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Один из “гвоздей” получили участники спектакля РАМТа “Ничья длится мгновение”
В понедельник в Театральном центре
на Страстном вручалась Московская
премия СТД РФ “Гвоздь сезона”-2011. Церемония, девятая по счету, прошла в том
же уникальном духе, что выгодно отличает ее от других наших премиальных
торжеств. На “Гвозде” бывает по-настоящему весело, причем юмор, хоть и
находится порой на грани фола, всегда
черпается из реальной театральной ситуации с ее персонами и профилями,
скандалами и тенденциями. Сочиняют
церемонию люди, обремененные интеллектом, что, конечно, повышает планку.
По традиции автором сценария и постановщиком является режиссер Константин Богомолов. В паре с артистом Вахтанговского театра Сергеем Епишевым
они и провели этот вечер, периодически
доводя зал до гомерического хохота.
Напомним, что премия “Гвоздь сезона” вручается за московские театраль-

ные достижения предыдущего сезона.
Список спектаклей-номинантов представляет экспертный совет, состоящий
из столичных критиков, из финалистов,
затем составляется короткий список.
Спектакли этого списка получают призы
в виде хрустального гвоздя, а затем объявляется обладатель гвоздя большого –
это главный приз жюри, возглавляемого
председателем СТД РФ Александром
Калягиным.
На этот раз лауреатами премии стали
следующие спектакли: “Дворянское гнездо” (МХТ имени А.П.Чехова, режиссер
Марина Брусникина), “Медея” (МТЮЗ,
режиссер Кама Гинкас), “Триптих” (Мастерская Петра Фоменко, режиссер Петр
Фоменко), “Ничья длится мгновение”
(РАМТ, режиссер Миндаугас Карбаускис),
“Хелло, Долли!” (Московский театр оперетты, режиссер Сергей Голомазов),
“Wonderland-80” (Театр-студия под руко-

АНОНС

ны, а тут молодые, вполне современные
ребята соединяют, что называется, традицию с ноу-хау, интеллигентную парафразу, любимую папами-мамами, с тем
специфическим стебом, который в ходу
у молодежи. Только, было, сняли штаны
и впали в жесткий натуралистический
экстаз по типу немецкого театра, но тут
же оборвали “песню”, застегнули пуговицы и ремни, да пригвоздили: не наш это
путь, не российский! Прошлись и по репертуару: вот, дескать, в Художественном общедоступном Бенкендорфа играют, а Пушкин где? А конфликтная ситуация с худруком Театра имени Маяковского вылилась на сцене в блистательный скетч, который надо бы в качестве
методического пособия разыгрывать в
Департаменте культуры – весь расклад
сил и состояний умов отражен с глубоким знанием и неподражаемым артистизмом. Пригласили, было, для укреп-

ления Театра Маяковского лучшие мировые силы: Остермайера, Лепажа, Уилсона и проч… Начал, было, Остермайер
репетировать жесткую, продвинутую
версию “Ричарда III”, но тут выстроилась
в кабинет очередь народных артистов,
каждому из которых к юбилею хорошо
бы бенефисную роль в какой-нибудь
пьеске по его выбору. Вот так благие намерения мировых величин разбились о
гордые руины РПТ, и кончили свою
жизнь эти величины самым плачевным
образом.
Когда же дело дошло до объявления
главного спектакля-призера, были призваны духоподьемные тексты современных партийных документов. Как-то неожиданно плавно перетекли они в финальный монолог Сони из пьесы “Дядя
Ваня” про “небо в алмазах” и неустанный
труд. И подарили ведущие режиссеру Туминасу живую скульптуру золотого Вани,

пусть, мол, поставит ее рядом с Турандот
на Арбате.
Фантасмагорическая
церемония
“Гвоздя”, наверное, возможна только по
поводу этого самого “Гвоздя” – премии
уважаемой, но негромкой, домашней. На
крупных торжествах многое из позволенного здесь, в Центре на Страстном, организаторы зашикали бы на стадии предварительной проверки. С одной стороны, дело понятное. А с другой – жаль, ибо
действо “Гвоздя” – талантливый спектакль умных и острых людей, свидетельство не дремлющей в театральном сообществе рефлексии по поводу самого
себя. И если не видать у нас ее, этой
рефлексии, в повседневной театральной
жизни, так хоть на празднике случай
подвернулся. Значит, можем, если хотим.

Наталия КАМИНСКАЯ
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Все легче, и легче, и легче?
Фестиваль
“Мода и стиль в фотографии”
Официальное открытие VII Московского международного фестиваля “Мода
и стиль в фотографии”-2011 состоялось в
минувший вторник, но вернисажи одной
официальной программы будут продолжаться до конца апреля, а есть еще выставки в музеях, галереях и художественных центрах Москвы, приуроченные к фестивалю, так называемая “параллельная программа”. Короче, анонсировать его бесчисленные события можно
хоть каждую неделю. Так что слухи о том,
что после отставки Юрия Лужкова Музей “Московский Дом фотографии”, придумавший концепцию проекта и вот уже
более десяти лет блистательно его реализующий, поочередно (по разу в год) совмещая с “Фотобиеннале”, не вытянет
гламурно-помпезный “Моду и стиль” нынешней весной, развеялись хотя бы по
заявленному количеству экспозиций и
выставочных площадок (от ГУМа до ЦВЗ
“Манеж”). К тому же сам МДФ недавно
преобразился внутренне, приняв облик
“Мультимедиа Арт Музея, Москва
(МАММ)”, и внешне, превратив свой особнячок на Остоженке в маленький Гуггенхайм. Здесь и обосновались основные
выставки фестиваля, которые будут в
течение месяца с дальнейшей пролонгацией плавно сменять друг друга. Да, программа фестиваля на первый взгляд
чуть аскетичней, чем была прежде. Но
“Мода и стиль” изначально замышлялась как блескучая подвеска к масштабной “Фотобиеннале”, да и зрителя уже
развратили те излишества, которыми
потчует директор МДФ-МАММ Ольга
Свиблова. Пора и пост знать.
Фестиваль по заявленным планам кажется не столько проще, сколько легче.
Низкокалорийней. Что и полезней. Пока
судить рано – надобно все посмотреть
(что, оговорюсь, невозможно). Мировые
звезды есть, но из тех, которых подлинные снобы назвали бы фриками или
апологетами кэмпа. Карл Лагерфельд,
снимающий в виде античных богинь и
богов обнаженных супермоделей для
фотокалендаря компании “Пирелли”, от-

водством Олега Табакова, режиссер Константин Богомолов) и “Дядя Ваня” (Театр
имени Евг.Вахтангова, режиссер Римас
Туминас). “Дядя Ваня” стал и обладателем главного “Большого гвоздя”.
Дуэт двух в высшей степени благообразных с креном в нежность молодых
людей (таков был на этот раз имидж Богомолова и Епишева) конферировал “по
пафосу” – щедро нес со сцены задушевно-проникновенную муть старого рецензионного образца (волнительно, восхитительно, от сердца к сердцу и проч.). Вся
эта словесная мякина вызывала хохот, а
уж когда заявили, что “надо вернуть наш
театр в лоно РПТ (Русский психологический театр)”, зал просто зашелся. Досталось всем: и ревнителям этого самого
РПТ, и сторонникам европейского пути, и
политикам, и главрежам.
Кажется, уже и секрет такого способа
рефлексии утрачен, и рецепты потеря-

К.Лагерфельд. Для “Календаря
Пирелли-2011”
рады дальнобойщиков всех стран. Тацио
Секкьяролли, тот самый “папарацци”,
мифологизированный в “Сладкой жизни” Феллини, представлен ретроспективой своих желто-гламурных работ. Эпатажная парочка Макдермот и Макгаф,
пытающаяся имитировать стиль и быт (в
прямом смысле) денди позапрошлого
века. В этом ряду архивные портреты
кинодивы Марлен Дитрих или рокера
Мика Джаггера, совершенно разных
культовых персонажей культуры XX века, но противоположных буквально как
буквы “С” и “Ю” на необходимом для
ориентации в пространстве компасе, тоже превращаются в рабов на невольничьем рынке “общества спектакля”. Но
“Мода и стиль” не хочет ничто и никого
обличать, как и не хочет, впрочем, гламурничать или поучать. Любители современного искусства тут найдут что посмотреть. Любителям красоты будет
чем поживиться. Так что легко, на самом
деле, никому не покажется.
О первых выставках Фестиваля “Мода и стиль в фотографии”-2011 читайте в
следующем номере нашей газеты.

Александр ПАНОВ

Слишком интеллигентная дипломатия
Мечты и отчеты Министерства культуры

Министерство культуры РФ отчиталось за свою работу в 2010 году. Сначала
об итогах говорили на министерской коллегии, потом министр отчитывался перед Советом Федерации, а на прошлой
неделе встречался в МИДе с иностранными журналистами.
Замечу сразу же, что общение с последними проходило более уверенно и
продуктивно – все-таки в первую очередь министр Авдеев остается дипломатом. Конечно, перекрестные Годы культуры Италии и Испании, их обширная
программа, в которой нас “ждет много
чудесного”, – повод для общения с журналистами более приятный, нежели разговор о результатах музейной проверки,
проблемах художественного образования или ситуация с сохранением объектов культурного наследия.
На международном поприще у России
одна большая “культурная” проблема –
конфликт с США из-за так называемой
библиотеки Шнеерсона – коллекции
древнееврейских книг и рукописей, собранной в начале XX века на территории
России раввином Иосифом Ицхаком
Шнеерсоном – главой хасидской религиозной общины. Живущие в США хасиды считают 12 тысяч книг и 50 тысяч документов (таков состав библиотеки) религиозной святыней. В России же она –
часть национального библиотечного
фонда, хранящаяся в РГБ.
В августе 2010 года федеральный суд
Вашингтона подтвердил правомерность
претензий хасидов на рукописи библиотеки, подчеркнув, что нахождение документов в России незаконно. Москва заявила официальный протест против подобных решений, противоречащих международному праву, по которому любое
государство неподсудно. Заложниками
ситуации оказались российские музеи,
которые решили не вывозить в США
крупные выставки, чтобы предметы не
были изъяты взамен библиотеки Шнеерсона.
“Ситуация сложилась тревожная, по-

скольку гипотетически может быть арестована любая российская собственность, не прикрытая дипломатическим
иммунитетом, на территории США, – пояснил министр Авдеев. – Такое решение
американского суда вынудило нас придержать отправку наших выставок в
Америку. Мы понимаем вместе с американскими коллегами из Госдепартамента, что ситуация ненормальная. Сейчас
мы ищем варианты решений, которые
обеспечивали бы две вещи: первое – неподсудность любых выставок, направляемых из России в США, и второе – гарантии возврата, как это принято в любом цивилизованном обществе”. По словам министра культуры, проект межправительственного соглашения будет разработан в течение месяца.
В Совете Федерации основной темой
доклада министра культуры стала завершившаяся музейная проверка. В состав Музейного фонда входит 73 миллиона единиц хранения. “С 1920-го по
2009 год, то есть за 89 лет, похищено и
находится в розыске МВД 24,5 тысячи
предметов”, – отметил Авдеев.
Среди этих 24,5 тысячи, по словам министра, нет особо ценных объектов, шедевров. В основном мелкие предметы
Музейного фонда. Недостача также связана с нарушением норм учета, распродажей музейных коллекций в 20-е годы
прошлого века.
Особые проблемы возникли с музыкальным фондом – 17 инструментов
(альтов, скрипок, виолончелей) не было
найдено. Авдеев объяснил, что это
случилось потому, что музеи выдавали
ценные инструменты для гастролей музыкантам, потом многие эмигрировали, и
инструменты так и не были возвращены
в фонд.
В числе отличников были названы Музеи Московского Кремля, Царское Село,
Петергоф и Куликово поле – там недостач обнаружено не было. Благодарность министра была выражена и Государственному Эрмитажу – образцу уче-

та, маркировки и внедрения в музейное
дело новых технологий. У всех же
остальных музеев страны есть свои проблемы. Главная из них – отсутствие фондохранилищ. Почти всем нужны площади в среднем в три раза большие, чем
есть у них сейчас.
Решить эти проблемы должна “Программа обеспечения сохранности Музейного фонда Российской Федерации”, разработанная в прошлом году. Смысл ее
описан довольно бюрократически:
“Приоритетные цели программы на ближайшие 10 лет – стабилизировать ситуацию в отрасли и заложить тенденции инновационного развития в ее кадровом,
научно-методическом, технологическом
и материально-техническом обеспечении”.
Предположительная стоимость программы 129,2 миллиарда рублей. Напомню, что в этом году бюджет всей культуры (включая кинематограф) составил
чуть больше 82 миллиардов рублей. С такой тенденцией получить почти 130 миллиардов лишь на одни музеи представляется просто невозможным.
Хотя, конечно, цифры говорят о том,
что эти деньги музейной отрасли необходимы. Более 15 процентов всех предметов нуждается в реставрации. 80 процентов предметов размещено в зданиях,
не приспособленных для хранения и экспонирования предметов. Лишь 10 процентов музеев располагает квалифицированными кадрами реставраторов. 40
процентов зданий федеральных музеев
нуждается в капремонте, 9 процентов –
признано аварийными. Средняя зарплата в федеральных музеях – 12 879 рублей. В региональных – недотягивает до
восьми. Удивительными в данном контексте выглядят только зарплаты московских музейщиков: средняя равняется
45 105 рублям. Но, видимо, эта цифра
возникает в первую очередь за счет Музеев Московского Кремля, где самые высокие в музейной отрасли зарплаты.
О музеях и, в частности, о реставра-

ции зданий и памятников, в которых они
находятся, министр говорил и на отчетной коллегии. Продолжатся работы в Петергофе, Ново-Иерусалимском монастыре, Кронштадте, Ораниенбауме, Политехническом музее. Из немузейных объектов – вечные Большой театр и Мариинка, Московская и Петербургская консерватории, Малый театр, Псковский
академический театр драмы имени Пушкина.
О чем еще говорили на коллегии?
О кино: нужно больше кинотеатров,
бóльшая прозрачность в механизме распределения средств господдержки,
опять же больше денег – на документальное, детское, анимационное и авторское кино (направления, идущие в основном через Минкультуры).
О цирке: окончательный текст концепции развития циркового дела будет
представлен правительству 15 мая. “Финансовая выручка должна теперь концентрироваться в цирках, а директора
цирков должны получить большую свободу распоряжения средствами и иметь
все права. Росгосцирк должен оставаться управляющим недвижимостью,
управляющим организатором биржи и
управляющим подготовкой кадров”, – в
очередной раз пояснил Авдеев и признался, что “сроки минимальные, потому
что мы обещали всей стране сделать это
еще в прошлом году”. Напомню опять же,
что реализацию данной концепции министерство пока оценивает в 28 миллиардов рублей.
Для того чтобы получить все эти средства и претворить в жизнь свои многочисленные концепции, проекты концепций, программы и проекты программ, Министерству культуры придется, отбросив характерную для него интеллигентность и дипломатичность, вступить в
сложную борьбу за финансы.

Мария ТОКМАШЕВА

Стр. 11
Семейный портрет
на фоне театра
Беседа с Оксаной Мысиной и Джоном Фридманом

Стр. 12
ПРЕМИЯ

Выбор “Ники”:
наш, только наш
Не обошлось без вопросов
7 апреля в Москве, на сцене Государственного академического театра
оперетты в 24-й раз вручат Национальную кинематографическую премию “Ника”. На сегодняшний день Российская
академия кинематографических искусств, присуждающая ее, насчитывает
648 человек. Уже объявлены имена номинантов, а лауреаты определятся 7
апреля. Пока известны лишь два обладателя нынешней “Ники”. Это актер Сергей Юрский в номинации “Честь и достоинство” и киновед Армен Медведев в
категории “За вклад в кинематографические науки, критику и образование”.
Изначально на соискание премии “Ника”
было представлено 95 картин самого
разного качества, вплоть до фильма
“Наша Russia. Яйца судьбы”. Академики
рассматривали 23 анимационные, 30 неигровых и 42 игровые ленты. В результате на звание “Лучший игровой фильм”
претендуют “Брестская крепость” Александра Котта, “Как я провел этим летом”
Алексея Попогребского, “Кочегар” Алексея Балабанова, “Край” Алексея Учителя и “Овсянки” Алексея Федорченко. Режиссеры этих картин, за исключением
Алексея Федорченко, попали и в категорию “Лучшая режиссерская работа”.
Собственно, вокруг этих фильмов развернется борьба и в других профессиональных номинациях. Неожиданностей
тут не было. Разве что удивило серьезное присутствие “Брестской крепости”,
особенно в актерских номинациях. При
этом абсолютно вылетел из поля зрения
голосовавших дебютный фильм Андрея
Стемпковского “Обратное движение”, который сложно совсем уж не заметить.
Кое-кто из моих коллег во время оглашения номинантов даже выкрикивал:
“Кто эти люди, которые голосовали?” Голосовали наши люди, такие, какие есть.
Беда всех премий в том, что кинематографисты мало смотрят работы своих
коллег, особенно начинающих и безвестных, голосуют часто, не видя фильмов,
полагаясь на проверенные имена. Только
этим обстоятельством можно объяснить
наличие в актерских номинациях Нины
Руслановой и Ирины Муравьевой, которые представлены фильмом “Китайская
бабушка”. Трудно назвать эти роли событием в биографии талантливейших ак-
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трис. Да и работу Ксении Раппопорт в
“Золотом сечении” Сергея Дебижева к
ярким свершениям не отнесешь. Зато за
бортом оказались менее известные исполнительницы, в том же проигнорированном академиками “Обратном движении”. В анимации представлены: “Гадкий
утенок” Гарри Бардина, “Со вечора дождик” Валентина Ольшванга, “Шатало”
Алексея Демина, и тут особых вопросов
нет. А вот документальная номинация
выглядит странно, поскольку в минувшем году сделано несколько неординарных работ в области неигрового кино.
Как можно было не заметить выдающийся и мужественный фильм Юлии Панасенко “Qutro” об угасающей подруге!
Его наверняка мало кто видел из огромной армии академиков, поскольку, увидев, не забыли бы наверняка. Сейчас
мы имеем в номинации такие картины,
как “Герман и Кармалита” Александра
Столярова, “Мой друг доктор Лиза” Тофика Шахвердиева, “День шахтера”
Андрея Грязева. Серьезные претензии
возникают и к номинации “Лучший
фильм стран СНГ и Балтии”. Сама система выдвижения тут специфична и, возможно, требует реорганизации. На первом этапе академики вообще не голосуют в этой категории, исключены даже
критики, которые в принципе смотрят
много и в курсе того, что происходит на
постсоветском пространстве. Фильм
Сергея Лозницы “Счастье мое”, произведенный Украиной, Германией и Нидерландами, может нравиться или нет, но он
вызвал наибольшее количество дискуссий, получил главные награды на фестивалях “Молодость” в Киеве, “Черные ночи” в Таллине, на минском “Листопаде” и
не только, участвовал в конкурсе Каннского кинофестиваля. По мнению экспертов нашей газеты, он стал абсолютным рекордсменом по итогам минувшего
года. Как можно было его не включить в
пятерку лидеров, просто непонятно!
Но “Ника”, несмотря ни на что, остается премией любимой и, хочется надеяться, при всей субъективности мнений
максимально объективной. Не хотелось
бы на финише иметь непростительные
ляпы и случайности.

