального образования
Кировский муниципальный район Ленинградской области,
Лавриненко Григория Никитича – преподавателя государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования (среднего специального учебного заведения) Владимирской области “Владимирский областной музыкальный колледж”,
СергеевуНаталью Леонидовну – заместителя председателя государственного
комитета Псковской области по культуре
и туризму,
Тырина Николая Тимофеевича – артиста государственного учреждения культуры города Москвы “Московский драматический театр“Сопричастность”,
Шурховецкую Валентину Георгиевну –
начальника управления культуры администрации Вейделевского района Белгородской области.
Медалью Пушкина
Шапочку Елизавету Алексеевну – заведующую отделом центральной городской публичной библиотеки имениА.П.Чехова муниципального учреждения культуры “Централизованная библиотечная система” города Таганрога, Ростовская
область.
бюджетного учреждения культуры “Государственный академический Большой театр
России”, город Москва,
ЛаврушинуМихаилу Егоровичу – артисту
государственного учреждения культуры
“Брянский областной театр юного зрителя”,
Страхову Эдуарду Борисовичу – солистувокалисту некоммерческой организации учреждения культуры “Русский симфонический оркестр”, город Москва,
Эппле Жанне Владимировне – артистке
кино, члену общественной организации “Союз кинематографистов Российской Федерации”, город Москва.

Реальное и воображаемое
Трагическая гибель популярного голливудского актера Хита Леджера (“Четыре пера”,“Горбатая гора”,“Темный рыцарь”) вызвала невиданный всплеск интереса к фильму “Воображариум доктора Парнаса” (“Первый канал”, 12 февраля, 23.30. Канада
– Франция – Великобритания, 2009. Режиссер Терри Гиллиам) задолго до его выхода
на экраны – Леджер, исполнитель одной из главных ролей, ушел из жизни в разгар
съемок. Другой режиссер, окажись он в подобной ситуации, опустил бы руки. Гиллиам
же быстро нашел выход – обратился к друзьям Леджера Джонни Деппу, Джуду Лоу и
Колину Фарреллу, не менее знаменитым актерам, и энергичный и обаятельный мошенник Тони, персонаж Леджера, стал многоликим. И самая что ни на есть арт-хаусная картина собрала в мировом прокате 62 миллиона долларов, более чем в два раза
окупив свой 30-миллионный бюджет. Ее непросто смотреть, так как сюжета в привычном смысле этого слова попросту нет – есть некая причудливая смесь реального
и воображаемого, есть прыжки из современности в Средневековье и обратно и всякие другие диковинные вещи. И надо присмотреться, чтобы разглядеть историю, перекликающуюся с легендой о Фаусте. Доктор Парнас (Кристофер Пламмер), как и
Фауст, некогда заключил сделку с дьяволом (Том Уэйтс): получил бессмертие и возможность путешествовать по миру вместе со своей труппой и радовать зрителей
фантастическим шоу, предоставляя возможность заглянуть за пределы реальности.
Желающие с помощью волшебного зеркала могут перенестись в любой воображаемый мир – куда только захотят. Взамен дьявол должен получить дочь доктора, если
та когда-то родится, в день ее 16-летия. Так вышло, что Парнас стал отцом очаровательной Валентины (Лили Коул), день расплаты неумолимо приближался. И тут в
труппе появляется таинственный незнакомец, назвавшийся Тони, скрывающийся,
как позже выяснилось, от многочисленных врагов и кредиторов… Самое интересное
в фильме – то, что происходит за волшебным зеркалом, фантазия режиссера поистине безгранична. По его словам, он снимал в некотором смысле автобиографическое кино: “Я хотел привить Лондону немножечко фантазии в качестве антидота от
современного положения вещей, раскрепостить зрителей, выросших на фильмах
“пристрели-их-всех”.Уж что-что, а раскрепостить ему удалось.
“На краю рая” (“Первый канал”, 12 февраля, 1.40. Германия – Турция, 2007) – очередной фильм Фатиха Акина, турка с немецким гражданством, ставшего знаменитостью после“Головой о стену” (2004). И вновь успех: картина была одним из главных
претендентов на каннскую “Золотую пальмовую ветвь”, но в итоге ей досталась
“лишь” премия за сценарий, который и впрямь замечателен. В ней словно бы заново
ожила любимая актриса Фассбиндера Ханна Шигулла – настолько она хороша в роли консервативной немки фрау Сюзанны, которая категорически против дружбы ее
дочери с турчанкой-лесбиянкой Айтен (Нургюль Ешилчай) – экстравагантной девицей со взглядами левацкого толка и соответствующим поведением. Айтен пытается
разыскать прилетевший из Стамбула Нежат (Баки Даврат) – она, оказывается, была
дочерью умершей подруги его отца, которая зарабатывала на учебу Айтен в Германии
проституцией… Это многофигурная композиция с рядом лишь изредка пересекающихся сюжетных линий, однако сама история рассказана достаточно динамично и
увлекательно. Нельзя не удивиться тому, сколько всего спрессовал режиссер в два
часа экранного времени, с какой яростной страстью он говорит о наболевшем, – наболевшем как у него, так и у нас, хотя между нами, казалось бы, пропасть.
В основанной на реальной истории музыкальной комедии “Французский канкан” (“Культура”, 13 февраля, 22.40. Франция, 1954. В ролях: Жан Габен, Франсуаза
Арнуль, Мария Феликс, Анна Амендола, Эдит Пиаф, Мишель Пикколи) режиссер Жан
Ренуар приглашает зрителей в эпоху, запечатленную на полотнах Тулуз-Лотрека и
Огюста Ренуара, своего отца. Образ театра используется здесь как метафора взаимоотношений между искусством и жизнью. В этой картине Жан Габен сыграл одну из
своих самых запоминающихся ролей – стареющего владельца кабаре“Китайская рулетка” Данглара, который в очередной раз разорен из-за своего же непостоянства по
отношению к подружкам. Известный способностью обычных девчушек превращать
в сенсации, он с равным успехом и соблазняет их. На этот раз Данглар не на шутку
увлекся Нини (Франсуаза Арнуль) – молоденькой и очаровательной прачкой с Монмартра, и, как водится, обнаружил у нее талант танцовщицы. Забыв о предыдущей
любви, он отдает всю свою энергию на то, чтобы сделать из Нини звезду. Для нее создается прогремевшее вскоре на весь мир кабаре “Мулен руж”, где Данглар собирается возродить старый добрый французский канкан… С одной стороны, это высшего
класса развлекательное кино. С другой – это один из самых живописных фильмов
Ренуара. Как отмечала критика, впервые ему удалось достигнуть той внутренней
плотности зримого мира, на которой зиждется живописный шедевр. Фильм прекрасен, как полотно Огюста Ренуара.
Самых добрых слов заслуживает и историческая драма “Елизавета” (“Первый
канал”, 11 февраля, 1.20. Великобритания – США, 1998. Режиссер Шекар Капур. В ролях: Кэйт Бланшетт, Джеффри Раш, Джозеф Файнс, Фанни Ардан, Венсан Кассель,
Кристофер Экклстон). Картина была удостоена многих наград, в том числе“Оскара”
за грим, номинаций на“Оскара” за фильм, женскую роль (Кэйт Бланшетт), работу художника (Джон Майр), операторскую работу (Реми Адефаразин), костюмы и музыку
(Дэвид Хиршфелдер). Действие происходит в Англии в 1553 году. Умер Генрих VIII.
Старшая дочь Генриха, королева Мария, – ревностная католичка. Она бездетна. Католики опасаются, что наследницей престола станет сводная сестра Марии – Елизавета (дочь Анны Болейн). Мария умирает, и юная Елизавета (Бланшетт) становится
королевой. Ей приходится расстаться со свободой и с радостями личной жизни ради
могущества и единства Англии, независимости которой угрожали Испания, Франция
и Папа Римский, – с его благословения герцог Норфолк (Экклстон) и другие вельможи начали готовить свержение королевы, чтобы возвести на престол незаконную
дочь Генриха Марию Шотландскую, мужем которой и должен был стать Норфолк.“Когда государству и лично королеве грозит опасность, она должна быть жестокой”, – говорит сэр Уолсингтон (Раш), преданный и самый доверенный советник Елизаветы.
Далее следуют убийства и казни. Только своего любовника, Роберта Дадли (Файнс),
Елизавета пощадила. Она так и не вышла замуж, объявив, что замужем за Англией.
До конца своих дней она не оставалась наедине с Робертом...
Спустя три года после“Комнаты страха” Дэвида Финчера Джоди Фостер в триллере “Иллюзия полета” (СТС, 13 февраля, 0.20. США, 2005. Режиссер Роберт Швентке. В ролях: Джоди Фостер, Питер Сарсгаард, Шон Бин, Кэйт Бихэн, Грета Скакки)
вновь играет молодую женщину, оказавшуюся в замкнутом пространстве и терзаемую материнскими страхами.Только на этот раз ее героиня – Кайл Пратт – не прячется с дочерью в тайной комнате дома, захваченного бандитами, а летит вместе с ней
из Берлина в Нью-Йорк в сверхсовременном “Боинге-474”. Кайл в разобранном состоянии – в багаже гроб с телом мужа, погибшим при загадочных обстоятельствах, –
и потому не сразу заметила, что исчезла сидевшая в соседнем кресле 6-летняя Джулия. А когда заметила, пришла в панику и бросилась искать дочь. Но ее нигде не было. Стюардессы и другие члены экипажа принялись уверять Кайл, что в полет она отправилась одна. Бедная женщина отчаянно пытается доказать свою вменяемость не
верящим ей членам экипажа и пассажирам. Однако ситуация выглядит настолько абсурдной и фантастичной, что она уже сама начинает сомневаться в адекватности
своего восприятия реальности. К тому же факты свидетельствуют о том, что Джулии
вообще не было на борту самолета… Роберт Швентке, конечно, не Финчер (для которого“Комната” была явно не пределом режиссерских возможностей), но и ему удалось снять кино “атмосферное”, пронизанное тревожным ожиданием развязки. По
признанию самой Фостер, играть в фильме малоизвестного немца ее заставила зачарованность чувствами героини. Обладательница двух “Оскаров”, которая, безусловно, знает о существовании огромного количества фильмов на тему ирреальности, плюет на риск быть банальной и играет в “Иллюзии полета” всерьез.
В прессе картину “Багровые реки” (СТС, 7 февраля, 21.30. Франция, 2000. Режиссер Мэтью Кассовиц), удостоенную пяти номинаций на французскую национальную кинопремию “Сезар”, охарактеризовали как “самый зловещий и самый манящий
триллер современного французского кино”. Итак, в престижном колледже в Альпах
совершено зверское убийство, которое расследует опытный комиссар полиции Пьер
Ньеманс (Жан Рено). Тем временем в другом местечке происходит еще одно весьма
странное преступление – кто-то раскапывает и оскверняет могилу 10-летней девочки. Это дело ведет молодой детектив Макс Керкерьян (Венсан Кассель). Кажется,
между данными событиями нет связи. Но она существует! И когда оба полицейских
обнаруживают ее, доселе виденные ими заурядные злодеяния постепенно меркнут
по сравнению с тем сердцем тьмы, куда приведут их поиски правды. Смертельно
опасной правды...
Еще более загадочные и “леденящие душу” вещи происходят в мистико-фантастическом триллере “Факультет” (СТС, 8 февраля, 21.30. США, 1998. Режиссер Роберт Родригес. В ролях: Элайджа Вуд, Кристофер МакДональд, Роберт Патрик, Сальма Хайек, Лора Харрис, Фамке Янссен). Действие разворачивается в студенческом
городке, где с некоторых пор стали происходить зловещие события. Никто не понимает, в чем дело, но, в конце концов, перед Кейси (Элайджа Вуд) – одним из студентов
– открылась страшная правда. Оказывается, здесь обосновались кровожадные и
хитрые пришельцы из иного мира, они проникают в тела преподавателей и студентов, зомбируют и порабощают их. Кейси всегда был самым непопулярным студентом,
объектом издевок своих однокашников. Однако ему все же удалось убедить ребят,
что он прав, и они вместе стали бороться с пришельцами, то и дело попадая в критические ситуации, переживая захватывающие приключения, испытывая настоящий
ужас, пугая и... веселя при этом благодарных зрителей. Культовый фильм культового американского режиссера Роберта Родригеса (“Гонщики”,“Музыкант”,“От заката до
рассвета”,“Отчаянный”,“Четыре комнаты”) снят изобретательно, иронично, и в нем на
всю мощь используется современная индустрия спецэффектов.

Геннадий БЕЛОСТОЦКИЙ

Театры Санкт-Петербурга
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР-ФЕСТИВАЛЬ
“БАЛТИЙСКИЙ ДОМ”
Александровский парк, 4. Тел.: (8-812) 232-35-39
5 февраля
5 февраля
6 февраля
8 февраля
11, 12 февраля
12 февраля

М.Твен.“Принц и нищий” 12.00
М.Булгаков. “Мастер и Маргарита”
Братья Пресняковы.“Изображая жертву”
Э.Ростан.“Сирано де Бержерак”
Я.Вишневский.“Одиночество в Сети”
Р.Л.Стивенсон.“Остров сокровищ” 12.00

Санкт-Петербургский государственный
Молодежный театр на Фонтанке
Набережная р.Фонтанки, д.114. Тел. кассы: (8-812) 316-65-64
6 февраля
10 февраля
12 февраля
5 февраля
6 февраля
8 февраля
9 февраля
10 февраля
11 февраля
12 февраля

Премьера П.О.Бомарше. “Севильский цирюльник” 18.00
Премьера Э.Де Филиппо. “Семья Сориано,
или Итальянская комедия”
И.Вырыпаев. “Валентинов день” 18.00
Малая сцена
М.Булгаков. “Дон Кихот” 18.00
Т.Уильямс. “Синие розы” 18.00
Ж.Б.Мольер. “Плутни Скапена”
Й.Рот. “Иов”
Н.Садур. “Лунные волки”
А.Радовский. “Король и принц, или Правда о Гамлете”
Г.Горин. “Забыть Герострата!” 18.00
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Понедельник, 7 февраля

Вторник, 8 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
11.00 “ЖКХ”.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 4.20 “Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”.
16.50 Федеральный судья.
18.20 Сериал “След”.
19.00 “Давай поженимся!”
20.00 “Жди меня”.
21.00 “Время”.
21.30 “Талисмания. Сочи-2014. Начало”.
21.40 Сериал “Доктор Тырса”.
22.40 “Дети порока”.
0.00 “Следствие по телу”.
0.50 Внимание! С 0.50 до 6.00 вещание на
Москву и Московскую область
осуществляется по кабельным сетям.
0.50 Фильм “Аквамарин”.
2.50 Фильм “Патруль времени: Берлинское
решение”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
11.00 “ЖКХ”.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”.
16.50 Федеральный судья.
18.20 Сериал “След”.
19.00 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Доктор Тырса”.
22.20 “Чудеса исцеления”.
23.50 На ночь глядя.
0.50 Фильм “Омен”.
2.50 Фильм “Декамерон”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “Гибель адмиралов. Тайна одной
авиакатастрофы”.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 0.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 Сериал “Русский шоколад”.
12.50 Сериал “Маршрут милосердия”.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Кулагин и партнеры”.
16.50 Сериал “Ефросинья”.
17.55 Сериал “Все к лучшему”.
18.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Вкус граната”.
23.45 “Дежурный по стране”.
1.10 “Честный детектив”.
Внимание! С 1.45 до 6.00 вещание на Москву
и Московскую область осуществляется
по кабельным сетям.
1.45 Фильм “Уайатт Эрп”.
ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.25 Фильм “Королевская регата”.
10.05 Фильм “В квадрате 45”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45
События.
11.45 “Постскриптум”.
12.55 Культурный обмен.
13.25 “В центре событий”.
14.50 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Электрошок”.
21.00 Фильм “Мой ласковый и нежный мент”.
22.50 Линия защиты.
0.15 Фильм “Воздушные пираты”.
1.40 Внимание! Вещание для Москвы и
Московской области осуществляется по
спутниковым и кабельным сетям с 1.45
до 6.00.
1.45 Фильм “Следствием установлено...”
3.35 Фильм “Частный детектив, или
Операция “Кооперация”.
5.25 Мультфильмы.
НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 Сериал “Таксистка”.
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 23.15 Сегодня.
10.55, 1.45 “До суда”.
12.00, 2.45 Суд присяжных.
13.30 Сериал “Ментовские войны”.
16.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
19.30 Сериал “Прощай, “Макаров”!”
21.30 Сериал “Зверобой”.
23.35 Честный понедельник.
0.25 “Школа злословия”.
1.10 Главная дорога.
1.45 Внимание! С 1.45 до 6.00 вещание
для Москвы и Московской области
осуществляется по кабельным сетям.
4.00 Сериал “Детектив Раш”.
КУЛЬТУРА
7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 “Кто там...”
10.50 Фильм “Пусть говорят”.
12.30 “Рудольф Фурманов. Неугомонный”.
13.10 “Линия жизни”.
14.00 “История произведений искусства”.
Док. сериал.
14.30 Спектакль “Обыкновенная жизнь”.
15.40 Мультсериал “Зверопорт”.
15.50 Мультфильмы.
16.15 Сериал “Девочка из океана”.
16.40 “Поместье сурикат”. Док. сериал.
17.05 Кумиры.
17.30 “Пиза. Прорыв в новое время”.
Док. фильм.
17.45 Знаменитые инструментальные
концерты.
18.25 “Фрэнсис Бэкон”. Док. фильм.
18.40 “Завоеватели”. Док. сериал.
19.45 Главная роль.
20.05 “Сати. Нескучная классика...”
20.45 “Вера Каралли: “Это письмо я писала
в перчатках...” Док. фильм.
21.25, 1.40 Aсademia.
22.15 “Дело России”. Док. сериал.
22.40 “Тем временем”.
23.50 Фильм “Отцы и дети-2008”.
0.40 “Роман с героем”.
1.20 “Гроты Юнгана. Место, где буддизм
стал религией”. Док. фильм.
Внимание! Для Москвы и Московской
области канал заканчивает вещание в 1.45.
2.30 Ф.Шуберт. Интродукция и вариации.
РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 14.45 “Все включено”.
5.55 “Рейтинг Тимофея Баженова”.
6.30, 11.10, 0.25 “Наука 2.0”.
7.00, 9.00, 12.00, 17.30, 0.15 Вести – спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.30 Вести.ru.
8.30 “Индустрия кино”.
9.10 Вести – спорт. Местное время.
9.20 “Страна.ru”.
10.40 “В мире животных”.
12.15 Бадминтон. Чемпионат России.
13.55 “Футбол Ее Величества”.
15.40, 18.15 Биатлон. Кубок мира. Трансляция
из США.
17.45 “Биатлон с Дмитрием Губерниевым”.
20.05 Фильм “База “Клейтон”.
22.15, 4.10 Неделя спорта.
23.10, 3.05 Top Gear.
0.55, 1.45 “Моя планета”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “НЛО Третьего рейха”.
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 Сериал “Русский шоколад”.
12.50 Сериал “Маршрут милосердия”.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Кулагин и партнеры”.
16.50 Сериал “Ефросинья”.
17.55 Сериал “Все к лучшему”.
18.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Вкус граната”.
0.10 Фильм “Флаги наших отцов”.
2.45 Сериал “Закон и порядок”.
3.45 Сериал “Большая любовь-3”.
ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.15 Фильм “Жажда”.
9.45 “Вячеслав Тихонов. Жизнь и мгновения”.
Док. фильм.
10.30 Фильм “Иллюзия охоты”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 События.
14.50 Деловая Москва.
15.10, 17.55 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Московский маршрут. Такси”.
21.00 Фильм “Мой ласковый и нежный мент”.
22.50 “Взрывная волна”.
0.15 Фильм “Поезд до Бруклина”.
1.55 Фильм “По прозвищу “Зверь”.
3.40 Фильм “Королевская регата”.
5.25 Мультфильмы.
НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 Сериал “Таксистка”.
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 23.15 Сегодня.
10.55 “До суда”.
12.00, 2.35 Суд присяжных.
13.30 Сериал “Ментовские войны”.
16.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
19.30 Сериал “Прощай, “Макаров”!”
21.30 Сериал “Зверобой”.
23.35 Сериал “Следопыт”.
1.35 “Кулинарный поединок”.
4.00 Сериал “Детектив Раш”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Фильм “Я люблю”.
12.10 “Брюгген. Северный плацдарм
Ганзейского союза”. Док. фильм.
12.25 “Роман с героем”.
13.05 Живое дерево ремесел.
13.15 “Завоеватели”. Док. сериал.
14.00 “Мой Эрмитаж”.
14.30, 23.50 Фильм “Отцы и дети-2008”.
15.15 “Оркни. Граффити викингов”. Док.
фильм.
15.40 Мультсериал “Зверопорт”.
15.50 Мультфильмы.
16.15 Сериал “Девочка из океана”.
16.40 “Поместье сурикат”. Док. сериал.
17.05, 0.40 Звезды русского авангарда.
17.30 “Земмеринг – железная дорога
и волшебная гора Австрии”. Док. фильм.
17.45 Знаменитые инструментальные
концерты.
18.30 “Карл Фридрих Гаусс”. Док. фильм.
18.40 “Завоеватели”. Док. сериал.
20.05 Власть факта.
20.45 “Больше, чем любовь”.
21.25, 1.55 Aсademia.
22.15 “Дело России”. Док. сериал.
22.45 “Апокриф”.
1.05 А.Хачатурян. Сюиты балетов “Гаянэ”
и “Спартак”.
Внимание! Для Москвы и Московской
области канал заканчивает вещание в 2.00.
2.40 “Исламский город Каир”. Док. фильм.
РОССИЯ 2
6.00 Для Москвы и Московской области
канал начинает вещание в 6.00.
5.00, 7.30, 17.30 “Все включено”.
6.00, 23.05, 3.25 Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 17.15, 22.15, 0.10
Вести – спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.25 Вести.ru.
8.30, 22.35 “Биатлон с Дмитрием
Губерниевым”.
9.15, 0.20, 1.40 “Моя планета”.
11.10 “Наука 2.0”.
12.15 Неделя спорта.
13.05 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии.
14.45, 4.30 “Технологии спорта”.
15.20 Фильм “База “Клейтон”.
18.25 Биатлон. Кубок мира. Трансляция
из США.
20.10 Фильм “Воздушный охотник”.

Среда, 9 февраля

Четверг, 10 февраля

Пятница, 11 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
11.00 “ЖКХ”.
12.20 Модный приговор.
13.20, 4.10 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”.
16.50 Федеральный судья.
18.20 Сериал “След”.
19.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России – сборная Ирана.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Доктор Тырса”.
22.20 “Разводка на бензине”.
23.50 Сериал “Обмани меня”.
0.40 Фильм “Игры разума”.
3.20 Сериал “Жизнь на Марсе”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
11.00 “ЖКХ”.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”.
16.50 Федеральный судья.
18.20 Сериал “След”.
19.00 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Доктор Тырса”.
22.20 “Человек и закон”.
23.50 Судите сами.
0.50 Фильм “Сыщик”.
2.30 Фильм “Мыс страха”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
11.00 “ЖКХ”.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”.
16.50 Федеральный судья.
18.20 “Поле чудес”.
19.10 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 “ДОстояние РЕспублики: Гарик
Сукачев”.
23.30 Фильм “Дом солнца”.
1.20 Фильм “Елизавета”.
3.40 Фильм “Всю ночь напролет”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “Последняя гастроль Джо Дассена”.
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 Сериал “Русский шоколад”.
12.50 Сериал “Маршрут милосердия”.
13.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Кулагин и партнеры”.
16.50 Сериал “Ефросинья”.
17.55 Сериал “Все к лучшему”.
18.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Вкус граната”.
0.10 Фильм “АРН: королевство в конце пути”.
2.40 Сериал “Закон и порядок”.
3.35 Сериал “Большая любовь-3”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05, 3.15 “Тайна дипломата № 1.
Андрей Громыко”.
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 Сериал “Русский шоколад”.
12.50 Сериал “Маршрут милосердия”.
13.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Кулагин и партнеры”.
16.50 Сериал “Ефросинья”.
17.55 Сериал “Все к лучшему”.
18.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Вкус граната”.
22.50 “Поединок”.
0.10 Фильм “Мужская интуиция”.
2.20 Сериал “Закон и порядок”.
4.15 “Городок”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15, 4.05 “Мой серебряный шар.
Тамара Семина”.
10.10 “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 Сериал “Русский шоколад”.
12.50 Сериал “Маршрут милосердия”.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Кулагин и партнеры”.
16.50 Сериал “Ефросинья”.
17.55 Сериал “Все к лучшему”.
18.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Вкус граната”.
22.50 “Девчата”.
23.45 Юбилейный концерт Хора Турецкого.
0.55 Фильм “Однажды в Голливуде”.
3.00 Горячая десятка.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.35 Фильм “Непридуманная история”.
10.20 “Евгений Киндинов. Продолжение
романса”. Док. фильм.
11.10, 15.10, 17.55 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55
События.
11.50 Фильм “Мой ласковый и нежный мент”.
13.40 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.50 Деловая Москва.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Туда, где живет счастье”.
23.00 “Хроники московского быта. Чистота
и красота”.
0.30 Фильм “Кровь за кровь”.
2.25 Фильм “Рассмешить Бога”.
4.10 Фильм “Жажда”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 Фильм “Три дня на размышление”.
11.10, 15.10, 17.55 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50
События.
11.50 Фильм “Мой ласковый и нежный мент”.
13.40 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.50 Деловая Москва.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.45 “Народ хочет знать”.
0.25 Фильм “Рассеянный”.
2.00 Фильм “Не привыкайте к чудесам...”
3.30 Фильм “Государственный преступник”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 Фильм “Каменская. Стечение
обстоятельств”.
10.35 “Феномен близнецов”.
11.10, 15.10, 17.55 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55
События.
11.45 Фильм “Государственный преступник”.
13.40 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.50 Деловая Москва.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Рассмешить Бога”.
22.50 “Академик, который слишком много
знал”.
0.30 Фильм “В осаде-2”.
2.20 Фильм “В квадрате 45”.
3.45 Фильм “Воздушные пираты”.
5.25 Мультфильмы.
НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 Сериал “Таксистка”.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 23.15 Сегодня.
10.20 Профессия – репортер.
10.55 “До суда”.
12.00, 2.40 Суд присяжных.
13.30 Сериал “Ментовские войны”.
16.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
19.30 Сериал “Прощай, “Макаров”!”
21.30 Сериал “Зверобой”.
23.35 Сериал “Следопыт”.
1.35 Квартирный вопрос.
2.40 Суд присяжных.
4.05 Сериал “Детектив Раш”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Фильм “Капитанская дочка”.
12.20 “Губерт в стране “чудес”. Док. фильм.
13.15 “Завоеватели”. Док. сериал.
14.00 Легенды Царского Села.
14.30, 23.50 Фильм “Отцы и дети-2008”.
15.15 “Тайна руин Большого Зимбабве”.
Док. фильм.
15.40 Мультсериал “Зверопорт”.
15.50 Мультфильмы.
16.15 Сериал “Девочка из океана”.
16.40 “Поместье сурикат”. Док. сериал.
17.05, 0.40 Звезды русского авангарда.
17.30 “Меса-Верде. Дух Анасази”. Док. фильм.
17.45 Знаменитые инструментальные
концерты.
18.30 “Гиппократ”. Док. фильм.
18.40 “Завоеватели”. Док. сериал.
20.05 “Абсолютный слух”.
20.45 Генералы в штатском.
21.10 “Айслебен и Виттенберг. Памятные
места Мартина Лютера”. Док. фильм.
21.25, 1.55 Aсademia.
22.15 “Дело России”. Док. сериал.
22.45 Магия кино.
1.05 А.Скрябин. “Поэма экстаза”.
С.Рахманинов. “Рапсодия на тему Паганини”.
Внимание! Для Москвы и Московской
области канал заканчивает вещание в 2.00.
2.40 “Один день месяца Рамадан”.
Док. фильм.
РОССИЯ 2
5.00, 7.30 “Все включено”.
5.55, 23.05, 2.45 Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 17.10, 22.15, 0.10
Вести – спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.20 Вести.ru.
8.30 “Основной состав”.
9.15, 0.20 “Моя планета”.
10.20, 1.40 “Страна.ru”.
11.10 “Наука 2.0”.
12.15, 4.15 Хоккей России.
12.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии.
15.20 Фильм “Воздушный охотник”.
17.25 Лучшие бои Федора Емельяненко.
18.20 Фильм “Горец-2: Оживление”.
20.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
“Летувос Ритас” (Литва) – ЦСКА (Россия).
22.35, 3.45 “Рейтинг Тимофея Баженова”.

НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 Сериал “Таксистка”.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 23.15 Сегодня.
10.20 Особо опасен!
10.55 “До суда”.
12.00, 2.40 Суд присяжных.
13.30 Сериал “Ментовские войны”.
16.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
19.30 Сериал “Прощай, “Макаров”!”
21.30 Сериал “Зверобой”.
23.35 Сериал “Следопыт”.
1.35 Дачный ответ.
2.40 Суд присяжных.
4.00 Сериал “Детектив Раш”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Фильм “Последняя дорога”.
12.15 “Загадочный Пушкин. Версии
Вересаева”.
13.00 “Секреты старых мастеров”.
13.15, 18.40 “Завоеватели”. Док. сериал.
14.00 “Третьяковка – дар бесценный!”
14.30, 23.50 Фильм “Отцы и дети-2008”.
15.15 “Картахена. Испанская крепость
на Карибском море”. Док. фильм.
15.40 Мультсериал “Зверопорт”.
15.50 Мультфильмы.
16.15 Сериал “Девочка из океана”.
16.40 “Поместье сурикат”. Док. сериал.
17.05, 0.40 Звезды русского авангарда.
17.30 “Гавр. Поэзия бетона”. Док. фильм.
17.45 Знаменитые инструментальные
концерты.
18.30 “Гилберт Кит Честертон”. Док. фильм.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 “За науку отвечает Келдыш!”
Док. фильм.
21.25, 1.55 Aсademia.
22.15 “Дело России”. Док. сериал.
22.40 “Культурная революция”.
1.10 Произведения Дж.Верди и Ф.Пуленка.
Дирижер В.Минин. Солистка Е.Муравьева.
Внимание! Для Москвы и Московской
области канал заканчивает вещание в 2.00.
2.40 “Остров Фрейзер. Спящая богиня”.
Док. фильм.
РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 14.00 “Все включено”.
5.55, 23.45, 3.25 Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 17.10, 23.25, 0.50
Вести – спорт.
7.15, 11.40, 23.10, 2.05 Вести.ru.
8.30 “Спортивная наука”.
9.15, 1.30 “Моя планета”.
11.10 “Рейтинг Тимофея Баженова”.
12.15 “Технологии спорта”.
12.45 Профессиональный бокс. Виталий
Кличко (Украина) против Сэмюэла Питера
(Нигерия). Трансляция из Германии.
14.55 “Начать сначала”.
15.25 Фильм “Горец-2: Оживление”.
17.25 Фильм “База “Клейтон”.
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из США.
21.00 Хоккей. Евротур. “Шведские хоккейные
игры”. Россия – Финляндия.
1.00 “Наука 2.0”.
2.20 “Страна.ru”.
4.30 “Основной состав”.

НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 Сериал “Таксистка”.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 23.15 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 “До суда”.
12.00, 3.25 Суд присяжных.
13.30 “Суд присяжных: главное дело”.
16.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие.
Расследование.
20.50 “Ген всевластия”.
22.10 “НТВшники”.
23.10 “Москва. Осень. 41-й”.
0.40 “Женский взгляд”.
1.25 Фильм “Ой, мамочки”.
4.25 Сериал “Детектив Раш”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Фильм “Наследница по прямой”.
12.15 “Дорога святого Иакова: паломничество
в Сантьяго-де-Компостела”. Док. фильм.
12.30 “За науку отвечает Келдыш!”
Док. фильм.
13.15 “Завоеватели”. Док. сериал.
14.00 “Письма из провинции”.
14.30 Фильм “Отцы и дети-2008”.
15.15 “Будапешт. Берега Дуная и крепость”.
Док. фильм.
15.40 “В музей – без поводка”.
15.50 Мультфильмы.
16.10 Викторина “За семью печатями”.
16.40 “Поместье сурикат”. Док. сериал.
17.05, 0.45 Звезды русского авангарда.
17.30 “Дом Луиса Баррагана. Миф о модерне”.
Док. фильм.
17.45 Билет в Большой.
18.25 “Жак Брель. Сцена жизни”. Док. фильм.
19.50 Смехоностальгия.
20.15 “Сплит. Город во дворце”. Док. фильм.
20.30 Сериал “Николя ле Флок”.
22.10 В гостях у Эльдара Рязанова.
23.50 Пресс-клуб XXI.
1.10 “Ночь в музее”.
Внимание! Для Москвы и Московской
области канал заканчивает вещание в 2.00.
1.55 “Жак Брель. Сцена жизни”. Док. фильм.
РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 15.05 “Все включено”.
5.55, 22.50, 3.25 Top Gear.
7.00, 9.00, 11.40, 16.45, 22.30, 1.05
Вести – спорт.
7.15, 11.20 Вести.ru.
8.30 “Технологии спорта”.
9.15, 1.15, 2.50 “Моя планета”.
10.50 “Наука 2.0”.
11.55, 15.55 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Трансляция из Германии.
13.15 Фильм “Воздушный охотник”.
17.00, 19.20 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из США.
18.45 “Александр Зубков. Русские горки”.
21.00 Лучшие бои Федора Емельяненко.
22.00, 2.20 Вести.ru. Пятница.
22.45 Вести – спорт. Местное время.
23.55 Профессиональный бокс. Владимир
Кличко (Украина) против Криса Берда
(США). Трансляция из Германии.
4.30 “Спортивная наука”.

КУЛЬТУРА № 4
Суббота, 12 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 Фильм “Москва – Генуя”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.20 “Играй, гармонь любимая!”
8.10 Мультфильмы.
9.00 Умницы и умники.
9.40 “Слово пастыря”.
10.10 Смак.
10.50 “Вкус жизни”.
12.20 “Скрежет зубовный”.
13.20 “Моя родословная. Валерия”.
14.10 “Посвящается Стелле”.
15.50 “Арктика”.
16.40 “Кто хочет стать миллионером?”
17.50 Фильм “Белая ночь, нежная ночь”.
19.50, 21.15 “Минута славы”.
21.00 “Время”.
21.50 “Прожекторперисхилтон”.
22.30 “Детектор лжи”.
23.30 Фильм “Воображариум доктора
Парнаса”.
1.40 Фильм “На краю рая”.
4.00 Сериал “Жизнь на Марсе”.
РОССИЯ 1
5.00 Фильм “Молодая жена”.
6.45 Вся Россия.
6.55 “Сельское утро”.
7.25 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести – Москва.
8.20 “Военная программа”.
8.50 Субботник.
9.30 “Городок”.
10.05 “Национальный интерес”.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 “Честный детектив”.
12.20 Сериал “Судьбы загадочное завтра”.
16.10 Субботний вечер.
18.10 “Десять миллионов”.
19.10 Фильм “Наследница”.
23.45 Фильм “Малахольная”.
1.45 Фильм “Расплата”.
3.50 Фильм “Венок из ромашек”.
ТВ-ЦЕНТР
5.30 Фильм “Туда, где живет счастье”.
7.30 Марш-бросок.
8.05 АБВГДейка.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 День аиста.
10.10 Фильм “Приключения желтого
чемоданчика”.
11.30, 17.30, 19.00, 0.20 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 Церемония вручения премии
Артема Боровика.
13.50 Фильм “Горбун”.
15.50. “История болезни. Рак”. Док. фильм.
17.45 Петровка, 38.
19.10 Фильм “Женские слезы”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 Фильм “Граф Монтенегро”.
0.40 Фильм “Никита”.
2.50 Фильм “Три дня на размышление”.
5.30 Мультфильмы.
НТВ
5.10 Сериал “Место под солнцем”.
7.05 Мультфильм.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 Их нравы.
9.20 “Живут же люди!”
10.20 Главная дорога.
10.55 “Кулинарный поединок”.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
14.00 “Таинственная Россия”:
“Калининградская область. Машина времени
существует?”
15.05 Своя игра.
16.20 “Последнее слово”.
17.30 Очная ставка.
18.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.25 Профессия – репортер.
19.55 “Программа максимум”.
21.00 “Русские сенсации”.
21.55 Ты не поверишь!
22.55 “Музыкальный ринг НТВ”.
0.15 Фильм “От заката до рассвета”.
2.20 “Наказание. Русская тюрьма вчера
и сегодня”.
3.25 “Приключения двух итальянцев
в России”.
4.30 Сериал “Детектив Раш”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Фильм “Во власти золота”.
12.15, 1.55 “Личное время”.
12.45 Фильм “Бойся, враг, девятого сына...”
13.55 “Заметки натуралиста”.
14.25 “Очевидное – невероятное”.
14.50 “Гляжу в озера синие”.
15.25 Спектакль “Балалайкин и Ко”.
17.30 “В погоне за белым оленем”.
Док. фильм.
18.20 “Романтика романса”.
19.05 “Ночь в музее”.
19.50 “Марк Бернес: я расскажу вам песню”.
Док. фильм.
20.30 Фильм “Истребители”.
22.05 “Бухта”. Док. фильм.
0.15 Фильм “Последствия любви”.
Внимание! Для Москвы и Московской
области канал заканчивает вещание в 2.00.
2.25 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”.
РОССИЯ 2
5.00, 7.45 “Моя планета”.
7.00, 9.35, 12.10, 16.50, 23.10, 1.40
Вести – спорт.
7.10 Вести.ru. Пятница.
9.05 “В мире животных”.
9.45, 23.25 Вести – спорт. Местное время.
9.55 “Индустрия кино”.
10.25 Фильм “Горец-2: Оживление”.
12.25 “Там, где нас нет. Русский автодизайн”.
12.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии.
14.20 Лучшие бои Федора Емельяненко.
15.05 Фильм “Время падения”.
17.05, 20.15 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из США.
17.55 Хоккей. Евротур. “Шведские хоккейные
игры”. Россия – Швеция. Трансляция
из Швеции.
21.05 Футбол. Чемпионат Англии.
“Манчестер Юнайтед” – “Манчестер Сити”.
23.30 Хоккей. МХЛ. “Кубок вызова”.
“Запад” – “Восток”. Трансляция из Уфы.
1.50 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
по многоборью. Трансляция из Канады.

Воскресенье, 13 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 Фильм “Эрагон”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.50 Армейский магазин.
8.20 Мультфильмы.
9.10 “Здоровье”.
10.10 “Непутевые заметки”.
10.30 “Пока все дома”.
11.30 Фазенда.
12.20 “КВН. 50 виртуальных игр”.
13.10 Сериал “Апостол”.
16.50 “Анна Герман. Эхо любви”.
19.00 Фильм “V центурия. В поисках
зачарованных сокровищ”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Какие наши годы! 1962”.
23.30 “Познер”.
0.40 Фильм “Вавилон нашей эры”.
2.30 Фильм “Фотограф”.
4.20 “Хочу знать”.
РОССИЯ 1
5.35 Фильм “Испытательный срок”.
7.30 “Смехопанорама”.
8.00 Сам себе режиссер.
8.50 Утренняя почта.
9.30 “Сто к одному”.
10.20, 14.20 Местное время. Вести – Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Сериал “Судьбы загадочное завтра”.
15.10 “Смеяться разрешается”.
17.10 “Танцы со звездами”.
21.05 Фильм “Обет молчания”.
23.00 Специальный корреспондент.
0.00 “Два веселых гуся”.
0.30 Фильм “Центурион”.
2.30 Фильм “Сыновья”.
ТВ-ЦЕНТР
6.05 Фильм “Женские слезы”.
7.55 Фактор жизни.
8.25 Крестьянская застава.
9.45 Наши любимые животные.
10.15 “Борис Андреев. Богатырь союзного
значения”. Док. фильм.
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 17.30, 19.00, 0.10 События.
11.45 Фильм “Большая семья”.
13.50 “Смех с доставкой на дом”.
14.20 “Приглашает Борис Ноткин”.
14.50 Московская неделя.
16.15 “Молодые вдовы”.
16.50 Фильм “Разведчики. Последний бой”.
21.00 “В центре событий”.
22.00 Фильм “Каменская. Игра на чужом поле”.
0.30 “Временно доступен”.
1.30 Фильм “Мусульманин”.
3.45 Фильм “Рассеянный”.
5.20 Мультфильмы.
НТВ
5.25 Сериал “Место под солнцем”.
7.20 Мультфильмы.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото”.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 “Первая передача”.
11.00 “Дело темное”.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Фильм “Бомжиха”.
15.05 Своя игра.
16.20 “Развод по-русски”.
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 “Центральное телевидение”.
21.55 Фильм “Хозяин”.
23.55 Нереальная политика.
0.25 Авиаторы.
1.00 Фильм “Дюплекс”.
2.45 “Наказание. Русская тюрьма вчера
и сегодня”.
4.00 Сериал “Детектив Раш”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.10 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.40 Фильм “Прощание с Петербургом”.
12.15 “Легенды мирового кино”.
12.45 Мультфильмы.
14.10, 1.55 “Дикая природа Карибских
островов”. Док. сериал.
15.00 “Что делать?”
15.45 Генералы в штатском.
16.15 Фильм “Директор”.
18.45 Опера “Риголетто”.
21.00 “Соляные копи Велички”. Док. фильм.
21.15 “Виталий Вульф. 20 лет спустя”.
22.00 “Контекст”.
22.40 Фильм “Французский канкан”.
0.40 “Джем-5”.
Внимание! Для Москвы и Московской области
канал заканчивает вещание в 2.00.
2.45 “Иероним Босх”. Док. фильм.
РОССИЯ 2
5.00, 4.00 “Моя планета”.
5.45, 9.00, 12.00, 16.45, 21.05, 0.45
Вести – спорт.
6.00, 21.25 М-1. Смешанные единоборства.
Федор Емельяненко (Россия) против Антонио
Сильвы (Бразилия). Трансляция из США.
8.30 “Технологии спорта”.
9.10, 21.20 Вести – спорт. Местное время.
9.20 Страна спортивная.
9.45 “Там, где нас нет. Русский автодизайн”.
10.15 Фильм “Время падения”.
12.10 “Первая спортивная лотерея”.
12.15 “Магия приключений”.
13.10 “Основной состав”.
13.45 Хоккей. Евротур. “Шведские хоккейные
игры”. Россия – Чехия. Трансляция из Швеции.
16.15 “Александр Зубков. Русские горки”.
17.10 “Биатлон с Дмитрием Губерниевым”.
17.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из США.
18.50 Фристайл. Кубок мира.
20.05 Биатлон. Кубок мира. Трансляция
из США.
23.55 “Футбол Ее Величества”.
0.55 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
по многоборью. Трансляция из Канады.

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.
7 февраля, понедельник
7.09 В.А.Моцарт. Девять вариаций ре мажор, Р.
Браутигам - ф-но 8.03 И.К.Бах. Конц. для клавира с орк. № 4 соль мажор, оп. 1. И.Хеблер. Венск.
капелла, Э.Мелкус. 9.45“Нота странствий”. 10.20
“Виртуальный разговор”. 11.38 С.Прокофьев.
Симф. № 1 ре мажор, “Классическая”, оп. 25. “Музика вива”, А.Рудин. 12.00 Ф.Мендельсон. Конц.
для ф-но с орк. № 1 соль минор, оп. 25.
М.Петухов. ГАСО, В.Синайский. 13.10 Л. ван Бетховен. Соната для скр. и ф-но до минор, оп. 30.
И.Менухин, В.Кемпф. 14.33 В.А.Моцарт. Симф. №
25 соль минор. “Академия св. Мартина в Полях”,
Н.Марринер. 15.12 Р.Штраус. “Жизнь героя”, оп.
40. Орк. Кельнского радио, С.Бычков. 16.24
А.Пьяццолла. Танго-рапсодия “Adios Nonino”.
Г.У.Пассарелла. “Академии Санта-Чечилия”,
Мюнг-Вун Чунг. 17.00 Шуберт – Лист. “Лесной
царь”. Е.Кисин. 17.40 “Виртуальный разговор”.
18.45 “Нота странствий”. 19.00 М.Мусоргский.
“Ночь на Лысой горе”. ФО Лос-Анджелеса,
Э.П.Салонен. 19.28 С.Прокофьев. Конц. для ф-но

с орк. № 2 соль минор. Ю.Ли. Берлин. ФО,
С.Озава. 20.00 Памяти Б.Чайковского. 21.00
И.С.Бах. Кантата № 21 “Мое сердце в тревоге”.
Э.Матис, Э.Хефлигер, Д.Фишер-Дискау. Мюнхен.
Баховский хор и орк., К.Рихтер. 22.00 “Конц. зал
Радио “Орфей”. Ф-ль “Декабрьские вечера”. Конц.
“Копельман-квартета” и И.Голана. Зап. из ГМИИ
от 24 и 26 декабря 2010 г.
8 февраля, вторник
7.17 Й.Гайдн. Симф. № 82 до мажор. “Академия
св. Мартина в Полях”, Н.Марринер. 8.00
Н.Паганини. Конц. для скр. с орк. № 6 ми минор.
А.Сальваторе. Лондон. ФО, Ш.Дютуа. 9.29
А.Даргомыжский. Болеро. ГАСО, Е.Светланов.
9.45 “Нота странствий”. 10.20 “Виртуальный разговор”. 10.39 В.А.Моцарт. “Милосердие Тита”.
“Англ. барокко-солисты”, Д.Э.Гардинер. 11.07
Л.Ланг. “Желтая река”. Л.Ланг. Китайск. ФО,
Ю.Лонг. 12.00 Ф.Шопен. Конц. для ф-но с орк. №
2 фа минор, оп. 21. И.Погорелич. Лондон. СО,
К.Аббадо. 13.07 И.С.Бах. “Сицилиана”. Е.Кисин.
13.11 Э.Элгар. Конц. для скр. с орк. си минор, оп.
61. И.Перлман. СО Чикаго, Д.Баренбойм. 14.06 Л.
ван Бетховен. Соната для ф-но № 23 фа минор,
“Аппассионата”, оп. 57. С.Рихтер. 15.00
В.А.Моцарт. Симф. № 41 до мажор, “Юпитер”.
Нью-Йоркск. ФО, Б.Вальтер. 15.30 “О музыке

спорят”. 16.15 Г.Берлиоз. “Беатриче и Бенедикт”.
Нац. орк. радио Франции, А.Клюитанс. 17.40“Виртуальный разговор”. 18.22 Ф.Шопен. Этюд № 11
ля минор, оп. 25. Н.Луганский. 18.40“Нота странствий”. 19.00 “Звуки мюзикла”. 20.00 “Конц. зал
Радио “Орфей”. Конц. франц. старин. музыки.
Зап. от 24 января 2011 г. 21.15 Ф.Бридж. Кам.
конц. для ф-но и струн. К.Розенбергер. ГАКО России, К.Орбелян. 22.14 Ф.Шопен. Баллада № 3 лябемоль мажор, оп. 47. А.Любимов.
9 февраля, среда
7.24 М.Клементи. Симф. ре мажор, оп. 18. “Ландон Моцарт плэйерс”, М.Бамерт. 8.00
Я.Б.Крумпхольц. Конц. для арфы с орк. № 1 мибемоль мажор, оп. 4. Я.Бушкова. КО Пражск. филарм., И.Белоглавек. 9.00 А.Берг. Лирическ. сюита. Нью-Йорк. ФО, П.Булез. 9.45 “Нота странствий” . 10.20 “Виртуальный разговор”. 10.24
Д.Шостакович. Джаз. сюита № 1. “Концертгебау”,
Р.Шайи. 11.43 И.А.Хассе. Симф. фа мажор, оп. 3.
“Музика антиква Кельн”, Р.Гебель. 12.05 А.Берг.
Соната для ф-но № 1, оп. 1. М.Ушида. 12.32
Ф.Лист. “Прелюды”. Берлин. ФО, Г. фон Караян.
13.11 Л. ван Бетховен. Конц. для скр. с орк. ре мажор, оп. 61. Д.Ойстрах. Нац. орк. радио Франции,
А.Клюитанс. 14.11 В.А.Моцарт. Конц. для ф-но с
орк. № 24 до минор. К.Хаскилл. Орк. Об-ва конц.

Ламуре, И.Маркевич. 15.27 А.Гензельт. Конц. для
ф-но с орк. фа минор, оп. 16. М.А.Амлэн. Шотландск. СО ВВС, М.Брэббинс. 16.05 А.Берг. Кам.
конц. для клавира, скр. и духовых. М.Ушида. “Intercontemporain”. 16.28 Д.Россини. “Брачный вексель”. “Орфей”. 17.40 “Виртуальный разговор”.
18.26 Й.Брамс. Рапсодия для ф-но соль минор,
оп. 79. Э.Гримо. 18.40 “Нота странствий”. 19.00
“Музыка, которая вернулась”. 19.30 “Еврорадио”
представляет”. Конц. Нац. орк. радио Франции,
М.Хонек. 21.37 А.Крафт. Конц. для в-чели с орк.
до мажор, оп. 4. А.Бильсма. “Тафельмюзик”,
Ж.Ламон. 22.00А.Дворжак. Симф. № 9 ми минор,
“Из Нового Света”, оп. 95. Берлин. ФО, Ф.Фричай.
22.44 И.С.Бах. Канонические вариации.
Х.Вальха.
10 февраля, четверг
7.19 Л. ван Бетховен. Соната для ф-но соль мажор, оп. 31. М.Ширмер. 8.00 К.Сен-Санс. Конц.
для ф-но с орк. № 5 фа мажор, “Египетский”.
Ж.Ф.Коллар. Корол. ФО, А.Превен. 9.00 М.Глинка.
“Я помню чудное мгновенье”. И.Архипова. 9.45
“Нота странствий”. 10.20“Виртуальный разговор”.
10.33 М.Глинка. “Камаринская”. Орк. “Би-би-сиФилармоник”, В.Синайский. 11.28 П.Чайковский.
Ориг. тема с вариациями, оп. 19 фа мажор.
А.Шелудяков. “Евгений Онегин”. А.Анисимов.

“Орк. де Пари”, С.Бычков. 12.20 Й.Брамс. Симф.
№ 3 фа мажор, оп. 90. СО Чикаго, Г.Шолти. 14.02
И.С.Бах. Кантата № 17 “Тот, кто принесет хвалу,
во славу Мою”. Э.Матис, Ю.Хамари, П.Шрайер.
Мюнхен. Баховский хор и орк., К.Рихтер. 15.30
“ЕвроМикс”. 16.05 Н.Метнер. “Я пережил свои
желанья”. “Зимний вечер”. И.Архипова. 17.00
В.А.Моцарт. Конц. для ф-но с орк. № 20 ре минор.
Орк. Падуи и Венеции, А.Рабинович. 18.15
И.С.Бах. Бранденбург. концерт № 2 фа мажор.
Англ. КО, Б.Бриттен. 18.40 “Нота странствий”.
19.00“Вокалиссимо”. 20.00“Конц. зал Радио “Орфей”. “Два вечера с Н.Луганским”. Запись из КЗЧ
от 25 декабря 2010 г. 22.00“В поисках сокровищ”.
22.20 С.Рахманинов. Конц. для ф-но с орк. № 2 до
минор, оп. 18. С.Рихтер. Венск. ФО, Г. фон Караян.
11 февраля, пятница
7.09 Й.Гайдн. Конц. для ф-но с орк. ре мажор. Немецк. филарм. КО, М.Плетнев. 8.47 Й.Ланнер.
Вальс “Die Mozartisten”, оп. 196. Венск. ФО,
М.Янсонс. 9.22 М.Глинка. “Арагонск. хота”. ГАСО,
Е.Светланов. 9.45 “Нота странствий”. 10.20 “Виртуальный разговор”. 11.03 И.С.Бах. Конц. для клавира с орк. ре минор. Э.Гримо. Кам. ФО Бремена, Ф.Дондерер. 12.00 С.Прокофьев. Конц. для
ф-но с орк. № 1 ре-бемоль мажор, оп. 10. Кун-Ву

Пэк. СО Польск. радио, Э.Вит. 13.04 А.Вивальди.
“Времена года”. М.Швальбе. Берлин. ФО, Г. фон
Караян. 14.04 Ф.Мендельсон. Конц. для скр. с
орк. ми минор, оп. 64. Д.Хоуп. КО Европы,
Т.Хенгельброк. 15.00 Ф.Шуберт. Соната для фно. А.Брендель. 16.00 Л. ван Бетховен. Конц. для
ф-но с орк. № 5 ми-бемоль мажор, оп. 73.
Э.Гримо. Орк. Дрезден. Штаатскапеллы,
В.Юровский. 17.40“Виртуальный разговор”. 18.40
“Нота странствий”. 19.00“Не из той оперы”. 20.00
“Сегодня в опере”. 22.42 И.С.Бах. Конц. для скр.
с орк. ля минор. А.С.Муттер. Англ. КО,
С.Аккардо.
12 февраля, суббота
7.07 Й.Гайдн. Соната для ф-но № 62 ми-бемоль
мажор. М.Плетнев. 8.00 Н.Римский-Корсаков.
“Пан воевода”. ГАСО, Е.Светланов. 9.34 А.Лядов.
Скерцо № 1, оп. 16. Красноярск. СО, И.Шпиллер.
10.17 К.Сен-Санс. Вальс-каприс “Свадебный пирог”. Ж.Ф.Коллар. Корол. ФО, А.Превен. 11.02
В.А.Моцарт. “Милосердие Тита”. “Англ. бароккосолисты”, Д.Э.Гардинер. 12.04 Ф.Мендельсон.
“Гебриды”, или “Фингалова пещера”, оп. 26. Берн.
СО, П.Мааг. 12.30 “Оперные страсти”. 13.10
Ф.Лист. Фантазия на темы из оперы Моцарта
“Свадьба Фигаро”. В.Горовиц. 13.25 К.Сен-Санс.
Конц. для в-чели с орк. № 1 ля минор, оп. 33.

Г.Соль. Орк. Мюнхен. радио, А.Расилайнен. 15.30
“Музыка,
которая
вернулась”.
16.00
С.Рахманинов. Конц. для ф-но с орк. № 3, оп. 30.
В.Ашкенази. Лондон. СО, А.Превен. 17.00 “С
красной строки”. 18.17 К.Сен-Санс. “Самсон и
Далила”. М.Каллас. Нац. орк. RDF, Ж.Прэтр.
19.00 “Рандеву с дилетантом”. 20.00 “Конц. зал
Радио “Орфей”. “Два вечера с Н.Луганским”. Зап.
из КЗЧ от 31 января 2011 г. 21.36 Ф.Пуленк. Соната для флейты и ф-но, соч. 1958 г. Т.Рилинг,
Й.Кристенсен. 21.49 Т.Альбинони. Адажио соль
минор. Берлин. ФО, Г. фон Караян. 22.00
Н.Римский-Корсаков. Конц. фантазия на русск.
темы для скр. с орк. М.Лубоцкий. Эстонск. нац.
СО, А.Волмер. 22.14 В.А.Моцарт. Конц. для ф-но
с орк. № 21 до мажор. А.Рубинштейн. Орк. “Арси-эй Виктор”, А.Валленштейн.
13 февраля, воскресенье
7.34 В.А.Моцарт. Симф. № 41 до мажор, “Юпитер”.
Берлин. ФО, Г. фон Караян. 8.30 М.Глинка. Увертюра ре мажор. ГАСО, Е.Светланов. 9.20
В.А.Моцарт. Конц. для ф-но с орк. № 23 ля мажор. М.Ж.Пиреш. “Моцартеум”, Ф.Брюгген. 10.30
“Рандеву с дилетантом”. 11.20 П.Чайковский.
“Воспоминание о дорогом месте”, оп. 42. Я.Янин.
“Малер-оркестр”, Д.Хардинг. 12.02 С.Рахманинов.
Конц. для ф-но с орк. № 2 до минор, оп. 18.

Н.Луганский. СО Бирмингема. 13.00 И.С.Бах.
Конц. для клавира с орк. № 1 ре минор. Г.Гульд.
CО “Коламбиа”, Л.Бернстайн. 13.26 М.Глинка. Анданте кантабиле и рондо ре минор. ГАСО,
Е.Светланов. 14.02 Л. ван Бетховен. Симф. № 3
ми-бемоль мажор, оп. 55. “Ландон классикал
плэерс”, Р.Норрингтон. 15.26 К.Сен-Санс. Конц.
для ф-но с орк. № 4 до минор, оп. 44.
Ж.Ф.Коллар. Корол. ФО, А.Превен. 16.22
М.Глинка. “Сомнение”. Ф.Шаляпин. 16.27 С.Франк.
Прелюдия, фуга и вариации си минор.
К.Волостнов. 17.00 “И музыка, и слово”. 18.23
Д.Пук. “Венецианский купец”. А.Шолль. Э.Кенни,
Х.Брух. 18.28 А.Аренский. Фантазия на темы Рябинина для ф-но с орк., оп. 48. Л.Тимофеева. ГАСО, Е.Светланов. 19.00 С.Яковенко. “И довелось, и посчастливилось”. 20.00 “Конц. зал Радио
“Орфей”. “Крещенская неделя в Новой Опере”.
Зап. от 20 января 2011 г. 21.00 Г.Ф.Гендель. Сюита
для клавира № 11 ре минор. А.Гаврилов. 21.43
Й.Гайдн. Симф. № 35 си-бемоль мажор. “Англ.
концерт”, Т.Пиннок. 22.00 Ф.Шуберт. Соната для
ф-но до минор. С.Рихтер. 22.31 Б.Бриттен. Вариации и фуга на тему Пёрселла. “Путеводитель
по симф. оркестру”. МСО, В.Зива. 22.51
А.Вивальди. Соната для траверсфлейты соль
минор. “Мюзик де Люмьер”.

ПАЛИТРА

КУЛЬТУРА № 4
АЛЕКСЕЙ ЛИДОВ:

Рублев был не иконописцем, а монахом
Классика редко вызывает дискуссии.
Но юбилейная ретроспектива к 650-летию Андрея Рублева не оставила равнодушных. Кто-то восхищается, что в които веки показан “весь Рублев”. Собранный воедино из разных музеев – Русского, Московского Кремля, Сергиева Посада, Третьяковки, Владимиро-Суздальского заповедника. Кто-то возмущен, что
грандиозный мастер, первое имя русского искусства, символ национальной культуры сродни Пушкину, показан так скупо
– всего-то два зала в Третьяковской галерее…
Да, экспозиция на удивление скромна
по объему: тесно крупным иконам (едва
вместился в зал Главного здания ГТГ высокий Васильевский чин, некогда украшавший Успенский собор Владимира, а в
XVIII веке сосланный по ветхости в село
под Шуей). Зрителю не хватает дистанции для обзора. Стены будто распирает
заключенная в намоленных образах неукротимая энергия... К тому же “Троица”
– эмблематический, всемирно прославленный шедевр – помещена не в центре,
что было бы привычнее, а справа от Звенигородского чина. Правда, лишь эти четыре образа – сегодня на одной стене –
считаются достоверно рублевскими: сей
вроде бы бесспорный факт примиряет
специалистов, не устающих спорить об
авторстве ряда икон, то приписывая их
художнику, то “отнимая”...
Сбоку, в мини-выставке списков с чудотворной византийской иконы XII века
“Богоматерь Умиление Владимирская”,
вероятно, Рублевым исполненная копия,
после перенесения святыни в столицу
отданная Москвой Владимиру. Здесь
иные посетители застывают, крестясь. В
аванзале же висит фрагмент росписи
Саввино-Сторожевского монастыря, а в
витринах – новаторский ход! – россыпь
белокаменных архитектурных блоков,
найденных в Благовещенском соборе
Кремля, Спасском соборе Андроникова
монастыря и подмосковном Звенигороде. Драгоценные, в непогасших ярких
красках, но трудноразличимые осколки
фресок, возможно, созданных “самим”
или под его недреманным оком.
К сожалению, лишь в феврале на выставку должна прибыть настоящая жемчужина – Евангелие Хитрово с миниатюрами Рублева; средневековую рукопись
ненадолго отпустят из Российской госбиблиотеки, ее хранящей.
Кураторы проекта, мало похожего на
недавнее “чествование” в той же Третьяковке другого древнерусского мастера –
Дионисия, не стали показывать трехмерные копии фресок, коими гордятся музейщики. Везти рублевские иконы даже
за два километра, на Крымский Вал, где
устраиваются самые репрезентативные
выставки, после скандала вокруг “Троицы” невозможно. Да и многие другие образа переносят лишь на руках, крайне
осторожно, боясь не то что падения, а
даже вибрации. Потому и стала выставка, заложница хрупкости экспонатов,
своего рода пленницей не очень просторного старого здания. Здесь уже невозможна широкая, дающая пищу к сопоставлениям картина древнерусского искусства “помимо Рублева”, “до и после”, к
которой так хотелось бы прибавить и византийские образцы…
Впрочем, есть и другая причина, вполне тривиальная: низкий бюджет. Сделана экспозиция на деньги меценатов, пожелавших сохранить инкогнито. Спасибо, нашлись средства и на каталог, а он
заслуживает добрых слов. Это не просто
5 кило веса, но масса отличных “картинок”, в том числе передающих все детали
рублевской стенописи, и уйма статей от
ведущих “рублеведов”. Среди них – напоминающий триллер рассказ заведующей
отделом древнерусского искусства ГТГ
Натальи Шередеги о том, как создавался этот отдел в страшном 1929 году и какой ценой именно в этом музее сосредоточился почти “весь Рублев” и его круг.
Усилиями сегодняшней науки о древнерусском искусстве, отвергшей былую
всеядность, список работ “нашего всего”
(кстати, в 1988-м первым и единственным из русских художников он объявлен
святым) сокращен до минимума – ученые стремятся к объективности, к очищению “настоящего” Рублева от сонма
домыслов и ложных атрибуций. Потому в
экспозиции – только подлинники, даром
что на выставку ведут гипсокартонные
врата с “фотообоями”, напоминающими о
владимирских росписях, – кстати, единственном документально подтвержденном и датированном рублевском цикле…

Шпионские страсти в галерее “Проун”
пионером с горном, с “Портретом пограничника Карацупы” с верной овчаркой,
написанным в 1939 году членом АХХРа
Константином Зефировым, с деревянными, в духе этакого социалистического
экспрессионизма, бюстами Павлика Морозова и других пионеров-героев, созданными в 1930-е годы известным советским скульптором Олегом Иконниковым.
“Проун” создает этакую полупародийную историческую экспозицию, в которой есть и подлинные пионерские горны,
и галстуки 1940 – 1950-х годов, и форма
пограничника 1935 года, и самые настоящие шпионские гаджеты – миниатюрные
фотоаппараты для скрытой съемки времен “холодной войны”.
Сквозной сюжет выставки складывается из двух циклов. Один – это нарочито эстетские, почти салонные, отпечатанные на крафте и отретушированные
под старую и как бы тайную съемку фотографии, сделанные в 2010 году художником-гиперреалистом Андреем Волковым, запечатлевшим в роли являющегося объектом слежки шпиона в “буржуйском” белом костюме самого себя. Второй – серия рисунков Бориса Игнатьева,

сделанных в 1972 году для диафильма
по повести Аркадия Гайдара “Судьба барабанщика”, написанной в 1938-м и дважды экранизировавшейся – в 1955-м и
1976 году (первый фильм также можно
увидеть в “Проуне”). Выполненные в
эстетике вполне себе идиллического
соцреализма, подобающей рассказам о
самом вроде бы счастливом детстве в
мире, эти незатейливые картинки производят довольно-таки сильное впечатление благодаря контрасту между узнаваемой стилистикой и известным сюжетом, заставляющим даже в самых невинных персонажах подозревать тайную
злокозненную суть.
Конспирология и параноидальность
составляют суть шпионского мифа, а
также всевозможных теорий заговоров,
породивших множество популярных романов, фильмов и телесериалов. Шпионы и разведчики часто выступают фальсификаторами реальности. Джеймс
Бонд, не забывающий представиться
своим подлинным именем и не снисходящий до того, чтобы работать под прикрытием, – скорее, исключение. А вот Штирлиц – правило. Как и, например, герои од-

А.Лидов на выставке Андрея Рублева в Третьяковке
Впрочем, даже придя в Успенский собор,
сегодня вы немногое различите на стенах: фрески сильно загрязнены, закопчены, потеряли яркость, отреставрированы в 1970-е с грубыми ошибками. А вполне очевидная потребность в их повторной расчистке наталкивается на необходимость надолго закрыть действующий
храм!
Точно так же пришлось бы поступить,
чтобы подтвердить еще одну версию, достойную сенсации: где можно заново
отыскать подлинного Рублева. В той самой Сергиевой лавре, на чьей территории в начале ХХ века спасали “Троицу”
(почерневшая от старой олифы и копоти,
в трещинах, она была бледной тенью совершенного образа, но и тогда вызвала
бурю восторгов), по сей день находится
Троицкий иконостас. Авторство Рублева
и Даниила еще нуждается в уточнении,
но факт – это единственный высокий
иконостас их эпохи, который сохранился
почти целиком и стоит в том древнем
храме, для которого и создан. Однако сегодня аутентичный памятник раннего XV
века – в условиях антимузейных. Неужели голос хранителей и ученых теперь звучит слабее, чем в богоборческие времена Хрущева?
Именно в те времена, когда вдруг снова начали сносить церкви, возникла традиция праздновать юбилей Рублева. Конечно, 1360 год как дата его рождения
условен: перефразируя Вольтера, если
бы Рублева не было, следовало бы его
выдумать. Имя это стало знаменем заступников древнерусской старины точно
так же, как громкое празднование его
600-летия под эгидой ЮНЕСКО – акцией
по защите наследия. Именно в 1960-м
был открыт Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева
в Спасо-Андрониковом монастыре, где
служил и был погребен инок-живописец,
равно как его “сопостник” Даниил.
Рискну высказать мнение, что в наш
век моды на антиквариат эта выставка –
не столько подведение итогов “рублеведения” (утлый термин изобрели СМИ),
сколько призыв к государству: пора проявить серьезную заботу о наследии, не
предать его забвению, не загубить. Возможно, инициировать новые исследования и реставрационные работы. Поэтому
пафос юбилейного проекта ГТГ – вовсе
не ревизия наследия Андрея Рублева либо науки о нем. Скорее, это манифестация того, что Россия XV века не уступала
“просвещенной” Европе. Рублев же – не
просто национальная гордость, а последний из великих художников Византии.
Несомненно, его шедевры принадлежат
не только отечественной истории – это
финальная глава истории византийской
живописи в целом. Неоценимый вклад
Древней Руси в мировой арт-процесс,
подлинная вершина творчества православных изографов.
Однако почему это имя – одно из немногих, дошедших из той эпохи, да еще с
прозвищем Рублев (Андрей – также не
первоначальное мирское, а монашеское
имя), что редкость для человека не “царских кровей”, высоко чтимо с XV века и

не ушло в тень? Почему именно рублевская “Троица” – одна из множества икон
на этот сюжет – стала стержневым шедевром русского искусства? На эти вопросы нам ответил искусствовед-византолог, директор Научного центра восточнохристианской культуры, заместитель
директора Института мировой культуры
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, член-корреспондент Российской Академии художеств Алексей ЛИДОВ.
– Традиция прославления “Троицы”
Рублева уходит корнями еще в Средневековье, при этом нет точных доказательств, что икону написал именно Рублев: об этом говорит лишь позднее предание, опираясь на постановление Стоглавого собора 1551 года. К середине XVI
века окончательно складывается предание об Андрее Рублеве как образцовом,
идеальном живописце… К тому времени
восходит и мифология Рублева, выжившая и в советскую эпоху. Он воплощал
все светлое, правильное, прекрасное,
связанное с древнерусским искусством,
которое пытались оправдать перед коммунистической властью не тем, что несло большое духовное содержание, а тем,
что Рублев – якобы тот художник, который в единственно возможных тогда
формах, а именно религиозных, выразил
вечные идеи красоты, русской души и
проч.
Помню забавную статью искусствоведа Веры Брюсовой в газете “Правда” начала 1980-х под красноречивым названием “Андрей Рублев – художник-гуманист”.
Содержание ее было замечательно в
своей простоте: мол, Рублев был вынужден использовать религиозные сюжеты,
потому что иначе цензура бы его не пропустила, но через эти темы он доносил
общечеловеческие ценности. А далее –
что Рублев был великим борцом за мир,
и для нас это особенно важно, так как он
был одним из первых борцов за мир во
всем мире.
Свою роль сыграл великий фильм
Андрея Тарковского, выдающийся даже с
точки зрения исследовательской работы
режиссера. Я бы поспорил насчет его
мнимой недостоверности: все, что было
известно на тот момент о Рублеве, режиссер явно прочел. Создавая кинобиографию художника, он в каких-то деталях был удивительно точен, хотя многое
и придумал. Но ведь художественный
фильм – это вторая реальность, а не искусствоведческая монография. Тарковский знал, что в сведениях о Рублеве
есть лакуна примерно в 15 лет, остается
загадкой, где он в это время жил, над чем
работал. Но ведь Рублев был в первую
очередь не иконописцем, а монахом…
Мы не знаем деталей, но в фильме сюжет о покаянии, обете молчания, отказе
от творчества – сильный и правдоподобный образ, убедительный для Средневековья.
– А могли бы вы объективно, с современных позиций, назвать “Троицу”
величайшим произведением древнерусского искусства?
– Положа руку на сердце, скажу так:

для меня величайшее произведение
древнерусского искусства и, может быть,
одно из самых замечательных творений
мирового – это три иконы Звенигородского чина. Их действительно написал гениальный мастер, кто бы он ни был, возвышающийся над средой профессионалов
своего времени как обладатель огромного индивидуального таланта. Точных доказательств, что это иконы Рублева, тоже нет, но, зная, что в это время в России
творил гениальный художник, очень хочется связать иконы из Звенигорода
именно с ним.
При этом вопреки широко распространенному мнению и, если угодно, научному мифу, его творчество не противоположно византийской традиции, а отражает одно из важнейших направлений в искусстве Византии той эпохи. Это интереснейший момент, когда в ситуации политического коллапса и распада империи творило целое созвездие выдающихся мастеров, таких как Феофан Грек,
Кир Мануил Евгеник в Грузии, митрополит Иован в Македонии… Поразительно,
насколько эти художники друг на друга
не похожи. Они представляют абсолютно
разные направления, к одному из них и
принадлежал Рублев. Недавно в одном
из монастырей на Афоне найдены царские врата начала XV века – иные отечественные авторы даже пытались приписать их Рублеву, доказать, что он ездил
на Афон. А это просто работа современника, исповедующего те же эстетические принципы. Это нисколько не ущемляет ни Рублева, ни русскую культуру в
целом. Ведь, в самом деле, Андрей Рублев либо неизвестный “мастер Звенигородского чина” – не просто великий русский, но еще и великий византийский художник. Он отразил очень важное направление в искусстве Византии, его
идеал и стоящие за ним духовные ценности. И это ничуть не умаляет значения
Рублева и того факта, что он сформировал для последующих поколений идеальный архетип, тот камертон, на который
древнерусская традиция всегда ориентировалась.
Здесь нет никакого противоречия,
ведь древнерусская живопись до момента падения Константинополя – неотъемлемая часть византийской традиции. В
дальнейшем русское искусство выберет
движение в том направлении, которое задал не Феофан Грек или кто-либо еще, а
именно Рублев. Поэтому трудно согласиться с мнением, что Рублев – это какойто особый русский мастер, в отказе от византийской традиции избравший собственный путь. Реальность оказывается
сложнее. Словом, националистический
миф о Рублеве не только не работает, но
и ничего не добавляет для нашего национального самосознания. На мой взгляд,
много важнее сам выбор “рублевского
направления” русской культурой, его
своеобразная “канонизация” в последующей традиции, что является ключом к
пониманию наших духовных основ.

Елена ТИТАРЕНКО
Фото автора

Федор Семенов-Амурский и его круг в “Ковчеге”

Ф.Семенов-Амурский.
“Цветы в горшке”. 1976 г.
Амурского притягивала молодых его коллег. Но не всех, естественно, а только
тех, кто сумел его услышать и понять.
Свои, “созвучные”, постепенно плотно
окружили мастера. Сложилась особая
группа молодых – тогда, в 1960 – 70-е годы – художников, в которую входили
Григорий Громов, Павел Ионов, Александр Максимов, Иван Смирнов и Игорь
Шелковский. Их работы также экспонируются на нынешней выставке. Но они –
не ученики мэтра. Против такой дефиниции Семенов-Амурский категорически
возражал: “Я не учитель, а подсказчик.
Учитель ведет, а подсказчик подталкивает. Учитель губит, заставляя делать “под
себя”, а подсказчик исправляет”. Каждый
из этой группы, к которой впоследствии,
как ни странно, присоединились еще и
нынешние классики соц-арта Дмитрий
Александрович Пригов, Борис Орлов, Ростислав Лебедев, развивался сообразно
собственным дарованиям и интересам.
Но двигаться вперед по адову пути самопознания, по усложнению или, напротив,
гармоничному упрощению художествен-

ной формы заставлял, “подталкивал” их
старший товарищ по искусству. Почти
каждый месяц они устраивали выставки, освобождали стены в мастерской у
Шелковского, развешивали новые работы и обсуждали их. Высказывался каждый, но с бóльшим вниманием все слушали Мастера. Была в их среде и такая
необычная творческая практика: “интерпретации” работы коллеги. Кто-то начинал портрет, а коллега его завершал. Результаты такого интереснейшего творческого эксперимента также можно увидеть в “Ковчеге”. Но главный здесь всетаки он, Федор Васильевич СеменовАмурский.
Родился в 1902 году в Благовещенске,
на Амуре, откуда и его псевдоним. Еще в
школьные годы он наряду с учебой посещал художественно-промышленное училище. С 1923 года оформлял местные газеты, вступил в комсомол и по путевке
местного губкома отправился на учебу в
Москву. Он учился во Вхутемасе-Вхутеине у Владимира Фаворского, Петра Митурича и их коллег. Свою автобиографию
он впоследствии, при вступлении в
МОСХ, написал на куске ватмана черной
тушью своим характерным квадратнокруглым почерком. Представленные в
застекленной витрине документы дают
возможность проследить жизнь замечательного русского мастера, жизнь тихую,
потаенную, но при этом полную драматических коллизий. При огромном количестве работ, а писал он каждый день,
упорно, настойчиво, неоднократно возвращаясь к уже начатому, СеменовАмурский практически не участвовал в
выставках. Был чуть не изгнан из МОСХа, обвинялся в формализме. Зарабатывал на жизнь ретушью фотографий для
БСЭ, а картины на бумаге (холстов не
было, да и хранить их было негде) складывал в ящики, которые задвигал под
кровать. Он жил в маленькой комнате в
коммуналке, мастерскую получил почти

в конце жизни, да и то непригодную для
нормальной работы. Он “ткал” свои картины, словно лионский ткач золотые королевские лилии на бархате, покрывая
“картинное пространство” слой за
слоем, затек за затеком. У СеменоваАмурского была своя собственная теория художественного процесса, сугубо
индивидуальное “построение” цветового
пятна. Пристрастие к четкому осмыслению создания произведения можно понять по одной из выставленных работ. На
одном из листов серии “Типажи” на обороте художник записал: “Это образец законченного рисунка с нигде не тронутыми “пустырями” (то есть пустыми местами картинной плоскости) с твердым намерением довести до двадцати “присестов” исполнения, фотографируя последовательно каждый не сеанс, а “присест” исполнения работы в ее отдельной
фазе обработки “пустырей” рисунка”.
Многое он воспринял от французских
живописцев, Пикассо и особенно Матисса, как в свое время бубнововалетовцы
“учились” у Сезанна. Но не буквально, а
творчески переплавив. Так же, как переосмыслили отношение к художественным задачам младшие коллеги Семенова-Амурского по искусству. Некоторые
уже ушли из жизни, оставив нам всем
свои открытия, свое самобытное, подлинное. Не считая живого классика-нонконформиста Игоря Шелковского, Александр Максимов был, вероятно, самой
яркой кометой на этом звездном небе.
Но и прочие не уступают в талантах.
На портрете Гри-Гро, как называл себя Григорий Громов, Максимов в свойственной ему шрифтовой стилистике
процитировал друга: “У нас на Руси есть
свои “Пикассо”, и их работы будут еще искать и выискивать!” Этим и занимается
галерея “Ковчег”, в том числе своим новым проектом.
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Рядовые холодной войны
В галерее “Проун” на “Винзаводе” открылась выставка “Коричневая пуговка,
или Шпиономания”. Это не столько художественный проект, сколько отчасти
шутка, а отчасти – реконструкция советского социокультурного мифа о злокозненных шпионах и доблестных разведчиках, мифа, вдруг вновь ставшего актуальным. Одна из самых шумных историй
середины 2000-х – пресловутый “шпионский камень” британской разведки. Из
совсем свежего – судьба Анны Чапман,
российского резидента, раскрытой в
США и ставшей медиазвездой на Родине. Эти сюжеты столь отчетливо напоминают классику жанра как в наиболее
остросюжетных, так и в почти опереточных версиях, что не могли не вызвать
ощущение своего рода дежавю. Вот
именно первоисточникам и посвящена
выставка в “Проуне”.
Свое название она позаимствовала у
написанного в 1939 году стихотворения
Евгения Долматовского, ставшего песенкой о советском пионере Алешке, который помог пограничникам поймать иностранного шпиона. Сюжет песенки перекликается с сакраментальным гипсовым

Гвоздодер
Название нового проекта галереи
“Ковчег”, представляющего живопись,
графику и скульптуру шести очень разных авторов, интригует своей абсурдностью. “Гвозди шляпками вверх” – ну
да, а как еще бывает, если не иметь в виду случай Рахметова? На самом деле
имеется в виду афоризм из “философских тетрадей” главного героя выставки
Федора Семенова-Амурского (1902–
1980). “Не забивайте гвозди шляпками
вниз”, – однажды написал он. Парадоксальный в своей многозначительной банальности совет, квинтэссенция здравого смысла в искусстве, совершенно в духе этого удивительного человека и блестящего, до сих пор не оцененного до
конца художника.
Творчество его давно привлекает кураторов “Ковчега”, которые еще в 2002 году показали работы мастера из частных
коллекций на персональной выставке к
100-летию со дня рождения. Затем “ковчеговцы” неоднократно вживляли вещи
Семенова-Амурского в другие экспозиции галереи. Такая увлеченность понятна
всем, кто хоть когда-нибудь увидел эти
живописные жемчужины. Картины светятся, мерцают, притягивают зрителя,
затягивают его в свое внутреннее пространство – от них сложно оторваться. В
них, несмотря на фигуративность, как
правило, нет сюжета (есть только постоянные мотивы – всадники, цветы, лица“типажи”, полукосмические ландшафты),
нет временнóй привязки к времени и месту, хотя сам Семенов-Амурский не уставал повторять, что “любит реальность”.
Но они пульсируют, словно кровь в виске,
и заставляют смотреть, смотреть и задумываться о бытии человеческом. Собственное миропонимание художник-философ не только растворял в изобразительном искусстве, но и фиксировал в
виде максим в особых тетрадях или на
обороте картин. А то и на полях книг.
Неординарность личности Семенова-
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ного из самых хрестоматийных образчиков жанра, американского сериала “Миссия невыполнима” (1966 – 1973), в совершенстве владеющие искусством создания иллюзий и действующие наподобие
этакой бродячей труппы актеров, постановщиков, сценаристов, фокусников,
гримеров и мастеров спецэффектов.
Породившая шпиономанию борьба
идеологий – это конкуренция за доверие
к своей картине мира и попытка дискредитировать картину мира соперника. Неслучайно современное искусство, занимающееся, по сути, опровержением общепринятых представлений о реальности, довольно активно вовлекалось в эту
борьбу или хотя бы подозревалось в участии в ней: от анекдотических историй об
абстрактных картинах или заумных стихах, которые во времена Первой мировой войны принимали за шифрованные
карты и послания, до ходивших в эпоху
застоя слухах о том, что “тамиздатовский” русский журнал о современном искусстве, “А-Я”, существует на деньги ЦРУ.
Которое, кстати, действительно поддерживало современное искусство, а именно – посмертную выставку американского абстрактного экспрессиониста Джексона Поллока, чье искусство было “назначено” символом свободы творчества
в демократическом мире и, значит, еще
одним аргументом в “холодной войне”.
Выставка в “Проуне” напрямую о связях современного искусства со шпионажем не говорит. Однако хитом проекта
“Коричневая пуговка” стало сделанное
специально для выставки двухминутное
видео, стилизованное под шпионский
фильм, в котором роли агентов весьма
убедительно сыграли видные отечественные арт-функционеры – заместитель министра культуры РФ Павел Хорошилов, спецпредставитель Президента
РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и комиссар Московской биеннале современного
искусства Иосиф Бакштейн. Автор идеи
фильма, куратор выставки и директор
“Проуна” Марина Лошак утверждает, что
играют они агентов разных конкурирующих или враждующих спецслужб. А вот
Бакштейн сообщил, что все они работают на одну, и вражескую, разведку.
Впрочем, кто бы сомневался, что настоящие шпионы не постараются по мере сил
запутать публику.

Ирина КУЛИК
Куратор выставки М.Лошак и гипсовый пионер

Фото
Валерия ЛЕДЕНЕВА

АЛЕКСАНДР КИТАЕВ:

Даже помойку
стараюсь сделать красивой

В Центре фотографии имени братьев
Люмьер на территории фабрики “Красный Октябрь”открылась выставка Александра КИТАЕВА “Непостижимый Петербург”. Китаев, живая легенда петербургской школы фотографии, родился в
1952 году в Ленинграде.Член нескольких
фотоклубов, работал фотографом на судостроительном заводе, с 1975-го начал
активную выставочную деятельность.
Известен и как автор замечательной
книги эссе “Субъектив”, быстро ставшей
библиографической редкостью, и как историк фотографии, и как куратор. В
Москве творчество патриота Северной
Пальмиры представлено в таком объеме
впервые: сто тридцать авторских ручных
отпечатков демонстрируют эксперименты с прямой печатью и тонировкой.
– По какому принципу вы отбирали
работы для выставки? Самые лучшие, на ваш субъективный взгляд,
или самые показательные для Петербурга?
– Тут все просто. Я фотографирую Петербург в разных его ипостасях с середины 1980-х годов. По мере завершения работы над тем или иным циклом или серией я их выставлял как отдельный проект. Огромный зал Центра фотографии
имени братьев Люмьер позволяет вроде
бы показать все завершенное в одном
пространстве. Сделать своего рода ретроспективу. Но как ни огромен зал, развесить в нем серии, а тем более циклы,
целиком нет никакой возможности. Поэтому в экспозицию вошли наиболее характерные для серий фрагменты. Тут же
отдельные работы, не вписавшиеся ни в
одну серию, но демонстрирующие некоторые мои размышления о городской
среде.
– В своей книге “Субъектив” вы пишете о том, что условие, при котором
получится хорошая фотография, –
удивление фотографа. Часто ли вы
удивляетесь, глядя на свои фотографии через десять, пятнадцать, двадцать лет?
– Да, часто. Как мы делаем фотографию? Это колоссальный многоступенчатый отбор. Выбираешь момент съемки
(что и как фотографировать), потом думаешь, что из получившегося печатать,
затем выбираешь из напечатанного. С
одной стороны, видишь безусловные шедевры, а про второй, третий слой думаешь: пусть полежат. Спустя время фотографии второго, третьего слоя начинают
жить своей жизнью. Смотрю на них как
на что-то, не мне принадлежащее, и
удивляюсь, как хорошо я умел думать,
снимать, иногда печатать. На снимках зафиксированы время и состояние. В том,
что фотографии невозможно переснять,
я убедился давно. Думаешь: “Сегодня не
удалось снять этот дом, завтра опять туда пойду”. Но завтра ты будешь в другом
состоянии. Чтобы что-то произошло,

А.Китаев
нужно снова накапливать эмоции, связанные с этим пространством.
– Каким изнутри вы чувствуете и
видите пространство Александра Китаева?
– Я стараюсь гармонизировать пространство. Заблуждение, что искусство
может изменить мир к лучшему. Если бы
это было так, мы бы давно жили в Золотом веке. Люди искусства едва-едва
сдерживают ситуацию, которая вернула
бы человечество к озверению. Есть две
стратегии. Первая: “Человек, посмотри,
как прекрасно Бог устроил эту планету!
Как ты ее загаживаешь, какой ты паразит в этом прекрасном мире!” Другая:
“Человек, ты – прекрасное создание,
мир замечателен, береги его!” Я давно
избрал вторую модель. Если даже я снимаю помойку, то стараюсь сделать ее
красивой. В середине 1990-х в нашем
Манеже была выставка “Петербург
взглядом Вуббо де Янга, Амстердам глазами Александра Китаева”. Вуббо де Янг,
к сожалению, уже покойный, был известным голландским фотожурналистом.
Жена моего друга-художника, посмотрев
нашу выставку, отреагировала на увиденное так: “Янг нас, петербуржцев, снял
как проституток, а Китаев амстердамских проституток снял как прекрасную
античную скульптуру”.
– Вы сейчас в творческом отпуске.
Хотите, чтобы он поскорее кончился,
или вам комфортно в этом состоянии?

А.Китаев. “В Коломне”. 2003 г.

– Мне, конечно, некомфортно, но я не
очень нервничаю по этому поводу. У меня уже был длительный отпуск: с 1992-го
по 1997 год я ушел из творческой фотографии, не ходил на фотовыставки, не
смотрел журналов, практически не общался с коллегами, работал фотографом
на заводе, растил семью, самообразовывался. Если я хочу заниматься фотографией как искусством, мне нужно знать,
что такое искусство, и тут хороши любые
способы для расширения кругозора.
– А почему же тогда вы вернулись к
творчеству в конце 90-х?
– Не знаю. Сам пытался понять, соотносил даже с календарем жизни страны
– не сходится. Просто в какой-то момент
снял фотоаппарат с гвоздика, вышел на
улицу и начал снимать. Что-то, видимо,
накопилось. Дальше – больше, в 1996-м
впервые поехал за границу, появилась
востребованность, еще больше расширился кругозор. Не знаю, почему сейчас
не снимаю. Всегда можно найти причину.
Например: меня ограбили и мне нечем
снимать. И это действительно так. Но,
видимо, пришло время перестать снимать. Это совпало с тем, что я увлекся
историей фотографии, и там мне так интересно. Кругозор расширяется не по горизонтали, а скорее, по вертикали, зато
многое и вверх видишь. Не уверен, что
вернусь в оригинальные проекты, наверное, время от времени буду делать чтото достаточно культурное, не скажу – гениальное или оригинальное.
– В “Субъективе” вы пишете, что
для вас идеальна ситуация, когда вы
ничего не знаете о человеке, портрет
которого делаете.
– Совершенно верно, особенно при заказном портрете. Большинство портретов я делал для себя, потом начали заказывать. Когда снимаешь того, кого хочешь, – это одна история, а когда к тебе
обращаются как к профессионалу, начинаешь нервничать: насколько твоя стилистика близка клиенту. Да и люди бывают нефотогеничные.
– Чаще мужчины или женщины?
– Нефотогеничных мужчин вообще,
по-моему, не бывает. Есть красавцы, любимцы женщин, но я на них по-другому
смотрю, мне в них не это интересно. Нефотогеничные женщины бывают. А поскольку мне хочется, чтобы каждая была
красавицей, то я стараюсь – иногда мучаюсь, чтобы на снимке получилась красавица. Возможно, у Жени Мохорева я

научился не подгонять красоту под стандарты, воспринимать человека как природно красивого. Его персонажи очень
точно живут, по-мохоревски, и по-своему,
и подлинно.
– Кто из современных отечественных фотографов – петербургских в
первую очередь – неоценен, недооценен, на ваш взгляд?
– Никто недооценен, и работа по канонизации того или иного мастера продолжается. В 2009 году произошло колоссальное событие – выставка в Эрмитаже
“Борис Смелов: ретроспектива”. Она вывела его в разряд самых значимых фигур
отечественной фотографии. Вот говорят: Пушкин и его круг. Но ведь в его
окружении были первоклассные поэты.
Так что среда очень важна. О круге Пушкина много написано, но до сих пор появляются находки. Думаю, и в фотографии будет то же самое. Каким в XXI веке
увидят Серебряный век петербургской
фотографии – не знаю. Другое дело, что
петербургская среда, маргинальное положение Ленинграда в России не позволяли многим подняться. Невозможно все
время “в стол” работать, так что часто гениальные открытия, прорывы в искусстве не были замечены. Мне интересно в
XIX веке. Думаю, будущие историки будут
в моем времени с не меньшим любопытством разбираться. Например, петербургский фотограф Вильям Каррик снимал крестьян в волжских экспедициях.
Наш единственный, самый мощный историк фотографии советского времени
Сергей Морозов должен был о чем-то
умалчивать, что-то педалировать, поэтому про Каррика он писал, что его снимки
обличали жизнь полукрепостных крестьян и не могли приветствоваться загнивающим царским правительством. Хотя
все наоборот: светописцы XIX века мечтали стать придворными фотографами.
Возможно, нечто похожее напишут про
советское время: угнетение строем не
позволяло таланту имярек развернуться
в полную силу.
– Вы занимались редким в фотографии жанром – фотограммой. Этот
жанр вам по-прежнему интересен?
– Да, иногда хочется наблюдать все сущее без литературы, в чистой форме. А
там, где форма, важна композиция. Фотограммы мне в свое время позволили расковаться в плане композиции. До этого я
ловил себя на том, что делаю довольно
однообразные по композиции вещи, а
после экспериментов с фотограммами
мои прямые фотографии стали другими,
наработались иные ходы. Пространство я
стал видеть пятнами, фактурами, формами, объемами и только потом все это компоновать в лист, имеющий, возможно, и
литературное прочтение.
– А в фотограммах время запечатлевается?
– Да, если разобраться. Таких до меня
не делали, значит, мои фотограммы –
знаки этого времени. Фотография может
прорываться сквозь время – и вперед, и
назад. Скажем, при взгляде на серию
“Крестный ход” московского фотографа
Георгия Колосова оторопь берет: перед
тобой Русь XV века.
Сейчас фотография переживает удивительный период, на Западе он наступил раньше. На какой-то выставке мы
встретились с Андреем Чежиным, и он говорит: “Иду по Невскому, и столько работ
Китаева!” Художники накупили фотоальбомы и копируют снимки. Все перевернулось: если в XIX веке фотография
следовала за живописью и шла дальше,
то сейчас наоборот.

Беседу вела
Елена КАЛАШНИКОВА
Фото Станислава ЧАБУТКИНА
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ФАЙТ ХАЙДУШКА:

Навстречу “Оскару”

Чтобы сделать Михаэлю Ханеке имя,
понадобилось десять лет
Файт ХАЙДУШКА – один из самых уважаемых европейских продюсеров. Именно он открыл миру имя Михаэля Ханеке,с
которым сделал все его фильмы.В своей
стране он возглавляет “Австрийскую киноассоциацию”, ассоциацию креативных
продюсеров, комитет игрового кино “Ассоциации аудиовизуальной и киноиндустрии”. Хайдушка – большой знаток всех
тонкостей совместного кинопроизводства, благодаря чему даже получил приз
Европейской киноакадемии за вклад в
развитие европейской копродукции.
– Не все молодые люди приходят в
кинематограф по зову сердца. Наверняка есть и такие, которые считают,
что кино – это слава и деньги. Вы – известный продюсер. Думаю, что и зарабатывать умеете. Как и почему пришли в кино вы?
– Мне кажется очень смешным то, как
я начал снимать фильмы. Я изучал театральное искусство, социологию, философию и германистику. После четвертого
семестра стал работать в театре, но докторскую диссертацию защищал по философии. Когда я завершил учебу, то решил
устроиться на австрийское телевидение,
но мой друг сказал, что без поддержки
там делать нечего. Тогда я стал заниматься бизнесом, а параллельно пытался сотрудничать с небольшими кинокомпаниями. Случайно познакомился с одним продюсером. Наш разговор состоялся первого марта, а уже второго мая я получил
возможность первой копродукции своего
первого полнометражного фильма в качестве исполнительного продюсера. Это
было совместное производство Австрии
с Италией. Так как-то все само собой получилось. Я даже не думал о славе. Но
создание полнометражных фильмов –
штука сложная. У тебя, как у продюсера,
есть только одна возможность для успеха. Если фильм провалится, то второго
шанса может и не быть.
– А что по поводу денег?
– Очень часто я выпускаю фильмы, которые получают много призов, но так и не
возвращают затраченные на производство деньги. Это означает, что параллельно я должен выпускать коммерческое кино, телевизионные проекты, в 80
– 90-е годы мы даже занимались рекламой.
– Вы помогаете молодым кинематографистам?
– Да, конечно. Три года назад мы сняли
картину с молодым режиссером, которого зовут Араш Риахи. Его картину об эмигрантах из Ирана “Через минуту – свобода” мы показали в Оренбурге на Фестивале «Восток & Запад». Недавно закончили работу еще с одним молодым режиссером-дебютантом. Это фильм для
детей, сделанный в копродукции с Германией. Весной мы начнем съемки еще одной ленты, тоже с молодым режиссером.
Я думаю, что талантов много и в Австрии,
и в России – во всем мире, и надо помогать им.
– Для того чтобы доверить работу
молодому режиссеру, что вы должны
в нем увидеть? Как происходит начало такого сотрудничества?
– Михаэль Ханеке тоже был моим режиссером-дебютантом. Его имя было хорошо известно на телевидении, но не в
кино. Он просто пришел ко мне со сценарием, и это был очень качественный сценарий. Думаю, что режиссер должен мыслить образами. И я всегда спрашиваю:
что вы хотите сказать своим фильмом?

Ф.Хайдушка
Например, вы хотите рассказать о любви,
или для вас важна линия приключений?
И они мне отвечают: “Вот это и это”. Я говорю: “Хорошо! Думаю, что вот это я увижу в вашем фильме, об этом и будем снимать”. Но, конечно, я читаю сценарии, мы
их дорабатываем.
– Тема для дебютантов важна?
– Важна. Вначале ты не можешь с никому не известным режиссером снять
“Бен Гура”, потому что не найдешь на него
денег. Для дебюта должна быть небольшая история.
– Что еще важно в работе с режиссерами?
– Между продюсером и режиссером
должно быть доверие. Без этого нельзя
работать. Мы не должны проводить каждую встречу как битву. У нас могут быть
дискуссии, но мы должны двигаться в одном направлении. Кроме того, я должен
чувствовать, что режиссер сделает этот
фильм. Да, сотрудничество с новичками
подразумевает больше работы, больше
внимания. Молодой режиссер только совершает первые шаги, у него будет много
идей, начиная с того, кого пригласить на
роли, и заканчивая тем, как снимать. Надо ему помогать, говорить, с кем он сможет работать, с кем нет, что сможет сделать, а что нет. Надо направлять. Но и дебютант, в свою очередь, должен принять
твою помощь. Ведь фильм – это не только дух и идея, это еще и мастерство. Хотя, конечно, с хорошо известными режиссерами тоже нужно работать. Да, это –
приключение. Когда я преподавал своим
ученикам в Венской академии кино, я говорил: “Самое сложное приключение –
это не сплавление по Амазонке, а съемки
фильма”.
– Вы сейчас преподаете?
– Нет. Я преподавал 25 лет, но два года
назад перестал, потому что это возможно, только если у меня есть свободные
субботы. Студенты приходили ко мне в
офис, и мы учились, параллельно завтракая. Но потом я понял, что мне для себя
нужно немного больше времени, иначе я
не смогу участвовать в новых проектах.