Светлана ХОХРЯКОВА
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“КНИГИ РОССИИ”

Лезгинка на ВВЦ

Жить как викинг

Начала работу
14-я Национальная выставка-ярмарка

Двадцать лет клубу исторической реконструкции

Вчера в 57-м павильоне ВВЦ стартовала 14-я Национальная выставка-ярмарка “Книги России”. Ее центральный,
представленный единым стендом экспонент – семь республик Северного Кавказа, которые, помимо книжных новинок,
подготовили и привезли в столицу яркую
концертную программу. Так что, помимо
литературного общения, встреч с дагестанскими, адыгейскими, ингушскими поэтами и писателями, в течение пяти ярмарочных дней нам обеспечены зажигательно горские песни и пляски, показ изделий осетинских и кабардино-балкарских художественных промыслов, а еще
дефиле национальной моды художникадизайнера из Карачаево-Черкесии Ларисы Атаевой. Интересной обещает быть и
дискуссия о том, как по-разному освещается военная тема русскими и чеченскими прозаиками (20 марта), и разговор о
вкладе репрессированных народов
СССР в Победу в Великой Отечественной войне (18 марта).
Московские книгочеи всегда с нетерпением ждут этого весеннего книжного
форума, чтобы познакомиться с тем, что
вышло в свет в провинциальных издательствах. На этот раз полиграфисты из
70 регионов демонстрируют свою лучшую продукцию на индивидуальных и
коллективных стендах площадью 10 тысяч квадратных метров. Причем по милости Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям участие в
ярмарке для них льготное или вовсе бесплатное. Запланировано много профес-

сиональных дебатов. За минувший год в
России выпущено более 653 миллионов
экземпляров книг, что позволяет нам
оставаться в пятерке ведущих книжных
держав мира. Но издатели сетуют, что в
отрасли наблюдается небольшое падение как по наименованиям, так и по тиражам. Поэтому деловая часть ярмарки
посвящена вопросу инноваций в пропаганде чтения и книгоиздании и цифровой
печати как одному из эффективных его
инструментов. А Ассоциация книгоиздателей поделится опытом создания рынка университетской книги.
По заведенной традиции объявят победителей конкурса краеведческой литературы “Малая Родина” и назовут призеров “Абзаца” – премии за самую большую неудачу в области перевода, редактуры и корректуры. Тот же, кто попрал
все нормы книгоиздания, получит “Полный абзац” – бронзовую статуэтку в виде
сломанной ручки на скомканном листе
бумаги.
Среди гостей “Книг России” – Тимур
Кибиров, Александр Проханов, Дмитрий
Быков, Владимир Вишневский, Юрий Поляков, Василий Песков, Сергей Лукьяненко, а также российские космонавты.
50-летию полета Юрия Гагарина на ярмарке отведена экспозиция книг и плакатов. А еще можно будет послушать любимые песни тех, кто видел нашу планету из космоса.

Алена СЕМЕНОВА

Виталий Яковлевич ВУЛЬФ
Клуб исторической реконструкции
“Дружина “Серебряный волк” отметил
свое 20-летие. По словам основателя
клуба Максима Макарова, в реконструкторских кругах также известного
как Рагнар, его дружина – старейший
исторический клуб России, хотя официально юридический адрес он получил
лишь семь лет назад.
“Мы занимаемся восстановлением
эпохи Ярослава Мудрого,– рассказал
Макаров, – это период становления нашего государства, сложный экономически и политически. Когда клуб создавался, мы чувствовали, что происходившие в 90-е годы события очень сильно напоминали события того времени”.
Даже встреча с журналистами в ка-

нун юбилея была нестандартной. Вместо конференц-зала все сидели вокруг
небольшого деревянного стола и пили
чай, а вокруг был островок “эпохи викингов” с настоящими доспехами, оружием и атрибутами относительно мирной жизни, сделанными в точности по
образцам воссозданного времени. Появившийся четыре года назад музей
Живой истории в Хамовниках, – возможно, главная гордость Максима Макарова: “Задача данной экспозиции –
по-другому не могу это назвать – доступно и в интерактивной форме рассказывать об истории нашего государства. И главная особенность этого
музея – каждую вещь, представляющую точную копию существовавших

АГЕНТСТВО КУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Челябинску не хватает сурикатов
Челябинский губернатор Михаил Юревич побывал в муниципальном зоопарке. Перед этим губернатор побывал и в Московском зоопарке, который в
два раза меньше челябинского, но располагает гораздо большим числом зверей. Основной упор, по словам Михаила Юревича, нужно делать на местной
фауне: “Поскольку зоопарк у нас имеет статус культурного учреждения, то нам
нужны популярные звери, которые востребованы нашими детьми, узнаваемы”.
Теперь в планах – покупка сурикатов и древесных дикобразов, расширение
вольеры для подросших лосей, хищных птиц. В контактном зоопарке появится городок морских свинок.
Челябинск

В Вологде смешивают
светское с религиозным
На Вологодчине апробируют курс “Основы религиозных культур и светской
этики”. Комплексный учебный курс включает основы православной культуры,
основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской
культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики.
Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, предполагается изучать на переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной школы. Он дополняет обществоведческие аспекты предмета “Окружающий мир” и предваряет начинающееся в пятом классе изучение
истории. Всего в области в апробации принимают участие 10 667 учащихся четвертых классов.
Вологда

Создана биография тельняшки
В Санкт-Петербурге издана книга, посвященная ключевому символу Российского военного флота – матросской тельняшке. Автор исследования, капитан второго ранга Олег Щеблыкин обобщил и проанализировал события, связанные с появлением и эволюцией тельняшки на флоте. Книга “Про тельняшку” совмещает в себе черты научно-документального и художественного произведения, в котором живым языком описываются занимательные факты из
истории непременной детали гардероба каждого российского моряка. В частности, впервые публикуется подлинный приказ генерал-адмирала великого
князя Константина Николаевича №115 от 19 августа 1874 года, в котором низшим флотским чинам предписывалось носить полосатую матросскую рубашку. Изначально тельняшка вошла в гардероб русских моряков, совершавших
плавание в южных широтах, где требовалась облегченная и удобная одежда.
Новый вид нательного белья быстро стал популярным в матросских кругах, со
временем эволюционировав в символ принадлежности к военно-морским силам. Тельняшка – самый первый атрибут формы одежды, который выдается
каждому курсанту или матросу ВМФ.
Санкт-Петербург

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

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Балалайка
как национальная идея
20 марта 1888 года в зале Кредитного общества в Петербурге состоялся
первый концерт кружка любителей игры на балалайке.
...Фотографии участников того, первого концерта сохранились. Никаких лаптей, онучей и косовороток – очень солидные господа! Фраки. Манишки. Роскошные усищи. И при этом – “Камаринская”, “Барыня”, “По улице мостовой”,
“Выйду ль я на реченьку” – что-то не
очень аристократическое. При этом – невиданный аншлаг, и многие весьма обеспеченные люди по-плебейски “шакалили” лишний билетик у входа. Успех, как
единодушно отмечала пресса, был фантастическим, и не диво, что кружок, ядро будущего Великорусского оркестра,
как и его руководитель Василий Андреев, вскоре удостоился высочайшего внимания. Все русское было в большой моде, сам Андреев был подлинным музыкантом-виртуозом; особенно потрясало
слушателей сольное исполнение им на
балалайке целой сюиты из “Жизни за
царя”.
Снобы привычно ворчали: ну что такое балалайка? Балаболка от музыки...
А инструмент-то известен как минимум
с начала XVIII века, в литературе впервые упомянут в конце того же века в
поэме В.Майкова “Елисей”. Только вот в
следующем веке начала исчезать балалайка под натиском всевозможных гармошек как отечественного, так и импортного происхождения. И, возможно,
исчезла бы, не встреться ее женственным формам твердая мужская рука бежецкого дворянина Василия Андреева.
Решающим событием в его жизни стала
встреча в юности с крестьянином, балалаечником-самородком Антипом. “Я си-

дел на террасе своего деревянного дома и наслаждался тишиной деревенского вечера… Совершенно неожиданно я
услыхал дотоле еще неведомые для меня звуки… Игрок наигрывал плясовую
песню... Звуки разгорались все ярче, мелодия лилась, полная ритма, неудержимо подталкивая к пляске. Передо мной
на ступеньках крыльца сидел крестьянин и играл… на балалайке! Я был поражен ритмичностью и оригинальностью приема игры на балалайке и никак не мог постичь, как такой убогий с
виду, несовершенный инструмент, только с тремя струнами, может давать
столько звуков! Не знаю, что сильнее
руководило мной – инстинкт или национальное чувство. Я думаю, что и то и
другое, а соединение их дало мне ту силу, которая не знает на своем пути преград...” Символично, что родился Андреев за несколько дней до отмены крепостного права, а его любимое детище
стало впоследствии одним из символов
новой эпохи, а потом и всей России.
Своего рода национальной идеей, широко пошедшей в массы – 22 марта 1897
года последовал высочайший указ об
обязательном обучении игре на балалайке нижних чинов в гвардейских
воинских частях. Солдаты, демобилизуясь, привозили в глухие деревни новую
музыкальную культуру. А в это же время в лощеной парижской консерватории тоже открывалось отделение по обучению игре на балалайке, и делали их
самые блистательные мастера. И что-то
не слышно, чтобы игре на каких-то музыкальных инструментах обучали нынешних солдат.

Георгий ОСИПОВ

тысячу лет назад, можно потрогать и
убедиться, что она по-настоящему работает”.
Посещение музея и проходящие в
нем лекции и мастер-классы абсолютно
бесплатны. Все предметы сделаны
участниками клуба своими руками.
Максим Макаров в очередной раз опроверг распространенное мнение, что в
первую очередь реконструкторы занимаются сражением на мечах: “Да, мы
показываем битвы, сражения – без таких зрелищных мероприятий не обойтись. Для этого силами клуба в том числе был создан исторический Фестиваль
“Воиново поле”, который в этом году будет проходить в четвертый раз. Но
главная наша задача – показать людям

“живую” историю, чтобы они могли с
ней знакомиться не только по сувенирным лавкам на Арбате. А еще мы
устраиваем регулярные походы и даже
морские экспедиции по Балтике и Северному морю – проверяем свое мужество. Во время этих экспедиций мы не
пользуемся современными средствами
– у нас есть только весло и парус”.
Для таких экспедиций реконструкторы вынуждены пользоваться кораблями, находящимися в Польше. По словам
Максима Макарова, для того чтобы
иметь свой корабль в России, нужно
иметь немалые средства и найти способ справиться с административными
проблемами – необходимый тип корабля зарегистрировать здесь невозмож-

СОСТАВ

но. Впрочем, в будущем участники клуба надеются получить возможность
плавать по морю на собственном корабле.
Есть у “Серебряного волка” и еще более смелые планы – строительство
собственного города. Проект этот прорабатывается пять лет и может начать
воплощаться уже этой весной под Владимиром, около города с довольно символичным названием Кольчугино.
Перечисляя другие заслуги своего
клуба, Макаров назвал участие в художественно-исторических и документальных фильмах.
На пресс-конференции было опровергнуто и опасение, что за интересом
к прошлому России могут быть скрыты

мысли, далекие от толерантности: “Вопервых, у нас, слава богу, есть представители всех конфессий, кроме разве
что буддизма, – рассказал Максим Макаров, – и ни для кого неважно, все ли
наши участники обладают правильным
профилем и нордическим характером.
Показатель и то, что нами не интересуются никакие радикальные организации. Мы же себя политической организацией не считаем в принципе. Мы просто молодежный клуб по интересам, открытый для всех”.

Дмитрий
ЕРУСАЛИМСКИЙ
Фото ИТАР-ТАСС

СОТРУДНИЧЕСТВО

Гастроли в награду
XIV Международный конкурс имени
П.И.Чайковского определился с составом участников. На пресс-конференции,
состоявшейся в Министерстве культуры
в присутствии председателя Оргкомитета Валерия Гергиева, руководителя рабочей группы Ричарда Радзинского, заместителя министра культуры РФ Павла
Хорошилова и других были оглашены
цифры: 30 пианистов, 27 скрипачей, 25
виолончелистов, 20 певиц и 20 певцов из
25 стран мира. Всего же заявки прислали 583 молодых музыканта из 50 стран.
Результаты работы отборочного жюри удивили своей явной несогласованностью в смысле критериев отбора. Например, у пианистов допустили к участию пятнадцать российских музыкантов, тогда как виолончелисты постановили больше двух от России не брать.
Осталось загадкой, почему не прошли
такие яркие пианисты, как Юрий Фаворин или Андрей Коробейников (зато
вновь фигурирует Александр Лубянцев,
уже имеющий третью премию и за прошедшие три года никак себя артистически не проявивший). Кажутся довольно
странными рассуждения, что качество
их записей не отвечало стандартам, так
как они были записаны не в студии, а дома. Раз в регламенте нет ограничений по
данным пунктам, решение жюри выглядит спорным.
Кстати, относительно технологии отбора претендентов по DVD на сайте конкурса есть комментарий члена отбороч-

ного жюри пианистов Сергея Бабаяна.
“Если человек начинает творить, – сказал он, – неважно, на аудио- или видеоносителе, то сразу чувствуешь, если
имеешь дело с большим талантом”.
Занимаясь формированием списков
участников, Оргкомитет упустил из виду
наличие конкурса скрипичных мастеров:
внятного ответа, будет ли проходить это
важное состязание, дающее импульс
для развития целой отрасли изготовления струнных инструментов, так и не
последовало.
Из позитивных новостей с Конкурса
имени Чайковского отметим привлекательный гастрольный проект для победителей, включающий прежде всего
концерты под управлением Валерия Гергиева с Лондонским симфоническим оркестром в Барбикан-холле (сентябрь
2011) и венском “Концертхаусе” (май
2012), с симфоническим оркестром Мариинского театра в Карнеги-холл (октябрь 2011) и в рамках гастролей в Баден-Бадене (сентябрь/октябрь 2011). Также обещаны выступления в парижском
концертном зале “Плейель” (январь
2012), на Бетховенском фестивале в
Бонне (сентябрь 2011), на музыкальном
фестивале в Графенеге, Австрия (июнь
2012). Организаторами гастролей выступят: в Европе, Азии и Австралии – агентство “Intermusica” (Лондон), в Северной и
Южной Америке –“Opus 3” (Нью-Йорк), в
России – Московская филармония.

Евгения МИШИНА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

“Дядя Степа” – фаворит
90 воспитанников московских детских домов побывали 12 марта на празднике в Театре “Модернъ”. Действо было
приурочено к дню рождения знаменитого детского поэта Сергея Михалкова, которому 13 марта исполнилось бы 98 лет,
а устроителями выступили Российский
фонд культуры и Благотворительный
фонд “Центр помощи беспризорным детям”, учрежденный Торгово-промышленной палатой РФ.

Сначала дети посмотрели пьесу “Трусохвостик”, в которой трусишка заяц преображается и становится настоящим героем, а затем, после сладкого угощения,
продолжили знакомство с поэзией Михалкова, продекламировав собравшимся выученные наизусть стихи классика.
И, конечно же, самым популярным в детской среде оказался “Дядя Степа”.

Соб. инф.

“Santara” значит “Согласие”
В начале прошлого века литовская
диаспора в Петербурге издавала литературный журнал “Сантара”, что в переводе – “согласие”, “созвучие”, “гармония”.
Авторы у журнала были – на зависть
прочим. Один блестящий поэт Юргис
Балтрушайтис, один из пяти больших “Б”
русского поэтического Серебряного века
(вместе с Бальмонтом, Белым, Блоком и
Брюсовым) стоил многих.
Балтрушайтис, после обретения Литвой независимости ставший ее послом в
Москве, оставил в культурной жизни
столиц весьма заметный след – и как
дипломат (именно он помог выбраться
из большевистской России многим выдающимся художникам – например Цветаевой и Шагалу), и как председатель
московского писательского союза. В
конце прошлого века журнал возродился в Вильнюсе, где и выходит уже более
двадцати лет.
Теперь один из старейших литовских
журналов “заговорил” и по-русски – презентация издания на русском языке прошла в Московском Доме журналиста, в
присутствии известных представителей
литовской культуры: режиссера Римаса
Туминаса, композитора Фаустаса Лате-

наса, поэта Эвальдаса Игнатавичуса, актера Пятраса Венцловы, сотрудников
посольства, высокопоставленных чиновников и, естественно, главного редактора журнала “Сантара” Ромуалдаса Норкуса.
Девиз журнала – древнеримское
изречение “Procul omnis esto clamor et ira”,
то есть “Да будут чужды нам крики и
брань”. Журнал о давних русско-литовских литературных связях, об отношениях Литвы и России – глазами литовцев, о представителях литовской культуры, которых во времена еще не совсем давние знала буквально вся страна: режиссере Юозасе Мильтинисе, альпинисте и фотохудожнике Владасе Виткаускасе, актере Юозасе Будрайтисе. О
русских князьях Васильчиковых, глубоко
“вросших” в толщи литовской истории.
На вечере, организованном Международным клубом журналистов, который
возглавляет Г.Юшкявичус, естественно,
часто звучали стихи и музыка. Особенно
тепло публика встретила юную пианистку, лауреата международных конкурсов
Катю Молчанову.

Георгий ОСИПОВ

ЮБИЛЕЙ

Творчество в позолоте
В Государственном музее-заповеднике
“Павловск” прошел торжественный вечер, посвященный юбилею художникареставратора, одного из старейших реставраторов Санкт-Петербурга – Татьяны
Телюковой. Телюкова родилась в 1926 году. В 1943 году, когда еще не была снята
блокада, семнадцатилетней девушкой
она поступила в архитектурно-художественное училище по специальностям
“мастер-лепщик” и “мастер-позолотчик”
и с тех пор продолжает трудиться. Телюкова выполняла работу по золочению
фонаря и киотов Никольского собора в
Ленинграде, восстанавливала лепной
декор фасадов и интерьеров железнодорожных вокзалов в Пскове, Новгороде,
Великих Луках, Павловске, Выборге, Зе-

леногорске, Петрозаводске. Занималась
позолотными работами при реставрации
залов Эрмитажа, помещений Главного
штаба, здания Биржи, Китайского дворца
в Ломоносове, Шуваловского дворца,
Екатерининского дворца и павильонов,
залов Большого Кремлевского дворца в
Москве, золочением куполов, иконостасов и киотов соборов и церквей Ленинграда: Никольского, Исаакиевского, Казанского, Владимирского соборов, собора Петра и Павла, соборов АлександроНевской лавры... В последние годы Татьяна Телюкова ведет большую работу по
реставрации, выполняя воссоздание
лепного декора и золочение.

Соб. инф.

СКАНДАЛ

Неспокойный Уголок
Спор о наследстве Натальи Дуровой получил продолжение
Скандал в семействе Дуровых никак не утихнет. Руководство “Уголка
дедушки Дурова” наконец-то ответило
на обвинения в свой адрес в связи с
якобы укрываемым в театре наследством Натальи Дуровой и ее сына Михаила Болдумана. “Главный обвиняемый”, нынешний руководитель театра
“Уголок дедушки Дурова”, Юрий Юрьевич Дуров заявил, что готов передать
часть наследства незаконнорожденной внучке знаменитой дрессировщицы, однако сделает это лишь по решению суда.
Предыстория по нынешним временам довольно банальна. После смерти
сына и наследника Натальи Дуровой,
актера, художника и поэта Михаила
Болдумана, который скончался в мае
прошлого года, в театр пришло несколько телеграмм от имени некоей
Инны Соловьевой, как она утверждает, матери незаконнорожденной дочери Болдумана Елизаветы.
В них Соловьева требовала вернуть
имущество покойного, которое якобы
незаконно удерживается в театре и
расхищается. К делу подключились
СМИ. Первый обвинительный сюжет
появился в передаче “Человек и закон” еще в сентябре прошлого года, репортажи и даже ток-шоу на эту тему
стали выходить и на других каналах.
Разумеется, не обошлось и без прессы.
Юрий Дуров отвечал единственным, коротким публичным заявлением: “Все, что положено дочери М.Бол-

думана по закону, она получит, и оспаривать это я не собираюсь”.
Часть имущества, ранее принадлежавшего Наталье Дуровой, действительно находится в театре – это мебель, картины, фарфор и т.д. Однако
речь идет о частной коллекции
Н.Ю.Дуровой, зарегистрированной в
Москомнаследии, но фактически – о
музейных экспонатах. Еще при жизни
дрессировщица передала их музею театра. Кроме того, более 100 икон, хранящихся в театре, которые остались
от Натальи Юрьевны, не зарегистрированы в органах охраны. По свидетельству коллег, Дурова намеревалась передать иконы Русской православной
церкви, но не успела. Сын, будучи
убежденным атеистом, от них отказался. Весь этот не особенно ценный антиквариат сейчас хранится в театре
вместе с семейными реликвиями: фотоархивы, дипломы, грамоты, связанные с династией Дуровых, еще при
жизни передал в фонд музея театра
Дурова Михаил Болдуман.
Несмотря на заявления Инны Соловьевой о “растаскивании” наследства
Михаила Болдумана, все поставленные
на государственный учет вещи, хранящиеся в театре и театральном музее,
находятся на своих местах. Это подтвердила эксперт Московской службы
по сохранению культурных ценностей
при Департаменте культуры Москвы
Анжелина Вин.
Сам Юрий Дуров заявляет, что готов

передать наследникам имущество, которое не является исторической ценностью, однако только при наличии законных оснований. “Часть наследства
Болдумана находится в театре, – сообщил он, – но это государственное учреждение, и мне нужно основание, чтобы передать имущество. На сегодняшний день, кроме желаний и требований
Инны Соловьевой, изложенных в телеграммах, у меня нет ни одного документа. Я не знаю, вступила она в наследство или нет. Никакого уведомления
или хотя бы копии соответствующего
документа в театр не приходило”. Между тем пока документы в дирекцию театра передавать никто не спешит.
По словам руководителя “Уголка дедушки Дурова”, до сих пор он не комментировал ситуацию в надежде на то,
что все само собой уладится, когда минует срок, отведенный законом для
вступления в наследство: “Я не давал
никому интервью по этому поводу. Думал, пройдет полгода, получит она свое
имущество, и рассосется тема сама собою”.
Особую пикантность ситуации придает то, что Дуров лично не знаком с
Инной Соловьевой и ее дочерью. Умерший скоропостижно и не оставивший
завещания Болдуман в браке не состоял и ребенка не признавал. Впрочем, еще при жизни генетическая экспертиза признала его отцом.
Дуров рассказал, что знал о существовании внебрачной дочери у Михаи-

ла Болдумана, однако никаких попыток
встретиться и обсудить сложившуюся
ситуацию, да просто познакомиться, со
стороны Инны Соловьевой сделано не
было. Не было их и на похоронах.
Ожидания Юрия Дурова не подтвердились. Срок вступления в наследство
давно прошел, но обвинения продолжаются. Последний телесюжет, в котором он снова предстает как человек,
желающий отобрать законное наследство у бедной девочки, вышел в феврале.
Стоит добавить, что интересы Инны
Соловьевой и ее дочери представляет
адвокат Анишин, с которым двумя годами ранее театр не перезаключил контракт. Мотив личной мести со стороны
бывшего сотрудника театра здесь считают вполне правдоподобным.
По словам Инны Соловьевой, ее
дочь признана единственной наследницей Михаила Болдумана. Однако вступить в права наследства она до сих пор
не может. Это касается не только ценностей, хранящихся в театре. На даче в
Переделкине, утверждает она, живет
друг покойного; одна из московских
квартир оказалась заперта, и ключей
от нее нет… Ее оппонент Юрий Дуров,
в свою очередь, уверен, что все эти проблемы надуманны. “Если дело будет
улажено, – задается он вопросом, – то о
чем будет следующая телепередача?”

Борис СЕРОВ

На 81-м году жизни в Москве скончался известный театральный критик и телеведущий, искусствовед, литературовед, переводчик, заслуженный деятель
искусств РФ Виталий Яковлевич Вульф.
Он приехал в Москву из Баку. После
окончания юридического факультета
МГУ имени М.В.Ломоносова поступил в
аспирантуру и в 1961 году защитил кандидатскую диссертацию. Однако увлечение театром оказалось сильнее.
Вульф стал профессионально заниматься американским театром и в 1989 году
защитил диссертацию на соискание степени доктора исторических наук на тему:
“Американский театр 70-х годов и общественно-политическая реальность”. Однако главным делом жизни Виталия
Вульфа стала популяризация театра на
телевидении. С ноября 1990 года он стал
вести цикл передач, начавшийся разговором о блистательной Марии Бабановой. В 1994-м Вульф создает свою знаменитую авторскую программу “Сереб-

ряный шар” на телеканале “Останкино”, а
с 2003 года ведет ее на канале “Россия”
с измененным названием “Мой серебряный шар”. Продолжив традиции известных рассказчиков и мастеров импровизационного монолога, он выступал в нескольких лицах: критика, историка театра и ведущего. Им создано более 200 передач о выдающихся представителях театра, кино и литературы. Широко известны также его переводы пьес Ю.О’Нила,
Э.Олби, С.Моэма и Т.Уильямса, поставленных на сценах МХАТа, Театра имени
Вл.Маяковского, Театра имени Моссовета, “Современника”, Малого театра. Является он и автором ряда книг, среди которых “От Бродвея и немного в сторону”,
“А.Степанова – актриса Художественного театра”,“Звезды трудной судьбы”. Виталий Вульф награжден орденами Почета,
“За заслуги перед Отечеством” IV степени (2006) и III степени (2010).
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Валерий Давидович РУБИНЧИК
2 марта ушел из жизни режиссер Валерий Рубинчик, чье имя связано как с
российским, так и с белорусским кино. В
Минске он родился, окончил театральнохудожественный институт, туда же вернулся после ВГИКа. На “Беларусьфильме” сняты самые, пожалуй, знаменитые
картины Рубинчика: “Последнее лето
детства”, “Гамлет Щигровского уезда”,
“Венок сонетов”, “Дикая охота короля
Стаха”, “Культпоход в театр”. От потока
военно-партизанского кино, коим славна
была минская студия в советские годы,
фильмы Рубинчика разительно отличались, что вовсе не облегчало судьбы их
создателя. Тонкий художник, обладатель
редкого вкуса и своеобразного авторского почерка, Валерий Рубинчик никогда не светился в первых рядах советской и российской киноэлиты. Наверное,
не погрешим против правды, если признаемся теперь: маловато внимания и
признания получил он от нас при жизни.

Память выдает яркие эпизоды встреч,
общения с Валерием Давидовичем – они
незабываемы, он был поистине душой
любого общества. В нем уживались нежность, добродушие и острый критицизм,
глубокомыслие в самом прямом смысле
этого слова. Приходилось видеть его в
работе – не на съемочной площадке (к
сожалению), а в не менее сложных профессиональных процессах, как то: преподавании и судействе. Со студентами
обращался строго, но с детальным вниманием подходил к их первым опусам. В
фестивальных жюри Рубинчик работал
без скидок на соблазны в виде моря,
пляжа за дверями просмотрового зала.
Его отличало удивительное благородство в отношении к профессии. Ушел дорогой нам человек. Выражаем самые искренние соболезнования родным Валерия Давидовича.
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Леонид Данилович АГРАНОВИЧ
В Москве на 96-м году жизни скончался известный сценарист, режиссер и драматург Леонид Агранович. Он родился 15
мая 1915 года на станции Змиевка Орловской области. Начинал свой творческий путь как актер. В 1934 году окончил
театральную студию, позже играл в Московском Современном театре, Театре
имени Мейерхольда, в театрах Ташкента,
Петропавловска-Камчатского. В годы
Великой Отечественной войны был ак-

тером и режиссером Фронтового театра.
Известность Леонид Данилович получил
благодаря своим картинам. Как режиссер поставил несколько фильмов, к которым сам же написал сценарии, – это
ленты “Человек, который сомневается”,
“Случай из следственной практики”,
“Срок давности”, “Свой”. За картину “Обвиняются в убийстве” удостоен Госпремии СССР.
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Булат Багаутдинович МАНСУРОВ
11 марта на стало кинорежиссера, народного артиста России Булата Мансурова. Он ушел из жизни на 74-м году. Не так
давно мы писали о мытарствах Булата
Багаутдиновича в связи с невозможностью закончить исторический цикл
“Сага древних булгар”. Режиссер тяжело
переживал странную ситуацию, в которой оказались многие авторы незавершенных в срок картин (государство потребовало от них вернуть потраченные
деньги), и, конечно, беспокойство и ощущение безнадежности здоровья ему не
прибавили. Теперь, увы, “Сага” завершится сама собой: вряд ли можно кем-то
заменить Мансурова – мастера истори-

ческих кинопостановок, глубокого знатока запутанного прошлого Евразии. Начало его творческого пути связано с жаркой Туркменией – там он родился и вырос, туда вернулся после ВГИКа, там
снял свои ранние яркие фильмы “Состязание”, “Утоление жажды”. Потом были
картины “Тризна”, “Султан Бейбарс”. В
последние десятилетия Булат Багаутдинович жил и работал в Москве, но на
просторах бывшей Средней, ныне Центральной, Азии имел непререкаемый авторитет и негласный статус аксакала от
кино. Выражаем соболезнования родным и близким Булата Мансурова.
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Владимир Александрович МАКУШЕНКО
Ушел из жизни знаменитый российский сценограф Владимир Александрович Макушенко, с чьим именем связано
не одно достижение отечественного театра. В.Макушенко окончил Художественный институт имени В.И.Сурикова
и за годы творческой деятельности
оформил около 100 спектаклей в драматических и музыкальных театрах России. Сотрудничал с режиссерами Р.Мокиным, М.Захаровым, Б.Львовым-Анохиным, Л.Хейфецем, В.Седовым, Г.Волчек,
И.Райхельгаузом, В.Фокиным, М.Али-Хусейном, В.Пахомовым и другими. Театралы запомнили тандем Ольга Твардовская и Владимир Макушенко, ибо большинство работ создано этими художниками-супругами в союзе. Вехами творческого пути художника в разные годы становились музыкальные спектакли, созданные вместе с режиссером Л.Михайловым, совместные постановки с М.Захаровым в “Ленкоме” (“Тиль”, “Иванов”,
“Синие кони на красной траве”). Много
работал он и с Б.Львовым-Анохиным в

Малом театре, с Г.Волчек и В.Фокиным в
“Современнике”. С 1982 года он сотрудничал с Липецким государственным академическим театром драмы имени
Л.Н.Толстого, где являлся главным художником. Спектакли, составившие славу режиссеру В.Пахомову и его липецкому театру, – это и спектакли В.Макушенко, чьи пространственные и смысловые
фантазии во многом определяли и темы,
и акценты, и атмосферу постановок.
Владимир Александрович был участником многих престижных выставок и лауреатом престижных отечественных и зарубежных премий. Главное же – он принадлежал к славной плеяде российских
сценографов, создававших не дизайн,
но полноценный образ спектакля. Все
эти бесценные качества неумолимо исчезают из нашего театра вместе с уходом их талантливых носителей. Вот и
Владимира Макушенко не стало. Но
жив его неоценимый вклад в прошлое и
настоящее нашего театра.
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Редакция приносит свои соболезнования по поводу кончины
Александры Тихоновны ДАШИЧЕВОЙ,
известного журналиста, заслуженного деятеля искусств, многолетнего члена
редколлегии и редактора отдела музыки газеты “Советская культура”.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

КОНФЛИКТ

Талантливым детям – талантливые стандарты!
Деятели культуры требуют запретить Минобрнауке вмешиваться в творческое образование
В середине прошлой недели с гневным письмом в адрес министра образования и науки РФ Андрея Фурсенко выступили деятели отечественной культуры. Сначала письмо было подписано
президентом Российской академии искусств Николаем Петровым, худруком и
директором МХТ имени А.П.Чехова
Олегом Табаковым, худруком “Виртуозов Москвы” Владимиром Спиваковым, председателем Союза композиторов России Владиславом Казениным.
Позже к ним присоединились режиссер
Андрей Кончаловский, худрук “Геликоноперы” Дмитрий Бертман, писатель
Андрей Максимов.
Объединиться столь разных деятелей заставила “вопиющая некомпетентность Министерства образования
и науки РФ, которое предпринимает
все, чтобы от лучшего в мире творческого образования ничего не осталось”.
Первой строкой письма стала фраза:
“Учебные заведения творческой направленности на грани гибели”.
“Детские школы искусств по непонятным причинам отнесены к системе
дополнительного образования и находятся в крайне беззащитном положении. Для их закрытия достаточно распоряжения главы муниципалитета. За
последние годы в стране закрылись
сотни творческих школ, и это – далеко
не предел”, – сказано в письме.
Далее – проблема ЕГЭ, бакалавриата и магистратуры, 83-й ФЗ, отсрочка
для артистов балета и музыкантов от
армии.
Требования – вернуть все учреждения творческого образования в подчинение Минкультуры, запретить Минобрнауке вмешиваться в учебный процесс, обеспечить творческим учебным
заведениям достойное финансирование и отменить закон №83, навести порядок в оплате труда сотрудников.
Сложнее всего понять, почему это
письмо было написано именно сейчас…Когда прошли совместная коллегия Минкультуры и Минобразования,
парламентские слушания, “круглые

Получат ли дети творческое образование?
столы”… И вроде бы на этих официальных мероприятиях присутствовали
многие из подписантов.
Проблема ЕГЭ была решена еще в
прошлый сезон поступления – в творческих вузах просят только результаты
по русскому языку и истории. Никакой
физики, химии, биологии в перечне для
будущих актеров, режиссеров, музыкантов, критиков нет. С Болонской системой тоже вроде бы разобрались. По
большинству специальностей специалитет сохранен. В проекте нового закона об образовании была лишь одна
вещь, которая волновала творческих
деятелей, – статус академий (ими у нас
сейчас являются многие театральные и
музыкальные вузы), не закрепленный в
проекте закона, где прописаны были
лишь университеты и институты.
Но, по мере того как открытое письмо изучалось СМИ, становилось понятно, что обо всем этом знают, к сожалению, немногие. Когда же министру культуры в программе “Вести в субботу” за-

дают все волнующие подписантов вопросы, он отвечает довольно обобщенно, в результате у ведущего возникает
недоумение: почему же обо всем этом
не знают деятели культуры и почему
они пишут столь жесткое, эмоциональное письмо. Министр дипломатично отвечает: “Я не хочу скруглять углы, показывая, что министерство хорошее, и мы
коллегиальность соблюдаем и не критикуем. У нас много баталий и между
собой, и с другими ведомствами, но это
нормально... Хочу сказать: рухнет система художественного образования –
рухнет культура, а без великой нашей
культуры не будет великой державы”.
Прокомментировать открытое письмо мы также попросили председателя
Комитета Госдумы по культуре Григория ИВЛИЕВА:
– Система художественного образования в России действительно имеет
целый ряд проблем. Часть из них была
перечислена в открытом письме уважаемых нами деятелей культуры. Но

хотелось бы отметить, что за последнее время нам удалось найти пути решения этих проблем и по целому ряду
позиций достигнуть договоренности с
Министерством образования и науки
РФ.
Так, в конце февраля в первом чтении депутатами почти единогласно был
принят законопроект об ассистентурестажировке. К первому чтению, которое намечено на конец марта – начало
апреля, подготовлено еще два законопроекта, направленных на закрепление
правового статуса детских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования в сфере
культуры и искусства.
Согласно законопроекту, все детские школы искусств будут реализовывать дополнительные предпрофессиональные образовательные программы
в области искусства. Причем требования к структуре, минимуму содержания,
условиям реализации таких программ
для всех детских школ искусств будет
определять Министерство культуры
РФ. По окончании этих учебных заведений ребенок пройдет итоговую аттестацию и получит свидетельство об освоении программы. Форма свидетельства,
форма проведения итоговой аттестации будут централизованно для всех
ДШИ устанавливаться федеральным
Министерством культуры.
Законопроектом мы также закрепляем право органов государственной
власти субъектов РФ осуществлять
господдержку реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусства. Эта поддержка может осуществляться разными способами, в том числе
и посредством субвенций из регионального бюджета.
Для творческих колледжей и училищ
мы предлагаем ввести интегрированные образовательные программы. То
есть программа среднего профессионального образования в области искусств будет иметь две составляющие:
программу среднего профессионально-