Ведь прочитав сценарий, ты должен прожить с этой идеей. Она постепенно растет внутри тебя. Я всегда говорю, что не
только вкладываю деньги. Есть еще понятие креативного продюсера. Я хочу читать сценарий, обсуждать его, менять.
Так, например, автор фильма “Через минуту – свобода” Араш Риахи пришел ко
мне со сценарием и с письмом от Сидни
Поллака. Я прочитал и сказал, что сценарий хорош, но не прекрасен. Он упал под
стол со словами: “Но Сидни Поллак его
хвалил!” Я ответил: “Тогда отдай ему сценарий, пусть снимает. Но ведь ты хочешь
сам снимать фильм?” И мы с моей командой больше года дорабатывали сценарий
до тех пор, пока не поняли, что снимем
хороший фильм.
– Казаться может одно, а получится
не то, чего ожидали.
– Нужна удача, конечно. Я никогда не
видел режиссера, который хотел бы
снять плохой фильм. Но это часто случается. Успех – он, как птица, крылат. Может улететь, а может сесть на ладонь.
– Может ли авторское кино зарабатывать? И как взяться за историю, если она заведомо не коммерческая?
– Я думаю, что арт-фильмы не могут
приносить деньги. Успешным был только
последний фильм Ханеке. Но мне понадобилось десять лет, для того чтобы сделать Михаэлю Ханеке имя. И вот только
после 10 лет и нескольких картин его
фильм стал действительно успешным. У
его первой картины не было публики, но
было много наград. Но я верил в него, так
как видел, что он талантлив. И критики
это подтверждали. Но когда мы только
начинали, не было еще такого понятия
“арт-хаусное кино”. И когда Ханеке пришел с предложением снимать, я спросил:
“Как можно назвать такой тип фильма?”
Конечно, я не знал. А когда он поведал
мне о главных идеях, я понял, что их оказалось три и что между ними проходит
красная черта. Так решено было делать
не одну картину, а трилогию. В тот момент, возможно, это было глупо, все вокруг смеялись и говорили, что Хайдушка

сошел с ума. Но мы сделали это. Так что
теперь я вкладываюсь в людей, в фильмы, в истории даже тогда, когда никто в
них не верит.
– А блокбастеры вас привлекают
как продюсера?
– Я часто бывал в Голливуде, и один
продюсер мне как-то сказал: “Если ты будешь делать экшн-фильмы в Европе, я
побью тебя. Потому что у тебя нет денег
и нет для этого специалистов. Но Зигмунд
Фрейд жил в Вене, так что психологические ленты – вот твоя стезя, ибо мы не
можем делать подобные картины так же
хорошо, как европейцы”. Эти слова я навсегда запомнил. И вот первый сценарий
Ханеке для фильма “Седьмой континент”
оказался как раз таким. На его примере я
понял разницу между Европой и Америкой. Мы снимали в Нью-Йорке, а затем
владелец одного из американских кинозалов сказал: “Мне нравится этот фильм.
Я даю вам пять тысяч долларов, а вы мне
оставляете картину на две недели в прокат. Ко мне сюда заходят продюсеры,
прокатчики, мы найдем подходящий вариант для этой ленты”. Но даже через четыре недели ничего не произошло. Я не
знал, что в США зрители не хотят смотреть про смерть, а мы показали им фильм
про суицид. Они не поняли. Но сейчас,
спустя годы, там на DVD вышли все три
фильма. И потихоньку мы прокатываем
эти ленты и в Америке тоже.
– Когда беретесь за проект, какие
истории более привлекательны для
вас?
– Я разделяю фильмы на интернациональные и национальные. Национальные
фильмы рассчитаны только на внутренний рынок, их невозможно продать в другие страны. В свою очередь, интернациональные фильмы могут быть не очень успешны на своем рынке, так было, например, с “Забавными играми” Ханеке. Это
был первый австрийский фильм за 34 года, который показали в конкурсе Каннского фестиваля. Мы продали эту картину больше чем в 50 стран. А в Австрии ее
посмотрели только 7,5 тысячи зрителей.
Когда ты продюсируешь картины для
внутреннего рынка, обязательно надо задумываться: а кто твоя публика? Надо
точно знать возраст аудитории, понимать
ее настроение и предпочтения. Все в том
же Голливуде мне сказали: “Заметь, из 30
картин только одна успешна”. Но в Америке даже с плохого фильма можно вернуть
деньги через кабельное ТВ по всей стране. В Австрии маленький рынок, и с маленьким рынком так не получится, так
что надо стараться, чтобы все национальные ленты были хорошие. А в случае
с историями интернациональными мы обращаемся к фондам и к государству. Для
нас это очень важно, мы получаем возможность показать наш мир другой публике. Мы показываем то, что происходит
здесь и сейчас. Фильмы – это лучшая визитная карточка страны.
– Ваши фильмы показывали на разных фестивалях. Вы сами не раз входили в состав жюри. Фестивалей в
мире много, но время от времени они
делают объектом внимания одну конкретную страну (как еще недавно – Румынию). Задают ли фестивали моду?
– Фестивалей, точно, много! Назовите
мне день, когда в мире не проходит хотя
бы какой-то фестиваль! Но у многих из
них своя политика: если ваш фильм до
этого был в Канне, Берлине, Венеции, если у него есть призы, то вам присылают

В российский прокат скоро выйдут фильмы – претенденты
на призы Американской киноакадемии

сотни и тысячи приглашений. Вы не отказываетесь, так как нужно возвращать затраченные деньги, а фестивали – один из
способов. Конечно, фестивали важны
для кинематографистов, потому что
дают возможность показать фильм. Так
что моду задают именно три главных фестиваля. Там работают специалисты по
кино, они знают, что происходит в мире.
Сделать хороший фестиваль на высоком
уровне трудно. Ведь кроме фильмов надо
обеспечить хорошую проекцию, звук, чтобы людям было приятно смотреть.
– Всем ли вашим проектам фестивали помогали?
– Порой бывает так, что у картины
больше 30 призов, а я не могу найти прокатчиков в тех странах, где были получены эти призы. Это – проблема. И на Московском международном фестивале прошлым летом кто-то спросил: “Как сделать ММКФ более важным для мирового
киносообщества?” И председатель нашего жюри Люк Бессон ответил: “Главным
призом смотра должны быть сто копий
ленты-победителя для российских прокатчиков”. Конечно, это привлечет продюсеров, ибо все хотят, чтобы их фильм увидели зрители. Но думаю, что на этом дело закончилось, и через месяц все было
забыто.
– Не знаю, изменится ли что-то в регламенте ММКФ, но вот наших кинопроизводителей изменения точно
ждут. Россия вступает в “Евримаж”
(Фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката созданный
при Совете Европы). Австрия уже давно входит в “Евримаж”. Расскажите,
пожалуйста, что нас ждет?
– Это в первую очередь возможность
копродукции. В данном случае копродукция означает не только то, что ты даешь
деньги. Ты также помогаешь искать техническое оборудование и творческие силы. И самое сложное заключается в том,
что нередко трудно прийти к общему знаменателю – найти то, что интересно и
той, и другой стороне. С национальными
историями лучше не приезжать. Для них
вы никогда не найдете копродюсера.
Иногда подобные проекты не получаются
даже с Германией, так как на австрийском телевидении спрашивают: “А зачем
нам это делать?” Российским продюсерам предстоит еще на уровне идеи связываться с европейскими продюсерами и
попытаться их заинтересовать. Главное,
не предлагать конкретный сценарий,
калькуляцию расходов, команду и актеров. Это уже не копродукция, а только поиски голых денег. В Европе к такому не
привыкли. Для Европы копродукция – это
объединение всех идей, разных продюсеров. И та идея, с которой вы приходите,
должна заинтересовать как можно больше стран. Когда я впервые пришел в “Евримаж”, я не знал, как это работает, было
непросто, но со временем научился.
– Вы часто бываете в России то с
фильмами, то в составе жюри. Не намечается ли совместная работа с нашими кинематографистами?
– Пока нет. Россия слишком большая
страна. Очень много продюсеров и режиссеров, у каждого свой подход к работе, а находить общий язык всегда трудно.

Беседу вела
Ариуна БОГДАН
Фото
Натальи ЧЕТВЕРИКОВОЙ

Странные русские
пичных в таких случаях фатальных залепух на темы русской жизни, хотя многое
вызывает смех.
История проста и избита. Жила-была
в небольшом российском городе Ренске,
что в девяти железнодорожных часах от
Москвы, девушка Лана. Она – красавица,
блондинка, (играет ее Миша Бартон), живет бурной жизнью, которой переполнен
Интернет: то она опозорилась на пляже,
то потолстела, то получила три года
условно, а потом вернулась к нормальной жизни. И вот такая роскошная девушка работает на мясокомбинате, как и
ее мать (Алика Смехова в роли этой усталой труженицы неузнаваема), как сотни
ее землячек. Выучила девушка английский язык, чтобы не замкнуться на родных пенатах и выпорхнуть когда-нибудь в
большую и красивую жизнь. Лана мечтает о карьере модели, обожает группу “Тату”, общается в Интернете с американкой
Дженни, с недавних пор живущей в Москве. Там-то виртуальные подруги и встретились, когда Лана в один прекрасный
день приехала на концерт “Тату” да так и
осела. В Первопрестольной девушки с
головой уходят в субкультуру, попадают
в дома золотой молодежи, сомнительные заведения, где можно кое-что принять для разгона мыслей. В общем, героини проходят все круги порока, какие
только может предложить Москва. Причем делается все это с лету, всюду им рады, ничего недоступного нет. А уж сама
Лана совсем не тянет на провинциальную барышню. Такое ощущение, что она
всю свою юную жизнь вращалась в модных молодежных кругах, прожигала на
тусовках время, а уж свободна так провинциальная девушка, словно выросла
на Манхэттене. Московские сцены сменяются периферийными, на экране появляются титры “А тем временем в Ренске…” Тут же появляются купола церквушки, разбитые дома и заборы, унылые
будни и большие деньги. Один из толстосумов (в исполнении Александра Семчева) живет на широкую ногу, неуклюже
пытается пристроить бездарного сыночка в шоу-бизнес. Жертвой этой неудачной попытки станет Лана. Но завершится все наисчастливейшим образом, рассказывать про это подробно никак нельзя, иначе зритель лишится главного наивного удовольствия этой картины.
“Ты и я” долго шли к российскому зрителю. Один из первых показов фильма в
его англоязычном варианте состоялся
еще в 2008 году в рамках Каннского кинофестиваля (там чего только не показывают, особенно на кинорынке). А потом адаптировали фильм для российского проката, не ограничиваясь одним лишь
переводом, подошли к делу серьезно.
Разлюли малины, конечно, избежать было трудно, но она даже забавна. Американская подружка Ланы в исполнении
Шанталь Ван Сантен выделяется красотой порока и даже трагизмом души, и
это, пожалуй, самый существенный ак-

Кадры из фильмов “На крючке” (вверху) и “Ты и я”
терский вклад в эту картину. Но самое
удивительное то, как снята Москва. Хороша она не сказочными наркопритонами на крышах высоток, а улицами с летящими трамваями. Снимали в районе
Новослободской и сумели передать колорит старой Москвы, который, казалось,
давно ушел из этих мест. И трамваи, оказывается, так романтичны. Сталинские
высотки всегда беспроигрышно действуют на иностранцев, в чем не раз приходилось убеждаться на международных
кинофестивалях, стоило только этим исполинам появиться в фильмах российских режиссеров – от Зельдовича до
Столповской. И Роланд Джоффе не
устоял перед их перспективой. Юная
американка живет со своей злобной русской мачехой в одной из таких высоток.
Где же ей еще жить? В общем, “Москва
слезам не верит” на новый лад.
В основе сценария – роман Алексея
Митрофанова и Анастасии Моисеевой
“Тату кам бэк”. Сам автор, более известный широким слоям нашего населения
по экрану телевизора, где он уже долгое
время выступает с партийных и думских

трибун, участвует в ток-шоу, поражая неожиданными высказываниями, на миг
появится в картине Джоффе.
В общем, фильм странный, смешной
своими нелепостями, но оставляет ощущение того, что сделан он человеком, который старался. А уж что получилось, то
и получилось.
Наталья Углицких, наверное, тоже старалась. И тоже отправилась в далекое
путешествие со своей группой. Съемки
проходили в Таиланде, куда удалось вывезти чуть ли не сто человек на полтора
месяца. Жили кинематографисты там
долго и счастливо, о чем свидетельствуют их рассказы, обучались дайвингу.
Получилось в результате нечто вроде
кооперативного кино. В прежние годы
его часто делали случайные люди, у которых имелись лишние деньги, и которые
хотели их увлекательно потратить. А уж
что получалось, о том лучше не вспоминать.
В день московской премьеры участникам проекта вручили сертификаты от
профессиональных дайверов, свидетельствующие об их достижениях с аква-

Кадр из фильмов “Черный лебедь” (вверху) и “127 часов”
27 февраля в Лос-Анджелесе раздадут “Оскаров” за кинодостижения 2010
года. Пока в тройке лидеров картины
“Король говорит!”Тома Хупера (12 номинаций), “Железная хватка” братьев Коэн
(10 номинаций) и “Социальная сеть” Дэвида Финчера (8 номинаций). За основными игроками маячат еще несколько
названий, среди которых “Черный лебедь” Даррена Аронофски (номинации
“Лучший фильм”,“Лучшая режиссура” и
“Лучшая женская роль”, в последней соревнуется с конкурентками Натали
Портман) и “127 часов” Дэнни Бойла
(“Лучший фильм” и “Лучшая мужская
роль” – Джеймс Франко). Две последние
картины скоро пойдут в наших кинотеатрах.

До полной гибели
всерьез

“На крючке” Натальи Углицких, “Ты и я” Роланда Джоффе
3 февраля в российский прокат одновременно выходят две картины, незримыми нитями связанные между собой.
“Продюсерская фирма Игоря Толстунова” (“ПРОФИТ”) выпускает комедию “На
крючке”, сделанную на средства, выделенные бесконечно обсуждаемым и обвиняемым Фондом кино. Так что к этому
продукту – особое внимание. Интересно
же знать, за что, собственно, боролись,
создавая новую структуру. Цель фильма
“На крючке” – собрать побольше зрителей, развлечь их всеми силами и вернуть
заработанное нелегким трудом. Игорь
Толстунов и не скрывает этого, когда декларирует: “Работая над картиной, мы не
ставили перед собой никаких других задач, кроме одной – развлечь зрителя”. И
зритель после премьеры произносил
примерно такие фразы: “Я так отдохнул!
Что просто… давно так не отдыхал”. А
профессионалы покидали кинозал, потупив взоры, поругивая авторов фильма за
украденное время.
В качестве постановщика руководство компании “ПРОФИТ” привлекло
Наталью Углицких, дебютантку в большом кино и автора нескольких короткометражек. Одна из них – “Пятнашки” –
участвовала в свое время в короткометражном конкурсе “Кинотавра”, которым в ту пору руководил Игорь Толстунов. 13-минутные “Пятнашки” многим
запомнились (комедию положений даже
в столь кратком изложении не всякий
сможет изобретательно закрутить), а
вот имени режиссера практически никто теперь не мог воскресить в памяти.
Что называется, годы шли, а серьезной
работы не намечалось, хотя были опыты в сериалах. Так что предложение Игоря Толстунова наверняка было воспринято дебютанткой как подарок судьбы.
“Ты и я” – картина 65-летнего британского режиссера Роланда Джоффе, работающего в Голливуде, за плечами которого “Золотая пальмовая ветвь” 25-летней давности (“Миссия”), номинация на
“Оскара” и картина “Ватель” с Жераром
Депардье, снятая в России. На роли приглашены российские актеры и молодые
американские звезды, кое-кто из которых имеет русские корни. К примеру, Антон Ельчин родился в Ленинграде, вместе с родителями в раннем возрасте перебрался в США, где теперь активно снимается (“Терминатор: Да придет спаситель” и другие).
Наталья Углицких и Роланд Джоффе –
очень разные режиссеры по опыту жизни и владению профессией. Объединяет
их картины разве что задача снять развлекательное кино (во втором случае откровенно позиционируется коммерческое). Дело это непростое, если, конечно,
ставить перед собой серьезные задачи в
несерьезном вроде бы жанре. Результат
по большому счету получился один. Конечно, Роланд Джоффе – мастер, культура кадра чувствуется. В определенной
степени ему даже удалось избежать ти-
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лангами на дне океана. Кадры, отсылающие к акулам (снятые до трагических недавних историй с нашими туристами в
Египте), будоражат публику. Освоить
подводную часть роли действительно
было непросто. Но как высказался одни
из зрителей про жизнь артистов: они так
работают, как я не отдыхаю.
Герой фильма “На крючке” тоже не
знает, чем себя занять, а потому придумывает изощреннейшую модель развития событий. И надо заметить, что с лихвой удалось режиссеру, так это скрыть,
кто он такой, этот российский миллиардер Власов, входящий в десятку или двадцатку богатых людей какой-то части
земли. На него-то и идет охота. Главной
охотницей становится опять-таки провинциальная девушка Рита, которая приезжает из Нижнего Новгорода в Москву,
работает с детьми тренером по фигурному катанию. И что самое удивительное:
вроде бы Наталья Углицких – не Роланд
Джоффе, она не иностранка и не из разряда мажоров, оторванных от жизни. Но
почему-то складывается так, что ее
скромная героиня, у которой нет денег на
новые колготки, вместе с подругой-провинциалкой снимает столичные хоромы
в стиле хай-тек, в каких в “Ты и я” живут
сыночки богатеньких родителей. Много и
других нелепостей такого сорта, и они совсем не смущают производителей, опытных людей.
Большую часть времени Рита в исполнении Екатерины Вилковой зажигает в
Таиланде. Страна эта, к слову, предстала
эдакой русской вотчиной, кто не был – не
захочет там побывать. А вот что касается молодой и способной актрисы, то ее
можно только пожалеть. Снимается она
много, говорят, стала самой высокооплачиваемой в своей возрастной категории, но роли похожи одна на другую,
эксплуатируют ее однобоко. Работает
Екатерина Вилкова при этом на износ,
только в ближайшее время появится
около шести-семи картин с ее участием.
И никакого прорыва, а все, казалось бы,
для этого есть, кроме режиссерской
дальновидности и прозорливости. Иногда складывается ощущение, что нашим
кинематографистам, снимающим кино,
лишь бы нагнать в кадр медийных лиц, и
все пойдет как надо, и зритель набежит.
Сказанное про Екатерину Вилкову вполне относится и к Константину Крюкову,
исполнившему в “На крючке” одну из
главных ролей. Его тоже нещадно и однообразно эксплуатируют, так что ему
приходится переходить из одного проекта в другой без особых изменений и душевных затрат. Можно вообще перепутать эти фильмы, что, собственно, и происходит сплошь и рядом, когда актеры не
знают, у кого и где они снимаются. Отбарабанят смену – и все.

Светлана ХОХРЯКОВА

Комментируя свой новый фильм, Аронофски признался: героиня “Черного лебедя” балерина Нина – наследница по
прямой борца Рэнди Робинсона из его
предыдущей картины “Рестлер”. Спортсменов и танцовщиков роднит особое отношение к телу как к единственному инструменту самовыражения и источнику
дохода. Только балерина еще и актриса,
думать ей приходится не только о физической форме, но и об образе. Воссоздав
на экране вполне реалистичный мир балетной труппы со всеми ее “прелестями”,
Аронофски вышел на большую метафору лицедейства как такового. Избранный
им жанр психологического триллера как
нельзя лучше раскрывает мистическую
и разрушительную природу актерского
перевоплощения. Коварство в том, что
большой талант нередко зиждется на подвижности психики, на мнительности и
неуверенности. Болезненно впечатлительные натуры идут до конца в стремлении стать кем-то другим и заигрываются, достигают той точки, когда, перефразируя знаменитые строки, роль “нахлынет горлом и убьет”.
28-летней Натали Портман роль начинающей балерины стоила десяти месяцев изнурительного труда у станка. Своими достижениями актриса очень гордится – дублерши-танцовщицы у нее в фильме нет, она сама танцует целые сцены из
“Лебединого озера”. Конечно, не нужно
особо вооруженного глаза, чтобы увидеть: танец Портман – лишь старательное подражание балету. Но не это главное. Внимание постановщика и актрисы
сосредоточено на том, чтобы написать
психологически верный портрет героини.
Старательной Нине доверили главную
партию в самом знаменитом балете всех
времен и народов. Владелец труппы Тома Лерой (Венсан Кассель) все-таки колеблется в выборе, ведь тихоня Нина,
чья техника безупречна, не способна
проявить темперамент, а значит, под
угрозой образ Одиллии – соблазнительницы, дьяволицы, черного двойника королевы лебедей Одетты. А в труппе как
раз недавно появилась раскованная барышня Лили, у нее природная страст-

ность сквозит в движениях, а на спине,
словно специально вытатуированы два
черных крыла. Лерой то и дело на нее
поглядывает, как бы прикидывая: не
сменить ли приму? Да и по части сексуальности Лили даст Нине фору на сто очков вперед. Новенькая неразборчива в
связях, на репетиции является каждое
утро из новой постели и не делает из
этого секрета. Нина живет вдвоем с мамой, балериной-неудачницей (Барбара
Херши), и вся ее нехитрая жизнь подчинена тотальному контролю амбициозной
родительницы. Формальными толчками
к изменению Нины можно считать и ее
знакомство с Лили, и грубоватые попытки расчетливого Лероя разбудить в ней
чувственность чисто “техническими”
приемами. Но на самом деле Нина становится другой тогда, когда вступает в
бой за роль. Одиллия зарождается и растет внутри балерины, выпуская сквозь
нежную кожу черные перья (фантастические преображения внешности – атрибут триллера, но здесь он как никогда
оправдан) и пожирая бесхитростную, полудетскую душу. Именно потому, что в
жизни Нины есть только балет, она уходит в предложенную им параллельную
реальность до конца. Когда гремят восторженные аплодисменты премьерной
публики, Нина не может выйти на поклоны. В белых одеяниях Одетты она бросилась с бутафорской скалы и теперь
взаправду умирает, зажимая рукой расползающееся кровавое пятно и шепча с
улыбкой блаженства: “Я достигла совершенства!”
Фильм Аронофски – вполне камерный, мест действия не так уж и много: театр, квартира Нины (замечательно “характерный” интерьер, отражающий семейный культ балета и нелепый инфантилизм: обилие мягких игрушек, розовая
гамма Нининой спальни), бар (это –
“царство” Лили), нью-йоркская подземка. Но внутри – универсум, пространство
вечного боя сил света и тьмы. В “Черном
лебеде” каждый найдет что-то для себя
и по себе. Кому-то достаточно напряжения интриги, сюжетного лабиринта триллера. Кто-то с интересом окунется в закулисье “Нью-Йорк Сити балет”, ведь экзотика пуантов и пачек с детства будоражит многих представительниц прекрасного пола. Ну а некоторые получат
серьезную пищу для ума и души, проникнутся сочувствием к Артисту. Иной раз
он душу продает дьяволу (или, как в случае Нины, дьяволице), чтобы достичь совершенства в наших глазах.

Как я провел этими
выходными
“127 часов” Дэнни Бойла – тоже не
блокбастер. Тут все решает выбор самоиграющей натуры – Долина каньонов в
Юте величественна и зловеща одновременно, вид ее скал, расщелин рождает
мысли о вечности. Именно за этим едет
сюда каждый свой уик-энд герой фильма – молодой горожанин Арон. Сидение в
офисе надоедает за неделю, хочется
ночевать под открытым небом, лежать у

костра, мчаться на горном велосипеде по
скалам и, наконец, испытать опасность,
прыгая через расщелины. В первой части картины Джеймс Франко в роли “туриста выходного дня” напоминает Григория Добрыгина в фильме “Как я провел
этим летом”. Модная, щегольская экипировка, солнцезащитные очки и плеер. То
же легкомысленное отношение к природе как к способу получить за пару дней
должное количество “экстрима”, чтобы
потом рассказывать о своих подвигах
друзьям в обеденный перерыв или хвастаться девушке на свидании. И природа
мстит цивилизации, воспитавшей поколения самонадеянных людей, которые
суются со своим асфальтовым уставом в
ее суровый монастырь.
Арон, щегольнув перед двумя симпатичными туристочками знанием каньонов, возвращается к своей стоянке и
оказывается блокированным в глубокой
и узкой расщелине – свалившийся
сверху валун зажал его правую руку так,
что парню не вырваться. Он проведет
здесь 127 часов, мучаясь от боли, холода,
жажды и голода, проклиная индустрию
китайского ширпотреба (купленные по
дешевке фонарики, перочинный ножик и
прочая туристическая дребедень оказываются негодными, словно изначально
они были декоративными). Постепенно
слабея, Арон тем не менее находит в себе силы включать камеру и вести записи
в своем видеодневнике, также фотографирует окружающее. Все это потом будет оставлено, потеряно, но (как верно
подметил это Дэнни Бойл!) у современного человека уже просто зуд: все, что
попало в поле зрения, надо снять, потом
выложить в Интернет или просто загрузить в компьютер и показывать друзьям
и близким долгими зимними вечерами.
Ясно, что герой брошен в расщелину,
чтобы у него появилось время побыть наедине с собой, чтобы он почувствовал
всю свою ничтожность перед грозной силой природы. Арон действительно вспоминает какие-то эпизоды детства, родителей, первую любовь. Но того, что, казалось бы, напрашивается, не происходит. По большому счету ничего в этом человеке не меняется – и это нивелирует
идею фильма. Побеждает бодрая американская установка на “борьбу до конца”.
Тупым китайским ножиком Арон кромсает собственную, посиневшую уже, руку:
слышны хруст кости, брызжет кровь – и,
оставив кисть камню, выбирается-таки
из расщелины-тюрьмы. Скоро его подберут туристы, за ним даже прилетит вертолет службы спасения. В финале нам
показывают реального человека, послужившего прототипом героя Джеймса
Франко, несмотря на отсутствие кисти
правой руки этот белозубый американец
женат, счастлив, нянчит младенца и… на
выходные уходит в горы. Только теперь
он обязательно оставляет родным записку, куда именно он направился. Чтобы, если что, быстрее прислали вертолет.

Дарья БОРИСОВА

ХРОНИКА
Независимое кино
Главным призом завершившегося в штате Юта (США)
Фестиваля независимого кино “Санданс” отмечен фильм
Дрейка Доремаса “Как сумасшедший”. В документальной
секции победила картина Питера Д. Ричардсона “Как умереть в Орегоне”. Лучшими неамериканскими фильмами
(категория “Мировое кино”) признаны игровая лента “Безумно счастливы” Анны Севицки (Норвегия) и документальный фильм военного фотографа из Канады Дэнфанга
Денниса “В ад и обратно” (герой картины – американский
морской пехотинец в Афганистане).

Все флаги в гости
В арт-клубе “Дом на Патриарших” стартовал новый проект “17 мгновений кино. Фестивальные фильмы России”, в
рамках которого планируют показывать и обсуждать игровые, документальные и анимационные картины, созданные в разных регионах нашей многонациональной

страны. Для многих авторов это станет уникальным шансом показать свой фильм зрителям, ведь такое кино в
отечественном прокате не увидишь. Цикл открыли картиной Юрия Фетинга “Бибинур”. Сделана она в Татарстане, на
материале произведений классика татарской литературы
Мансура Гилязова. Собравшихся в “Доме на Патриарших”
гостей приветствовала продюсер картины Светлана Бухараева, после показа своими впечатлениями поделились
кинокритики Кирилл Разлогов, Андрей Шемякин, режиссеры Али Хамраев и Аким Салбиев. 8 февраля в “Доме на
Патриарших” покажут фильм Айсыуака Юмагулова “Ловец ветра” – это продукция студии “Башкортостан”. Юмагулов – выпускник ВГИКа, работающий в родной Уфе. 15
февраля на экране арт-клуба будет показана историкопросветительская картина Елены Тагировой “Дагестан. От
прошлого к настоящему”.

Соб. инф.

ТЕАТР
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Эпоха вырождения

Пища
для воробьев
Воробьи питаются насекомыми. Когда
их становится слишком много, выклевывают семена полезных растений, что наносит урон. В одном государстве решили
проредить количество воробьев, но перестарались. Воробьев стало мало, зато
гусениц много, и они-то нанесли урон, не
сравнимый с воробьиным.
Все последние месяцы театральной
жизни прошли в гласных и негласных
баталиях. У нас развелось слишком много театров, а хороших среди них почти
нет, дурновкусие и творческая немочь
процветают, былые режиссерские величины совсем постарели, для новых
поколений места нет, публика тупеет с
ракетной скоростью, организационная
модель российской сцены трещит по
швам, театр перестал консолидировать
общество, глух к социальным проблемам, слаб на эстетические инновации, и
по причине всего вышесказанного мы
никак не можем вписаться в европейский культурный контекст. Таков размах
называемых причин и следствий, вполне
сопоставимый с территориями нашей
необъятной Родины. А что из названного считать причиной или, напротив, следствием, и, главное, что полагать целью
выявления диагнозов и последующей
борьбы с недугами? Ну вот же сказано:
вписаться в европейский контекст.
Да надо, надо! Кто ж спорит? Только,
на мой вкус, это радостное событие
должно стать всего лишь одним из результатов множества усилий, направленных… вовсе не на этот результат. А
на то, чтобы наш театр был интересен
нам самим. Чтобы разным был, но умным и отзывчивым, не глухим, не слепым. Чтобы всем, кто способен на талантливое высказывание, было место
где высказаться. Чтобы тем, кто, “забивая баки” телевидению, закармливает
публику дребеденью, неповадно было.
Нет, много чего хочется, да мерки у
всех разные. Проще всего чиновнику. У
него задача – дать поменьше денег, а
лучше – вообще не дать. Нынче ведь у
чиновника спрос какой (в провинции вам
это скажет каждый второй театральный
директор, да и в столице к тому идет):
сколько в зале народу, столько и средств
получите. В сухом остатке этой диспозиции (хотя вопрос, конечно, сложнее и неоднозначнее) остается в лучшем случае
драматург Рэй Куни с примкнувшим к нему Альдо де Бенедетти. На этих зал будет полон, но кем – вот в чем вопрос.
Нет, есть, конечно, иные критерии.
Можно посчитать, какие театры и сколько раз попали в орбиту “Золотой Маски”,
пожать их честные рабочие руки, а всех
не попавших отбросить за ненадобностью. Но при всем уважении к Национальной театральной премии и по собственному опыту участия в ее отборе и суде осмелюсь заметить: и этот критерий
хромает. Причем в ряде позиций. А
вдруг что-то эксперты просмотрели; или
не оценили (люди живые и вкусы субъективные); или кто-то гордый сам не подал в “Маску” заявку, дабы не бежать в
марафоне, результат которого может
оказаться для него унизительным. И вообще, калькуляторы, таблицы и баллы,
когда имеешь дело с произведениями
искусства, вещь не самая продуктивная.
Они, как ни крути, толкают художественную единицу на результат спортивного забега, а не на процесс, извините,
творчества.
А вот еще светлый путь – “формат”,
понятие, позаимствованное, как это ни
смешно, у той самой попсы, которую мы
все так не уважаем. Идешь, к примеру,
на спектакли Фестиваля “Новый европейский театр”. Всегда с острым интересом идешь, но не всегда с ним уходишь,
что нормально – процесс-то живой. Так
вот, идешь и видишь полные залы вроде
бы другой публики. И вроде бы ей-то как
раз интересны инновации, она готова к
новизне формы, к интеллектуальным
упражнениям, к социальным аллюзиям
– в общем, к тому самому, что требуется
от живого, здорового и современного театра. Но, боюсь, мы и тут выдаем желаемое за действительное, часть – за
целое. Одна часть, она вообще склонна
ходить на спектакли и оценивать их по
достоинству. А другая часть – та же пена, даром что более продвинутая. Пена
всегда любит формат, моду и шум любит,
а какого качества и по какому поводу –
дело десятое.
Я вот думаю, куда девать нынче ту
оставшуюся часть театральной публики,
которую тошнит от антрепризной и стационарно-коммерческой дряни, но которая еще не всегда готова к “форматной”
продукции? Не интеллектуалов и гурманов, а просто интеллигентных людей,
нуждающихся в пище для ума и, простите, для сердца? Вот их-то списывают
все кому не лень и по всем счетам. Есть
у меня одна подруга, учительница математики, оказавшаяся в состоянии полюбить спектакль Р.Туминаса “Дядя Ваня”.
Большая театралка, она в прежние годы
всеми правдами и неправдами ходила
на спектакли Мастерской Петра Фоменко, теперь на Женовача ходит и, представьте, на Кирилла Серебренникова.
Что-то нравится, что-то нет, нормально
идет процесс. А главное, есть багаж,
есть душевная и умственная потребность, которую можно развивать до восприятия самых продвинутых форм театрального искусства. Почему-то мне кажется, что такую публику дурой называть опрометчиво. Это я не изготовителям дребедени говорю (что толку с ними
разговаривать?), но ревнителям формата. Это они ее в упор не видят, отправляют всех, кто не заслужил гордого звания “интеллектуал”, в компанию дураков. Почему-то мне кажется, что тут попахивает историей с воробьями и гусеницами. Интеллектуалы и гурманы вырастают не на пустом месте. Для их произрастания нужен довольно толстый
слой обычной интеллигентной почвы.
Именно этот особо ценный слой у нас
весьма опасно истончился. Вот закроем
мы за ненадобностью сто девяносто из
двухсот московских театров, а, не приведи Господь, окажется, что и в оставшиеся десять, сильных да продвинутых,
некого будет пригласить. Голов с мозгами
не хватит для заполняемости и окупаемости залов. Одна пища для воробьев
останется.