го образования и программу основного
общего и среднего полного образования. Таким образом, выпускник по завершении своего обучения получит документы об общем образовании и диплом о среднем профессиональном образовании с соответствующей квалификацией. Так что если он не захочет
дальше заниматься своей профессией,
то сможет наряду с выпускниками
средних школ получить высшее образование по любой другой специальности.
В законопроекте также зафиксирована
очень важная норма соцзащиты: если
ученика исключают из учреждения интегрированного образования, то это учреждение обязано обеспечить ему перевод в обычную школу.
Мы закрепляем норму о том, что набор в учреждения интегрированного
образования будет индивидуальным –
на основании творческих и физических
способностей поступающего. Подчеркну, что порядок проведения такого отбора, как и стандарты самого образования по интегрированным программам, будут установлены Министерством культуры РФ.
Хочу заверить обеспокоенную общественность в том, что все эти законопроекты позволят сохранить уникальную систему художественного образования в России. Надеюсь, что деятели
культуры, общественность ознакомятся с нашими законопроектами и окажут
им поддержку.
В открытом письме была затронута
еще одна проблема – отсрочки от армии для артистов балета и музыкантов.
Мы стараемся контролировать эту ситуацию и в случае возникновения проблем всегда вмешиваемся и помогаем
нашим молодым творческим деятелям.
Если проблема отсрочка от армии для
музыкантов и артистов балета будет
стоять особенно остро, мы готовы внести для ее решения соответствующий
законопроект.
◊
Во вторник проблемы образования в
сфере культуры и искусства обсужда-

лись и в Комиссии Совета Федерации по
культуре. Там собрались, правда, в основном ректоры творческих университетов. Следовательно, и речь больше велась о проблемах высшего образования.
Директор Департамента науки и образования Министерства культуры РФ
Олег Неретин говорил о проблеме нехватки кадров для педагогического состава (средний возраст преподавателей
в вузах культуры – 52 года, в вузах искусства – за 60), низкой заработной плате как педагогов, так и работников (в музеях получают, по его словам, в среднем
9400 рублей, в библиотеках – 8400, в детских школах искусств – 5600 рублей) и
статусе творческих вузов в проекте нового закона об образовании. В общем,
озвучивал темы, затронутые на подобных заседаниях не раз.
Дальнейшее развитие эти темы, правда, получили после более чем часового
разговора – о смыслах культуры, ее
идентичности, создании социокультурной среды, необходимости принятия нового закона о культуре.
Вернул разговор в русло проблем образования заместитель директора Департамента профессионального образования Министерства образования Николай Михайлов. Он заметил, что статус вузов (в проекте нового закона они подразделяются исключительно на колледжи,
институты и университеты), волнует не
только творческие учебные заведения,
но и медицинские. Более того, неопределенность в дальнейшем правовом функционировании этих понятий есть и у чиновников от образования. “В Рособрнадзоре тоже пока еще не понимают, как вузы будут получать эти статусы”, – заметил
Михайлов. Также он отметил, что Минобрнауки идет навстречу коллегам из
Минкультуры, но посоветовал присутствующим на заседании ректорам громче отстаивать свои позиции и искать законодательные пути решения накопившихся проблем.

Мария ТОКМАШЕВА
Фото Степана РАПЧЕВСКОГО

ПРОБЛЕМА

ЮБИЛЕЙ

АЛИСА АКСЕНОВА:

Спасенный Суздаль
защищен законом!
На днях отпраздновала свой юбилей
Алиса АКСЕНОВА. Тем, кто имеет отношение к музейной культуре, объяснять,
кто такая Аксенова, не придется как минимум ближайшие сто лет. И уж тем более перечислять ее заслуги. Первый и
бессменный руководитель ВладимироСуздальского музейного заповедника,
по сути, создавшего витрину отечественного просветительского туризма,
лауреат всех премий, прославляющих
хранителей культурно-исторического
наследия страны, президент Владимиро-Суздальского музейного объединения в канун своего дня рождения согласилась ответить на вопросы корреспондента“Культуры”.
– Алиса Ивановна, буквально в канун вашего юбилея принят наконец
закон о музеях-заповедниках. Ваша
активная позиция по защите музейного наследия известна. Вы удовлетворены законом полностью?
– Знаете, я без ложной скромности
могу сказать, что многие законы, указы и
постановления, касающиеся музеев в
нашей стране, за последние несколько
десятилетий появились во многом благодаря опыту работы музеев Владимира и
Суздаля. Что же касается последнего
закона – нам пришлось довольно долго
доказывать его необходимость.
Конечно, любой закон неидеален. Он
– инструмент, необходимый для работы.
Убеждена, что спасенный нами Суздаль
с его уникальным ландшафтом сегодня,
после принятия закона, защищен еще
больше. Но вместе с тем остаются и вопросы, касающиеся регулирования
взаимоотношений с местной властью.
Мы – первый из региональных или провинциальных заповедников. И так же,
как Ясная Поляна, Пушкинские Горы, Бородино, испытываем постоянный прессинг местных чиновников, которые наделены правом распоряжаться землей. И
если суздальские луга мы отстояли, то
вы же знаете, что происходит на Бородинском поле…
– Ваш заповедник – объект, скажем
так, пристального внимания религиозных хозяйственников. Всем известно, что музеи и Владимира, и Суздаля тесно сотрудничали с РПЦ. Тем
не менее и конфликты ваши с РПЦ известны…
– Давайте не будем об этом сегодня
хотя бы! На мой взгляд, в том же Суздале хватает места для верующих. В крохотном по российским меркам городке
работают 4 монастыря и 32 храма для
прихожан. Полагаю, этого более чем достаточно. Дальнейшая передача памятников культуры приведет уже к утрате
этих объектов для просветительской
деятельности музеев, ее охранительной
для исторического наследия функции.
– Вся ваша трудовая деятельность
– это борьба с догмами, запретами.
Вначале был прессинг со стороны
коммунистической идеологии, теперь
все наоборот…
– Вы знаете, мы начинали создание
нашего музея в непростое, как нам тогда
казалось, время. Но теперь, сравнивая
60-е, 70-е и нынешние, не рискну сказать, когда было проще.
– И все же?
– Несмотря на давление официальной идеологии, чиновники советского пе-
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Слуги местной Мельпомены
Достойны ли небольшие театры
бюджетного финансирования?
В преддверии реформы бюджетных
учреждений и в разгар дискуссии о сокращении числа московских театров мы
продолжаем знакомить читателей с небольшими столичными театрами: ждут
ли они реформу? На что надеются и чего боятся?

Любительский
замах на Вильяма
нашего Шекспира…

А.Аксенова
риода как-то более понимали смысл того, чем занимаются музеи. Почти всегда
удавалось достучаться до здравого
смысла, найти решение проблемы, удовлетворяющее интересам идеологов партии и хранителей исторического наследия. Сегодня с этим тяжелее.
С другой стороны, приведу пример.
Часовня-усыпальница князя Пожарского
в царские времена создавалась 32 года.
А мы смогли воссоздать ее в ХХI веке за
полтора года.
– Где вы находите силы для борьбы, которая длится уже десятилетия?
– Как это ни банально, нас такими
воспитало то тяжелое время середины
прошлого века. Мы выросли убежденными в том, что правоту свою, правильность, необходимо отстаивать до конца.
– Алиса Ивановна, а каким объектом из своего хозяйства вы гордитесь более всего?
– Не объектом! Я горжусь своим коллективом, коллективом единомышленников. Мы с самого начала работы заложили очень здоровую основу музейной
работы. И смогли ее все эти десятилетия
сохранить. То самое, что звучит по нынешним временам странно: работать не
за деньги, не за награды и признание, а
по совести. И те, кто принял эти принципы, до сих пор с нами. (Улыбается.) Ну,
например, мой первый водитель работает со мной до сих пор – уже 36 лет.
– Все-таки в последнее время вам
стало полегче: статус президента, наверное, освобождает от ежедневной
хозяйственной рутины?
– Лукавить не буду – стало полегче. С
удовольствием занимаюсь тем, на что
раньше не хватало времени. Сейчас заканчиваю свою третью книгу о Суздале.
О том, как заповедный город встретил
третье тысячелетие. Тем более что полностью доверяю хозяйство новому генеральному директору музея-заповедника.
Но, говоря о сегодняшней деятельности, конечно, не могу сказать, что все
гладко и безоблачно. Взять те же самые
новые экономические модели. Как будет
музей-заповедник существовать в системе бюджетных учреждений нового
типа – тех самых БУНТов? Естественно,
я не могу устраниться от решения этих
задач и вопросов.

Беседу вел
Андрей МОРОЗОВ

ДОСЬЕ
Алиса Ивановна АКСЕНОВА (род. 13 марта 1931 года) – видный музейный и общественный деятель РФ, заслуженный работник культуры России (1980), кандидат
исторических наук (2003).
Окончила Московский государственный институт культуры (1954). С января 1960
года – генеральный директор Государственного Владимиро-Суздальского историкоархитектурного и художественного музея-заповедника. Под руководством Аксеновой Владимиро-Суздальский музей-заповедник, образованный в сентябре 1958 года на базе двух небольших музеев во Владимире и Суздале, превратился в одно из
ведущих музейных объединений России (55 памятников, из которых 10 вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и 47 музейных экспозиций в трех городах). Автор книги воспоминаний “История. Судьба. Музей”. Владеет французским языком.
Награждена орденами: “За заслуги перед Отечеством” III степени, “За заслуги перед Отечеством” IV степени, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, “Знак
Почета”. Лауреат Государственной премии СССР (1977), Государственной премии
России (2000), Премии Президента Российской Федерации (2000). Награждена орденом Святой княгини Ольги III степени Русской православной церкви.

Студенческий театр “МОСТ” располагается сейчас на Большой Садовой – в
центре города, недалеко от Театра сатиры и Театра Моссовета. Для большинства
взрослых людей “МОСТ” по-прежнему
ассоциируется исключительно с МГУ, Роланом Быковым, Марком Захаровым.
Для нынешних актеров театра – это
лишь история, богатая на имена и события. “МОСТ” для них – стартовая площадка, где они не боятся экспериментировать и с удовольствием вовлекаются в
театральный процесс.
Московский открытый студенческий
театр – театр любительский. Сюда могут
поступить студенты из разных московских вузов. Сейчас в репертуаре театра
9 спектаклей. Но на каждый – зал, состоящий в основном из молодежи, полон.
Особой популярностью пользуется спектакль “Аттракцион” по роману Михаила
Шишкина “Взятие Измаила” и комедии
А.П.Чехова “Чайка” – на него билеты проданы на два месяца вперед. Впрочем,
сам театр небольшой – даже эти квадратные метры на Большой Садовой дались ему с трудом.
“История студенческого театра Московского университета – это история
первого публичного театра Москвы”, –
говорит директор “МОСТа” Ирина
Большакова. Именно коллектив Московского университета в далеком 1756
году первым давал в Москве публичное театральное представление – по
пьесе французского драматурга
М.А.Леграна “Новоприезжие”. За прошедшие с этого события два с половиной века в Москве образовалось более
200 театров, и сейчас для российской
столицы вопрос о количестве театров
стал актуальным. Он поднимался и при
отставке Юрия Лужкова, периодически возникает он и сейчас. Реформа,
которая коснется не только театров,
но и всех бюджетных учреждений, также, как мы помним, направлена на оптимизацию работы этих самых учреж-

дений. В XVIII веке приоритеты были
иными…
Золотой век “МОСТа” начался, конечно, с приходом туда Ролана Быкова. “Ролан Антонович устроил с большой помпой открытие – пригласил звезду первой
величины актрису Александру Александровну Яблочкину, председателя Всероссийского театрального общества,
обласканную вниманием советской публики и власти, – рассказывает Ирина
Большакова. – Театр МГУ тогда не имел
статуса театра, а проходил по всем документам как кружок самодеятельности.
Понятно, что и тарифная сетка была соответствующая. Так вот Ролан Антонович вывел театр на самоокупаемость –
для него была заведена отдельная финансовая карточка, где аккумулировались средства. На спектакли продавались билеты, актерам выплачивалась
зарплата, образовался штат театра, куда
входили 16 человек. Первый международный фестиваль студенческих театров был проведен на собственные деньги. Университет тогда предоставил только места в общежитии”.
Постепенно связь с университетом
сошла на нет, начались проблемы –
сначала со сценой, потом с репетиционными помещениями. “В 1994 году начался самый сложный этап в жизни театра:
если в советское время творческий коллектив боролся за свободу самовыражения, то теперь вынужден был бороться
за кров над головой”, – вспоминает Ирина Большакова. Сначала театру пришлось отдать свое основное здание – на
Моховой – храму Святой Татьяны. Руководство МГУ не спешило предлагать театру новое помещение. В мае 1994 года
состоялось закрытие сезона.
“Театр лишился своей площадки. Сцену получить было невозможно – приходилось арендовать. И если в 1995 – 1997 годах это можно было сделать, то потом
стало физически невозможно. Театр был
на грани. Обратились в Правительство
Москвы, управу ЦАО. После долгих процедур было создано государственное учреждение культуры “Московский открытый студенческий театр”, – говорит директор “МОСТа”.
В новом здании на Большой Садовой
сделали ремонт, театр возродился, появился достойный репертуар. “МОСТ” –
постоянный участник международных
конкурсов, специалисты из Франции, Канады, Италии отмечают высокий уро-

вень постановок. “Таких театров должно
быть много. Даже в Москве молодежи не
хватает таких площадок. В большинстве
вузов, к сожалению, не понимают значения театров. Ведь в таких театрах, как
наш, важна именно коллективная творческая работа, которая объединяет ребят, погружает в театральную атмосферу”, – считает Большакова.
О будущем Ирина Александровна пока даже не думает. При упоминании 83-го
закона и грядущей реформы бюджетных
учреждений рассказывает о трудностях
закона 94-го: “Нужно заниматься не
жизнью театра, а всеми этими электронными торгами, госзакупками. Сделаешь
в каких-то бумагах ошибку, штраф – 50
тысяч рублей! А у нас самая высокая
зарплата в театре – 21 тысяча. Конечно,
никто не хочет брать на себя такую ответственность”.
Главная проблема, по словам Ирины
Александровны, в том, что посылы и
действия власти не совпадают: “Говорят
о духовном развитии общества, а принимают такие разрушительные законы.
Ведь этот 83-й направлен на удушение
культуры. Люди должны перестать заниматься творчеством, а заниматься исключительно экономическими подсчетами”. Что остается театру? “Работать спасателями, – говорит Ирина Большакова.
– Спасать театр от умирания”.

“Мы артисты
из Перова,
а живется нам –
критично”
В Театре “На Перовской” настроение
не менее пессимистическое. Этот театр
– профессиональный. Он также подчиняется Департаменту культуры Москвы,
и здесь также считают, что маленькие
театры имеют право на существование и
развитие. Но оставят ли им это право –
вот в чем вопрос.
В субботний вечер в кассах театра –
очередь. Находящийся недалеко от метро “Новогиреево”, театр пользуется популярностью у местных жителей. Зал полон. Билеты на некоторые спектакли разобраны заранее. Стоимость билетов –
300 – 500 рублей. В репертуаре в основном классика и детские спектакли. На
столе у худрука театра Кирилла Панченко – томик “Горе от ума”. Режиссер постоянно цитирует классические пьесы и находит в этих цитатах уж слишком много

параллелей с текущей жизнью.
“А кто будет решать, кто достойнейший?” – так Панченко комментирует
идею о сокращении столичных театров:
“Все суммы, которые выдаются на маленькие театры, ничтожны по сравнению с бюджетами больших театров”. Меж
тем, по его мнению, большинство москвичей ходят именно в театры небольшие,
оставляя известные гиганты на откуп
приезжим. Известные театры держатся
за счет прежних заслуг (это интересно
приезжающим в Москву) или за счет пафосных премьер (куда приходят звезды,
топ-менеджмент и офисный планктон).
Небольшие театры неинтересны критике (“им проще до Парижа слетать, чем к
нам на спектакль прийти”), но интересны
подлинным театральным зрителям, которым важна не тусовка, а качество самой постановки.
Но логика худрука Театра “На Перовской” далека от логики государственной
власти. Кирилл Панченко приводит в
пример западный опыт, где театры в основном финансируются муниципалитетами и меценатами. “А у нас в очередной
раз готовится эксперимент на живых людях! Театр сам зарабатывать не может.
Ему нужна помощь. Чтобы решать проблемы театра, экономист должен прийти
и попросить рассказать ему об этом. Но
никто не приходил и не спрашивал. Изобретаются любые средства, чтобы нас
удушить”, – говорит Панченко.
Реформа бюджетных учреждений, по
его мнению, не должна проходить массово и единовременно: “Давайте возьмем
успешный театр и переведем его в автономию, посмотрим, как он будет жить, –
проверим на нем эту реформу. Бюджеты
ведь, например, у моего театра и у “Табакерки” несопоставимы, хотя и у нас, и
там – сто зрительных мест”.
Не исключает Панченко и того, что с
началом реформы может возникнуть ситуация, когда ему нечем будет платить
артистам. На сегодняшний день артист
высшей категории по тарифной сетке получает в Театре “На Перовской” 22 тысячи 890 рублей…
“В лучших своих проявлениях театр
как раз и противостоит понятию “прибыль – заключает художественный руководитель Театра “На Перовской”. – Как
только театр перестанет этому противостоять, общество лишится духовной составляющей”.