Наталия КАМИНСКАЯ

“Лето одного года”. БДТ имени Г.Товстоногова

Сцена из спектакля
вого. Стекла покрыты пылью и почти не
пропускают света (сценография и костюмы Аллы Коженковой), а обитатели столь
странного “замка” привычно предаются
излюбленным Мирзоевым пластическим
экзерсисам (хореография Артура Ощепкова). Их жизнь кажется выморочной и
отлаженной до автоматизма, после чего
внутреннему “механизму” полагается либо сломаться, либо “перезапуститься” по
новой программе. В общем, нужен некий
внешний повод, способный спровоцировать какие-либо изменения.
Подобным поводом здесь и является
существо по имени Ивонна (Лиза Арзамасова), которую волокут под руки две
престарелые тетушки (Агнесса Петерсон
и Элеонора Шашкова). Эта Ивонна – и
впрямь-таки “существо”: не гнущиеся в
коленях ноги, выпяченный зад, заторможенные жесты, туманный взгляд. Юной
Лизе Арзамасовой, конечно же, с подачи
режиссера, удается передать главное:
она – “иная”, “вещь в себе”, девушка-юродивая, уродливая и трогательная одновременно. Она здесь – невольный нарушитель спокойствия, мощный раздражитель и провокатор. Одним лишь существованием своим, без собственного ведома. Но в столкновении с “иным”, вызывающе непохожим все проверяется на
прочность: собственное “я”, давние устои,
семейные узы, сложившиеся отношения,
да и вся эта тоже давно сложившаяся
картина мира.
Над Ивонной можно издеваться, не
сочтя ее за человека полноценного.
Можно подвесить над сценой за железный крюк и терзать вопросами. Можно

корчить ей рожи или, наоборот, гнобить
“великосветским обращением”. Можно
даже предложить руку и сердце, что и
делает принц Филипп – Соломыкин. Тем
более что она не способна на внятную и
связную речь, говорит редко и в основном загадками. Но эта Ивонна парадоксальным образом демонстрирует полувыродившейся королевской семье, что
где-то есть другая, настоящая жизнь:
трогательная, сентиментальная, с робкими прикосновениями, боязливыми взглядами. Где вскользь брошенному слову
придается значение, где не умеют комедиантствовать, но все принимают на веру. Понять им это невозможно, принять
тем более, но и существовать, имея перед глазами эту весьма живую “иную”,
вывернувшую наизнанку всю прежнюю
королевскую жизнь, тоже нельзя. Уж
слишком о многом, тщательно скрываемом, она напоминает.
И всю вторую половину действия персонажи изощряются в поисках способа
умерщвления Ивонны. Король Игнаций
(Ефим Шифрин), ведущий себя в отменных традициях комедийного представления с переодеваниями и всяческими
“трюками”, предлагает подать карпов в
сметане, чтобы девушка подавилась
костью (а она и есть здесь для всех
“кость в горле”). Маргарита – Есипенко и
вовсе пускается в бенефисный монолог
с чтением стихов собственного производства и театрализованным “раскаянием” в прежних грехах, сжимая в руках
склянку с ядом для Ивонны. Принц с
друзьями Кириллом (Артур Иванов) и Киприаном (Валерий Ушаков) потрясают

шпагами. Понятное дело, что выхода нет,
а всему “иному” уготована участь незавидная. Впрочем, этой Ивонне – Арзамасовой многого не надо. Она, кажется, и
умирает-то сама по себе, а не от костей
или яда. Просто кончается запас воздуха, а говорить о кислороде в безвоздушном пространстве замка не приходится.
Как, впрочем, пока рано говорить и о
стилистической цельности вахтанговского спектакля. К режиссеру Владимиру
Мирзоеву можно относиться по-разному,
но у него как раз не отнять эстетической
выстроенности замысла. Но к его воплощению ближе молодой актерский состав
спектакля и примкнувший к нему опытный Евгений Федоров (лакей Валентин).
А вот Король – Шифрин с Королевой –
Есипенко порой не отказывают себе в
праве на бенефисные “выходы”. Они, конечно же, тоже срежиссированы Мирзоевым, но в исполнении своем подчас
зашкаливают за допустимые границы
стиля и общей цельности. Впрочем, подобный гротеск все же уместнее, нежели
психологические нюансы, которых иногда по непонятным причинам ждут от
Гомбровича или Мирзоева. Да и вообще,
если театральное зрелище не напоминает манную кашу, которую тебе угодливо
кладут в рот, не копирует банальные приметы быта, а заставляет хоть как-то пораскинуть мозгами, значит, оно обладает
некоей реальной ценностью. А вот конкретизировать ее каждый способен сам.

Ирина АЛПАТОВА
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

Чиновник-вор, его жена и ее любовник
“Яйцо” в МХТ имени А.П.Чехова
Аннотация к спектаклю “Яйцо” интригует. Там говорится о герое-аутсайдере,
которому мир благополучных людей
представляется яйцом – закрытым и неприступным. Он, дескать, хочет туда попасть, потому решается разбить яйцо, –
“солгать, предать, совершить преступление”. Пьесу французского драматурга Фелисьена Марсо у нас доселе не ставили,
потому, вчитавшись в программку, можно
предположить, что тебя ждет нечто радикальное, остросоциальное. Но не тутто было. В постановке Магомеда Чегера
история мерзкого завистника Мажиса –
абсолютно бытовая, частная, она мало
претендует на обещанные протестные
высоты. Линия героя теоретически напрашивается на сравнения с путями Милого Друга, Жюльена Сореля, прочих
предприимчивых юношей из французской литературы. Бедняк Мажис также
делает ставку на женщину, женится на
дочке обеспеченного чиновника и получает место в министерстве. Молодая жена изменяет ему со своим давним поклонником, Мажис про это знает и даже
вымогает у соперника деньги за пользование супругой (привычка урвать по любому поводу хоть малость закрепилась
еще во времена нищей юности; на заре
карьеры Мажис не брезговал и мелким

грабежом из кассы магазина). Потом
вдруг ему это надоедает, он убивает неверную женушку и подстраивает все так,
что осужденным за преступление оказывается ее любовник. Сам же он, особо не
скрываясь, ходит к проститутке Розе. В
финале нам дают понять, что убийца Мажис и жрица любви Роза – единственные
живые люди в этой компании, они с возвышения наблюдают за остальными, которые и не люди вовсе, а куклы с заведенными механизмами и отсутствующими взглядами.
Эта, формально говоря, метафора довольно неожиданно смотрится в конце
вполне традиционного представления.
Традиционного больше для антрепризы.
Редкие актеры избегут соблазна не поддать жару на таком материале: в наличии анекдотическая пара “теща – зять”,
трио “муж, жена и любовник”, возможность пройтись через сцену со спущенными штанами, повернуться к залу тылом в цветастых семейных трусах… И
актерский “жар” тут только приветствуется. Играют, выражаясь высоким штилем, в концепции театра масок: просто,
броско, каждый в одном, закрепленном
регистре. Много кричат, деланно смеются, корчат рожи. Алексей Агапов в роли
любовника даже на общем балаганном

фоне перебирает с красками, его фанфарон Дюгомье выполнен в эстетике
арены. А спектакль, к слову, идет на Малой сцене МХТ, где расстояния между
подмостками и залом нет практически
никакого. В углу, в кресле, сидит Авангард Леонтьев в роскошном бархатном
халате и время от времени вмешивается в происходящее – он играет Мажиса в
далеком будущем, умудренного и почивающего на лаврах своей жульнической
жизни. Когда юный, закомплексованный
и завистливый Мажис (Эдуард Чекмазов) никак не может решиться на очередной шаг, Мажис-старик уверенно выходит на сцену и подталкивает его в спину – давай-давай, вперед! Иногда пожилой Мажис обращается к залу с пространными монологами-размышлениями, порой даже пытается завязать разговор о вечном (о женщинах, изменах,
страстях). Тут, конечно, миссия Леонтьева понятна – публика к нему расположена, внимание намагничено, и постулаты пошляческой философии героя в его
устах звучат эффектнее. Бархатный халат намекает на то, что достиг-таки Мажис буржуазного благополучия, пройдя
по головам и трупам, справившись с комплексами, классовыми обидами. Разрушить яйцо – чужое замкнутое простран-

ство – удалось, а создать новое, похоже,
нет.
Но не стоит думать, что участие Мажиса-второго задает спектаклю скольконибудь серьезную философскую ноту.
Сказанное про него выше, – скорее, наша попытка вычитать хоть что-то, что
оправдало бы заявку на оригинальность
сюжета и жанра (он обозначен новым
словечком “флэш”, что переводится так:
давать отблеск, отражать, выставлять
напоказ). Повторим, смакование беспроигрышных трагикомических мотивов
возобладало в спектакле Чегера, и оттого, возможно, смутно проступают месседжи Фелисьена Марсо относительно
общества и прочих материй повыше.
Ощутимо желание сделать спектакль
универсальный, такой, чтоб и домохозяйка, и менеджер среднего звена смеялись,
узнавали коллизии своей жизни и ушли
бы довольные. Что-то вроде “№13”, многолетнего мхатовского хита. Но “№13” потому и мил сердцам простаков и умников,
что не выходит за рамки комедии положений. Не сравнишь и уровень исполнения, в “Яйце” особых актерских удач не
случилось.

Дарья БОРИСОВА

Племя молодое и теперь знакомое

“На Золотом озере” – бенефисная
(сразу для двух возрастных артистов)
пьеса Эрнеста Томпсона о любящей семейной паре. Ее-то и поставили в БДТ
под названием “Лето одного года”, позвав
режиссера Андрея Прикотенко “умереть” в Алисе Фрейндлих и Олеге Басилашвили. Что режиссер и проделал,
оставив о себе память изящными проекциями картин Эндрю Ньюэлла Уайта,
которыми светится каждый раз дом, становящийся как будто прозрачным в моменты воспоминаний и раздумий старого
Нормана: деревья, девушка с косами,
объемные бутылочки в старом шкафу,
озеро...
В оскароносном фильме “У Золотого
озера” с Кэтрин Хепберн и Генри Фонда
нам явлена прекрасная старость на фоне прекрасной природы, золотая гладь
воды и две гагары, столь же красивые и
элегантные, как и герои-люди. В американском фильме прекрасная Этель ходит в лес по грибы в элегантнейшей белоснежной рубашке, а укротить оставленного на месяц мальчика Билли (пасынка дочери Челси) помогает не только
благородство, но и роскошный катер, на
котором Норман и Билли рыбачат. В этой
картине опорная фраза Этель дочери – о
том, что надо двигаться по жизни дальше, не засиживаясь в детских комплексах (чисто американская, бодрая такая
фраза). И Челси делает сальто назад с
мостков! И доказывает отцу, что комплекс изжит! И они обнимаются. И никакого тихого “я тебя люблю” по телефону,
как в нашем спектакле, там, в американском кино, не нужно.
А у нас нужно. И важно, чтобы дочка
узнала на маме не кофту, которую помнит с детства, а халатик (мамины халатики – это особое дело, и Фрейндлих
прекрасно “вписывается” в этот халатик). И нужны сапоги для рыбалки и
плащи, потому что отечественная рыбалка не ассоциируется с комфортабельными катерами. И чтобы Этель
сделала на наших глазах уборку дома и
обжила его (“накануне Нового года
Фрейндлих произвела полную генеральную уборку сцены БДТ” – не шутка), а
мальчик был не юным ковбоем, а еще
ребенком (тогда не нужны катера, можно обойтись удочками), и чтобы почтальон Чарли (Федор Лавров) с детства
был влюблен в Челси и выглядел прихрамывающим романтиком. И нет нужды в катастрофе, свойственной американскому кино, когда катер Нормана
ночью разбивается о камни, Чарли и
Этель ищут пропавших, и 70-летняя
женщина прямо в одежде ласточкой
прыгает с катера в воду…
Все это я к тому, что пьеса “На Золотом озере” адаптирована к отечественным условиям, хотя вряд ли это называется “фантазиями на темы”, как заявлено в программке.
У спектакля БДТ все данные для антрепризного успеха, какой сопровождал
“Калифорнийскую сюиту”, а до того –
“Пылкого влюбленного”. Новое время –
новые песни, “Калифорнийская” свое

отыграла. А вот Фрейндлих и Басилашвили – явно нет. И если в фильме Челси
олицетворяла Джейн Фонда (папина дочка), то у нас ее представляет Варвара
Владимирова (мамина дочка), что для
успеха тоже не лишнее, а чудный мальчик Андрей Хржановский (Билли) – сын
актрисы БДТ Александры Куликовой,
продолжатель кинодинастии Хржановских, и это тоже не лишнее в антрепризном аспекте.
Один из критиков остроумно заметил:
“Театр прописывает адрес спектакля
вплоть до индекса. Это почтенная буколическая публика с небольшими вкраплениями чудаков, готовых высидеть три
часа ради пятнадцати минут настоящего
театрального удовольствия”. Я, видимо,
из тех “буколиков”, кто готов отсидеть
спектакль, иногда реально погружаясь в
дрему (действие ритмически не выверено, ритмы житейские пока не претворены режиссером в сценические), ради того, чтобы с близкого (!) расстояния наслаждаться тем, как работают (пока отдельными сценами) Фрейндлих и Басилашвили. Так практически уже не играют.
Хотелось бы видеть рядом с собой всех
студентов театральных вузов страны,
пусть бы ректораты купили им билеты в
ближние ряды, и они смотрели. Смотрели не только на то, как 80-летний герой
снимает сапоги (и КАК это делает Басилашвили, как вообще он играет старость), но и на то, как эти артисты играют любовь (Фрейндлих это умела всегда и как никто, Басилашвили стал играть с годами). На то, как эти последние
из могикан не оставляют пустым ни одного сантиметра “жилой площади” спектакля: и пространственной, и психологической, и партнерской.
В начале спектакля Фрейндлих прибирает дом после зимы – и это настоящие психофизические усилия по обживанию пространства. Ее героиня таскает тяжелые кресла-качалки, моет
пол, а Тейер – Басилашвили, напротив,
неподвижно сидит всю первую сцену,
“обживая” внутреннее состояние: ловит

живой классик – по просьбе театра внес
в пьесу существенные коррективы, снабдив ее приметами нашего времени. Но
без тени пошлости и скабрезности. Театр, кстати, именно так и сыграл ее, а зал
стонал от хохота.
“Запоздалое лето”, пьеса 23-летнего
Илгиза Зайниева, напротив, позволило
театру представить во всем великолепии
старшее поколение. Да, в какой-то степени это парафраз давнишней работы

Художественного театра, поставившего в
70-е годы “Соло для часов с боем” О.Заградника для своих стариков. Наиля Гаряй, Ринат Тазетдин, Азгар Шакир, Равиль Шарафи и Ирек Багман сыграли
спектакль так, что после окончания зрители не хотели расходиться и бесконечно
вызывали артистов на поклоны, будто
они могли что-то еще исполнить на бис.
Конечно, дело в пьесе, полной добра, заботы о ближнем и светлого юмора, кото-
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рых так недостает всем нам и в жизни, и
в искусстве. Но и в мастерстве актеров,
что с явным удовольствием выходят на
сцену. И не только старшие, но и молодые
тоже, образуя единый ансамбль.
Кстати, в остальных работах, показанных в Москве, этот принцип сочетания
представителей разных поколений соблюдается неукоснительно: в “Женщинах 41-го” Заки Зайнуллина, “Люстре”
Илгиза Зайниева, “Тартюфе” Ж.-Б.Мольера, “Кукольной свадьбе” Мансура Гилязова и Ризвана Хамида, сочиненной по
мотивам рассказа Гаяза Исхаки, “Молодых сердцах” Фатхи Бурнаша.
Видимо, режиссер Фарид Бикчантаев,
верный ученик незабвенного Марселя
Салимжанова, выросший в этом же театре, понимает: другого пути нет. Только в
единстве поколений можно сохранить
все лучшее, накопленное годами, привнеся в него то новое, что диктует жизнь.
Руководитель театра осознает, что без
опоры на Алсу Гайнуллину, Зульфиру Зарипову, Раушанию Юкачеву, Асхата Хисмата, Ильдуса Ахметзяна, Габдельфарта
Шарафи, успешно переходящих на новые, возрастные роли; без Люции Хамит,
Ильсии Тухватуллиной, Радика Бариева,
Миляуши Шайхутдиновой, Фаниса Зиганшина – его Тартюф и Галим в “Диляфруз”
стали настоящим откровением, без Минвали Габдуллина, Рамиля Вазиева, Искандера Хайруллина, Лейсан Рахимовой,
Алсу Каюмовой, Алмаза Сабирзянова,
принявших на себя основной репертуар,
молодым не с кого будет брать пример, не
на кого ориентироваться. А они тоже уже
в полный голос заявляют о себе, и не
только в народных сценах, но и в главных
ролях: Гузель Минакова, Нафиса Хайруллина, Эмиль Талипов, Ильнур Закиров,
Лейсан Файзуллина и их сверстники. Называю фамилии далеко не всех, опираясь лишь на первые впечатления от нынешних гастролей. И с удовольствием говорю: здравствуй, племя молодое и теперь знакомое!

Борис ПОЮРОВСКИЙ

ускользающую нить сознания. Ее,
Фрейндлих, очаровательная центробежность и его “центростатичность” дают
понятную “экспозиционную завязку”. С
развитием действия есть проблемы,
ощущение, что пока спектакль сыгран
кусками.
Фрейндлих пока осваивается в роли,
а Басилашвили и сейчас лирически серьезен в освоении физиологических и психологических предлагаемых 80-летнего
возраста: провалы памяти вчерашнего
остроумца, потеря логики, страх ухода. А
ведь ничего не стоило взять два-три привычных приема и не тратить усилий. Но
Басилашвили играет так, будто сдает экзамен по актерскому мастерству в родной Школе-студии МХАТа, а смотрят на
него не зрители, привыкшие к профессиональной неряшливости звезд, а его
учителя Б. Вершилов, П. Масальский, В.
Монюков. Может, они и есть его истинные зрители? Похоже.
“Мое тело и мой ум вступили в соревнование – что первым выйдет из строя”, –
говорит старый профессор Тейер. И если
у него – ужас внезапной потери ориентации в мире, то у нее, Этель, – постоянная,
пристальная “жизнь за двоих”. В том, что
делает Фрейндлих, узнаются прежние
ее обворожительные героини, но я узнаю
в этой Этель и старых подружек мамы,
оберегавших и подбадривавших своих
слабеющих мужей, обеспечивающих их
собой, своей жизнью…
А в финале, когда Норман почти умирает (Басилашвили виртуозно играет
“настоящий” приступ), Фрейндлих выходит на свою тему последних лет (“Оскар
и Розовая дама”): “Знаешь, я сегодня в
первый раз почувствовала, что мы умрем… Я видела смерть, я прикасалась к
ней. Я боялась ее. Но сегодня впервые я
ее почувствовала… А впрочем, знаешь,
все это не так уж и страшно”.
Хотя, конечно, это спектакль не про
ЧТО, это спектакль про КАК. Как играть
вообще и как играть любовь.

Марина ДМИТРЕВСКАЯ
Санкт-Петербург
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Где ты, облако-рай...
“Забыть или больше не жить”. Театр “Около”
Когда в самом конце 90-х Юрий Погребничко выпустил “Молитву клоунов” с
откровенно вызывающим подзаголовком “все пьесы Чехова”, казалось, что в
сжатой форме полуторачасового действа он пытался зафиксировать все, вынесенное им из многолетнего общения с
этим автором. Спектакль и впрямь выглядел итоговым в сценической чеховиане Погребничко, за плечами которого были тогда “Три сестры”, “Чайка” и “Вишневый сад”. Между тем это было, скорее,
подведение черты под определенным
периодом творческой жизни. Ведь специфический режиссерский почерк Погребничко, сформировавшийся в эпоху
закономерно возникшего “эзопова языка”, органично вписался и в общий контекст перестроечных постановок, появившихся на волне критической ожесточенности и разочарования. Неслучайно в тех его спектаклях царили хаос и тягостная раздвоенность человеческой
жизни. Именно эту тему абсурдного,
фарсового, нелепого существования отчасти и закрывала тогдашняя “Молитва
клоунов”.
Когда же необходимость в прямых социально-политических аналогиях отпала, сценический язык знакового автор-

ского театра Погребничко стал восприниматься исключительно как стиль мышления режиссера, создающего спектакли на основе собственных, сегодняшних
настроений и эмоций, которые каждый
зритель вправе воспринимать по-своему.
Так спустя несколько лет в “Сценах из
деревенской жизни” (“Дядя Ваня”) публика Театра “Около” увидела иного Чехова – изысканного, загадочного, наделенного ароматом восточной экзотики, но
при этом более лаконичного, строгого,
философичного. Потому и в премьерной
постановке, получившей более загадочное и странное название “Забыть или
больше не жить”, из прежней “Молитвы
клоунов” позаимствован, скорее, композиционный прием построения материала. При этом атмосферно-ассоциативный ряд, возникающий как у создателей,
так и у зрителей, уже совсем иной. Так
что вряд ли можно назвать новую версию простым возобновлением.
Юрий Погребничко, как всегда, прокладывает “свою колею”, не стремясь
вписаться в общий “формат” экстравагантных, шумно показательных мероприятий в честь юбилея классика, но и
отнюдь “не сбрасывая Чехова с корабля
современности”. В спектакле, соединив-

шем фрагменты из ранних рассказов и
известных пьес, он по-прежнему воспринимает чеховские тексты как точку отсчета для сегодняшних размышлений,
сводя на своей маленькой сцене ее старожилов и совсем молодых актеров, закономерно привносящих свое современное мироощущение. Все исполнители,
коих занято в постановке около двух десятков, существуют на равных, а потому
сложно выделить кого-то персонально. К
тому же, переходя от одного персонажа к
другому, они не играют разные характеры, а, скорее, передают общее движение
мысли и перепады эмоций.
Разрозненные отрывки выстраиваются в новый целостный текст и обретают
единый смысловой стержень. Режиссер
и в этой постановке цитирует не только
чеховские пьесы, но и собственные спектакли, дополняя узнаваемые элементы
сценографии, фрагменты костюмов,
приемы музыкального и пластического
решения новыми деталями, меняющими
общий настрой всего действа. Наряду с
традиционными для Театра “Около” веселыми ребусами и шарадами – понятными
и не очень – возникают мотивы горечи и
тоски. Забавные, по-детски хулиганские
приколы соединяются с нотками ностальгии и задумчивой грусти. На неизменных нарах красуются пышные букеты, знакомые шинели и черные пальто
украшаются цветами. Из полностью раскрытого пианино в какой-то момент женщина с выбеленным лицом, похожим на
клоунскую маску, отчаянно выдергивает
клавиши и струны, словно стараясь вырвать что-то страшное из собственной
души и забыть, чтобы жить дальше. В
итоге возникает шутливо-серьезный разговор о переменчивости климата и конечности человеческой жизни, о растерянности и поиске веры, о независимости личности и творческой свободе. А в
поиске ответов на вечные чеховские вопросы разобщенные люди вдруг объединяются на маленькой сцене под витражом с изображением ангела, грустно и
светло запевают “Где ты, облако-рай...”,
вопреки всему “неся свой крест и веруя”.
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Фото Михаила ГУТЕРМАНА

Гастроли Татарского академического театра имени Г.Камала
Гастроли этого коллектива проходят в
Москве почти ежегодно на сцене Малого
театра. В ответ Малый театр показывает свои спектакли в Казани. Возможно,
причину следует искать в том, что оба театра считают А.Н.Островского своим автором. На камаловской сцене в разные
годы ставились “Гроза”, “Бешеные деньги”, “Последняя жертва”, “Бесприданница”… К тому же в Театральном училище
имени М.С.Щепкина при Малом театре в
1961 году состоялся выпуск татарской
студии. Молодые актеры, влившись тогда
в труппу камаловцев, приумножили ее
славу. В 1966 году к руководству театром
пришел выпускник ГИТИСа Марсель Салимжанов. Конечно, позже каждые 5 –
10 лет происходили дополнительные
“вливания” талантливых людей из разных источников: из Казанского театрального училища, ЛГИТМИКа и снова из
Щепкинского. Таким образом, Дом Островского в Москве и Дом Камала в Казани оказались связанными давними родственными отношениями.
Нынешние гастроли продемонстрировали, что среднее поколение плавно перешло в старшее. Место среднего заняли
те, кто дебютировал в 70 – 80-е годы. А
роли 20-летних теперь достаются их ровесникам, которые только что окончили
училище. Совершенно очевидно: театр
захотел познакомить Москву с теми, кому в ближайшее время предстоит продолжить дело своих предшественников.
Ведь в декабре нынешнего года камаловцам исполнится 105 лет!
Два спектакля – “Дитя” и “Диляфрузремейк” – из восьми полностью отданы
на откуп молодым. Правда, в “Диляфруз”
вместе с дебютантами, на равных с ними,
работают и те, кто чуть постарше, но при
условии, что они сохранили ту же форму:
могут легко петь, танцевать, вертеть колесо, прыгать, бегать, делать шпагат, как,
например, Ильдус Габдрахманов. Я видел эту же пьесу Туфана Миннуллина в
прежней редакции, когда ни о каком
“Плейбое” и речи быть не могло: у нас в
ту пору и секса-то еще не было… Автор –
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“Принцесса Ивонна”. Театр имени Евг.Вахтангова
Спектакли Владимира Мирзоева похожи на головоломки, шарады. И, по
большому счету, адекватно воспринять
их способны зрители, имеющие вкус к
подобным вещам. Привлеченные же
лишь жанровым подзаголовком “комедия”, вероятно, будут озадачены, не получив желаемого в полной мере. Но что же
делать, ведь и классик польского авангарда Витольд Гомбрович сочинял пьесы,
полные скрытых смыслов и намеков, а
легкая доступность – отнюдь не его стезя. К тому же конец 30-х годов минувшего столетия, несомненно, откликнулся в
качественной литературе и драматургии
некими предвидениями, предчувствиями
и жизненными аналогиями. Тревожность, нестабильность, ожидание неясных перемен, а порой и приметы “эпохи вырождения” – все это без труда обнаружится в запечатленных фразах и
диалогах.
“Принцесса Ивонна”, написанная в
1938 году, – не исключение. Несмотря на
то, что в перечне действующих лиц вы
обнаружите Короля и Королеву, Принца и
Камергера, в общем, тех персонажей, которые чаще всего фигурируют в сказках.
Но, по мнению режиссера, “сказочный”
мир Гомбровича сродни тому, который сочинялся примерно в то же время российским автором Евгением Шварцем. Эстетику Шварца несколько лет назад Мирзоев осваивал в спектакле “Дракон”.
Впрочем, и “Ивонну” он тоже ставил, но
давно и в Канаде. Новая же версия появилась на сцене Вахтанговского театра,
где режиссер тоже не новичок и, пожалуй, сделал ряд своих самых удачных
российских постановок (в частности “Сирано де Бержерака” с Максимом Сухановым и Ириной Купченко).
Так вот, сказочно-жизненные “намеки”
оккупировали уже театральную программку, где сошлись силуэты дамы в
старинном платье и островерхом куклукс-клановском колпаке и мужчины в
военной форме времен написания пьесы. Без особого педалирования, но внятно все это потом зазвучит и в спектакле.
Негромким фоном пройдет немецкий военный марш (музыкальное оформление
Фаустаса Латенаса), а королева Маргарита (Марина Есипенко), комедиантствуя перед публикой, поддастся-таки
соблазну на мгновение изобразить жест
нацистского приветствия. Да, собственно, и принц Филипп (Дмитрий Соломыкин), одетый в галифе, визуально напомнит “белокурую бестию”. Но все это,
стоит повториться, лишь фон, окутывающий весьма прихотливую и не всегда
внятную историю, помещенную, скорее,
даже не во вневременность, а в безвременье. Которое, между прочим, не менее
вечно, чем само время.
Королевское семейство со своей свитой заключено в просторное и пустое
пространство с застекленными стенами,
за которыми не угадывается ничего жи-
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Марина ГАЕВСКАЯ

ХРОНИКА
Взгляд сквозь “Монокль”
С 26 января по 9 февраля в санкт-петербургском “Балтийском доме” проходит VIII Международный фестиваль
моноспектаклей “Монокль”. Он проводится Балтийским
международным фестивальным центром уже на протяжении 14 лет. Среди имен, открытых “Моноклем”, – Евгений
Гришковец, Алексей Девотченко, Сергей Барковский,
Игорь Ларин, Наталья Кузнецова. География фестиваля
весьма обширна и включает Беларусь, Бельгию, Болгарию,
Великобританию, Грецию, Грузию, Италию, Латвию, Литву,
Македонию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Россию,
Украину, Финляндию, Хорватию, Швецию, Югославию,
Эстонию. По традиции фестиваль состоит из двух этапов –
петербургского (с 26 по 31 января) и международного (с 4
по 9 февраля). Петербургский этап открылся премьерой
спектакля актрисы Регины Щукиной “Раямания”, в основе
которого рассказ Людмилы Петрушевской “Такая девочка”.
Схожая тематика и у режиссерского дебюта актрисы Маргариты Бычковой – спектакля “3Д”. “3Д” – это рассказ о
судьбе трех женских поколений: бабушки, матери и дочери.
Лауреат прошлого фестиваля актриса Татьяна Морозова
представила моноспектакль “Поэма конца” по произведению Марины Цветаевой (режиссер Юрий Томошевский).
Поэтическая составляющая “Монокля” была продолжена
спектаклем “Мой путь. Сергей Есенин”. Исполнитель Олег
Попов вплел в есенинскую лирику воспоминания совре-

менников о поэте. В концепцию “Монокля” изначально
был заложен принцип как представления новых имен, так
и показа работ уже зарекомендовавших себя артистов. В
этом году включил в петербургскую программу постановки по классическим произведениям – свое видение набоковского мира представил Василий Реутов в спектакле
“Восторг фантазии”, а дебютант фестиваля, выпускница
Мастерской Вениамина Фильштинского, Карина Медведева показала оригинальную версию “Медеи” Еврипида. Продолжил классическую традицию спектакль Михаила Брискина “Сон смешного человека” по одноименному рассказу
Достоевского. В 2011 году фестиваль решил расширить
рамки и включить в программу детский спектакль: Лейла
Киракосян расcказала“Сказки пестрого попугая”, в основу
которых положены легенды Африки, Японии, Китая, Кореи, Вьетнама и Камбоджи. Программа международного
этапа включает спектакли “Армандир” Артема Находкина
(Россия, Новосибирск), “Серебряная свадьба” Катины Ивановой (Македония, Скопье), “Исповедь Маски” Андре Мошоя (Германия, Берлин), “Коба” (монолог старого человека)” Александраса Рубиноваса, “История Божьего человека” А.Готесмана и Адольфаса Вечерскиса (Литва, Вильнюс),
“Бал Господень” Юрия Андрющенко (Молдова, Кишинев).

Соб. инф.
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КУЛЬТУРА № 4

Хореографы не догнали балерин
пись Баланчина разоблачила обманчивые отражения современной хореографической мысли, которая так и не совершила прыжок в XXI век, что сумели сделать исполнители, готовые к любым экспериментам и провокациям. Даже к выворачиванию классики наизнанку, предлагаемому хореографами, что выглядело
уже весьма приевшимся штампом.

Темпераменты

Сцена из спектакля “Cinque”
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Полина Семионова своей харизмой и
властью над пластическими темпами
выручила хореографа Ренато Занеллу.
Когда-то так же благородно поступил ее
мэтр – Владимир Малахов, оправдавший
своим исполнением номер Занеллы
“Вояж”.
Два дуэта разбавили серию монологов. “Fractus” на музыку Чатема поставила швейцарка Кэрол Армитаж для Екатерины Крысановой и Дениса Савина.