Мария ТОКМАШЕВА

Рука драмовержца
Маяковка бунтует против своего
художественного руководителя

Театр имени Вл.Маяковского
Недоверие Сергею Арцибашеву выказали ведущие артисты театра, было это
еще накануне нового года. Услышать такие речи от артистов, которых Арцибашев не обделял работой, было, видимо,
особенно тяжело. Режиссер слег в больницу. Меж тем решение ведущих актеров Театра Маяковского освободить
своего худрука от занимаемой должности как не справившегося с ней остается
в силе. В Департамент по культуре
Москвы отправлены соответствующие
письма, где сказано: Сергей Арцибашев
не справился с руководством таким
большим и прославленным театром, как
Театр Маяковского, здание обветшало и
давно требует ремонта, в репертуаре
много случайных и явно коммерческих
постановок, есть и переносы спектаклей, поставленных прежде в Театре на
Покровке, который Арцибашев создал и
которым по совместительству продолжает руководить. Трудно поверить, но
театр, в который еще недавно невозможно было попасть, ныне плохо посещается зрителем. И это – при такой
звездной труппе! Известно, что в числе
претензий к Арцибашеву были и вопросы материального свойства. Но попробуй-ка сейчас обнаружь в Отечестве организацию, в которой работники не
имеют таких претензий. В этом вопросе
газете разобраться невозможно без специального расследования. Да и нужно ли
оно, в этом ли главная причина бунта?
Очевидно, что актеры Театра Маяковского бунтуют по куда более высокому
поводу. Их, звездных любимцев публики,
явно оскорбляют зияющие пустоты в
зрительном зале и молчание критики –
красноречивые признаки неуспеха. Не
спасают положения ни Гоголь, ни Достоевский, идущие на большой сцене с
их участием, ибо и они не вызвали большого резонанса.
Инициировали “движение сопротивления” те самые народные артисты, по
чьей инициативе в 2002 году Сергей Арцибашев и был приглашен на пост худрука Маяковки после смерти Андрея Гончарова. Михаил Филиппов и Игорь Костолевский, надо отдать им должное, не
интриговали, не вели никаких подковерных игр, честно и прямо сказали на собрании, что, мол, виноваты и несут свою
ответственность за опрометчивый выбор. Активную позицию заняла и Евгения Симонова, также не обделенная при
Арцибашеве ролями. Можно сказать,
что перед нами бунт людей, которые явно выше сытости, которые не преследуют мелких личных интересов, а просто им за державу обидно. В сущности,
так оно и есть. Сплошные Аркадии Несчастливцевы, лишенные признаков каботинства.
Хотя вообще-то ирония в этой истории неуместна. Сергей Арцибашев,
очень талантливый артист и режиссер,
умевший работать интересно, придя в
театр-громаду, растерялся, сник. Так бывает в силу самых разных причин: масштаба личности, запасов творческой
энергии, особенностей натуры, психологического склада, возраста, здоровья,
бзиков и фобий… – мало ли “из какого
сора растут (или не растут) стихи…”?
Сказать, что Арцибашев все это время
ничего путного не сделал в Маяковке,
тоже было бы преувеличением. Но

сравнения слишком убийственны. Театр
Андрея Гончарова мог кому-то нравиться
или не нравиться, но это была целая эпоха в жизни российской сцены, и мощнейшая фигура лидера определяла лицо Театра Маяковского многие десятилетия.
Пытаться принять то же выражение лица и тем более изъясняться тем же, вошедшим в легенды, зычным голосом было бы обречено на провал. Противопоставить же иную, своебычную, физиономию тоже не удалось по тем или иным (в
том числе и вышеперечисленным) причинам. История грустная, в которой при
любом раскладе нет победителей. Жаль
одаренного, но не сдюжившего человека. Жаль артистов, которые в истинно
российском романтическом театральном духе не снесли творческого позора,
хотят служить, а не прозябать. Тут-то все
более или менее понятно.
Удивительно другое. Если бы не бунт
ведущих артистов, вполне уважаемых
талантливых людей, никто бы и не почесался. Ну протерся паркет и прохудилась
крыша в одном из самых некогда помпезных и богато оснащенных театров
Москвы. Ну и что с того? Ну зияют промоины и воронки в зале, где еще недавно висели на люстрах и сидели в проходах… Подумаешь! Пока гром не грянет,
не перекрестимся. Гром же возможен
исключительно в одном виде: коллектив
бунтует и бьет челом наверх. Как бы это
ни происходило – низко и отвратительно,
или честно и благородно – суть одна. Городские (да и федеральные) власти реагируют тогда, когда “низы” доходят до
точки кипения. Патернализм – единственный у нас способ ротации кадров.
Сверху спускается кандидатура, наверх
же отправляются отповеди или прошения от недовольной или воодушевленной паствы. Назначаются руководители
театров без объяснения причин и мотивов, снимаются тем же манером. Правда, тут всегда можно сослаться на недовольство подданных, списать все на их
инициативу. Никакие другие механизмы
оздоровления руководящего театрального корпуса по-прежнему не работают.
Нет ни конкурсов на вакантное место,
ни обсуждений со сведущей общественностью предполагаемых кандидатур, ни
установленных сроков, за которыми следовала бы необходимая для всех без исключения театральных руководителей
профессиональная аттестация.
Странный сложился замкнутый круг.
В нем предельная осторожность властей (если не сказать, пугливость) в вопросе выбора режиссеров, особенно из
молодых (как начнешь называть фамилии, то окажется, что уже и не очень-то
они молодые), цепляется за острое желание лишить государственного содержания как можно больше театров. То
есть содержать не хотим, отвечать тоже
не хотим, но – назначаем потихоньку-полегоньку. Потом, в крайнем случае, снимем, если артисты забунтуют.
Бунт, однако, даже если он осмысленный и щадящий, – это все равно бунт,
что-то глубоко феодальное по форме и
содержанию. Но именно он по-прежнему
является у нас едва ли не единственным
средством изменить в театре кадровую
ситуацию.

Наталия КАМИНСКАЯ

КОММЕНТАРИЙ
Столичный Департамент культуры намерен урегулировать сложившийся конфликт с минимальным ущербом. “Департамент культуры города Москвы озабочен
этой ситуацией, внимательно ее отслеживает и видит свою задачу в том, чтобы
сделать все возможное для сохранения творческой целостности и высочайшего
престижа одного из ведущих театральных коллективов страны, – говорится в официальном сообщении департамента. – Руководством департамента принято решение изменить Устав театра и внести положение о “двуначалии” с четким разделением сфер деятельности директора и художественного руководителя театра. В
связи с этим произойдут и кадровые изменения в театре”.
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АННА ГОР:

“Убийца” стал лидером

Арсенал очень подходит
для современного искусства

Лаборатория “Не КЛАССИКиА” в Новгороде
Лаборатории современной пьесы,
включающие читки “новодрамовских”
произведений и их эскизные постановки,
стали такой же неотъемлемой частью
российского сценического процесса, как
и регулярные премьеры спектаклей по
классике. Да и география их весьма обширна – от Санкт-Петербурга до ЮжноСахалинска. И сегодняшняя организация
подобной лаборатории в том или ином городе (театре) является едва ли не вопросом престижа, потому что явно свидетельствует о том, что город (театр) хочет быть в курсе новых веяний театральной жизни, пробовать их на вкус, а не
плестись только в зачастую устаревшем
обозе “традиций”. На них, впрочем, никто
не посягает, но движение вперед все же
необходимо. К тому же не стоит забывать, к примеру, и о том, что нынешний
суперклассик Чехов некогда тоже принадлежал к течению “новой драмы” и поначалу встречался в штыки некоторыми
императорскими театрами.
Новгородский театр драмы имени
Ф.М.Достоевского, при нынешнем отсутствии художественного руководителя
или главного режиссера возглавляемый
директором Виктором Назаровым, самый что ни на есть академический – с огромной сценой, немалой труппой и обширным репертуаром, составленным из
традиционной классики и современной,
чаще переводной, комедии. К слову, подобные региональные театры, в основном из средней полосы России, не слишком уважают всяческие новации, а там,
где это начинается, зачастую вспыхивают скандалы и расцветает неприятие.
Но директор Новгородской драмы, постоянно ищущий новые имена как драматургические, так и режиссерские, решил все-таки попробовать двинуться в
этом направлении. Кстати, и сама нынешняя лаборатория возникла спонтанно. Поначалу речь шла о пьесе Александра Молчанова “Убийца” и ее возможной
постановке в Новгородской драме молодым режиссером Дмитрием Егоровым.
Но последний, сославшись на то, что
принципиально не желает повторяться
(“Убийца” был им поставлен в Московском ТЮЗе), предложил театру ряд своих
молодых коллег с пьесами, которые им
интересны. В результате было решено
устроить экспериментально-эскизные
читки с постановочными элементами, а
там уже зрители должны были проголосовать за то, какой спектакль они хотели
бы увидеть в репертуаре своего театра.
Так и родилась Первая Новгородская
театральная лаборатория, получившая
название “Не КЛАССИКиА”, в которой
приняли участие четверо молодых режиссеров с четырьмя современными
пьесами. А именно: Дмитрий Егоров (руководитель лаборатории) и “Парикмахерша” Сергея Медведева, Дмитрий Волкострелов и “Развалины” Юрия Клавдиева,
Александр Хухлин и “Где-то и около” Анны Яблонской и Галина Бызгу с упомянутым “Убийцей” Молчанова. Тут стоит сразу отметить, что все режиссеры, несмотря на молодость, уже достаточно известны и местами даже титулованы. Егоров –
лауреат молодежного “Триумфа”, его
спектакли “Прощание славянки” в Молодежном театре Алтая и “Экспонаты” Омской драмы, а также постановка Волко-

Сцена из спектакля “Казнить нельзя помиловать”
стрелова “Запертая дверь” петербургской лаборатории “On.Театр” включены в
программу “Маска Плюс” нынешней “Золотой Маски”. Спектакль Хухлина “Волшебное кольцо” в РАМТе и вовсе попал в
номинацию той же “Маски” (в составе
проекта “Молодые режиссеры – детям”).
А Галина Бызгу, будучи чуть старше юных
мужчин-режиссеров, известна как обладатель многочисленных фестивальных
наград за создание лучшего актерского
ансамбля. Сами же вышеназванные пьесы также имеют статусные лауреатские
звания различных драматургических
конкурсов и ряд неплохих воплощений
как в российских театрах, так и в зарубежных. Быть может, здесь не случилось
новых драматургических открытий, но
это будет утверждать разве что столичный театрал. А мы ведем речь о Новгороде, где все это действительно произошло
впервые, а значит, эффект новизны налицо.
И вот что любопытно. Традиция знаменитого новгородского веча сыграла
свою роль в процессе лабораторной работы. Все эскизные спектакли игрались
не в кулуарах “для своих”, но с привлечением молодежной публики, число которой явно не было рассчитано на камерные пространства показов. Впрочем,
зрителей старшего возраста, включая
местных педагогов, психологов и народных артистов, тоже было достаточно. А
Дмитрий Егоров, предваряя лабораторные показы, сказал, что для питерскомосковской режиссерской команды важнее всего услышать мнение публики. И
они его услышали, причем в самых темпераментных вариантах. Были и гневные
отповеди упомянутых “народных”, протестующих против ненормативной лексики
и прочих эпатажных вещей, несовместимых, по их мнению, с “настоящим искус-

ством”, которое должен проповедовать
академический театр. Были не менее зажигательные ответы молодых зрителей,
настаивавших на том, что через энное
количество лет именно эти пьесы станут
новой классикой. Были размышления и
рассуждения о связи театра и жизни, обмен личными впечатлениями и перспективные выводы.
Кстати, и в самих читках-показах принимали участие не только молодые артисты, но и ветераны новгородской сцены.
Кто-то явно не понимал, что и зачем
здесь происходит, кто-то включался в
иные сценические реалии с явным удовольствием, помноженным на опыт. Да и
публика порой не знала, как следует реагировать на увиденное-услышанное. Так,
на первом показе “Где-то и около” Хухлина поначалу пресловутый “ненорматив”
встречался хохотом и аплодисментами, и
только ближе к финалу сквозь все это
удалось пробиться к сути. Притом что на
всех показах, естественно, существовали лишь намеки на сценографию и костюмы, а главной становилась именно
пьеса. Да и за четыре-пять дней работы
не всем молодым режиссерам удалось
хотя бы эскизно выстроить актерские
линии и принципы взаимоотношений
персонажей.
У Дмитрия Волкострелова, например,
получилась лишь чистая “читка” с сидящими рядком актерами (правда, говорят,
это было как-то связано с авторскими
правами на постановку пьесы, даже, вероятно, эскизную). “Где-то и около” и “Парикмахерша” были гораздо ближе к тому,
что называется спектаклем, пусть и в таком импровизированном варианте. Там
не только звучал драматургический
текст, но были расставлены психологические нюансы и даже намечено отношение к происходящему – то, что возникло

Скоморохову – скоморохово
“Золоченые лбы” в Пермском театре юного зрителя
Премьера спектакля “Золоченые лбы”
в Пермском театре юного зрителя еще
раз доказала, как важно художнику оказаться в своей стихии. Сначала в театре
решили написать на программке “Для детей и их родителей”, но потом адрес изменили: “Для родителей и их детей”.
Согласно замыслу худрука театра Михаила Скоморохова, молодой драматург
Ярослава Пулинович довольно серьезно
переделала коротенькую сказку Бориса
Шергина, которая рассказывает о том,
как на почве совместных гулянок дружили царь и простой мужичонка Капитонко.
А когда рассорились и начали тяжбу, мужик оказался изворотливее и победил
царя. Пафос истории: народная смекалка всегда круче денег, чинов и грубой силы. Очень по-шергински. Но Скоморохов
и Пулинович, не искажая ни стилистики,
ни смысла первоисточника, существенно
расширили толкование сюжета.
В спектакле есть важный персонаж,
которого у Шергина нет, – это Мать Северна Земля. С нее и начинается: она дала жизнь близнецам “мужеска полу”, у которых с детства все было исполу, то есть
поровну. А потом один стал царем, другой
остался простым мужичонкой, но с золотыми руками. Рассорившись и расставшись навсегда, оба тоскуют, но не слышат друг друга. Они потеряли дружбу, и
оказалось, что она была самой важной
частью их жизни.
Наша человеческая суть, отношения с
близкими – вот что подлинно и важно. А
чины, регалии, цацки – это все наносное.
Вот почему в спектакле подлинные утварь, костюмы народов Севера, одежды
сцены, песни, а все, что касается царской власти – корона, парадные ордена,
украшения и детали костюмов, – из оберточной бумаги, которая легко рвется во
время свар и драк.
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Как ни парадоксально, в репертуаре
ТЮЗа самый близкий “Золоченым лбам”
спектакль – “Чонкин” Войновича, оба, поставленные Скомороховым, позволили
окунуться в столь любимую им стихию
народной жизни. Пусть это выглядит игрой слов, но Скоморохову очень близко
скоморошество, при этом хороший вкус и
деликатность помогают ему тщательно
дозировать народный юмор, учитывая
возраст зрителя и его культурные традиции.
Народную скоморошескую стихию хорошо уловил давний соавтор режиссера
– художник Марк Борнштейн, который
выстроил на сцене здоровенную соломенную бабу, символ Матери Северной
Земли. Поворачиваясь к зрителю разными сторонами, она превращается то в
царский терем, то в карусель – ведь земля, кормилица и поилица, поистине неисчерпаема. Художнику по костюмам
Юрию Жаркову по вкусу пришлись пестрые льняные сарафаны, вышитые тесьмой, колоритные лапти и головные уборы
из бересты, соломы и стружек. Кстати,
лапти и плетеные головные обручи привезли из Коми-Пермяцкого округа. Заимствованные из народного быта “бутафория” и “реквизит” придают спектаклю
ощущение подлинности.
Спектакль получился очень современным. Продвинутые зрители невольно
проецируют коллизию поморской сказки, где пройдоха Капитонко пообещал
позолотить лбы царской семье, а сам вымазал их дегтем, на ситуацию в Перми,
где в последнее время обретается много
любителей позолотить, например, автобусные остановки. Подобные аналогии
неслучайны, авторы спектакля на них
рассчитывают: недаром посреди “немой
сцены”, когда народу являются “золоченые” черные физиономии царской жены,

дочки и тещи, звучит реплика: “Я знаю!
Это скульптуры, из музея современного
искусства куплены”.
Впрочем, у Скоморохова слишком хороший вкус, чтобы превратить народную
комедию в актуальный фарс. Подобные
реплики входят в спектакль как народный юмор.
Полноправный соавтор спектакля –
квартет Пермской филармонии “Каравай” во главе с Олегом Згогуриным. В
“Золоченые лбы” пара балалаек и пара
домр привнесли дух музыкальной эксцентрики: здесь звучат и “Широка страна
моя родная”, и телефонные рингтоны, и
“Погоня, погоня”, и “Марш странствий”
Дунаевского, и самая настоящая классика – Вивальди, Свиридов…
Достойно выглядят молодые исполнители главных ролей – Александр Шаров
(Капитонко) и Михаил Шибанов (Царь
Иваныч). Оба кадры проверенные: Шибанов, например, бойко играет Беса в
“Ночи перед Рождеством”, а Шаров так
исполняет роль Бусыгина в “Старшем сыне”, что невольно вспоминается молодой
Караченцов. Оба давно замечены и в капустниках, и в конкурсах актерской песни, и этот опыт – на пользу спектаклю.
Некоторые зрители, особенно юные,
сожалеют, что в сказке нет привычного и
ожидаемого хеппи-энда. Но как важно,
что в безудержной комедии остается место и печали, и ненавязчивой дидактичности, и очень тонкой лирической интонации, которая столь пронзительно звучит в народной песне “Погодушка”, проходящей сквозь спектакль звуком камертона, настраивающего на подлинность,
искренность и деликатность творческого
высказывания.

Юлия БАТАЛИНА

Пермь

Сцена из спектакля

у молодого режиссера, читающего сегодня эту пьесу. Впрочем, на “Парикмахерше” Егорова молодая новгородская актриса-зрительница так плакала, что было понятно, все это ее непосредственно
задевает и волнует.
А вот “Убийца” Галины Бызгу в рамках
этой лаборатории стал безусловным событием. И по результатам зрительского
голосования уверенно вышел в лидеры.
Да и эта пьеса, честно признаться, показалась посильнее прочих – попыткой связать конкретную историю и так называемые “вечные вопросы”, явным попаданием в молодежное мироощущение, пониманием мотиваций поступков, живыми
характерами. К тому же режиссер и
впрямь выстроила замечательный актерский ансамбль из опытной Любови
Жинкиной и совсем юных Людмилы Павленко, Никиты Петрова и Данилы Сочкова. Они не “читали по ролям”, хотя и не
выпускали пока из рук листочков с не до
конца выученным текстом, но уже жили
в роли по-настоящему, синтезируя метания своих героев и, вероятно, свои собственные. И все это значит, что в конце
весны в Новгородском театре драмы появится новый спектакль, уверенно прошедший “пробное” испытание.
Так что эта пилотная лаборатория
оказалась хорошей встряской для одного из старейших театров России. Она поставила массу вопросов, на некоторые
ответила, чем-то озадачила. Но было
любопытно наблюдать, как молодые и не
только актеры все эти дни продолжали
держаться вместе, что-то обсуждая, споря, не желая расставаться, погружаться
в обычную рутинную работу. К тому же
было решено, что подобная лаборатория
не останется разовой акцией, а будет
продолжена в следующем году. А в принципе, хорошо бы ей стать постоянно дей-

ствующей, привлекать на показы худруков и директоров других региональных
театров – и для обмена мнениями, и для
возможного переноса эскизного спектакля на свою сцену.
А сразу после завершения лаборатории Новгородский театр драмы показал
премьеру спектакля “Казнить нельзя помиловать” по пьесе современного белорусского драматурга и режиссера Павла
Иванова в его же постановке. И это еще
одна грань сценического новгородского
процесса, когда академический театр
желает быть не просто одним из “зрелищных предприятий” города, но и неким
социальным институтом, дающим почву
для общественных дискуссий и определенных выводов. Предполагается, что
этот спектакль будут играть не только
для обычной публики, но и в различных
целевых аудиториях с последующим обсуждением.
А речь в пьесе идет о современных человеческих пороках (наркомании в том
числе) и о том, насколько далеко можно
зайти в их “освоении”, и где, в конце концов, стоит поставить пресловутую запятую в порыве покарать зло или в попытке объяснить его причины. Здесь Мать
(Наталья Егорова) и Отец (Анатолий
Устинов), внезапно обнаружив, что их
сын занимается распространением наркотиков, затевают собственное расследование происходящего, причем именно
Мать склоняется к немедленной “казни”,
изыскивая ее всевозможные способы. В
шикарных интерьерах приобретенной
сыном квартиры (художник Любовь Мотова) родители отматывают жизненную
историю назад, пытаясь разобраться в
том, что случилось, обвиняя друг друга. А
со слайдов на нас смотрит то голенький
младенец-крепыш, то уверенный в себе
подросток, то юноша за рулем роскошного автомобиля. Развязка, впрочем,
оказывается весьма непредсказуемой и
драматичной: решив опробовать “товар”
на себе, родители вдруг ощущают
крылья за спиной и “улетают” в никуда
прямо с балкона собственных апартаментов.
Жанр “современной трагикомедии”
звучит как самый настоящий трагифарс
с элементами гротеска и даже абсурда.
Но, к сожалению, Иванов-режиссер явно
уступил Иванову-драматургу, предпочтя
идти по бытовой линии, а не по гротескно-фарсовой. Оттого многие мотивации
поступков и хитросплетения сюжета выглядели натужно и неестественно, хотя
актеры, как могли, пытались оправдать
или, по крайней мере, понять своих персонажей. И также пытались расширить
проблематику, отойдя от одной только
наркомании в сторону более глобальных
вопросов человеческого поведения.
А вот мотивация поведения Новгородского театра драмы в целом как раз понятна. И вызывает прежде всего искреннее уважение – своим желанием свернуть с проторенного пути и оказаться поближе к реальной жизни. И даже попытаться как-то повлиять на ее течение.
Самыми разными способами.