Хореограф, автор умозрительного танца,
увлеченно рассказала о квантовой механике, о желании “заглянуть во внутренний подтекст движений”. Только подобный “инженерный подход” уже применял
Уильям Форсайт, и результат вышел более впечатляющим. “Серенада” Мауро
Бигонцетти на музыку Чьерво стала вторым после “Одной увертюры” номером,
послужившим сверхзадаче проекта –
раскрыть индивидуальности исполнителей. Наталья Осипова и Иван Васильев в
сверхсложной технике были задорны и

Танца должно не хватать!
Концерты к 105-летию со дня рождения
Игоря Моисеева
“Танца должно не хватать” – любил говорить великий хореограф, имея в виду
чувство такта и меры, которое ему было
присуще в высшей степени. Концерты,
которые Государственный академический ансамбль народного танца имени
Игоря Моисеева дал 20 и 21 января в
Концертном зале имени Чайковского,
прошли именно так: смотреть танцы Игоря Моисеева хотелось еще и еще.
Наряду с номерами, ставшими мировой классикой, ансамбль показал фрагменты из хореографической картины
“На катке”, специально восстановленные к этой дате. По сути, для труппы
это премьера: ни один из сегодняшних
артистов не участвовал в постановке
1980 года, но высочайший профессионализм в сочетании с живостью и впечатлением “сиюминутности” рождения
танца, безусловно, отвечают задачам
хореографа. Великолепный “Дуэт” в исполнении недавних выпускников школы-студии при ансамбле Вероники Денисовой и Рамиля Мехдиева, поразил
уверенным владением сложными элементами классического танца, тонкой
проработкой актерских образов (педагог-репетитор – Лариса Аристова). Ярко,
динамично, заразительно-весело выглядели сценки ледовой “шпаны”, которые помог восстановить Дмитрий Орлов. Молодая солистка Евгения Бахарева предстала в образе лукавой прачки в
шуточном молдавском танце “Табакэряска”, ее успех – заслуга педагога-репетитора Елены Щербаковой.
Еврейскую сюиту “Семейные радости” моисеевцы наполнили безудержным темпераментом, который “воспитал” в них репетитор Лев Голованов.
Четкая, без пафоса и длиннот, увлекательно выстроенная программа второго концерта, по идее автора и режиссера, директора ансамбля Елены Щербаковой, представила зрителям и шедевры
Моисеева, и редкие, запечатлевшие
фрагменты его творческого пути фото- и
кинокадры, которые искусно комментировал Святослав Бэлза. Артисты показали знаменитые хореографическую
сценку “Футбол” (педагог-репетитор –
Сергей Аникин), массовый мужской танец “Яблочко” из флотской сюиты “День

на корабле” (педагог-репетитор – Виктор
Никитушкин).
Украсили вечер воспоминания об Игоре Моисееве Элины Быстрицкой, Владимира Зельдина, Владимира Андреева,
Василия Ланового, чье участие в программе неслучайно: в моисеевской системе воспитания актера-танцовщика
внимание к актерскому образу почиталось наравне с хореографической школой, и ансамбль давно уже называют Театром народного танца.
Вместе с танцовщиками ансамбля артисты Большого театра исполнили сцены
из балета “Спартак”, поставленного хореографом на главной сцене страны в
1958 году. В дуэте “Волк и овечка” блеснули Вероника Денисова и Рамиль Мехдиев, которых выпестовала директор
школы-студии при ансамбле Гюзель Апанаева. Классическое адажио “Пастух и
нимфа” в исполнении Елены Андриенко
и Михаила Лобухина из Большого – дань
преклонения перед хореографом. Владимир Васильев сказал замечательные
слова о моисеевской школе-студии
после видеокадров, запечатлевших его
и Игоря Моисеева на посвященном 90летию маэстро концерте – фрагмент танца с бамбуком. И тут же эту работу Игоря Александровича молодежь ансамбля
показала целиком под аплодисменты
публики.
На концерте присутствовала вдова
Игоря Александровича, бывшая солистка ансамбля Ирина Моисеева – в знак
признательности публика приветствовала ее овацией. Завершился вечер балетом “Ночь на Лысой Горе” на музыку
М.Мусоргского, где удачно провел роль
Пацюка Вячеслав Кожин. Живописные
портреты его друзей создали Андрей Артамонов и Константин Костылев, а роль
Кащея – Роман Козюков (педагоги-репетиторы – Виктор Никитушкин, Ольга
Моисеева и Сергей Аникин). Атмосфера
вечера сложилась по-домашнему теплая, искренняя. Ансамбль еще раз доказал, что творчество Игоря Моисеева
всегда современно и востребовано.

Ольга ЛАНСКАЯ
Фото Надежды ПЯСТОЛОВОЙ

В.Денисова и Р.Мехдиев в дуэте “Волк и овечка” из балета “Спартак”

неукротимы, а история любви и выяснения отношений этих подростков, не обремененных комплексами, поместила бесшабашную страсть в центр их вселенной.
“Па де труа” на музыку Глинки из оперы
“Руслан и Людмила”, рожденное более
полувека назад гением Баланчина, оказалось чужим на этом празднике жизни.
Роскошные пачки Барбары Каринска, аккуратное и легкое исполнение Анастасии
Сташкевич и Ольги Малиновской, каллиграфическое чистописание Вячеслава
Лопатина – не спасли. Ажурная скоро-

Открывать вечер-триптих пригласили
Начо Дуато. Занятый многими проектами
испанец, недавно возглавивший балет
Михайловского театра, не стал заморачиваться новой постановкой, ассистенты разучили с принцессами и принцами одноактный балет “Ремансос” (на
музыку Гранадоса) 1997 года издания. Тогда были поставлены “Поэтические вальсы” для мужского трио, позже появилось
начало – три смешанных дуэта. Для Дуато, поэта-романтика, досочинить пленительные танцы – не проблема. Пылкий
темперамент дам (Семионова, Осипова,
Шипулина) не соответствовал легчайшему дыханию пряного танца, что, впрочем,
не убило его прелести. Нежное мужское
трио (название, переводимое как “заводь”, “неподвижность”, связано именно с
ним) было показано в проекте “Короли
танца”. Лишенное вязкой нежности, более собранное нынешнее прочтение (Савин, Лопатин, Волчков) привнесло новые
краски в эту совершенную хореографию

и прозвучало приветом от “Королей” или
пластическим эпиграфом к новому проекту.
К третьему отделению вечер вырулил
на генеральный путь – предъявить балет
с прописанными характерами героинь.
Если королей представлял балет Уилдона “For 4”, для принцесс Мауро Бигонцетти
поставил одноактный спектакль “Cinque”
(“Пять”). Хореограф получил то, что бесконечно любит: музыку Вивальди и талантливых артистов, готовых работать на
пределе возможностей. В качестве бонуса – волнообразные черные кожаные пачки с шоколадным отливом и лифами разного кроя от Игоря Чапурина. Тонкая кожа
причудливо играла со светом и откликалась на все нюансы движений. Хореограф захлебывался от счастья, сказав,
что ему “не приходилось иметь дело с танцовщицами такого уровня”, и, как показалось, намекнул тем самым на свой печальный петербургский опыт, когда мариинский проект не был доведен до финала; восторженно выдавал разные версии
– то сравнивал балерин с пятью континентами, то с пятью органами чувств, то с
пальцами на руке, то вспоминал о типах
темпераментов. Ему, веселому сочинителю, уже неинтересны сюжеты – они прорываются через изобретательные формы танца-шаржа.
Пять девиц в лохматых париках, из
тех, кто устает исключительно от дискотек и веселья, разомлели на стульях, а

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Скандинавская эпопея
потом собрались с силами и начали зажигать: озорные вариации путем эвристических придумок хореографа и неисчерпаемой жажды балерин к балагурству превратили спектакль в остроумный цирковой капустник. К тому же зрителей допустили в закулисье: на глазах у публики
танцовщицы при помощи костюмеров натянули на себя пачки, поправили грим и
прически. И все были хороши: элегантная
и решительная фифа Екатерины Шипулиной, шебутная оторва Натальи Осиповой, загадочный сорванец Марии Кочетковой, шипучая и игристая, как шампанское, Екатерина Крысанова (такой балерину мы еще не видели), изысканно-пафосная Полина Семионова. Устав от захватывающего драйва, девахи вновь опустились на стулья – так и завершился
этот танцевальный анекдот.
Во всей же программе чувствуется и
большая предварительная работа, и заинтересованность артистов, но не хватает “малости” – отсечь серые номера и
сложить пазл согласно драматургической
логике. Но “Отражения” – система открытая, и пока небогатая современная коллекция имеет возможности обогащаться
новыми экспонатами. Были бы художники, а исполнители – и отменные – уже
есть.

Елена ФЕДОРЕНКО
Фото Михаила ЛОГВИНОВА
(Большой театр)

Dolce vita для Анны Нетребко
“Любовный напиток” в Мариинском театре
В завьюженном, заваленном снегом
Питере постановка “Любовного напитка”
с участием Анны Нетребко и Эрвина
Шротта воспринималась как весть из
другого, далекого мира: там светит солнце, голубеет небо и желтые пажити простираются до горизонта. Сплошная dolce
vita: постановщик, французский режиссер Лоран Пелли вместе со своим постоянным сценографом Шанталь Тома сумели уловить, удержать и запечатлеть неуловимую эманацию радости жизни, которую ощущаешь в каждой частичке,
каждой детали декора спектакля. Постановка, изначально предназначенная для
Опера Бастий, начиная с 2007 года кочует по разным сценам мира: Париж, Лондон, Милан. Теперь вот еще и Санкт-Петербург.
Премьера “Любовного напитка” – одной из самых популярных опер Гаэтано
Доницетти – в планы текущего сезона Мариинки поначалу не входила. Инициатором проекта стала Анна Нетребко. Она
давно поет партию Адины по всему миру.
Можно сказать, это ее “коронная” партия,
идеально подходящая как по психотипу –
задорная кокетка, – так и по вокалу.
“Любовный напиток” был поставлен
Пелли в Бастий осенью 2007 года. Нетребко пела в возобновленном спектакле в октябре 2009 года. Скорее всего, певицу привлекло в нем сочетание естественности и простоты вкупе с умеренным консерватизмом стиля. Веселенькие ситчики платьев (Пелли всегда сам
придумывает костюмы для своих спектаклей) заметно повышают настроение.
Россыпи забавных эпизодов, остроумных
мизансцен – вроде той, где она, полулежа
под красным зонтиком, зачитывается печальной историей Тристана и Изольды
или козой скачет по брикетам сена – выигрышно подают главные достоинства
самой Нетребко: органичность, непосредственность, ловкость сильного тела.
Картинки во всех трех актах – благостные и слегка ностальгичные: осеннее
сжатое поле, небо, затянутое легкими
перистыми облачками, груды золотого
сена, безыскусные постройки вроде домика-траттории. Действие перенесено в
самую что ни на есть итальянскую глубинку: здесь время течет неспешно, сиеста обязательна для всех, люди простодушны, сердца открыты, а веселье беззаботно.
На постановку Пелли не приехал: был
занят в Гарнье подготовкой премьеры
“Юлия Цезаря в Египте” Генделя. Поэтому спектакль применял к особенностям
мариинской сцены Кристиан Рэт, но не
сильно в том преуспел. Спектакль казался сшитым “на живую нитку”: хор чувствовал себя неуверенно, тенор Сергей
Скороходов (Неморино) – сипел и хрипел,
в общем, был не в форме. Белькоре –
Владимир Мороз – пел сдавленным звуком и не всегда даже был слышен. Но хуже всего был оркестр.
Пока основной состав оркестра под
управлением Гергиева показывал в
Москве “Замок герцога Синяя борода”
Бартока, на родной сцене второй состав
творил незнамо что. Приглашенный дирижер Лучано ди Мартино оказался абсолютно несостоятелен в профессиональном смысле. Хор разваливался на
части, оркестранты вступали как бог на

“Молодые таланты”
и“Звезды XXI века”
Абонементы Московской филармонии “Молодые таланты” и “Звезды XXI
века”, представляющие, как ясно из названия, новые поколения российских музыкантов, на сегодняшний день – одни
из самых популярных у столичной публики. Попадает сюда действительно интересная молодежь, и свой шанс заявить о себе, как правило, использует на
все сто процентов.
Так, во всяком случае, получилось с
пианистом Мирославом Култышевым и
скрипачом Павлом Милюковым, выступления которых уже не раз рецензировались на этих страницах. Заметим,
что появление “гостя из Питера” – приятный, хоть и единичный факт. Географию именно молодежных абонементов
хорошо бы иногда расширять за счет ребят из Нижнего Новгорода, Казани или
Новосибирска – городов с сильными консерваториями и прекрасными педагогическими традициями...
Молодых звезд поддерживал в этот
раз Академический симфонический оркестр МГАФ с Евгением Бушковым за дирижерским пультом, и это выступление
стало их большой творческой удачей.
Скандинавская программа, где главными козырями стали популярные Фортепианный концерт Грига и Скрипичный
концерт Сибелиуса, прозвучала свежо и
увлекательно. Впрочем, оркестровые
пьесы Грига “Северная мелодия” и два
“Норвежских танца” не такие уж “заезженные” номера. В них сразу обозначился подход Е.Бушкова к музыке этого
региона: предельная красочность звучания и темпераментность интерпретации.
Все халлинги, которыми населены сочинения Грига, предстали воинственными
мужскими танцами, а лирические темы
были “расцвечены” самыми разными
красками. Все три пьесы были очень
точно выстроены по форме: подходы к
кульминациям, их “весомость” по
сравнению с жанровыми эпизодами были просчитаны почти математически.
Понравилась сама дирижерская манера Е.Бушкова. Все строго функционально, удобные показы вступлений духовикам (отсюда и результат: непривычно чистая, стабильная игра в этот вечер), ясные показы динамических смен;
никаких “поз”, но поведение за пультом
свободное, в диалоге с оркестрантами,
которые выполняли все указания “чужого” дирижера беспрекословно (что слу-

чается далеко не в каждой программе).
Концерт Грига для Мирослава Култышева неожиданно стал “козырной картой”. Это, пожалуй, самое удачное произведение в исполнении Култышева за
все время участия в проектах Московской филармонии. Пианист, несомненно,
растет, но поиски себя проходят у него
трудно. Это было видно по его интерпретации данного сочинения. Моменты
очень музыкального, логически оправданного исполнения сменялись совершенно немотивированными фрагментами. Последнее относится к лирическим
эпизодам первой части концерта: побочная партия игралась Култышевым в
странной, слезливо-сентиментальной,
“женской” манере, совершенно не сочетающейся с мужественным и благородным характером музыки Грига. Поэтично и тонко вышла вторая часть, где пела
та самая “зеленая птица”, чудившаяся
некогда Святославу Рихтеру. Напористый и темпераментный халлинг в финале привел к эффектной концовке
Концерта, где в бушующем шквале звуков слились в едином порыве фортепиано и оркестр.
Северным ветром был овеян и Скрипичный концерт Сибелиуса. Еще раз отметим отменное качество игры оркестра. Было много интересных интерпретаторских подробностей, особенно в
партии медных духовых, которые тут чаще “прячутся” за спины струнных. А добиться от валторн и труб выразительного пиано – это вообще редкая удача на
российских симфонических просторах.
Так что сумрачные пейзажи первой части во многом получились таковыми благодаря прекрасной игре духовиков. Что
касается Павла Милюкова, то он вновь
подкупил богатым и сочным тоном своей
скрипки, хотя хотелось бы пожелать ему
чуть большей гибкости в ансамбле и чуткости к инициативам дирижера. Оркестр порой потрясал темпераментными кульминациями, после которых голос
скрипки оказывался на несколько градусов холоднее и проигрывал в эмоциональном накале. Но в целом впечатление от исполнения осталось весьма
сильное: Милюков с каждым выступлением набирается нового опыта и зрелости, и встречи с этим артистом приносят
много радостных минут.

Евгения КРИВИЦКАЯ

Луч солнца в окне собора
Рождественский фестиваль
духовной музыки

А.Нетребко – Адина
душу положит, солисты пели, предоставленные сами себе. А дирижер не отрывал глаз от партитуры: где уж тут поинтересоваться, что и как поет солист и
какие у него намерения.
Особенно пострадал от неумехи-дирижера Эрвин Шротт. Партия Дулькамары
буффонная, комическая и потому – особенно затейливая в ритмическом смысле: свободная речевая интонация, заостренная до гротеска, диктует некий
темповый волюнтаризм. В сценически
выигрышной роли Шротт надеялся предстать во всей красе своего комического
дара – даже не погнушался нарастить
“пивной” живот, уродуя атлетическую
фигуру, да еще и нарядился в кошмарный малиновый костюм.
Замечательный уругвайский баритон
– сексапильный и витальный красавец,
недаром прозванный оперным “Марлоном Брандо”, – спутник жизни Нетребко и
отец ее ребенка. Его участие создавало
дополнительную интригу, наряду с участием самой Нетребко – главной приманки и главного украшения премьеры.
Однако Шротт давно сравнялся с Анной и по статусу, и по известности. Невероятно харизматичный, настоящий мачо,
он способен украсить собою любой спектакль. И, конечно, роль лекаря-шарлатана, продающего доверчивым пейзанам
склянки с простой водой, выдавая ее за
универсальное лекарство от всех недугов, – как раз такая роль, в которой он
мог бы блеснуть не только звучным и глубоким голосом, но и изрядно рассмешить
публику. Вместе Нетребко и Шротт, впи-

санные в контекст вполне вменяемого и
даже красивого спектакля Пелли, могли
бы обеспечить безусловный успех: тем
более что ансамблевые сцены они провели отлично, а Шротт попутно еще и демонстрировал замашки собственникасупруга (по жизни, не по роли), невзначай
игриво прикасаясь к ножке примадонны
или зацеловывая ручку до плеча. Проблема в том, что остальные участники
спектакля до уровня “звездной пары” заметно недотягивали. Оркестр играл в
буквальном смысле “кто в лес, кто по
дрова”: постоянные расхождения с солистами приобретали характер дурной бесконечности и действительно вызывали
дурноту. В оркестре – каша, фальшь, неточные соло, невыигранные пассажи.
Итальянского капельмейстера, в послужном списке которого мелькают названия
театров и стран, мастером своего дела
назвать было никак нельзя. Он задавал
слишком быстрые темпы – и не умел их
удержать: темпоритм “плыл”, а дирижер
даже не мог переключиться с темпа на
темп. Но хуже всего была его неспособность к грамотному и корректному сопровождению солистов. В результате в
первой же сцене Дулькамара – Шротт тотально разошелся с оркестром чуть ли не
на такт. Там, где у певца было accelerando,
оркестр отставал; там, где Шротт возвращался к основному темпу, оркестр продолжал частить. Какофония стояла
страшная.
Анна Нетребко тем временем “звездила” и сияла изо всех сил. Фактически на
ней держался весь спектакль, она со-

общала ему драйв и остроту. Образ деревенской девушки-подростка, неотразимой в полудетской угловатой пластике,
очень шел к ней. По роли выходило, что
Адина еще не разобралась в себе и своих
чувствах и флиртует с бравым служакой
Белькоре (Владимир Мороз), потому что
девчонке льстит внимание завидного кавалера. Ну а еще потому, что мнимой
влюбленностью к Белькоре она надеется возбудить ревность в Неморино.
Сверкая голыми коленками, она отважно карабкается на крутой соломенный холм, нимало не смущаясь тем, что
юбчонка взлетает чуть не до плеч. Капризно поводит плечиком, отвергая мольбы недотепы-Неморино. А в финале кружит избранника в порыве беззаветного
счастья, впервые осознав, что именно
Неморино и есть ее настоящая любовь.
Слышно было, что партия у Нетребко
сделана “на все сто”. Продуманная, культурная фразировка, нежнейшая филировка звука на пиано, свободная живая
интонация – украшали партию. Однако
звук слегка “качался”, исчезла сияющая
ровность звуковедения, что так очаровывала в ней, да и тембр поменял характеристики: стал грубее, плотнее. Впрочем,
к финалу Нетребко распелась, и ее вокальные возможности раскрылись вполне. И тогда стало ясно, отчего ей рукоплещет весь мир.

Гюляра САДЫХ-ЗАДЕ

Фото Натальи РАЗИНОЙ
Санкт-Петербург

Первый Московский Рождественский
фестиваль духовной музыки собрал
представительный состав участников.
Любителям хорового пения представилась возможность сравнить различные
национальные певческие школы и литургические традиции. В течение двух
недель в Светлановском зале ММДМ
выступили несколько российских хоров,
а также коллективы из Сербии, Армении.
Отдельное внимание привлек концерт с участием хора Вестминстерского
аббатства под управлением органиста и
дирижера Джона О’Доннелла. Музыкальные традиции Вестминстера формировались на протяжении столетий,
наверное, поэтому, слушая выступление
юных певчих в одинаковых красных
облачениях, невольно забываешь о том,
что находишься в светском концертном
зале. Их голоса, несущие частичку возвышенной атмосферы старинного лондонского аббатства, заставляли душу
очиститься от суетного. Это был действительно рождественский концерт:
прекрасный, гармоничный и радостный,
как сам праздник.
Хор привез программу из сочинений
европейских авторов XVII – XX столетий, где преобладающее место занимали английские композиторы. Сочинения
Пёрселла, Гиббонса, Шеппарда – образцы мотетной полифонии, требующие от
певцов ясной передачи голосоведения и
умения тембрально и динамически разнообразить хоровую ткань. Все это они
сделали великолепно: в интерпретациях
были умело обыграны и имитационные
переклички, и туттийное звучание. В состав этого коллектива входят не только
30 мальчиков-певчих, но и 12 взрослых
профессиональных певцов. Подобно лучу солнца, проникающему через витражное окно собора, внезапно высветлялся какой-нибудь мотив у контратеноров, который перехватывали басы, а затем и мальчики-сопрано. Качество общего ансамбля благодаря Джону О’Доннеллу было идеальное, хоть на компактдиск записывай этот концерт.
Между хоровыми номерами солировал орган – как это бывает в богослуже-

ниях западной церкви. Роберт Куинни,
явно имеющий склонность к веселой
виртуозной музыке, блестяще сыграл
весьма фривольный коронационный
марш “Держава и скипетр” Уильяма
Уолтона, с опереточными мотивчиками,
подчеркнутыми пестрой регистровкой с
преобладанием язычковых тембров. А
позже он солировал в Sinfonia из кантаты Баха №27, исполнив ее в вихревом
движении итальянских концертов. Как
аккомпаниатор хору Роберт Куинни показал себя безупречным профессионалом: мягкое, но не безликое звучание
органа оттеняло звучание голосов. Инструмент и голос были равноправными
партнерами.
Интересно, что хоровая музыка
Уолтона оказалась куда более возвышенной: “Te Deum” по случаю коронации
Елизаветы II предстал настоящей поэмой, где экстатические всплески сменялись моментами мистического озарения.
Особенно запомнилась кода, где парящим детским голосам отвечали басы,
поддержанные низкими, “вибрирующими” нотами органа. Не менее впечатляющим был мотет Элгара “О, стремящаяся душа”: очень красивая композиция, захватывающая своим взволнованно-трепетным характером. А четыре
рождественских мотета Пуленка были
исполнены англичанами как-то особенно возвышенно и строго, выявив необычайную пластичность вокальных линий.
Безудержные овации зала вдохновили хор Вестминстерского аббатства
спеть на бис специально подготовленную для московских гастролей “Богородицу” Рахманинова. Их исполнение вызвало слезы умиления у большей части
публики. Пели действительно проникновенно, совсем по-славянски и на правильном русском языке, лишь кое-где с
еле заметным акцентом. Эта пьеса из
“Всенощного бдения” Рахманинова требует большого искусства в распределении цезур дыхания, и британским музыкантам удалось создать иллюзию божественной “бесконечной мелодии”, вознося свою тихую молитву Деве Марии.

Евгения КРИВИЦКАЯ

Между Востоком и Западом
В Минске впервые прошел международный оперный форум
В СССР Большой театр Белоруссии
числился среди лучших. В 70-е, 80-е и
вплоть до начала 90-х годов он регулярно гастролировал в Москве, и многие из
тех спектаклей все еще на памяти (к примеру, “Дикая охота короля Стаха”). Затем,
уже в независимой Беларуси, произошло
разделение на два отдельных театра –
оперы и балета, а следом за тем – стремительная потеря позиций. Но вот, наконец, была проведена давно необходимая
реконструкция здания, после чего театр,
снова представляющий собой единый организм, предстал похорошевшим, оснащенным самым современным оборудованием и, что самое важное, творчески
дееспособным. Новое руководство сразу
же озаботилось позиционированием театра за пределами Беларуси, налаживанием связей с ближайшими соседями (и
не только с ними). С этой целью был задуман и воплощен в жизнь Международный Рождественский оперный форум,
который планируется сделать ежегодным.
Программа первого форума включала
три спектакля хозяев – “Набукко”,“Тоску”
и “Кармен” – и два “гостевых”: “Травиату”
Латвийской Национальной Оперы и “Севильского цирюльника” московской Новой Оперы. Плюс гала-концерт с приглашенными звездами.
“Набукко” и “Тоску” поставил москвич
Михаил Панджавидзе, после первого из
них получивший предложение стать глав-

ным режиссером театра. Два этих спектакля весьма различны меж собой, как,
впрочем, и сами оперы. В “Набукко” доминирует зрелищность как таковая. Панджавидзе, на тот момент еще только
приглашенный на одну конкретную постановку, стремился по максимуму использовать все технические возможности, которые оказались в его распоряжении в реконструированном театре, включая плунжерную систему. Последней он
даже несколько злоупотребляет: подъемы и спуски хоровой массы и отдельных
солистов в какой-то момент начинают
восприниматься уже неким самодовлеющим аттракционом. Конечно же, заметная роль в решении спектакля отведена
видеопроекциям – давнее ноу-хау Панджавидзе. Здесь многое эффектно, а
иногда и по-настоящему выразительно. В
целом “Набукко” – вполне качественное
зрелище, хотя внешняя сторона здесь
явно преобладает над глубокой проработкой материала. С другой стороны, эта
ранняя вердиевская опера, нередко
вплотную приближающаяся к оратории,
дает не так уж много возможностей копать вглубь и подробно разрабатывать
психологические коллизии.
Зато в “Тоске”, премьере нынешнего
сезона, осуществленной Панджавидзе
уже в качестве главного режиссера, найден необходимый баланс между зрелищной стороной (над которой режиссер работал все с той же командой: главным ху-

дожником театра Александром Костюченко, художником по свету Сергеем
Шевченко и компьютерным графиком
Павлом Суворовым) и проработкой характеров и взаимоотношений персонажей. Эффектные многофигурные построения, в которых задействовано все
гигантское сценическое пространство,
органично сочетаются с рельефным и
психологически мотивированным мизансценическим рисунком главных ролей, и

все это находится в самой непосредственной связи с музыкой.
Третьим спектаклем хозяев на форуме стала “Кармен”, олицетворяющая собой все то, от чего театр сегодня стремится уйти: претенциозную невнятицу
сценического действа, отсутствие живого дыхания и набор штампов. Поставила
“Кармен” Маргарита Изворска-Елизарьева, до недавнего времени руководившая Оперным театром. На “круглом сто-

Сцена из спектакля “Набукко”

ле” она всячески открещивалась от этого спектакля, где якобы ничего не осталось от ее замысла, попытка сформулировать который лишь продемонстрировала недостаток собственно режиссерского мышления. Подобного рода замыслы принято именовать “литературщиной”,
и они, как правило, так и остаются на
кончике языка, будучи слишком общими
и расплывчатыми для того, чтобы воплотиться в сценические образы...
В каждом из спектаклей форума (за
одним-единственным исключением) за
пультом стояли дирижеры-гастролеры,
однако оркестр во всех случаях был
свой. И доказал, что по-прежнему является коллективом высокого класса,
причем достаточно мобильным, способным на ходу подстраиваться под самые
различные дирижерские манеры.
Из дирижеров, выступавших на форуме, первое место, несомненно, надо отдать Гинтарасу Ринкявичюсу, под чьим
управлением прозвучал “Набукко”. При
этом важно отметить, что Ринкявичюс
добился не просто высококачественной
игры оркестра и практически безупречного баланса звучания с солистами и хором, но и спаянности со сценическим
действием. А вот у азербайджанского гостя Ялчина Адигезалова, тоже замечательного музыканта, оркестр жил своей,
отдельной и от солистов, и от собственно
спектакля жизнью. Феликс Коробов,
вставший за пульт “Кармен”, лучше всего

проявил себя в увертюре и антрактах, а
вот по ходу действия задаваемые им
темпы оказывались не только экстремально быстрыми, к чему в Москве уже
привыкли, но подчас, напротив, странно
затянутыми, и в этом контрасте не ощущалось логики. Латышский маэстро Нормундс Вайцис продемонстрировал в
“Травиате” достойное и стабильное музыкальное качество, хотя и без особых
откровений. Впрочем, ему было значительно легче, чем коллегам-гастролерам,
поскольку за исключением оркестра
весь исполнительский ансамбль и сам
спектакль были для него родными. А комфортнее всех должен был ощущать себя
в данном контексте минский маэстро Вячеслав Волич (кстати, один из инициаторов форума), вставший за пульт “Севильского цирюльника” от Новой Оперы: с одной стороны, родной оркестр, с другой –
хорошо знакомый спектакль, который он
не раз дирижировал в Москве…
Но если оркестру по ходу форума не
надо было ни с кем конкурировать, то о
певцах этого не скажешь. Впрочем, надо
заметить, что участвовавшие в спектаклях минского театра гастролеры серьезной конкуренции его собственным солистам по большей части отнюдь не составляли. Так, в “Набукко” качество исполнительского ансамбля определяли Станислав Трифонов (Набукко), Оксана Волкова (Фенена) и, не без некоторых оговорок, Екатерина Головлева (Абигайль), то-

гда как видавшие виды и ныне практически безголосые сербский бас и испанский тенор, коих не будем называть из
политкорректности, лишь портили общую картину. В “Кармен” опять же лучшей оказалась своя Микаэла – Анастасия Москвина, и оставалось сожалеть об
отсутствии первоначально заявленной в
заглавной партии Оксаны Волковой (у
которой именно на это число пришелся
концерт в Москве с Владимиром Спиваковым). Впрочем, заменившая ее Лариса
Андреева из Музыкального театра имени
Станиславского и Немировича-Данченко
из всех гастролеров оказалась наиболее
приличной. А вот Ахмед Агади на сей раз
предстал, увы, не в лучшей вокальной
форме… “Тоска” и вовсе шла исключительно своим составом, в котором на
первый план вышел Скарпиа – Владимир
Петров. Впрочем, и его партнеры, ведущие мастера труппы Нина Шарубина
(Тоска) и Сергей Франковский (Каварадосси), демонстрировали достойный уровень.
Что касается спектаклей-гастролеров, то они в данном случае были важны
прежде всего как факт и прецедент на
будущее. Понятно, что в те сжатые сроки, что имелись на подготовку первого
форума, произвести по-настоящему концептуальный отбор было просто нереально. Впрочем, театры оказались, прямо скажем, не самые плохие. Хотя Латвийская Национальная Опера могла бы

привезти и что-нибудь более редкое, нежели “Травиата” (в довольно сомнительной по вкусу режиссуре Андрея Жагарса,
что, впрочем, во многом искупалось, как
всегда, первоклассной сценографией
Андриса Фрейберга)…
Вероятно, к следующему форуму его
программа, в том числе и гастрольная,
станет более разнообразной. Хотя, если
и дальше ориентироваться на “экономичный” вариант с участием лишь собственного оркестра, то выбор названий будет
неизбежно сводиться к тому, что уже
есть в его репертуаре, либо к тому, что
можно освоить с одной-двух репетиций…
Думается, у минского форума есть
вполне реальные шансы в перспективе
стать одним из наиболее интересных и
значимых оперных фестивалей на постсоветском пространстве. Хотя бы уже в
силу уникального географического положения Минска между Востоком и Западом, а конкретнее – между Россией, Литвой, Украиной и Польшей, театры которых наверняка получат на форуме постоянную прописку и стартовую площадку
для совместных проектов. А хозяевам
сцены уже сегодня есть что предъявить
“городу и миру”. Начало положено, и первый блин отнюдь не вышел комом. Продолжение следует.