Ирина АЛПАТОВА

Великий Новгород – Москва

Вот такая наша лайф…
в Ставропольском театре драмы
имени М.Ю.Лермонтова

В преддверии открытия Арсенала
современного искусства в Нижнем Новгороде мы разговариваем с директором
Приволжского филиала Государственного центра современного искусства
Анной ГОР:
– Анна Марковна, уже известна точная дата открытия Арсенала современного искусства в Нижнем Новгороде?
– Окончательной даты открытия Арсенала пока нет, так как каждый день в
проекте появляются новые проблемы.
Стройка в старых стенах – очень
сложное, кропотливое и затратное дело.
Все снести и построить заново намного
проще! Но это не наш путь. Когда мы
только получили это здание, с 2003-го по
2006 год мы проводили выставки в той
части, которая максимально прилично
сохранилась. Та часть, которую мы откроем сейчас (ориентировочно в конце
апреля – начале мая 2011 года), была в
очень плохом состоянии. Представьте:
рухнувшая кровля, угол здания отваливался… Сложность еще и в том, что в
этом здании никогда не было коммуникаций. Не было воды, тепла, канализации, только электричество было, но в
очень малом количестве. Все это было
сделано заново.
На сегодняшний день проведены инженерная реставрация стен и фундамента, их техническое укрепление. Мы
провели фактически новое конструктивное строительство внутри старых
стен, потому что старые перекрытия
пришли в полную негодность. Все это
было разобрано, и сделана абсолютно
новая межэтажная бетонная система,
подготовленная и для больших нагрузок,
и для потоков людей. А это гарантирует
безопасность нашим посетителям.
К апрелю – маю мы подготовили первую очередь (площадь около 2 тысяч
квадратных метров). Отношение общей
площади к экспозиционной примерно
1:4, так что экспозиционная площадь составит примерно 500 квадратных метров. Потом мы приступим к ремонту второй очереди, а это еще 4 тысячи квадратных метров. Всего у нашего Арсенала
около 6 тысяч квадратных метров. Конечно, он не такой огромный, как, например, в Киеве…
– А в Киеве тоже есть Арсенал?
– Вообще в Российской империи арсеналы появлялись в разных частях. Выполняли они тогда военную функцию. С
Арсеналом в Киеве связаны всяческие
легенды. Говорят, что возвели его на месте монастыря, где настоятельницей была мать Мазепы. После Полтавской битвы эту обитель с лица земли стерли, и
Петр I распорядился построить там Арсенал. Сначала это были разные маленькие постройки, которые в конце
XVIII века заменили одним зданием.
Сейчас эта территория принадлежит искусству. В 2010 году там прошла крупная
арт-ярмарка, а в течение пяти последних лет киевляне разрабатывают проект собственного Арсенала искусств. И
нужно сказать, наш нижегородский пример стал для них серьезным ориентиром. В советские годы в Арсенале действовал завод, а когда его закрыли,
местные власти стали думать, как использовать эту территорию. Предложения сделать Арсенал, как в Венеции, показались правительству Украины несомасштабными, а вот упоминание об Арсенале современного искусства в Нижнем Новгороде заставило всерьез задуматься над этой идеей.
Таким образом, это невероятное фантастическое здание площадью 53 тысячи квадратных метров было отдано в
фонд художественного пользования. Дело еще в том, что Арсенал находится
прямо напротив Киево-Печерской лавры, где расположено несколько вполне
светских музеев (Музей прикладного искусства, Музей истории города Киева),
которые из лавры, естественно, выселяют. И это все переезжает в Арсенал.
Плюс там создается большое выставочное пространство для выставок современного искусства.
– Существуют ли еще в мире схожие с вашим по духу Арсеналы?
– Конечно, ведь музей современного

Нижегородский Арсенал
искусства – это принятый способ использования зданий Арсеналов. Они по
своей структуре, по типологии (вытянутые в объеме) очень подходят для выставочных функций. Как правило, Арсеналы строили в XVIII – XIX веках для довольно громоздкого, по нашим меркам,
оружия, где можно было бы его и ремонтировать, и хранить. В мире довольно
много таких примеров, но самый знаменитый из них – это Арсенал в Венеции.
Построен он в XVI веке, но очень похож
и на киевский, да и на наш тоже. К слову, мы будем пытаться пригласить на наше открытие представителей Арсенала
в Бостоне, где располагается сейчас выставочный зал, павильон д’Арсеналь в
Париже, где работает музей градостроительства и современной архитектуры города Парижа.
– Нижегородский Арсенал входит в
общий комплекс памятников Нижегородского кремля. Сейчас кремль становится собственностью правительства Нижегородской области, а Арсенал – нет. Как такое возможно?
– Нижегородский кремль сейчас получил областной статус как недвижимость, как архитектурное сооружение,
как здание. Потому что у него не было
никакого статуса, то есть у него был федеральный статус, а это уже касается
памятника, и как памятник он остается
в федеральном реестре. Статус памятника не меняется, меняется статус недвижимости. А здание Арсенала, оно тоже, как и кремль, – федеральный памятник. Но когда мы его получили, мы его
статус как здания, как недвижимости
сразу определили и оформили как федеральный. Оно принадлежит государству Российской Федерации, Министерству имущественных отношений РФ
и передано нам в оперативное управление. Потому что ГЦСИ – федеральное
учреждение. И проект реконструкции
Арсенала финансирует федеральный
бюджет, а не областной. Если федеральное имущество передано в оперативное
управление федеральному учреждению
и находится на федеральной земле, то
тут не за что ухватиться.
– Есть ли противники у Арсенала
современного искусства в Нижегородском кремле?
– Есть такой активный человек – инженер Карпов, который в разные инстанции пишет письма о том, что “негоже
у нас в кремле иметь центр современного искусства”. По его мнению, лучше сделать центр, посвященный Минину и Пожарскому. И пресса, и разные государственные учреждения обращались ко мне
за комментариями по этому поводу. На
мой взгляд, кремль – это место для всех,
в том числе и для молодежи, которая интересуется современной культурой, ровно в такой же степени, как и для тех, кто
интересуется Мининым и Пожарским. В
Ивановской башне есть отдельная экспозиция, посвященная Минину и Пожарскому, а вот хороша она или нет – это
другой вопрос, причем вопрос не к нам.
Лично я ничего против них не имею, но
мы должны делать свое дело.
– Какие “новые смыслы” нам поможет открыть Арсенал современного
искусства, расположенный в Нижегородском кремле?

– В кремле сейчас довольно сложная
ситуация. Нельзя нарушать баланс между двумя функциями кремля – территорией власти и территорией культуры.
Ведь территория культуры наиболее оптимальна для человека, она более открыта, более свободна. Мы очень надеемся на то, что наша работа приведет к
тому, что кремль будет интересен не
только как памятник (это неотменяемо),
но и как место, где культура развивается, где этот процесс можно отслеживать.
Нам бы очень хотелось, чтобы Арсенал
был не просто выставочным залом, а
широким центром современной культуры, где представлены самые разные виды искусства, а также самые новые материалы по современному искусству.
– Что будет в Арсенале, кроме выставочного зала?
– Кроме экспозиционных залов (их будет несколько), появится и киноконцертный, камерный зал на 140 мест. Именно
камерных залов в городе очень мало. Он
будет использоваться для показа видео,
а также для лекций и конференций.
Очень важная часть нашего Арсенала –
медиатека (гибрид информационного
зала и библиотеки) с открытым доступом. Это место, куда может прийти любой человек, записанный или не записанный, такого подхода у нас не будет.
На дом, мы, конечно, выдавать ничего
не сможем, но в нашей медиатеке – прямо в Арсенале – можно будет познакомиться с актуальными аспектами искусства, культуры, гуманитарных наук, посмотреть видеоматериалы, полистать
альбомы, книги и журналы. Кроме того,
мы установим там wi-fi, и можно будет
приходить со своими ноутбуками и неограниченно пользоваться Интернетом.
– Предусмотрена ли коммерческая
составляющая деятельности Арсенала?
– До сих пор посещение всех наших
выставок было бесплатным, потому что
инфраструктура для публики полностью
не была готова. Мы удобства не гарантировали – мы искусство показывали! Но
после ремонта Арсенал будет полноценным музеем с набором услуг: с хорошими туалетами, с гардеробом, с кофейней, где можно посидеть и обсудить выставку. Конечно, появятся и платные билеты. Но уже сейчас мы разрабатываем
систему скидок и преференций для разных категорий публики. Например, каждый ребенок, который придет к нам по
детскому билету, сможет провести с собой бесплатно одного взрослого. Мы хотим проявить разные способы стимулирования активности публики. Еще мы
планируем открыть в Арсенале книжную лавку интеллектуальной литературы. В нашем городе большой дефицит
мест, где продается литература немассового спроса, а эксклюзивный продукт
(публикации исследователей, специализированные журналы по искусству, культуре, музыке, театру). Все, что с этим
связано, мы в нашей лавочке собираемся продавать. Это бизнес-проект гуманитарной направленности.

Беседу вела
Галина ФИЛИМОНОВА
Нижний Новгород

Не пора ли поставить Крест
Сцена из спектакля
Сцена Ставропольского академического театра драмы имени М.Ю.Лермонтова стала первой в России, где поставлен спектакль по пьесе молодого драматурга Глеба Нагорного “Лайф-Лайф”. Сегодня уже ясно: спектакль “пошел” в народ, задел за живое! Довольны и “главные виновники” в лице драматурга Г.Нагорного, а также постановщика Ю.Попова (Вильнюс) и художника А. Шикули (Ростов-на-Дону).
Юрий Попов, поработав в Ставрополе, влюбился в актеров:
– Труппа в Ставрополе – просто чудо!
Кого ни возьми из ансамбля спектакля,
каждый – личность, и в то же время – такая слаженность команды! Поразительно мощный финал сделал Владимир Зоря, придав всему действию эмоциональный накал. А сколько выразительности
вложил в своего “бессловесного” инвалида Владимир Лепа, притом что весь
спектакль проводит в инвалидной коляске. А какой глубочайший гротеск показывает ветеран театра Виктор Поморцев.
Редкий случай: здесь практически нет
эпизодических ролей, каждая, даже самая немногословная, несет разнообразную гамму нюансов, в каждой – своя маленькая, но буря эмоций. Колоритный зануда-инженер, без устали обличающий
“нынешние порядки”, в исполнении заслуженного артиста России Михаила Новакова – личность трагикомическая в
своей сварливой праведности. Бизнеследи с налетом философичности, коей
ничуть не мешает явная практическая
жилка, с присущей ей виртуозной грацией живописует народная артистка России Наталья Зубкова. Неожиданна для
своих многочисленных поклонников заслуженная артистка России Светлана
Колганова в образе очаровательной тетки-хохлушки с авоськами: такие чудесные бабы почему-то всегда отыскиваются в самых запутанных ситуациях, словно созданные для того, чтобы “усих” накормить. Особый типаж эпохи – деловой
человек с кейсом – при всей обобщенной
схематичности персонажа у заслуженного артиста России Александра Ростова
получился живым: роль создана на тончайших деталях, с едва уловимой, изящной иронией.

Экстремальная ситуация, в которую
погружены самые разные герои, застигнутые врасплох “в минуту жизни трудную”, позволяет высветить, словно рентгеном, внутренний мир каждого из тринадцати (!) индивидуумов. Страх неизвестности, непробиваемость замкнутого пространства, вынужденное общение с еще недавно абсолютно чужими
людьми – все это странно неумолимо
толкает человека на, кажется, неслыханную в наши дни вещь – откровенность! И нарочито, вдвойне англизированное на первый взгляд дурацкое название “Лайф-Лайф” обретает понятный, осязаемый, более того, мистическижуткий смысл: такова она, наша, прости
господи, “лайф”… От полупридуманной
“бомбы” в вагоне метро до рассуждений
“кто хочет стать миллионером”. Если второе – про миллионы – понятно в любом
уголке Руси ХХI века, то первое – про
бомбы – в зрительской аудитории Северного Кавказа обретает, как можно догадаться, особое звучание…
В спектакле причудливо уживаются и
откровенно комедийные, и издевательски-фарсовые, и по-своему драматичные мотивы, а все вместе тяготеет к современной философской притче. Рассуждения героев созвучны нашим, разница лишь в том, что у нас, как правило,
не находится времени просто так поговорить о жизни. Вот разве что застигнет
нас так же где-нибудь негаданная остановка. Только, не дай бог, с “бомбой” по
соседству. Куда лучше, если передышка
для размышлений случилась в театре.
Помимо понятного эстетического удовольствия, ставропольцы могут испытывать законное чувство гордости за свой
отнюдь не провинциальный театр, открывший нам – первым в России – и новое имя в драматургии. Удивительное
послание из… прошлого видится в фигуре молодого автора, чьими русско-литовскими корнями на почве некогда единого
советского культурного пространства
прорастает вполне современное искусство. Его “саженец” отлично прижился
на кавказской грядке.

Наталья БЫКОВА
Ставрополь

вместо фигуры красноармейца
В сотне километров западнее Хабаровска, на Транссибирской магистрали
и автомагистрали Чита – Хабаровск существует, точнее, выживает в нынешних условиях небольшой поселок железнодорожников Волочаевка, некогда
символ окончания Гражданской войны
на Дальнем Востоке. Здесь в феврале
1922 года сошлись в смертельной
схватке красные и белые. Здесь решился исход кровавой братоубийственной войны. Впоследствии волочаевские дни были воспеты в известной
песне “По долинам и по взгорьям” и в
фильме братьев Васильевых.
На Волочаевской сопке в 1928 году
было построено здание школы, на
кровле которой вознеслась скульптура
красноармейца, выполненная скульптором-любителем Бадоньи. Позднее
сооружение было реконструировано и
стало знаком героизма и памяти об
окончательном разгроме белогвардейцев и установлении советской власти
на Дальнем Востоке. Здесь чествовали
ветеранов, принимали в пионеры и
комсомол, возлагали цветы героям
Гражданской войны. Но только для одной, красной стороны, исключая память к другой части участников этой
великой трагедии нашего народа.
Уходят в прошлое из сознания многих те времена, уходят и герои. Да и могут ли быть герои в братоубийственной
жесточайшей войне? На мой взгляд,
здесь могут быть лишь только жертвы.
Сегодня на сопке сохранилась обветшалая постройка с фигурой красноармейца на крыше, с поднятыми руками и утерянным знаменем. Оконные,
дверные проемы разрушены и заложены кирпичом. Все это производит
грустное впечатление.
После поездки в Волочаевку с директором Российского этнографического музея В.М.Грусманом, нас не
оставляла мысль о необходимости возвращения памяти обеим сторонам великой трагедии Отечества. Постепенно
укрепилось мнение об устройстве на
сопке единого символа посмертного
примирения. Таким знаком может стать
Поклонный крест на Волочаевской

сопке со словами памяти всем павшим.
С предложением о поддержке такой
инициативы Краевой музей имени
Н.И.Гродекова обратился к председателю попечительского совета Центра
национальной славы В.И.Якунину,
председателю Геральдического совета
при Президенте РФ Г.В.Вилинбахову, к
губеранторам Хабаровского края и
Еврейской автономной области
В.И.Шпорту и А.А.Винникову, архиепископу Хабаровскому и Приамурскому
Марку, епископу Биробиджанскому и
Кульдурскому Иосифу. От многих уже
получили письма поддержки, в которых
предлагается демонтировать ветхие
сооружения и установить на этом месте большой Поклонный крест в соответствующей пропорции с сопкой. Обустроить места для цветов и венков,
установки мемориальной доски со словами скорби и раскаяния о тех событиях. Очистить и благоустроить прилежащую территорию. Институту “Хабаровскгражданпроект” дано задание на
техническое изучение такого проекта и

определения стоимости затрат.
Естественно, понадобятся средства,
но они будут значительно ниже, чем те,
которые потребуются на эксплуатацию
и восстановление существующего
строения и бывшей экспозиции. К этому можно добавить, что в нашем музее
с 1975 года существует третья по счету
в России (Бородинская, Сталинградская) панорама “Волочаевский бой”,
красноречиво рассказывающая об
этом событии в соответствующей советскому времени интерпретации.
Поклонный крест на легендарной
сопке станет знаком подлинной народной памяти не только для российского
народа, но и для потомков участников
братоубийственной войны русского зарубежья.

Николай РУБАН,
генеральный директор
Хабаровского краевого музея
имени Н.И.Гродекова
Хабаровск

Памятник на Волочаевской сопке
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Приглашаем в театр
Телефоны для справок:
623-26-21, 237-31-81, 507-39-25

17 марта
Премьера А.Толстой.“Дон Жуан”
18 марта
М.Горький.“Дети солнца”
19 марта
А.Островский.“Не было ни гроша, да вдруг алтын” 18.00
20 (11.00), 24 (12.00) марта А.Пушкин.“Сказка о царе Салтане”
20 марта
А.Чехов. “Три сестры” 18.00
22 марта
Д.Фонвизин.“Недоросль” 12.00
22 марта
А.Толстой.“Царь Иоанн Грозный”
23 марта
Премьера С.Маршак.“Умные вещи” 12.00
23 марта
А.Островский.“На всякого мудреца довольно простоты”
24 марта
Н.Гоголь. “Ревизор”
Сцена филиала (Б.Ордынка, 69.Тел.: 237-31-81)
17 марта
А.Чехов. “Свадьба, свадьба, свадьба!”
18 марта
Э.Скриб, Э.Легуве.“Тайны мадридского двора”
19 марта
А.Толстой.“Касатка” 18.00
20 марта
Г.Х.Андерсен.“Снежная королева” 11.00
20 марта
А.Островский.“Бедность не порок” 18.00
22, 23, 24 марта
Г.Х.Андерсен.“Снежная королева” 12.00
22 марта
А.Островский.“Бешеные деньги”
23 марта
А.Островский.“Волки и овцы”
24 марта
С.Моэм.“Любовный круг”
24 марта
А.Островский.“День на день не приходится” 18.30 (Малая сцена)

Центральный академический

Театр Российской Армии
19 марта
22 марта
19, 20 марта
23 марта

Суворовская пл., 2 (м. “Новослободская”, “Проспект Мира”).
Тел.: 681-51-20, 681-15-84, 681-21-10
Д.Вассерман, Д.Дэрион. “Человек из Ламанчи” (музыка М.Ли) 18.00
Премьера Ю.Гусман, И.Фридберг. “Танцы с учителем”
Малая сцена
К.Чуковский.“Доктор Айболит, или Путешествия
в страну обезьян” 12.00
Г.Ибсен. “Серебряные колокольчики”

Чистопрудный бульвар, 19а
Телефон: 621-64-73
17 марта
18 марта
19 марта
20 марта
21 марта
22 марта
23 марта
18 марта
21 марта
24 марта

Ф.Шиллер. “Играем... Шиллера!” (сценический вариант
трагедии “Мария Стюарт”)
В.Гафт.“Сон Гафта, пересказанный Виктюком”
Б.Шоу.“Пигмалион”
А.Чехов.“Вишневый сад”
Я.Реза.“Бог резни”
А.Сумбатов-Южин.“Джентльменъ”
Премьера Р.Овчинников.“С наступающим…”
Другая сцена
С.Найденов.“Хорошенькая” 19.30
Премьера А.Чехов. “Сережа”
(“Учитель словесности”, “Страх”) 19.30
“А Вам не хотится ль под ручку пройтиться?..”
(75 минут любви, поэзии и музыки) 19.30

Театр на Малой Бронной
Малая Бронная, 4
Телефон кассы: 690-40-93
17 марта
18, 23 марта
19, 23 марта
19 марта
20, 24 марта
20 марта
24 марта

Ж.Б.Мольер. “Плутни Скапена”
Н.Воронов.“Страсти по Торчалову”
К.С.Льюис.“Принц Каспиан” 12.00
Премьера Ф.Достоевский.“Бесы”
(сцены из жизни Николая Ставрогина)
А.Шаврин.“Тайна старого шкафа” 12.00
Б.Нушич. “Славянские безумства”
В.Мухарьямов.“Поздняя любовь”

22, 23 марта

Тверская ул., 5/6 (м. “Охотный Ряд”).
Тел.: 629-00-31, 629-00-07
17 марта
18 марта
19 марта
19, 24 марта
20, 21, 22 марта
20 марта
24 марта
21 марта
23 марта

17, 23 марта
19 марта
22 марта

Московский театр
Мастерская П.Фоменко
Кутузовский пр-т, 30/32, м. “Кутузовская”. Тел.: 8 (499) 249-17-40, 249-19-21
17, 21 марта
Б.Рыжий, С.Никитин.“Рыжий”
18 марта
Н.Гоголь.“Он был титулярный советник…” Моноспектакль
А.Горячева (по повести “Записки сумасшедшего”)
19 марта
Г.Г.Маркес.“Как жаль…” (“Любовная отповедь сидящему
в кресле мужчине”)
20 марта
М.Шишкин.“Самое важное” (по роману “Венерин волос”)
22 марта
А.Битов.“Пушкинский дом” (спектакль РАТИ)
24 марта
Ф.Достоевский.“Белые ночи”
Новая сцена. Большой зал (наб.Тараса Шевченко, 29, м.“Кутузовская”)
17 марта
Л.Толстой. “Война и мир. Начало романа”
18 марта
А.Островский.“Волки и овцы”
19 марта
Л.Кэрролл.“Алиса в Зазеркалье” 18.00
21 марта
Спектакль будет объявлен особо (Малый зал)
22 марта
А.Пушкин.“Триптих”
23 марта
А.Островский.“Бесприданница”
24 марта
Л.Толстой.“Семейное счастие”

Театр Моссовета
17 марта
18, 19 марта
20 марта
17 марта
19 марта
20 марта
24 марта

Б.Садовая ул., 16, сад “Аквариум”. Тел.: 699-20-35
О.Голдсмит.“Ошибки одной ночи”
Премьера Ю.Еремин.“Casting/Кастинг”
Премьера А.Чехов.“Дядя Ваня”
Сцена “Под крышей”
И.Вацетис.“Предбанник”
В.Дэрхо, Е.Краузе.“Упражнения в прекрасном”
Премьера И.Вацетис.“Вечер абсурда № 3” (“Полонез”)
С.Довлатов.“Заповедник”

Московский театр “ET CETERA”

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

18 марта
19 марта
20 марта
23, 24 марта
18 марта
22 марта

М.Курочкин.“Подавлять и возбуждать”
Л.Титова,А.Староторжский.“Королевская корова” 12.00, 16.00
У.Шекспир.“Шейлок” 18.00
Премьера У.Шекспир.“Буря”
Эфросовский зал
Ю.Буйда.“Все проплывающие” 21.00
М.Угаров.“Газета “Русский инвалидъ” за 18 июля…”

Б. Никитская, 19

18 марта
19 марта
20 марта

Н.Гоголь.“Мертвые души”
Э.Олби.“Шаткое равновесие”
Н.Гоголь.“Женитьба”
А.Толстой.“Золотой ключик” 12.00
П.Шеффер.“Любовь глазами сыщика”
К.Бут Люс. “Развод по-женски”
Н.Гоголь.“Ревизор”
Премьера Ж.Летраз.“Дети портят отношения”
Филиал на Сретенке (Пушкарев пер., 21)
М.Глазков.“Авантюристы”
Премьера А.Островский.“Не все коту масленица”
Д.Фонвизин.“Бригадир, или Амуры в снегу”

17, 19 марта
18 марта
20 марта
23 марта
24 марта

17 марта
18 марта
18 марта
19 марта
20 марта
20 марта
21 марта
22 марта
23 марта
24 марта

Премьера К.Гольдони. “Мирандолина”
Дж.Табори.“Майн Кампф. Фарс”
Премьера М.Розовский.“Ох!”
(на сцене ЦДЖ, Никитский бульвар, д.8)
Л.Толстой.“Живой труп”
А.Хайт.“День рождения кота Леопольда” 12.00
Э.Ионеско. “Носороги”
“Песни нашей коммуналки”
Л.Андреев.“Дни нашей жизни”
Ж.Б.Мольер.“Дон Жуан”
Премьера Б.Окуджава.“Будь здоров, школяр!”

Театр им. А.С.Пушкина
Тверской бульвар, 23. Тел.: 694-12-93, 694-12-89
19, 23 марта
19 марта
20, 24 марта
20 марта
20 марта
23 марта
24 марта
17, 18 марта
20 марта
23, 24 марта

Н.Гоголь.“Ревизор” 12.00
Премьера А.Кристи. “Мышеловка”
Р.Стивенсон.“Остров сокровищ” 12.00
Премьера Н.Саймон. “Босиком по парку”
А.Чехов.“И вдруг” (Пушкинское фойе) 16.00
А.Островский.“Бешеные деньги”
К.Людвиг. “Одолжите тенора!”
Филиал (Сытинский пер., 3/25, тел.: 650-18-96)
Ф.Шиллер. “Разбойники”
С.Беккет.“Счастливые дни”
И.Лаузунд. “Оffис”

Театр на Покровке
ул. Покровка, 50/2.
Справки по телефону: 917-02-63
17 марта
18 марта
20 марта
22 марта
23 марта
24 марта

Н.Гоголь. “Ревизор”
Н.Гоголь. “Женитьба”
А.Грибоедов.“Горе от ума”
А.Вампилов.“Старший сын”
М.Горький.“На дне”
М.Булгаков. “Кабала святош”

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

Справки по телефонам: (499) 241-16-79, 241-07-28, 241-16-93
18 марта
19 марта
20 марта
24 марта

А.Чехов. “Чайка”
Премьера М.Лермонтов. “Маскарад”
Премьера Ф.Бордон. “Последние луны”
Э.Шмитт. “Посвящение Еве”

19 марта

Малый зал
А.Солженицын. “Матренин двор” 19.30

Ю.Поляков.“Хомо эректус”
Ф. Искандер. “Привет от Цюрупы!”
М.Булгаков.“Мольер” (“Кабала святош”)
А.Житинкин.“Идеальное убийство”
Р.Куни. “Слишком женатый таксист”

Театр “Сопричастность”

19 марта
20 марта

М.Азов, В.Тихвинский.“Катькин день” (сказка) 10.00, 12.00
А.Лактюхов.“Жили-были” (муз. сказка) 10.00, 12.00

Музыкальные театры
Государственный академический
Большой театр (Новая сцена)
Театральная пл., 1.
Справки по тел.: 8 (499) 250-73-17
17 марта
19,20 марта
18,19,20 марта
22,23 марта
24 марта

Ц.Пуни. “Эсмеральда”
П.Л.Гертель. “Тщетная предосторожность” 12.00
А.Глазунов. “Раймонда”
Д.Шостакович. “Леди Макбет Мценского уезда”
Н.Римский-Корсаков. “Царская невеста”

Музыкальный театр им. К.С.Станиславского
и Вл. И. Немировича-Данченко
17,18,19,20,22 марта
24 марта
19 марта

имени Е.В.Колобова

Тел. для справок: (499) 263-07-42, (495) 632-19-30
17 марта
18 марта
19 марта
20 марта
22, 23 марта
24 марта
24 марта

А.Чехов. “Вишневый сад”
Ф.Г.Лорка. “Кровавая свадьба”
Г.Фигейреду. “Лиса и виноград” 18.00
Премьера Ф.Достоевский. “Фома Фомич
созидает всеобщее счастье…” 18.00
М.Ворфоломеев. “Поросенок Кнок,
или История доброй копилки” 12.00
М.Панфилова-Рыжкова.“Тайна заколдованного портрета”
(сказка для детей и взрослых) 12.00
И.Тургенев. “Провинциалка”

ул. Каретный Ряд, д. 3 (сад “Эрмитаж”). Справки по телефону: 694-08-68

17 марта
18 марта
19 марта
20 марта
22 марта

“Bravissimo!” (музыкальное действо)
Парад баритонов и басов (гала-концерт)
Десять сопрано (гала-концерт)
Тенора Новой Оперы (гала-концерт)
К 20-летию Театра Новая Опера. Премьера“Все это — опера!”
(Театрализованное представление)
П.Чайковский. “Евгений Онегин”

24 марта

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

СОДРУЖЕСТВО АКТЕРОВ ТАГАНКИ

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

17 марта
19 марта
19 марта
20 марта
22 марта

“Высоцкий Владимир Семенович”
В.Маслов.“Иван-царевич, Серый волк и другие” (сказка) 12.00
М.Ж.Савожан.“Чао”
П.Ершов.“Конек-Горбунок” (сказка) 12.00
Премьера Ж.Ануй. “Дикарка”
Малая сцена
“Картины из московской жизни”,
или “Женитьбы Бальзаминова” (по трилогии А.Островского)
С.Есенин. “Исповедь хулигана”

18 марта
19 марта

Театр русской драмы КАМЕРНАЯ СЦЕНА
п/р Михаила Щепенко

19,20 марта
23 марта

Просп. Вернадского, 5 (м. “Университет”). Тел.: 930-70-21
18 марта
19 марта
20 марта
20 марта

м. “ВДНХ”, ул. Проходчиков, д.2.
Телефоны: 8 (499) 182-03-47, 182-64-06
17 марта
18 марта
19 марта
20 марта

Премьера Д.Шостакович. “Балда” (балет) 18.00
Премьера Д.Шостакович. “Балда” (балет) 12.00,16.00
Т.Камышева. “Русалочка” (Малый зал) 12.00
А.Чайковский. “Зимняя сказка, или Королевская любовь”
(опера) 18.00
И.Якушенко. “Царевна-лягушка” (мюзикл) 16.00
И.Якушенко. “Волшебник Изумрудного города” (мюзикл) 16.00
М.Раухвергер, И.Сац. “Синяя птица” (балет) 16.00

22 марта
23 марта
24 марта

Московский музыкальный театр п/р Геннадия ЧИХАЧЕВА

В.Одоевский, С.Чистякова.“Необойденный дом”
В.Одоевский, С.Чистякова.“Необойденный дом” 14.00, 19.00
В.Москаленко.“Ангел скорбное понимание”

“Новый драматический театр”
А.Островский.“Шутники”
Ф.Шиллер.“Разбойники”
Премьера С.Шепард.“Века луны” 18.00
М.Гиндин, В.Синакевич.“Зверь” 18.00

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

А.Кулыгин.“Женитьба Бальзаминова”
(муз. комедия по пьесе А.Островского)
Премьера В.Семенов.“Красная Шапочка” (муз. сказка) 12.00
В.Семенов.“Пират и призраки” (мюзикл) 18.00
А.Кулыгин.“Теремок” (опера по сказке С.Маршака) 11.00,13.30
А.Кулыгин.“Золушка” (мюзикл по сценарию Е.Шварца) 18.00

19 марта
19 марта
20 марта
20 марта

Московский детский музыкальный театр “ЭКСПРОМТ”

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР
ОКОЛО ДОМА СТАНИСЛАВСКОГО
17 марта
18 марта
19 марта
20 марта
24 марта

Вознесенский пер., 9а (м. “Пушкинская”, “Арбатская”,тел.: 690-25-57)
А.Чехов.“Три сестры”
Премьера“Забыть или больше не жить” (драматическое кабаре)
Н.Гоголь.“Женитьба”
“Старый, забытый…” (поздравление с днем рождения)
Н.Гоголь.“Игроки”

ТЕАТР “СФЕРА”

ул.Макаренко, 2/21 (ст.м. “Чистые пруды”, “Тургеневская”).
Справки по тел.: 621-01-16, 621-38-30, 621-38-93
18 марта
19 марта

А.Гладков. “Давным-давно”
“Али-Баба и 40 разбойников” (мюзикл. муз. В.Берковского
и С.Никитина) 12.00,15.00
А.Сомерсало,Т.Толонен, Э.Нуотио.
“Приключения Мастера Гнома” 12.00,15.00
А.Пушкин. “Пиковая дама”

20 марта
20 марта

ЦЕНТР ОПЕРНОГО ПЕНИЯ ГАЛИНЫ ВИШНЕВСКОЙ

Каретный Ряд, 3. Сад “Эрмитаж” (м. “Пушкинская”,
“Тверская”, “Чеховская”). Тел.: 699-96-45, 650-92-85
17 марта
17 марта
18 марта
19 марта
20 марта
21 марта
22 марта
23 марта
24 марта

Премьера Б.Слэйд.“Там же, тогда же”
А.Островский.“В чужом пиру похмелье” (Камерная сцена) 20.00
В.Шукшин.“Я пришел дать вам волю”
М.Булгаков.“Театральный роман”
Премьера С.Моэм. “Красотка и семья” 15.00, 19.00
А.Шмидт.“Мурли” (сказочная комедия)
А.Шмидт.“Мурли” (сказочная комедия) 14.00, 19.00
А.Платонов.“Ученик лицея”
В.Набоков.“Человек из СССР”

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

19 марта

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

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

17 марта
С.Мрожек.“Счастливое событие”
18 марта
О.Уайльд.“Саломея”
19 (12.00), 20 (14.30) марта С.Михалков. “Зайка-зазнайка”
19 марта
Р.Ибрагимбеков. “Петля”
23 марта
Р.Ибрагимбеков. “Мои дорогие мужчины…”
24 марта
В.Асланова.“Однажды в Париже”

Московский театр юного зрителя
17 марта
19 марта
20 марта
20 марта
21 марта
22 марта
23 марта
24 марта
24 марта
19 марта
20 марта
22 марта
23 марта
24 марта

Мамоновский пер., 10 (Тверская ул.), м. “Пушкинская”.
Тел.: 699-53-60, 699-49-95
П.Кальдерон де ла Барка.“Кавалер-призрак”
Г.Яновская.“Необычайные приключения Т.С. и Г.Ф. по Марку Твену”
Н.Гоголь.“Нос” 16.00
Премьера Ф.Кроммелинк.“Прощай ты, ты, ты…”
А.Чехов.“Черный монах”
Премьера Ф.Достоевский.“Кроткая”
А.Кристи.“Свидетель обвинения”
А.Островский.“Гроза”
Премьера А.Молчанов.“Убийца” (Малый зал)
Спектакли для детей
Ю.Ким.“Кто царевну поцелует…” 12.00
Премьера Г.Яновская.“Волк и семеро козлят” 12.00
Т.Габбе.“Оловянные кольца” 14.00
Е.Шварц.“Два клена” 12.00
В.Мейерхольд, Ю.Бонди.“Алинур” 11.00

“Московский драматический театр на Перовской”
Адрес: ул. Перовская, д.75, ст. метро “Новогиреево”
Телефоны: 375-66-09, 370-78-09
17 марта
А.Стриндберг. “Фрекен Жюли”
20 марта
М.Салтыков-Щедрин. “Семья”
24 марта
А.Яхонтов. “Брильянты”
С 18 по 20 марта гастроли Вышневолоцкого областного драмтеатра

Российский академический Молодежный театр
(Театральная пл., 2, м. “Театральная”). Тел.: 692-00-69
17 марта
18 марта
19 марта
20 марта
20 марта
20 марта
23 марта
23 марта
24 марта
18, 20 марта
22, 23 марта
24 марта