Дмитрий МОРОЗОВ

Минск – Москва

КРАСКИ МИРА

КУЛЬТУРА № 4
ВСЕ ОБО ВСЕМ
Арнольд возвращается в кино
Знаменитый американский актер,
пребывавший на посту губернатора
штата Калифорния с 2003-й по 2010
год, устал от большой политики и намерен вернуться в кино. В поле зрения Арнольда Шварценеггера попали
сразу три сценария. Во-первых, это
фильм Рэндала Уоллеса “С крыльями
как у орлов”. В нем Шварценеггер собирается сыграть пожилого немецкого солдата, в конце войны получающего приказ убить группу детей. Но вместо этого на свой страх и риск герой
принимает решение отвести детей в укрытие. Сроки начала работ, бюджеты, а
также подробности двух других сценариев, которые звезда “Терминатора” рассматривает в качестве своих будущих кинопроектов, неизвестны. Однако
Шварценеггер ими весьма воодушевлен, а значит, его решение вернуться в
большое кино, скорее всего, будет подкреплено действиями. Кроме того, Шварценеггер заявил, что должность губернатора Калифорнии стоила ему потери
200 миллионов долларов – такую сумму дал подсчет расходов, а также потери
доходов из-за отказов от участия в съемках голливудских фильмов.

Рыба, скажи два слова
Группа исследователей из японского университета Ямагата открыла несколько ранее
не известных рисунков в знаменитой перуанской пустыне Наска, которую многие считают доисторическим космодромом. Два новых рисунка были обнаружены в южной части плато Наска. На одном из них длиной 4
метра и шириной 3 метра изображено человеческое лицо с глазами, ртом и ушами. На
втором угадываются контуры животного, насекомого или, возможно, рыбы – длиной 7
метров. Исследования японских ученых ведутся уже несколько лет при помощи спутниковой съемки. А в 2010 году исследователи получили от правительства Перу право на археологическую работу на месте. Первые рисунки в пустыне Наска были обнаружены в 1927 году
со случайно пролетавшего самолета. Длина некоторых картин превышает 100
метров. Среди них известны потрясающие своими масштабами изображения
паука, птицы, обезьяны и странной человекообразной фигуры, получившей
прозвище “инопланетянин”. Ученые не имеют единого мнения относительно
смысла этих картин: одни считают их древними храмами под открытым небом,
другие – масштабной обсерваторией. Популярна и теория, согласно которой в
пустыне Наска в доисторические времена работал космодром “пришельцев”, в
котором загадочные знаки выполняли роль разметки.

Реинкарнация Холмса
Образ Шерлока Холмса продолжает волновать
сердца читателей всего мира и особенно англичан.
Наследники Артура Конан Дойла официально разрешили британскому писателю Энтони Хоровитцу
написать роман о сыщике с Бейкер-стрит. Дойл
был автором четырех романов и 56 рассказов о
Холмсе, в последнем из которых он, к большому
разочарованию читателей, “убил” сыщика. После
смерти писателя появилось несколько сотен произведений, в которых фигурировали либо сам сыщик, либо другие персонажи холмсианы. Одним
из наиболее известных стал сборник рассказов,
написанный сыном писателя в соавторстве с Джоном Диксоном Карром. Хоровитц хорошо известен
в Альбионе благодаря своим книгам и киносценариям о шпионах. Снятые по этим сценариям телесериалы “Пуаро Агаты Кристи”
и “Чисто английское убийство” шли и в России. Еще Хоровитц написал книгу историй о юном шпионе Алексе Райдере, по которой также сняты фильмы. Хоровитц рассказывает, что он “буквально влюбился в творчество Конан Дойла еще
в 16 лет” и “с тех пор не раз перечитывал книги о приключениях Холмса”, и безумно рад, что шанс вернуть к жизни великого сыщика представился именно
ему. Ожидается, что роман будет опубликован британским издательским домом “Орион” в сентябре этого года. Энтони Хоровитц также заявил, что планирует создать “первоклассную историю для нового поколения читателей”, сохраняя при этом “верность духу оригинального произведения Артура Конан
Дойла”.

Айпод Анны Франк
Экс-директор знаменитой ярмарки “Арт Базель” швейцарец Лоренцо Рудольф ныне возглавляет “Art Stage Singapore” и считает, что сегодня Азия – это
прекрасная платформа для проведения лучших художественных ярмарок, так
как по количеству азиатских галерей, представленных в Сингапуре, она не уступает Европе. Самым эпатажным художником этой ярмарки уже назвали индонезийца Рональда Манулланга, который изобразил Адольфа Гитлера в виде полуобнаженной беременной Девы Марии. Таким нетривиальным образом он хочет наказать фюрера за совершенные грехи. Манулланг нарисовал целую серию картин под названием “Суд Божий”. На одном из полотен под названием
“Благовещение” ангел объявляет Гитлеру о рождении ребенка. На другой картине Гитлер уже изображен с младенцем Иисусом на коленях, на третьей – фюрер демонстрирует татуированный лагерный номер на запястье и показывает
обнаженную женскую грудь. И еще на одной рядом с Гитлером, держащим ненавистного младенца, изображена еврейская девочка Анна Франк, знаменитая
жертва нацизма, которая оставила подробные описания о том, как ее семья
спасалась в Амстердаме в убежище. У сегодняшней Анны Франк в руках не рукопись “Дневника”, а хорошенький белый айпод, который она держит под мышкой. “Ужасный, могущественный человек вынужден кормить грудью, петь колыбельные и ласкать ребенка, которого он глубоко ненавидит. Это подходящее наказание за его прошлые грехи”, – заявил художник, добавив, что именно
так, по его мнению, должен был выглядеть Суд божий над Гитлером, который
на земле так и не понес наказания за свои преступления.

Тайна Бонда стала явью
Автор новой книги о приключениях британского супершпиона Джеймса Бонда приоткрыл завесу тайны, окружающую роман. Книга “Карт-бланш”, в которой агент 007 будет сражаться с врагами в Дубае, выйдет в свет 26 мая 2011 года. Ее автор – американский писатель Джеффри Дивер, создатель множества
триллеров. В Великобритании книгу выпускает издательство “Hodder and Stoughton”, в США – “Simon & Schuster”. Дивер обещает довести в своей книге приключения Бонда до “новых пределов” и поставить вопрос о том, насколько далеко он может заходить в деле защиты национальной и международной безопасности. В отличие от предыдущей книги о Джеймсе “Дьяволу не все равно”
английского писателя Себастьяна Фолкса, переносящей читателя в 1967 год,
действие нового романа происходит в наши дни. Объясняя простоватое название романа, Дивер пишет: “В мире шпионажа карт-бланш агенту во время его
миссии означает огромную степень доверия и является постоянным испытанием как личных, так и профессиональных качеств”.

Новые соседи адмирала Нельсона
Трафальгарская площадь в Лондоне густо заселена зданиями, статуями и даже пустыми пьедесталами. Главным персонажем культовой площади, откуда туристы начинают изучение Лондона,
справедливо считается контр-адмирал Горацио
Нельсон, герой Трафальгарского морского сражения, которое знаменовало победу английского
флота над французами и испанцами в 1805 году.
Фигурка героя возвышается над площадью на колонне в сорок четыре метра. С 1841 года начали
обустраивать пространство нижних ярусов площади – по ее углам были сооружены четыре постамента для скульптур, три из которых были украшены статуями британских государственных деятелей, четвертый же долгое время пустовал. Изначально на нем планировалось установить конную,
как и на остальных пьедесталах, статую Вильгельма IV, в честь которого площадь и называлась до времени Наполеоновских войн. Однако из-за проблем с
финансированием проект так и не был реализован. В 1858 году на пьедестале
был установлен памятник изобретателю вакцины против оспы Эдварду Дженнеру, но четыре года спустя его сняли из-за общественных протестов, и тумба
много лет подряд пустовала. С 1999 года на пустующем четвертом постаменте на
северо-западном углу площади было решено временно устанавливать произведения современного искусства – этим вопросом занимается мэр города лично,
сообщая обо всех инновациях на специальном сайте. В сентябре 2005 года была открыта скульптура, изображавшая беременную художницу-инвалида Элисон Лэппер. В ноябре 2007 года ее сменила инсталляция из разноцветного стекла “Модель отеля” немецкого скульптора Томаса Шютте. А с 6 июля по 14 октября 2009 года, в течение 100 суток, на четвертом постаменте проводилась акция
скульптора Энтони Гормли под названием “Один и другой”,в ходе которой на пьедестале каждый час, сменяя друг друга, стояли 2400 обычных британцев, о чем
газета “Культура” рассказывала на своих полосах. Наконец, 24 мая 2010 года на
бедовый постамент была водружена огромная плексигласовая бутылка с макетом флагмана “Виктори” в масштабе один к тридцати, на борту которого адмирал Нельсон получил смертельное ранение во время Трафальгарской битвы.
Автор проекта – британский художник нигерийского происхождения Йинка Шонибаре. Уже стало известно, что появится на площади в 2012-м и в 2013 году. Четвертый пьедестал в 2013 году украсит скульптура синего петуха, выполненная
немецкой художницей Катариной Фритш. А в 2012 году на площади поставят дополнительную бронзовую скульптуру мальчика на лошади-качалке, проект гейдуэта из Скандинавии датчанина Майкла Элмгрина и норвежца Ингара Драгсета, тех самых художников-провокаторов, которые соорудили чудесный скандинавский павильон на прошлой Венецианской биеннале. Проекты были выбраны специальной комиссией из короткого списка, в который входили шесть работ современных художников. Синий петух будет символизировать силу и восстановление, а также добавит в серенький пейзаж площади яркие цвета. Что касается произведения Элмгрина и Драгсета, то оно появится на площади в год
проведения Олимпийских игр в Лондоне и, по словам Элмгрина, будет контрастировать со статуями героев войны. По мнению художника, скульптура будет
служить своеобразным утешением проигравшим олимпийцам, напоминая им,
что в жизни есть другие радости, кроме побед.

Джон РОСС
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Тяжесть Гамлета и легкость вестерна
Обзор зимнего сезона в Метрополитен Опера
Конец года в Метрополитен Опера выдался насыщенным и напряженным: состоялась долгожданная премьера “Дона
Карлоса”, отпраздновали столетие “американской” оперы Пуччини “Девушка с
Запада” и начали готовиться к сорокалетию со дня дебюта в Мет ее бессменного
руководителя и дирижера Джеймса Ливайна.
На сцене блистали звезды оперной
сцены с дозированными дебютами молодых и уже зарекомендовавших себя певцов, режиссеров и дирижеров. И в который раз театр оправдал свою репутацию
одной из лучших, но чрезвычайно консервативных сцен мира. Оба спектакля, находившиеся в фокусе декабря, были на
радость американцам традиционны и
шли с аншлагами в четырехтысячном зале. Аудитория многократно расширялась
не только за счет количества самих спектаклей (“Дон Карлос”, например, прошел
8 раз), но и за счет прямых трансляций в
кино (в одной Бразилии спектакль был
показан в 12 городах на 24 экранах, не говоря уж о самих Соединенных Штатах,
Канаде и Европе).
“Дон Карлос” для Верди – все равно
что “Гамлет” для Шекспира. Квинтет главных героев оперы обречен потерпеть крушение всех своих надежд и стремлений,
их немыслимые жертвы оказываются напрасными, а судьба заканчивается крахом. “Дон Карлоса” давно не было в Мет,
и он ожидался как главная премьера зимнего сезона, хотя это всего лишь копродукция с лондонским Ковент Гарден.
Спектакль шел в Лондоне с большим успехом два сезона подряд и был выпущен
на DVD, но для американцев это все равно была премьера.
В “Дон Карлосе” Николас Хитнер стремится не к отвлеченной концептуальности и картонным типажам, а к психологической полнокровной достоверности
каждого персонажа. Может быть, поэтому с постановкой сложилась уникальная
ситуация: в спектакле заняты одни и те
же исполнители, как будто слившиеся с
созданными ими образами. Меняются
лишь тенора и дирижеры. В американском варианте главную партию убедительно и ярко спел Роберто Аланья. Заслуживший репутацию лучшего Дона
Карлоса французской версии оперы, он
был необыкновенно ярок и эмоционален
и в итальянской. (Спектакль Хитнера поставлен в пятиактной итальянской версии, но в ближайших планах театра –
“прокатить” и первую французскую редакцию оперы в рамках той же режиссуры и теми же действующими лицами.) В
трех спектаклях спел молодой корейский
тенор Янгун Ли с таким успехом, что его
дебюту была посвящена отдельная ре-

Сцена из спектакля “Дон Карлос”
цензия в “Нью-Йорк таймс”. Обладающий
красивым по тембру, большим, сфокусированным голосом со звонким резонансом на верхах и прекрасной сценической
внешностью, Ли дебютирует в нынешнем
сезоне не только в Мет, но и в Венской
Опере и Ла Скала. Если это не начало
звездной карьеры, то что же еще?
Эмоциональность главного героя удачно оттенялась холодноватой отстраненностью Елизаветы Валуа в исполнении
Марины Поплавской. Московская певица
вошла в этот спектакль в 2008 году, заменив Анжелу Георгиу. Она удачно вписалась в постановку и быстрыми темпами
прогрессирует вокально под влиянием
звездных коллег. К присущей ей интона-

ционной точности прибавилась округлость тона, смягчились верхние ноты. Ее
Елизавета как будто сошла со средневекового полотна, в ней нет тепла, но она
завораживает. Партию Эболи поет тоже
русская певица и тоже москвичка – Анна
Смирнова, обладательница большого и
красивого, богатого тембрально меццо.
Ее героиня, в отличие от Елизаветы, пылает полнокровными страстями, но уступает королеве в благородстве и аристократизме сценического присутствия. Саймон Кинлисайд, сделавший себе имя в
камерном репертуаре, уже давно и с успехом осваивает вердиевские партии. Де
Поза стал его вердиевским дебютом в
Мет. Его герой не только политический

визионер, но и фанатик, пытающийся манипулировать людьми, которые его любят, и готовый отдать жизнь за идею. За
что и получает награду: он единственный
умирает с иллюзией исполненного долга
и не напрасной жертвы.
Но по силе драматического воздействия на зрителя лидером в этой постановке стал Ферруччо Фурланетто – король Филипп. Роль эта сложна не только
вокально: король у Верди тиран и злодей,
в нем нет добра, но он способен на чувства и на чисто человеческое разочарование: в своей знаменитой арии он понимает свое фиаско как мужа и отца, а в
диалоге с Великим Инквизитором вынужден признать главенство Церкви. Ре-

жиссеру, судя по интервью, виделся
здесь некий Сталин. В исполнении Фурланетто образ приобрел большую глубину и человечность: тиран и деспот вызывал волну странного сочувствия у зрителей. Певец, признанный лучшим Филиппом нашего времени, безупречен в кантилене, экономии фразы и обладает поистине безграничной красочной палитрой; образ Филиппа у него как будто один
и тот же, но в каждом спектакле замечаешь какие-то новые нюансы, которые и
делают образ живым.
Еще один важный и постоянный персонаж спектакля – Великий Инквизитор
в исполнении Эрика Халфварсона. Это
уже абсолютное зло, которое торжеству-

ет не только в его дьявольском диалоге с
королем, но и в сцене аутодафе, где его
вовсе нет, но где пылают настоящие костры со скрюченными фигурами еретиков и
Христос плачет кровавыми слезами на
заднике. В английском варианте спектакля у Хитнера здесь присутствовала разговорная сцена, которую в Нью-Йорке
убрали, чтобы смягчить антиклерикальную направленность. Убрали и нож, которым король замахивается на Инквизитора.
Высокий уровень музыкальной составляющей обеспечивал тридцатилетний
канадец Янник Незет-Сеген.
Второй спектакль декабря заставлял
задаться вопросом: любите ли вы голливудские вестерны, так как свою единственную оперу со счастливым концом
Пуччини написал именно в этом жанре.
Прибыв в Америку на постановку “Мадам
Баттерфляй”, он увидел шедшую на Бродвее пьесу Давида Беласко, увлекся сюжетом и местным колоритом, и первая
американская опера родилась (в основе
“Мадам Баттерфляй” тоже лежит сюжет
Беласко). 10 декабря 1910 года “Девушка
с Запада” была поставлена в Нью-Йорке
и ровно сто лет спустя она снова на сцене Мет (поменялось лишь здание театра).
Сто лет назад спектакль дирижировал
Артуро Тосканини, а главные партии пели
Энрико Карузо и Эмми Дестинн. Сегодня
в традиционном костюмном спектакле
Джанкарло дель Монако, уже обжившемся в Мет, блистают американская примадонна Дебора Войт и сицилийский тенор
Марчелло Джордани, в партии злостного
шерифа – Люччо Галло. Стравинский называл “Девушку” лошадиной оперой: на
лошадях там действительно ездят, а еще
играют в покер (и мухлюют при этом),
моют золото, стреляют, читают Библию и
устраивают скорую расправу. Так что, если вам не нравятся старые вестерны,
“Девушку с Запада” лучше не слушать и
не смотреть. Зато если у вас нет предубеждения, то получите удовольствие от
наивного уюта постановки и красоты музыки. И действительно, постановка Мет
подчеркнуто традиционна, и только такой
на этой родной сцене она и может быть.
Театр финансируется за счет частных
вливаний, а длинный список патронов
печатается в каждой программке. В этом
отношении ситуация кардинально отличается от Европы, и Мет остается прежде всего театром для публики и ни в коем
случае не креативным режиссерским театром.

Вера СТЕПАНОВСКАЯ
Нью-Йорк

Фото Кена ХОВАРДА

ПОЛАД БЮЛЬБЮЛЬ ОГЛЫ:

Необходимо вернуть доверие друг к другу
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Азербайджан в РФ Полад
БЮЛЬБЮЛЬ ОГЛЫ, – пожалуй, самый
известный в России иностранный дипломат такого ранга, особенно для тех,
кто с советских времен помнит популярнейшего певца, композитора, актера. Мы встретились с г-ном Поладом
Бюльбюль оглы накануне его 66-летия.
– Г-н посол, тот факт, что вы так хорошо знаете Москву, а в Москве помнят и любят вас, облегчает или
усложняет вашу нынешнюю деятельность?
– Я лично своей судьбой доволен.
Жизнь так сложилась, что в свое время
я подолгу бывал в Москве, в которой тогда сосредоточился творческий потенциал огромной страны: здесь работали
лучшие оркестры, студии звукозаписи,
киностудии, Центральное телевидение,
радио “Маяк”. Поэтому я очень обрадовался, когда узнал о своем назначении.
И наш уважаемый Президент г-н Ильхам
Алиев сказал тогда весьма значимую
для меня фразу: “Я знаю, что не только
тебя любят в России, но и ты любишь
Россию. А мне важно, чтобы наш посол с
уважением и любовью относился к стране, в которой работает”. Конечно, работы
очень много. Кроме непосредственной
дипломатической службы, много времени требует огромная азербайджанская
диаспора. 2010 год оказался очень важным для двусторонних отношений: Президентами наших стран подписан договор о делимитации границы. Впервые за
200 лет нашего совместного существования у нас будет официальная граница.
К сожалению, не решен армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Это наша боль, наша самая
большая проблема, которую решить
очень трудно. Знаете, есть поговорка:
один дурак бросит камень в колодец –

П.Бюльбюль оглы
десять умных не вытащат. Вытащить
этот “камень” невероятно сложно, и Россия играет очень важную посредническую роль в наших переговорах, проводятся встречи на уровне Глав государств, министров иностранных дел. Мы
с бывшим Послом Армении в РФ г-н Арменом Смбатяном по мере сил как представители интеллигенции внесли свою
лепту – организовали поездку деятелей
культуры в Нагорный Карабах, Баку и
Ереван. Потом к этой делегации присоединились депутаты. Организовали в
Госдуме встречу депутатов трех стран. Я
считаю, что какими бы сложными ни были политические переговоры, в поисках
решения проблемы должно участвовать
гражданское общество, а для этого необходимо вернуть доверие людей друг к

другу. Именно интеллигенция должна
начать диалог. Мы взяли на себя эту
миссию, хотя и подвергались за это критике и даже обструкции в своих странах.
Самое интересное, что в России много
городов, где армяне и азербайджанцы
ведут совместный бизнес, находят общие интересы и точки соприкосновения.
Но находятся люди, которые объявляют
о принципиальной несовместимости
этих наций. И намерены эти дикие теории пропагандировать. В частности, какие-то московские армяне (я узнал об
этом из газет) снимают фильм об армянине и азербайджанце, и сверхзадача их
творения – доказать их несовместимость. Я не знаю ни автора сценария
этого фильма, ни того, кто снимает, ни
что там снимается. Но сам по себе тезис
о национальной несовместимости глубоко порочен с нравственной точки зрения
и абсолютно неприемлем с фактической.
– Гуманитарное сотрудничество –
важная и даже рутинная часть политической риторики. Однако далеко не
всегда это сотрудничество могло воспрепятствовать серьезным политическим конфликтам, как мы могли убедиться из нашей новейшей истории.
Может, роль и значение его все-таки
немного преувеличены?
– Мне кажется, наоборот, – приуменьшены. Потому что люди, которые занимаются гуманитарным сотрудничеством, не будут воевать друг с другом.
Они сделают все возможное для того,
чтобы способствовать взаимодействию
культур, взаимодействию людей. В конце концов, дружба народов – не абстрактное понятие, а реальные дружеские и профессиональные связи между
людьми. Я хочу привести лишь один
пример из моей, естественно, комсомольской юности. Тогда существовал со-

ветско-болгарский клуб творческой молодежи, все участники которого получили впоследствии всероссийскую известность – Олжас Сулейменов, Фазиль
Искандер, Андрей Дементьев. Многие
из нас до сих пор общаются друг с другом на протяжении уже сорока лет. Теперь это называется “гуманитарное сотрудничество”. Получается, что практически всю жизнь я этим занимался,
только не знал, как это называется. Конечно, сегодня подобного рода деятельность требует серьезной финансовой
поддержки. Поэтому и был создан Межгосударственный фонд гуманитарного
сотрудничества, обязанности Председателя которого я буду исполнять в ближайшие два года. В минувшем году одним из приоритетов фонда была поддержка молодых ученых, которые собирались на базе научного центра в Дубне.
И я очень надеюсь, что и у них завязались там дружеские и профессиональные контакты, которые они будут поддерживать. В наших ближайших планах
– Шестой Форум интеллигенции СНГ, который в этом году мы будем проводить
на Украине, что очень важно.
– Авторитет российского высшего
образования по-прежнему высок в
Азербайджане? Молодые люди стремятся учиться в Московской консерватории, ГИТИСе, ВГИКе, Литинституте?
– Вы знаете, что мы два года назад
открыли в Азербайджане филиал МГУ
имени М.В.Ломоносова? Он успешно работает, постоянно увеличивается набор
студентов. Следовательно, мы не хотим
отрываться от российской культуры и
науки. Хотя выбор сегодня у молодых
людей огромен – и престижные западные университеты, и высшие учебные
заведения в Турции, которая вообще
ментально близка нам. Однако многие

едут учиться в Москву, где работают совершенно уникальные вузы – например,
ВГИК или МГИМО. Конечно, меня очень
волнует то, что после событий на Манежной площади на моем столе 7 – 8 заявлений, в основном от девушек, с
просьбой помочь перевестись учиться в
Баку. Просто боятся выходить на улицу и
их можно понять. Нам всем необходимо
понять, какими бы ни были политические или экономические отношения
между странами, нам суждено жить в
одном евразийском пространстве, где
Россия всегда строилась и развивалась
как многонациональное государство.
– Фонд поддерживает какие-то издательские проекты? Литературе почему-то никогда не уделяется должного внимания в рамках любого “гуманитарного сотрудничества”, а ведь
в начале было слово…
– У нас много разнообразных издательских программ, с ними можно ознакомиться на сайте фонда. Но более всего я горжусь тем, что издали учебники
наших языков, которые даже в СССР
последние пятьдесят лет не издавались.
К примеру, скажем, учебник азербайджанского языка на русском языке. Эти
книги оказались востребованы и национальными диаспорами в России. Ведь
там подрастают дети, которые уже россияне, однако родители хотели бы, чтобы они владели и своим родным языком.
Кроме того, мы выпустили литературные антологии, причем каждая страна
сама определила содержание и состав
своего выпуска. Вообще, это очень важная, нужная, хлопотливая, нервная, для
многих непонятная работа, которую обязательно нужно продолжать.
– Я не задаю традиционного вопроса, как вы проводите свободное от
государственной службы время. Это
знают все поклонники вашего твор-

чества, особенно те, кому удалось посмотреть ваш балет “Любовь и
смерть” в постановке Бакинского
оперного театра.
– Действительно, его привозили в
Россию, показывали в Большом театре
в Москве и в Мариинском в Санкт-Петербурге. Спектакль получил и одобрение публики, и хорошую прессу. А потом
ко мне обратилась балетмейстер Надежда Малыгина из Екатеринбургского
театра оперы и балета. Удивительно, но
у нее получился совершенно другой
спектакль, даже с некоторыми новыми
персонажами, очень зрелищный и яркий. В начале января они вывозили его
в Турцию, в Анкару – успех был грандиозный. И вполне заслуженный. Оркестр прекрасно звучал, и молодая труппа была отлично подготовлена. А уж сам
бренд “русский балет” пользуется огромным уважением во всем мире.
– Видимо, это и есть естественное,
взаимообогащающее гуманитарное
сотрудничество.
– Да, но чем старше становишься, тем
чаще закрадывается такая немного болезненная мысль: а что будет, когда наше поколение уйдет? Может быть, комуто это не кажется главным. Главное –
чтобы существовали стабильные экономические, политические связи. Но, как
показывает жизнь, одного без другого не
бывает. Когда мы жили в том мире, нам
казалось, что все решает экономика,
все решают деньги. А теперь, когда и
деньги есть, и экономика развивается,
понимаешь, что во всем должен быть баланс – между экономикой, политикой и
духовными отношениями.

Беседу вела
Марина ИВАНОВА

Стулья празднуют юбилей
Выставка “Идеи сидения” в Гамбурге
Понятно, что история дизайна стульев насчитывает несколько тысяч лет, и о
стульях можно написать “Книгу юбилеев”,
тем не менее само слово “дизайн” к этим
обязательным предметам быта всех времен и народов стало применяться не так
давно, всего-то лет пятьдесят назад. Вот
эту дату и отмечают в Гамбургском музее
искусств и ремесел, где в пяти залах развернулась экспозиция “Идеи сидения.
Пятьдесят лет дизайна стульев”. Пять залов – пять десятилеток: шестидесятые,
семидесятые, восьмидесятые, девяностые и нулевые. Устроить такую выставку музею было не очень трудно, так как
история мебели XX и XXI веков представляет особый интерес для гамбургских музейщиков, и большинство экспонатов уже являются собственностью
этого великолепного музея.
Интересно, что музей скупает не только самые знаковые и знаменитые предметы интерьера, но и рядовые – те, что
делались дизайнерами не в виде штучного товара. На многих стульях и табуретках сиживали реальные люди – например, пассажиры гамбургского метро.
Синий образчик двойного сиденья с потертой обивкой из городской электрички
отлично презентует пластиковые шестидесятые. Или извилистый сиреневый
стул, сделанный из единого куска формованного пластика датским дизайнером Вернером Пантоном аккурат в 1960
году. Этот веселый дизайнер делал свои
стулья так, чтобы сидеть на них было забавно и интересно. Подобного же принципа придерживался финн Ээро Аарнио.
Его стулья не только удобны (за исключением неприятных разрядов статиче-

ского электричества, которые возникают при соприкосновении с пластиковыми поверхностями), но и мультифункциональны. Впрочем, не той традиционной функциональностью, которая требуется от стула. В 1967 году он разработал
знаменитое кресло “Пастилли”, в котором можно плавать по воде. Возникает
вопрос – зачем плавать, сидя на кресле?
Но подобные вопросы навсегда останутся за кадром, а странные стулья уже стали экспонатами музея. Вопросы снимаются.
Итальянец Гаэтано Пеше отказался от
пластика в пользу резины – в 1969 году
он придумал надувное резиновое кресло
“Донна”, повторяющее формы богини
плодородия. А подставкой для ног этому
объемному креслу служит прикрепленный снизу мячик. Он соединен с креслом
с помощью шнура. Можно сидеть в кресле и тренировать ноги перед ответственным футбольным матчем или успокаивать таким образом нервы перед важными переговорами, если получится успокоиться, глядя на красную шершавую поверхность сиденья.
Считается, что стулья любимы дизайнерами больше других предметов мебели и становились в свое время даже
предметом вдохновения художников.
Они как бы стоят на стыке искусства и
дизайна. В 70-е годы дизайнеры практически не создают стульев для жизни,
предпочитая искусство ради искусства.
Пластик выходит из употребления. На
первый план выступают итальянцы, и
прежде всего Алессандро Мендини, когда-то бунтарь и анархист дизайна, а теперь орденоносный патриарх жанра с его

Слева: Г.Пеше. Кресло “Донна”. 1969 г. Справа: А.Мендини. Кресло “Пруст”. 1978 г.
креслом “Пруст” (1978). На выставке из
созданной им мебели присутствует только это литературное кресло “Пруст”. Не
менее знамениты его же диван “Кандинский”, мебель-растение “Кактус” и кресло
“Сан Леонардо”, но они разлетелись по
другим коллекциям. Кресло “Пруст” выполнено в стиле помпезной барочной мебели эпохи Людовика XIV, но раскрашено, как пуанталистское полотно Синьяка, – в крапинку, разными красками.
Раскрашены равномерно обивка и мебельная лепнина – как бы картина и ее
рамка. Любитель пленэров Пруст играет

роль медиума между “королем-солнце” и
художниками-импрессионистами. Сидеть в таком кресле, в общем, не хочется, так как возникает подозрение, что
оно, во-первых, жесткое, как гипс картинной лепнины, а, во-вторых, может тебя окрасить, так как не высохло, но смотреть на него – все равно что посетить выставку импрессионистов.
На стулья немца Штефана Веверки и
смотреть не хочется, так как страшно –
еще не сел, а кажется, что сейчас упадешь: они узенькие и низенькие.
Создатель Музея Гуггенхайма в Биль-

бао Фрэнк Гери придумывает более “теплые” модели, чем его коллега Веверка, –
изогнутые, как гусеница, стулья из пеньки. Впрочем, садиться на них тоже не
стоит – без подлокотников точно свалишься.
Восьмидесятые годы вносят в историю дизайна стульев развлекательную
постмодернистскую нотку. Сидеть на них
нельзя по определению. Словно на каждом экземпляре написано автором: “Не
садиться”. В центре экспозиции – забавные поделки итальянских художниковпостмодернистов группы “Мемфис”. Их

мебель категорически антифункциональная, но очень симпатичная. Любимый материал этого времени – закаленная сталь. Именно из нее изготовил израильтянин Рон Арад свое “Хорошо темперированное кресло” в 1986 году. А бразильцы Фернандо и Умберто Кампана,
работающие в дуэте, вяжут свои стулья
из шерсти, тряпок и даже мягких детских игрушек. Износостойкость таких
стульев примерно такая же, как у пуловера.
В 90-е годы на сцену снова выходит
дерево, и стулья становятся просто удобными. Наступает время “ИКЕА” – идеальной и простой мебели для всех. Двухтысячные – сплошное эстетство. Иссей
Мияки представляет свои гофрированные стулья-платья. Идея сиденья исчезает как таковая. Кстати, в платьях от
Мияки тоже не посидишь, они существуют только в вертикальном положении. На “практичной” стороне продолжает жить французский дизайнер Филипп
Старк. Здесь, на выставке, присутствует
его демократичный пластмассовый стул
в стиле Баухауза (2002 год).
Для продвинутых посетителей в Гамбургском музее искусств и ремесел предусмотрено продолжение темы, так как
в постоянной коллекции представлено
еще не менее двухсот (на выставке всего сто экспонатов) разных стульев, кресел и лавок из разных эпох.
Выставка “Идеи сидения” открыта до
середины марта.

Александра ГЕРМАНОВА
Гамбург – Москва
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Третий век “Яра”
Фильм Виктора Лисаковича
о легендарном ресторане
Состоялась премьера фильма Виктора Лисаковича “Крутой Яр”. Документальная картина воссоздает историю
известнейшего в Москве ресторана
“Яръ” (нужно ли слово “крутой”, в настоящее время имеющее вполне определенную стилистическую окраску, использовать для обозначения сверхпопулярности, необычности, дороговизны и
даже скандальности старинного ресторана, – вопрос). Повествование в кадре
и за кадром ведет прекрасный актер
Альберт Филозов.
Начинается история в 1826 году на
Кузнецком Мосту, 9. Ресторан основал
француз Транкияр. Ритм рассказа неспешен. В Москве тогда, сообщается
зрителю, было 142 улицы, 518 переулков, ездили по этим улицам экипажи,
заходили в модные лавки дамы... Первое здание в стиле ампир запечатлено
на старинных гравюрах.
Некоторое время спустя градоначальник граф Закревский “ссылает”
злачное заведение подальше с глаз. Отныне “Яръ” существует у Тверской заставы, неподалеку от Петровского замка, именно здесь находился Наполеон
перед вступлением в Москву. В ресторане были Наполеоновский и Пушкинский
залы.
После просмотра фильма Виктора
Лисаковича расспрашивали, где и как он
добывал материалы. Оказывается, в перестроечные годы у ресторана был недолгое время хороший хозяин, который
создал маленький музей, выпустил крохотным тиражом книжку. Экспонаты музея представлены в фильме: фарфоровые тарелки, старинный буфет, чучело
медведя при входе. Вот только подноса
для визиток давно уже нет.
А Альберт Филозов рассказывает историю, сидя за накрытым крахмальной
скатертью столиком в зале и сейчас
действующего ресторана. Только нет
уже, конечно, ни Пушкинского, ни летних
залов...
Пушкин не раз бывал в “Яре”, отсюда
отправлялись часто в Петербург, здесь
встречали приезжающих из Северной
столицы.
Фильм построен по хронологическому
принципу. Но постепенно ритм меняется
– делается быстрее, появляется сходство с немым кино. И вот уже мы видим,
как хозяином становится купец второй
гильдии Судаков (он владел рестораном
до 1917 года). Летом 1909 года ресторан
был закрыт на реконструкцию, а уже к
Пасхе 1910 года заново отстроенный в
стиле модерн архитектором Эриксоном
вновь открыл двери для посетителей.
Бывали здесь Куприн, Бунин, Савва Морозов.
Режиссер чередует “картинки” Москвы, сценки из ресторанной жизни. Информация очень интересная, но от документального фильма зритель вправе
ожидать чего-то, подсмотренного камерой. Впрочем, скрупулезная работа с
найденными материалами, прекрасный
монтаж – вне критики. В музее есть фо-

тографии знаменитых гостей, среди них
и Григорий Распутин. Присутствует и
портрет Судакова. Это плотный господин в пенсне, с лукавым взглядом. В
фильме есть ответ на вопрос, как хозяину удавалось прекрасно содержать такое большое заведение. Рядом ипподром, и азартные игроки были завсегдатаями, делались огромные ставки, чтото попадало в руки хозяина. Ресторан
процветал.
Альберт Филозов рассказывает “сочные”, яркие байки, цитирует фрагмент из
повести А.Н.Толстого “Ибикус”, где даны
прекрасные зарисовки ресторанного быта. “Век двадцатый стучался во все места, и в “злачные” тоже”. Мелькают портреты “чудаков”, странных людей. Все они
тогда были украшением “Яра”. От ресторана отъехал последний конный экипаж,
прибыл первый безлошадный – машина.
В 1915 году в ресторане расположился госпиталь. На фотографиях – сестрички в белых косынках. Меняются
лица, события, звучат другая музыка и
новые голоса. Частый гость “Яра” Иван
Шмелев напишет ставший очень популярным роман “Человек из ресторана”.
В фильме использованы редкие газетные и журнальные материалы, в
частности статья из суворинского “Нового времени”, где журналист сталкивает
лбами “властителей дум” графа Толстого
и Судакова. Получается, что “хлопанье
пробок” заглушает голос писателя... Вот
такая получилась неожиданная реклама
заведения.
В 1918 году, в день рождения Красной
Армии, “Яръ” был закрыт. Судьба Судакова неизвестна, кажется, расстреляли
то ли во дворе ресторана, то ли в ЧК.
В 1916 году снимали в знаменитом
ресторане фильм “Война и мир”, съемки
велись в Наполеоновском зале. Фильм
не сохранился. А в 1924 году в легендарных залах обосновался кинотехникум,
будущий ВГИК. Здесь бывали Эйзенштейн, Кулешов. Студенты сидели на огромных кухонных плитах. По воспоминаниям самого Виктора Лисаковича и Романа Кармена, одно время в каком-то
крыле ресторана был и Дом кино. В 1927
году Яков Протазанов снимал в “Яре”
фильм “Человек из ресторана”. С 1952
года ресторан теряет все великолепие
модерна – это уже гостиница “Советская”. Но часть здания все же принадлежит ресторану, и в 1957 году в честь запуска первого спутника Хрущев принимает здесь Симону Синьоре, Ива Монтана, мать Терезу.
Давно уже часть этого легендарного
здания занимает Театр “Ромен”, у которого, конечно, есть своя история, но не она
интересует создателей фильма.
Съемки заняли два с небольшим дня.
Работать было непросто – здесь идет
своя жизнь, приходилось выкраивать
удобное время. По словам режиссера, в
“Яре” и сейчас все же осталась магия
прошлого, призраки прежних посетителей не покидают это место.

Наталья СТЕРКИНА

Ресторан “Яръ”

Cанкт-Петербургская академическая филармония
имени Д.Д.Шостаковича
объявляет конкурс
в Заслуженный Коллектив России
академический симфонический оркестр филармонии
на замещение вакантных должностей:
1-е скрипки:
VI пульт 11-е место
IX пульт 18-е место
X пульт 20-е место
2-е скрипки
Помощник концертмейстера
II пульт 3-е место
III пульт 5-е место
V пульт 9-е место
IX пульт 17-е место
IX пульт 18-е место
Альты
Помощник концертмейстера
II пульт 3-е место
Виолончели
Концертмейстер группы
I пульт 1-е место
Второй концертмейстер группы
I пульт 2-е место
Ударные
Концертмейстер группы (литавры)
I пульт 1-е место
Конкурсное прослушивание проводится
8, 9 и 13 марта 2011 года в Большом зале филармонии.
Конкурсная программа участника включает одно обязательное
произведение и одно произведение крупной формы по выбору исполнителя, а также исполнение сольных партий в оркестре
из репертуара оркестра (для альта и виолончели).
Обязательное произведение:
Скрипки: – МОЦАРТ. Концерт № 3, № 4 или № 5
(I часть с каденцией)
Альты: – СТАМИЦ. Концерт (I часть с каденцией)
или ХОФМАЙСТЕР. Концерт (I часть с каденцией)
Виолончели: – ГАЙДН. Концерт ре мажор (I часть с каденцией)
в редакции Жендрона
Ударные: – САДЛО. Каденция для шести литавр
Прием документов производится до 5 марта 2011 года
по рабочим дням по адресу:
Санкт-Петербург, Михайловская ул., 2, каб. 417
Справки по телефонам: (812) 710-40-70, (812) 314-90-50

КУЛЬТУРА № 4

ЕВГЕНИЯ СМОЛЬЯНИНОВА:

Счастье, когда кого-то волнует твоя душа,
а тебя – чья-то
Певица Евгения СМОЛЬЯНИНОВА –
явление в русской культуре последних
десятилетий, самобытность и яркость
которого трудно переоценить. В концертных залах она кажется прекрасной
залетной птицей – либо из той России,
которую мы потеряли, либо из той, которую намечтали. То ли из Древней Руси,
то ли из Серебряного века. Похожа на
большую птицу Феникс из детской
книжки – кто еще может петь таким серебристым, нежным и трепетным голосом?
В ее репертуаре русские фольклорные песни, классические романсы, редчайшие деревенские романсы, монастырские песни, песни на собственные
стихи и стихи Набокова, Блока, Ахматовой, малоизвестного поэта русской
эмиграции Николая Туроверова… А как
звучат в ее исполнении песни из репертуара Вертинского, трудно поверить –
Высоцкого и, наконец, псковской
крестьянки Ольги Сергеевой! Она не
только сама аранжирует, но и пишет музыку.
Известность к Евгении Смольяниновой пришла благодаря кинематографу.
В телефильме “Жизнь Клима Самгина”
она так спела популярный романс “В
лунном сиянии”, как его никто не смог
спеть ни до, ни после нее. При упоминании картины “Мусульманин” в памяти
звучит ее голос – “Мой миленький дружок, любезный пастушок”. А как поет
она в фильме“Дорога”Владимира Хотиненко, как замечательно сыграла в нем
главную роль…
– Евгения Валерьевна, помните себя маленькой? Какой вы были?
– Радостной. Во мне всегда горел огонечек. А если он гас, то бабушка говорила, что я “зажурилась”. Как я теперь понимаю, это означало, что у меня иссякала творческая идея. Как мне кажется, с тех пор в главном я не очень изменилась. Маленькой меня часто просили
спеть и сплясать. Эти две вещи я всегда
очень любила делать. Мама говорила,
что я пела уже тогда, когда еще не умела говорить. Осознала я, что у меня есть
голос применительно к профессии, достаточно поздно – лет в 18. До этого думала, что пою, как все. Просто другие
не любят петь, а я люблю.
Родители мои – учителя. Мама очень
красиво пела. У нас с ней голоса похожи.
Если бы она вовремя об этом задумалась, то могла бы быть настоящей певицей. У нее была природная постановка
голоса, очень красивый тембр, широкий
диапазон. Всегда находилась во внутреннем женском, даже каком-то девическом тонусе. Главные песни своего
детства я пела с ее голоса. Она очень
любила серенаду Шуберта, и мы с ней
часто ее пели. Пение было одним из наших любимых с мамой занятий. Она преподавала немецкий язык в университете в Сибири. Когда я маленькая болела,
а, значит, мама была тоже на больничном, ложилась со мной рядышком в постель, и мы с ней пели.
– В консерватории вы учились по
классу фортепиано…
– Да, как я уже сказала, пение считалось у нас частью жизни, а не чем-то
специальным, практическим. Нужно было учиться ремеслу. Мне исполнилось
четыре года, когда дедушка понял, что я
музыкальна и купил мне пианино. Фантазия опережала мои руки, и пока не появились учителя, я сидела часами у инструмента и фантазировала, кто живет
в какой части клавиатуры, выдумывала
разные сказочные истории. Это была
моя любимая игрушка. Дальше я много
занималась. Но до определенного момента, когда к нам в Сибирь приехал замечательный учитель, пианист и человек Алексей Сергеевич Баженов. Это
был подарок судьбы. В провинциальном
городе живых пианистов мы видели
только в филармонии. До него нам не у
кого было учиться. Для меня его игра
была настоящим потрясением.
Стояла рядом – он играл, и я могла
смотреть на его руки вблизи. Ведь по телевизору не очень-то рассмотришь, как
и из зала филармонии, когда какой-то
заезжий гастролер дает концерты.
Именно тогда музыка стала для меня
самым важным в жизни.
Когда я переехала в Ленинград (мне
исполнилось 18), услышала по радио пение Ольги Сергеевой. И что-то во мне
переменилось. Я перестала думать, чувствовать как пианистка, быть пианисткой – слышала только ее голос и не
могла понять, что она делает, как поет и
что со мной происходит. Почему я все
время плачу, когда она поет?.. Причем
это слезы, омывающие душу. Катарсис.
Как будто моя душа – вновь чистый лист,

Е.Смольянинова
на котором можно снова писать, забыть
прошлое и начать жить заново. Ее голос
пробивался во мне так, как будто я снова рождалась.
– Как известно, вы два лета провели в деревне Щепуново на Псковщине, у Ольги Федосеевны, учась у нее,
перенимая ее песни…
– Да, я училась по-другому мыслить и
чувствовать. Изменились музыкальные
приоритеты, вкусы. Как будто я испытала беспамятство, которое мне очень помогло: у меня появились свежие взгляд,
слух, голос. Поскольку до этого я не училась петь, мой голос был готов к любым
формам обучения. В Ветхом Завете
есть такие слова: “присоединился к народу своему”. Мне посчастливилось – в
этих песнях я присоединилась к народу
своему. Это не логическое и не пафосное счастье, но обретение внутренней
силы, особой энергии.
Отпало все лишнее. Я с утра до вечера слушала ее песни. Она пела, а я плакала. Потом как музыкант расшифровывала, записывала нотами, учила и
старалась их петь так, как она. Они были у меня в ушах и в голове три года неустанно. Я тогда училась в Петербурге,
но уроки Ольги Федосеевны были для
меня самыми важными. Когда у меня
что-то получалось, когда я понимала какой-то оборот ее песни, казалось, что у
меня в голосе поселилось некое красивое мастерство. Это как учиться плетению кружев: сначала не получается, и
вдруг коленце выходит и ты уже понял
эту радость. Мир сразу делается другим.
– Кто были вашими первыми слушателями, и как они воспринимали
эти песни?
– Когда я научилась петь, стала давать приватные концерты. Меня приглашали – я пела по два, три, пять часов.
Народные песни долгие. Я пела и попутно рассказывала о них, о людях, которые их пели. Последнее очень важно.
Митрополит Антоний Сурожский писал,
что для того, чтобы поверить, нужно
увидеть хотя бы одного верующего человека. Это естественно. Если болезни
могут передаваться от человека к человеку, то почему от человека к человеку
не могут передаваться мастерство, здоровье, радость. Я ездила в экспедиции,
мастерство передавалось мне от бабушек, которые мне там пели. На Псковщине я ездила не только к Ольге Сергеевой, слушала не только ее пение, но и
других бабушек. И потом где бы я ни была, особенно в сельской местности, всегда спрашивала, кто есть из поющих. Хо-

дила в гости, слушала, записывала, запоминала.
– Как сложились ваши отношения
с кинематографом?
– Не могу сказать, что каким-то
звездным образом, но я усматриваю в
этом закономерность. Кино затягивает
и, наверное, если бы сложились очень
хорошо – я вся была бы в кино. Сейчас я
даже рада, что не так много снималась.
Были и роли, и знакомства, и впечатления. Но, слава Богу, кино прошло по касательной.
Конечно, как механизм популяризации оно не знает себе равных. Достаточно было появления в том или ином фильме – “Дороге” или “Китайском сервизе” –
сразу следовал момент колоссального
взлета популярности. Но это все очень
внешняя штука. Кино разоряет душу,
особенно непрофессионального актера.
Один только фильм “Садовник”, в котором я снималась, обернулся для меня
глубочайшим переживанием. Поскольку
я непрофессиональная актриса, у меня
нет защитного механизма. Не умею ставить стену и улетела в эту историю, в
ней жила и думала, как моя героиня.
Окончание съемок я восприняла как
оборванную жизнь. Мне было очень
сложно, какой-то период я душой болела, не могла найти себя. Когда я снималась в “Дороге”, этого со мной уже не было. Появился опыт, и все прошло не так
тяжело, как в первый раз. Я бы не хотела так терзать свою душу. Нужны покой
в душе, гармония, здоровье. Мои песни и
романсы связаны, скорее, с театром.
Они театральны в своей основе – это
эмоциональное представление, и в этом
представлении я использую свои чувства как актриса, поэтому мне бы хотелось, чтобы они у меня были в порядке.
Но и здесь разделяю театр и жизнь, потому что не хотела бы быть человеком с
расшатанной нервной системой, что часто является одной из печальных сторон
публичной профессии. Те песни, которые
я пою на сцене, и те, что пою только в душе (а есть и такие), дают мне основания
для некоей сохранности. Очень важно
сохранить себя.
– В кино вы играли с Олегом Борисовым, Юрием Шевчуком, Гариком Сукачевым…
– Когда я на съемках пела в присутствии Олега Ивановича Борисова, он откликнулся душой, и мне это было приятно и очень важно. Несопоставимо
важнее, чем его оценка моей игры в
фильме. Игра моя в кино – это игра в то,
что я снимаюсь в кино, приключение.
Опыт меня убеждает, что встреча с

большим мастером сама по себе меняет
русло жизни, независимо от того, хвалит
ли он тебя или не принимает. Когда река
ударяется в высокий берег или о большой камень, то меняет свое русло. И
встреча с крупной личностью проходит
под этим знаком, ты меняешься.
В фильме “Хозяин земли”, очень романтичном и красивом, герой Рассела
Кроу – капитан корабля – рассказывал
команде во время дружеского ужина, о
том, как встретился с адмиралом Нельсоном. “Правда, что вы говорили с ним?”
– “Да”. – “Расскажите, как это было”. И
молодые офицеры с волнением ждут,
что он расскажет. “Нельсон посмотрел
на меня и сказал: “Джон, передайте мне
соль”. Это смешно, но и очень точно.
Нужно сказать, что если бы это было
правдой, то, возможно, существенно изменило бы жизнь того человека, которому Нельсон сказал: “Передайте мне
соль”. На самом деле – войти в жизнь
большого человека, хотя бы даже передав лишь солонку, важно само по себе.
А Гарик Сукачев – обаятельнейший
человек, чудесный партнер, товарищ,
помощник. Съемки фильма “Дорога” стали для меня чудеснейшим приключением. В этом было много от детских игр, когда всем интересно, и каждый что-то
придумывает, все смеются, глаза горят!
Конечно, эта атмосфера исходила от Хотиненко. У меня в ушах до сих пор стоит
его смех – он прекрасно реагирует, когда
актер что-то удачно делает, придумывает. И первый плачет, когда происходит
что-то печальное. Он любит и понимает
актеров.
– Насколько известно, вас за эту
роль даже номинировали на “Нику”…
– Мне ее даже дали. А потом отняли.
Оказывается, и такое бывает. Когда было вручение “Ники”, я была в отпуске. Когда вернулась домой, у меня на автоответчике было очень много поздравлений с тем, что я получила “Нику”. Потом
друзья мне принесли газету “Труд”, где
было напечатано, что я получила “Нику”.
А потом на том же автоответчике были
сочувственные сообщения, что я ее не
получила. Но поскольку я не успела испытать счастья получения награды, то
не успела и расстроиться, что у меня ее
отобрали. Я к этому равнодушна, потому
что нельзя ценить то, чего у тебя нет, как
и привыкать к тому, что не твое. Хотя,
может быть, администратору, который
занимается организацией моих концертов, было бы легче решать какие-то организационные вопросы, если бы у меня
была “Ника”.
– А вашего имени недостаточно?
– Для меня – достаточно. Я всегда была равнодушна к званиям и наградам. Да
у меня их и нет. Нужно хлопотать, собирать документы... Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на то, чтобы
прибавить к своему имени еще какие-то
звания. Когда-то в молодости мне очень
нравился статус “национальное достояние” – я его получила. Хотя, с другой стороны, если ты национальное достояние,
то к тебе и отношение должно быть соответствующее. А что толку иметь такое
звание, но не иметь никакой помощи? То,
чем я занимаюсь, по большому счету, не
имеет названия. Кто я есть? Певица, но,
как говорят, “неформатная”. Хотя я себя
ощущаю человеком форматным. То есть
в тот формат, которым я владею, который мне дорог и понятен, с моей точки
зрения, я вписываюсь. Мне, например,
надоели вопросы: почему вас не показывают по телевизору? Я не знаю, почему меня не показывают по телевизору.
Да мне это и неинтересно.
– А почему народные песни ушли и
с радио и телевидения? Люди даже
во время застолий не поют.
– Люди поют то, что слышат. Есть
определенный жанр “застольные песни”,
а среди новых песен их нет. Можно прийти на “Горбушку”, и вашему вниманию
представят целый отдел этнографии. Я
ничего не могу сказать о целенаправленной политике, просто потому, что ничего
об этом не знаю. Понятно, что тот, кто
занимается радиовещанием, не хочет,
чтобы там звучала народная музыка.
Это все, что можно сказать. Существуют
и певцы, и коллективы, которые исполняют народные песни. И если бы те, у кого “руль в руке”, захотели бы, чтобы они
звучали по радио, – это устроить очень
просто. Мне не хочется по этому поводу
выступать пафосно. Но на самом деле,
вы думаете, что если бы они звучали в
эфире, – что-то изменилось бы? У нас
был период, когда народные песни постоянно звучали по радио. И разве продвинутые люди в то время не выступали
на страницах газет, что нам это совсем
не нужно? Разве это на что-то влияло?

Я бы не услышала Ольгу Сергееву, если бы в детстве не видела людей, на нее
похожих. Если бы еще тогда во мне чтото не заронилось, я бы никогда ее не опознала. В Сибири в сентябре проходили
мимо нашего города нищие –“калики перехожие”, которые просили Христа ради.
Это были совершенно особые люди. Если бы я их не видела в жизни, то никогда
бы не почувствовала, что такое настоящие духовные стихи. Эти люди из другой
жизни. Нам было по три-четыре года.
Они говорили на “о”: подай копеечку
Христа ради. И мы просили у родителей
копеечку и относили им. Они благословляли нас и крестили. Причем не открыто, размашисто, а очень трепетно: я даю
копеечку – и глазами встречаюсь. Я через глаза все это впитала, а потом узнала. Почему я плакала, когда услышала
Ольгу Сергееву? Почему говорила об
очищающих слезах? Потому что моя
жизнь встала передо мной. Вся душа
моя лежала как на ладони, и я видела
все раны на ней. Вот что важно. А будет
ли это по радио звучать – неважно. Триста раз могут показывать по телевизору
выступление какого-то фольклорного
ансамбля, и люди ничего не поймут. Важен живой человек. Важно то, что передается от одной души к другой .
– Многие исполнители считают, что
народную песню сегодня нужно осовременить, адаптировать, что ее
нельзя петь со сцены в изначальном
варианте…
– Можно, но редко у кого получается.
Не каждый может понять настоящее и
суметь это передать. Я говорю не о себе.
А если песню осовременить, то, думаете, ее запоют? Мы все разленились. Отсюда идет постоянное предательство:
предаешь себя, свое назначение. Лень
отстаивать. Предать – легкий ход. И, на
первый взгляд, зла никому не приносит.
Вроде бы мелочь: вкус тут подвел, там
подвел. А отсутствие вкуса превращается в некий стиль. И человеку становится
все равно “как”. Приоритетные вещи –
деньги и успех. Остальное неважно: что
говорить, читать и смотреть. Но как же
тогда души коснуться? Встреча и разговор двоих – это, как правило, демонстрация собственных статусов. Люди совершают постоянное дефиле друг перед
другом. И это не только на высоком уровне – везде свои дефиле. Вы, наверное,
давно не разговаривали с людьми по душам? Это теперь очень редко бывает.
Счастье, когда кого-то волнует твоя душа, а тебя – чья-то…
– У вас именно такие отношения с
сыном? Это чувствуется даже со сцены, когда он вам аккомпанирует.
– Да, Святослав – гитарист, учится во
ВГИКе на факультете звукорежиссуры
и, конечно, мы с ним душевно близки и
вместе переживаем общие творческие
замыслы.
– Трудно работать вместе?
– Очень легко. Он рос вместе с этой
музыкой, этими песнями. Преемственность профессии – большое дело, потому что многое не надо объяснять, не
нужно делать то, что для него уже сделала жизнь, что как дар передалось по
наследству.
– А в песне у вас есть ученики,
последователи?
– Я принадлежу к категории людей,
которые не создают школы. Могу дать
совет – музыкальный, художественный.
Но брать на себя ответственность за
творческий рост другого человека – нет.
Нужно быть очень хорошим садовником,
чтобы посадить яблони, взрастить их и
собирать большой урожай.
– Вы много гастролируете в российской провинции. Провинциальная
публика отличается от столичной?
– Нет. Человек, независимо от того,
где он живет, плачет и радуется совершенно одинаково, когда он искренен. А
на моих концертах, слава Богу, люди ведут себя очень искренно. Это время, когда человеку ничего не мешает оставаться самим собой. Я очень люблю
своих зрителей. И надеюсь, что степень
моей открытости и степень ответной доверительности зрителей очень высока.
А когда люди смотрят друг другу в глаза,
у них не может быть прописки. Иногда
можно встретиться взглядом с человеком вообще из другой страны, а взгляд
будет таким же, как и у человека из Набережных Челнов. Это все мифы о ленинградской, московской публике… Конечно, степень темперамента может
быть другой, ведь в каждом городе есть
свое дыхание.

Беседу вела
Татьяна СЕМАШКО

Человек
родился
3 февраля
– Президент Фонда А.Н.Скрябина,
вице-президент Международного
союза музыкальных деятелей
Александр СКРЯБИН (1947).

6 февраля
– 90 лет со дня рождения артиста
балета и педагога Юрия КОНДРАТОВА
(1921 – 1967).
– Актер и педагог Иван ТАРХАНОВ
(1926 – 2004).
– Историк, научный руководитель
Новгородской археологической
экспедиции Валентин ЯНИН (1929).
– Артист балета и педагог
Анатолий САПОГОВ (1929).
– Композитор Сергей МАНЖИГЕЕВ
(1935).
– Артист балета и педагог
Александр ХМЕЛЕВ (1940).
– Театральный режиссер
Вячеслав СПЕСИВЦЕВ (1943).
– Композитор Сергей КРАВЦОВ (1955).
– Генеральный директор ОАО “Первый
канал” Константин ЭРНСТ (1961).

7 февраля
– 165 лет со дня рождения художника
Владимира МАКОВСКОГО
(1846 – 1920).
– Артист балета Адольф ХАМЗИН
(1934).
– Артист эстрады и режиссер
Леонид КАРПЕНКО (1936).
– Режиссер и художник
мультипликационного кино
Владимир ТАРАСОВ (1939).
– Художник-график Светозар ОСТРОВ
(1941).
– Художник кино и мультипликатор
Теодор ТЭЖИК (1946).
– Балерина и педагог
Татьяна КАСАТКИНА.
– Оперный режиссер
Юрий АЛЕКСАНДРОВ (1950).

8 февраля
– 145 лет со дня рождения художника
Льва БАКСТА (1866 – 1924).
– 105 лет со дня рождения художника
Евгения РАЧЕВА (1906 – 1997).
– Театральный художник
Михаил КУРИЛКО-РЮМИН (1923).
– Актер Вячеслав ТИХОНОВ
(1928 – 2009).
– Артист балета и балетмейстер
Владимир ВАСИЛЕВ (1931).
– Оперный певец
Вячеслав ВОЙНАРОВСКИЙ (1946).
– Актриса Ирина МУРАВЬЕВА.
– Актер Виктор ПРОСКУРИН (1952).

9 февраля
– Композитор Игорь ГРАНОВ (1938).

10 февраля
– Актер Владимир ЗЕЛЬДИН (1915).
– Композитор Олег АГАФОНОВ (1930).
– Художник Георгий ПОПЛАВСКИЙ
(1931).
– Драматург Михаил РОЩИН
(1933 – 2010).
– Композитор Алексей МАЖУКОВ
(1936).
– Художник Александр УЧАЕВ (1939).
– Артист балета и педагог
Юрий ГРИГОРЬЕВ (1940).

11 февраля
– Дирижер Евгений РАЦЕР
(1915 – 1997).
– Композитор Виталий ГЕВИКСМАН
(1924 – 2007).
– Театральный художник
Виллен НЕСТЕРОВ (1933).
– Писатель и литературовед
Евгений СИДОРОВ (1938).
– Певец Владимир КУДРЯШОВ (1939).
– Поэт Юрий КУЗНЕЦОВ
(1941 – 2003).
– Актер и режиссер
Александр КОРШУНОВ (1954).

12 февраля
– 160 лет со дня рождения пианистки
и педагога Анны ЕСИПОВОЙ
(1851 – 1914).
– 95 лет со дня рождения актера
Готлиба РОНИНСОНА (1916 – 1991).
– Художник кино
Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ (1919).
– Певица Ольга ВОРОНЕЦ.
– Театральный режиссер
Василий СЕЧИН (1926).
– Оперный певец Леонид БОЛДИН
(1931).
– Певец Владимир МОРОЗОВ (1933).
– Театральный деятель
Валерий ШАДРИН (1939).
– Актриса Людмила ГНИЛОВА.
– Актер Борис БЫСТРОВ (1945).
– Театральный режиссер
Валерий ЯКУНИН (1945).
– Актриса Наталия ПОТАПОВА.

Загляните в Книгу судеб
Гороскоп с 3 по 9 февраля
Активные планеты и нас подталкивают к решительным действиям, сил
как раз у всех достаточно. Разве что излишне оптимистичный взгляд на жизнь
помешает учесть все подводные камни,
так что в результате деятельности вероятны различные сюрпризы, иногда
неприятные. Но если у вас есть четкий
и конкретный план – действуйте!
Овен. Внутренний голос с готовностью подсказывает вам верные
карьерные решения. К сожалению, вы
далеко не всегда верно представляете
себе общее направление развития, а
главное – свою роль в этой пьесе. Разумно проявляйте инициативу. Перерасход жизненной энергии – самая
серьезная из подстерегающих Овнов
неприятностей.
Телец. В отношениях с вышестоящими персонами вас ждут неожиданности. Активные действия, направленные

на получение прибавки к зарплате,
увенчаются успехом, хоть и не в таком
объеме, как хотелось бы. Возможно
премирование Тельцов внеочередным
отпуском или отправка в необременительную командировку в место с хорошим климатом.
Близнецы. Вы готовы проявить небывалую активность, но пар по большей части уходит в свисток. Несомненного успеха Близнецам стоит ожидать
от финансовых авантюр, спекуляций
или биржевых махинаций. Вероятен и
обычный карьерный рост, влекущий за
собой улучшение материального положения. Распорядитесь полученным выигрышем грамотно.
Рак. Решить финансовые проблемы
самостоятельно будет крайне сложно.
Для того чтобы найти выход из сложившейся ситуации, о ней нужно составить
абсолютно непредвзятое суждение, но

без посторонней помощи трудно вдруг
отказаться от привычных стереотипов,
мешающих взглянуть на вещи шире. Не
отвергайте помощь со стороны, прислушивайтесь к советам.
Лев. Львам нужно быть все время
настороже, поскольку не на всех деловых партнеров можно положиться. Возможно, имеет смысл устроить команде
своего рода проверку, тщательно проанализировав ситуацию. Это отнимет
некоторое время, однако поможет избежать дальнейших ошибок.
Дева. Романтические события внесут оживление в рутину повседневной
жизни. Масса усилий тратится на работу, но большая их часть уходит в песок,
а видимый результат вовсе не так заметен, как хотелось бы. Из-за использования непроверенной информации и
в силу изменившихся обстоятельств
многое придется переделывать.

Весы. Творческие порывы позволят
Весам не только создать литературные, музыкальные или живописные
шедевры – особо отчаянные натуры готовы решиться на полное переустройство жизни, предполагающее подрыв
всех основ. Оригинальный подход к
собственной судьбе весьма продуктивен, пусть даже результат даст знать о
себе не сразу.
Скорпион. Жизнь побалует Скорпионов многообещающими знакомствами, с перспективами бурного романа. В этой области не придется прилагать особых усилий, чего не скажешь о
работе: здесь, чтобы сдвинуть дела с
места, понадобится гигантское напряжение. Это не слишком-то бодрит и радует, да и на материальное вознаграждение за труд рассчитывать пока не
стоит.
Стрелец. Жаловаться на доходы не

приходится – деньги поступают исправно, и сейчас вы можете позволить себе
даже необязательные траты. А от деловой активности Стрельцам лучше по
возможности воздержаться, поскольку
склонность к конфликтам сейчас выше
обычного. Как бы ни были привлекательны авантюры – не ввязывайтесь.
Козерог. Даже обладая полным набором козырей в руках, Козероги умудряются проиграть в делах, связанных с
финансами. Лучше временно взять на
себя роль свадебных генералов – и
внешность, и здоровье позволяют с успехом фланировать с презентации на
презентацию, оставив на долю подчиненных скучную бухгалтерию. Если
все-таки возьметесь за разбор накопившихся дел, готовьтесь к долгому и
кропотливому труду и сразу настраивайтесь на худшее.
Водолей. Деловая активность ма-

локонструктивна, к тому же романтическое настроение ей не способствует.
Следует сразу проявить себя в сфере
амурной – в этой области человеческих
отношений заблуждения вполне уместны и даже иногда полезны, да и предаваться грезам приятно. Не заключайте
никаких договоров.
Рыбы. Существование кажется
пресным, хочется новых впечатлений и
неразгаданных тайн. Вы чрезвычайно
активны, и надеемся, что друзья отнесутся к такому поведению с пониманием: вы же хотите всего лишь немного
взбодрить их, а вовсе не увлечь вслед
за собой в пучину. Просто силу иногда
бывает сложно рассчитать, особенно в
тех случаях, когда ее много.

Подготовила
Екатерина МАШИНА
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