М.Агеев. “Роман с кокаином” 21.00
А.Чехов.“Платонов. III акт” (Черная комната)
Т.Стоппард.“Берег утопии”“Путешествие” (I часть) 12.00,
“Кораблекрушение” (II часть) 15.30,
“Выброшенные на берег” (III часть)
М.Твен.“Приключения Тома Сойера” 12.00
А.Афанасьев.“Бесстрашный барин” (Черная комната) 15.30
Премьера Т.Манн. “Будденброки”
А.Володин. “Идеалистка” (Черная комната)
Р.Шиммельпфенниг.“Под давлением 1-3” 21.00
А.Чехов. “Вишневый сад”
Маленькая сцена
Премьера М.Панич. “Соглядатай” 19.30
Е.Гришковец. “Зима” 19.30
В.Сигарев.“Гупешка” (то ли комедия, то ли трагедия) 19.30

Театр “Ромэн”
17 марта
18 марта
19 марта
20 марта
23 марта
24 марта

Ленинградский пр., 32/2. Тел.: 612-00-13, тел. кассы: 251-85-22
Э.Эгадзе. “Бегите, кони, бегите…”
Н.Сличенко,А.Кравцов. “Таборные игры”
И.Ром-Лебедев, Н.Сличенко. “Мы – цыгане” 18.00
Г.Жемчужный. “Колдовская любовь”
(по произведениям Ф.Г.Лорки) 18.00
Ф.Г.Лорка. “Дом Бернарды Альбы”
П.Градов. “Графиня-цыганка”

Театр “Студия театрального искусства”
п/р С. Женовача
18 марта
19 марта
20 марта
22 марта
24 марта

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”
Шолом-Алейхем.“Marienbad”
А.Платонов. “Река Потудань”
Н.Гоголь.“Игроки”

Детские театры
Спартаковская ул., 26/30 (м. “Бауманская”)
Телефон для справок: 8 (499) 261-21-97
17 марта
18, 24 марта
19 марта
19 марта
20 марта
20 марта
17 марта
18 марта
19 марта
20 марта
24 марта

Э.Т.А.Гофман.“Щелкунчик” 18.00
Г.Х.Андерсен.“Дюймовочка” 18.00
Е.Крюков.“Гуси-лебеди” 11.00, 13.30
Г.Х.Андерсен.“Снежная королева” 17.00
А.Веденеев.“Ежик, Зайка и Топтыжка” 11.00, 13.30
М.Метерлинк.“Синяя птица” 17.00
Малый зал
С.Аксаков.“Аленький цветочек” 16.00
К.Чуковский.“Айболит” 16.00
В.Катаев.“Цветик-семицветик” 10.30, 12.30
Р.Киплинг.“Несносный слоненок” 10.30, 12.30
В.Одоевский. “Городок в табакерке” 16.00

ул. Никольская,17 (ст.м. “Театральная”, “Площадь Революции”,
“Лубянка”). Тел.: 620-13-26
Премьера И.Стравинский. “Похождения повесы” 18.00
Вл.Ребиков. “Дворянское гнездо”

Государственный академический
детский музыкальный театр им. Н.И.Сац

Земляной Вал, 64 (ст. м. “Таганская”). Тел.: 915-75-21, 915-07-18
18 марта
20 марта
22, 23 марта

Б.Дмитровка, 17 (м. “Чеховская”)
Справки по тел.: 629-28-35. Телефон кассы: 650-23-93
Спектакли фестиваля “Золотая Маска”
Г.Доницетти. “Лючия ди Ламмермур”
Малая сцена
В.Кобекин. “Гамлет” (датский) (российская) Комедия

Московский театр Новая Опера

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

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

Триумфальная площадь, 2. Тел.: 699-63-05, 699-36-42

Телефоны для справок: 690-46-58, 695-56-00
17 марта
18 марта
19 марта
20 марта
20 марта
22 марта
23 марта
24 марта

Лопе де Вега.“Раба своего возлюбленного”
Г.Гауптман.“Перед заходом солнца”
А.Линдгрен. “Пеппи Длинныйчулок” 11.00, 14.00
Ж.К.Ислер.“Бонжур и до свидания!”
А.Линдгрен. “Пеппи Длинныйчулок” 12.00
Р.Куни, Дж.Чэпмен. “Мы не одни, дорогая!”
Б.Заходер, В.Климовский. “Мэри Поппинс” 12.00
Малый зал
Е.Унгард.“Не все так плохо, как на самом деле, Аделаида!”
А.Сухово-Кобылин.“Свадьба Кречинского”

Московский детский театр Марионеток

Московский академический театр сатиры

Телефон для справок: 689-78-44
А.Островский.“Деньги”
У.Шекспир.“Ричард III”
Ж.Сиблейрас.“Тополя и ветер”
У.Шекспир.“Король Лир”
Премьера Ф.Достоевский. Константин Райкин.
“Вечер с Достоевским”
Малая сцена. Начало в 19.30
Д.Осборн.“Оглянись во гневе”
М.Макдонах.“Сиротливый Запад”
С.Мрожек.“Эмигранты”

Н.Гоголь.“Женитьба”

Театр им. М.Н.Ермоловой

Шереметьевская, 8.

17, 23 марта
18 марта
19, 24 марта
20 марта
22 марта

КИНО НА ТВ

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

Театральная пл., 1/6

5

Александровский парк, 4. Тел.: (8-812) 232-35-39
19 марта
19 марта
20 марта
20,26 марта
21,24 марта
21 марта
22 марта
23 марта
23,24 марта
26 марта
19 марта
20 марта
26 марта

Г.Х.Андерсен.“Русалочка, или Баллада о морской царевне” 12.00
Э.Ростан.“Сирано де Бержерак”
Дж.Родари.“Чиполлино” 12.00
Я.Вишневский.“Одиночество в Сети”
Р.Л.Стивенсон.“Остров сокровищ” 12.00
М.Булгаков. “Мастер и Маргарита”
М.Твен.“Принц и нищий” 12.00,17.00
Г.Х.Андерсен.“Сказки Андерсена” 12.00
Премьера А.Чехов. “Чайка”
А.Линдгрен.“Пеппи Длинныйчулок” 12.00
Малая сцена
Е.Шварц.“До свидания, Золушка” 17.00
А.Милн.“Дом на Пуховой опушке” 17.00
Дж.Висландер. “Приключения Мамы Му и ее друзей” 12.00

Санкт-Петербургский государственный
Молодежный театр на Фонтанке
Набережная р.Фонтанки, д.114. Тел. кассы: (8-812) 316-65-64
20 марта
23 марта
24 марта
25 марта
19 марта
20 марта
22 марта
24 марта
25 марта
26 марта

Премьера П.Бомарше. “Севильский цирюльник” 18.00
И.Бабель. “Крики из Одессы”
А.Арбузов. “Жестокие игры”
Премьера Э.Де Филиппо.
“Семья Сориано, или Итальянская комедия”
Малая сцена
В.Шекспир. “Отелло” 18.00
“В полночный час, в эпоху Врзрождения” 18.00
А.Радовский. “Король и принц, или Правда о Гамлете”
Д.Голдмен. “Лев зимой”
Т.Уильямс. “Синие розы”
А.Чехов. “Три сестры” 18.00

ЦЕНТР ОПЕРНОГО ПЕНИЯ ГАЛИНЫ ВИШНЕВСКОЙ
Тел.: 637-43-78, 637-77-03, ул. Остоженка, 25, стр.1
м. “Кропоткинская”, “Парк культуры”. www.opera-centre.ru

31 марта

Гала-концерт
солистов Академии Ла Скала
Начало в 19.00
Дополнительная информация и аккредитация по тел.: 637-3178,
pr@opera-centre.ru, alexander@opera-centre.ru, opera-centre@mail.ru
Отдел по связям с общественностью

Кому нужна помощь?
38-летний режиcсер, сценарист и продюсер Борис Хлебников громко заявил о себе
8 лет назад, сняв вместе с Алексеем Попогребским по написанному с ним же сценарию
“Коктебель”.Картина была одной из первых ласточек“нового российского кино”.В дальнейшем каждый из них предпочел работать самостоятельно и каждый, к счастью, сохранил свою самобытность, работоспособность и вполне оправдал авансы, которые
щедро раздавались им после “Коктебеля”. Хлебников, в частности, снял “Свободное
плавание” (2006), собравшее внушительную коллекцию наград. Как один из лучших
фильмов последних лет была воспринята кинематографической общественностью и
“Сумасшедшая помощь” (“Первый канал”, 25 марта, 23.45. Россия, 2009) – кино хоть и
спорное, но талантливое, мастерски снятое. Как и раньше, Хлебников сотворил нечто
внежанровое. Это вовсе не комедия, хотя сам режиссер настаивает именно на таком
определении, и даже не черная комедия и не трагикомедия. Скорее, это одновременно
экзистенциальная притча и фантасмагория, кино тягучее и страшное, ориентированное не на массовое потребление (собрало в российском прокате при всех своих несомненных достоинствах аж 10 тысяч долларов), а на внимательного и вдумчивого зрителя. И это притом что сама история очень проста, не отличается особыми изысками
изобразительный ряд, действие развивается плавно, безо всяких шараханий в пространстве и времени. Все началось с того, что однажды простой деревенский мужик
Евгений (Евгений Сытый) – человек добрый, но недалекий, заторможенный, ленивый –
приехал на заработки в Москву и очень скоро оказался без денег, без документов и совершенно один. Но свет не без добрых людей: его, избитого, ограбленного и впавшего в
ступор после всего с ним случившегося, подобрал какой-то инженер-пенсионер (Сергей
Дрейден – премия “Ника” за лучшую мужскую роль второго плана), человек чуткий и
благородный, но не без странностей, и привел в свой дом, где вместе с ним живет его
дочь (Анна Михалкова – национальная премия кинокритики и кинопрессы “Белый
Слон” и номинация на “Золотого Орла” за лучшую женскую роль второго плана)…
Фантастический триллер “Темный рыцарь” (ТВ3, 26 марта, 19.00. США, 2008. Режиссер Кристофер Нолан. В ролях: Кристиан Бэйл, Хит Леджер, Аарон Экхарт, Майкл
Кейн, Мэгги Джилленхол, Гэри Олдман, Морган Фриман, Эрик Робертс) – очередная серия, похоже, бесконечного киносериала о приключениях Бэтмена. Пересказывать сюжет этой ленты, как, впрочем, и предыдущих фильмов“бэтменианы”,бессмысленно, потому что он играет роль второго плана, а на первом плане – “антураж”. Вновь над фантастическим Готэм-сити сгущаются тучи: когда окружному прокурору Харви Денту (Аарон Экхарт) с помощью Бэтмена (Кристиан Бэйл) и лейтенанта Джима Гордона (Гэри
Олдман), казалось бы, удалось победить силы зла в лице местной всесильной мафии, в
дело вступил Джокер (Хит Леджер). И горожан в очередной раз парализовал страх…
Да, и здесь зрелищности уделено огромной внимание – бюджет в 185 миллионов долларов позволял это сделать. И все же этот“Бэтмен” существенно отличается от других.
Кристофер Нолан (“Помни”, “Бессонница”, “Бэтмен: Начало”, “Престиж”) сошел с привычной комиксовой колеи и смешал коктейль из самых разных жанров. Положительные герои у него не совсем положительны, они ведут себя подчас непредсказуемо, и их
ждет не совсем то, к чему привыкли зрители. Готэм у него в большей мере напоминает
не сказочно-фантастический город, а современный Нью-Йорк. И что особенно непривычно: главный герой теперь не Бэтмен, а Джокер. Отчасти это вызвано трагической гибелью Хита Леджера (“Горбатая гора”,“Город монстров”), сыгравшего в “Темном рыцаре”
последнюю свою роль, – режиссер, монтируя картину, сместил акценты. Он не без основания рассчитывал, что всплеск зрительского интереса к актеру поможет прокату
картины. И не ошибся: она собрала в мировом прокате более миллиарда долларов. Не
остались равнодушными и американские киноакадемики, о чем говорят “Оскары” за
лучшую мужскую роль второго плана (Хит Леджер) и лучший монтаж звука, а также
шесть номинаций на“Оскара” (за операторскую работу, декорации, звук, монтаж, визуальные эффекты и грим).
Психологическая драма “Крылья” (“Культура”, 27 марта, 19.40. “Мосфильм”, 1966.
Режиссер Лариса Шепитько. В ролях: Майя Булгакова, Жанна Болотова, Сергей Никоненко, Пантелеймон Крымов, Евгений Евстигнеев, Леонид Дьячков) – второй фильм
(после “Зноя” по Чингизу Айтматову) выпускницы ВГИКа Ларисы Шепитько. Международное признание и слава придут к ней десять лет спустя, после“Восхождения”, но уже
здесь она зарекомендовала себя мастером, способным проникнуть в самые сокровенные глубины человеческой сущности. Это рассказ о трех днях из жизни бывшей военной летчицы, а ныне директора ПТУ Надежды Петрухиной. Она, уважаемый в городе
человек, депутат горсовета, переживает тяжелый душевный кризис. По натуре она
максималистка. Война для таких, как она, стала одним из высших проявлений человеческого духа. Поэтому она и вспоминает войну с ужасом и вместе с тем – как свой звездный час. Она на свою беду так и не смогла перестроиться и теперь со своим максимализмом и жертвенностью выглядит порой неуместно, а то и нелепо. Едва ли не лучшую
свою роль сыграла в этой картине Майя Булгакова, но все же это не актерское, а режиссерское кино. Как отмечала критика, Лариса Шепитько в содружестве с оператором Игорем Слабневичем строят изобразительное решение в соответствии с тревожно-пульсирующим состоянием ума и сердца страдающей героини. Кадры ретроспекций
возникают как воспоминания Петрухиной о молодости и любви, они словно бы высветлены и очищены памятью. Авторы сумели найти выразительно-поэтическую форму,
просто потрясающе снята сцена прощания влюбленных. Современные сцены, напротив, даны в хроникально-будничном стиле, однако прозаическое на вид повествование
наполнено множеством скрытых метафор.
В основе фильма “Амистад” (СТС, 23 марта, 3.10. США, 1997. Режиссер Стивен
Спилберг. В ролях: Морган Фримен, Энтони Хопкинс, Метью МакКонахи, Найджел Хоторн) лежит исторический факт, вызвавший в свое время немалый резонанс в американском обществе. Однажды летней ночью 1839 года во время шторма у берегов Кубы
рабы из Африки захватили испанский корабль “Амистад”. Они взяли в руки оружие и
провозгласили свободу от рабовладельцев. Они хотели только одного – вернуться в Африку. Но рабы не были обучены навигации. И после двух месяцев скитаний вдоль восточного побережья Америки несчастные пристали к Лонг-Айленду. В Штатах разгорелся крупный политический скандал. Правящий президент Мартин Ван Бюрен и королева Испании Изабелла решили использовать беглых рабов в своих целях: будучи сторонниками рабовладельцев, они решили представить мятежников варварами. Однако их
планам не суждено было сбыться после того, как в дело вмешался бывший президент
Америки Джон Квинси Адамс (Энтони Хопкинс)… В картине сошлись два жанра: приключенческий и судебная драма. Сделанная рукой большого мастера, она стала своего
рода гимном свободе и справедливости.
На ТВ множество раз показывали “Сабрину” (1995) Сидни Поллака с Харрисоном
Фордом и Джулией Ормонд, однако далеко не все зрители знают, что это ремейк популярнейшей в свое время романтической комедии другого голливудского классика –
Билли Уайлдера – с тем же названием “Сабрина” (“Домашний”, 27 марта, 10.30. США,
1954). Главное достоинство этой очень милой картины – актерские работы. Одри Хепберн спустя год после триумфа в“Римских каникулах” вновь добилась громкого успеха,
своей непосредственностью и очарованием она отодвинула на второй план таких легенд экрана, как Хамфри Богарт и Уильям Холден. Ее юная героиня Сабрина, дочь
скромного шофера семьи миллионера, по уши влюбилась в Дэвида (Уильям Холден),
младшего сына хозяина – большого любителя спортивных машин и женщин. Она даже
пыталась покончить с собой, когда узнала, что Дэвид к ней равнодушен. И тогда отец
(Джон Уильямс), чтобы направить дочь на путь истинный, отправил ее в Париж, в школу поваров. Через несколько лет девочка, что называется, расцвела, домой она вернулась настоящей красавицей. Она по-прежнему влюблена в Дэвида, но теперь уже и он
не на шутку увлекся. И это поставило под удар семейные планы расширения бизнеса за
счет удачной женитьбы непутевого сына на богатой наследнице (Марта Хайер). И тогда
Лайнус (Хамфри Богарт), старший брат Дэвида, решил, что сможет помешать нежелательному браку, взявшись ухаживать за Сабриной… Картина была удостоена“Оскара”
за лучшие костюмы, а также пяти номинаций на “Оскара” — за режиссуру, сценарий,
лучшую женскую роль (Одри Хепберн), лучшую операторскую работу и работу художников.
Еще одну номинацию на “Оскара” Одри Хепберн получила за главную роль в фильме “Завтрак у Тиффани” (“Домашний”, 26 марта, 11.20. США, 1961), снятом по одноименному рассказу Трумена Капоте и отличающемся своим нестандартным сюжетом
и превосходным музыкальным оформлением (“Оскары” за лучшего композитора и
лучшую песню). Это первая знаменитая картина короля комедии 60 – 80-х Блэйка Эдвардса (родился в 1922 году). Позднее будут созданы цикл “Розовая Пантера”, “Большие гонки”,“Вечеринка” и многое-многое другое. Повзрослевшая актриса (ей уже 32 года) играет очаровательную и эксцентричную Холли – дорогостоящую девушку по вызову. Постоянно окруженная мужчинами и болтающая без умолку, она тем не менее в
глубине души мечтает о большой любви. И однажды вроде бы встретила ее – в лице начинающего писателя (Джордж Пеппард), поселившегося в соседней квартире. Молодых людей тянет друг к другу, однако их взаимоотношения развиваются странно и
мучительно. В немалой степени потому, что она привыкла жить, ни в чем себе не отказывая, а у него ни гроша за душой – даже его квартиру оплачивает любовница, замужняя женщина…

Геннадий БЕЛОСТОЦКИЙ

Высокие награды и звания России
Указом Президента РФ за большой вклад в сохранение и популяризацию культурно-исторических ценностей России наградить Орденом “За заслуги перед Отечеством” IV степени
Вексельберга Виктора Феликсовича – председателя попечительского совета некоммерческой организации “Культурно-исторический фонд “Связь времен”, город Москва.
За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства,
многолетнюю плодотворную деятельность наградить:
Орденом Почета
БелоусоваАлександра Антоновича – президента федерального государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования “Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения”,
Гарина Григория Семеновича – заведующего художественнопостановочной частью федерального государственного учреждения культуры “Всероссийская творческая мастерская
эстрадного искусства имени Л.С.Маслюкова”, город Москва,
Штейнфельд Елизавету Давидовну – преподавателя муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей “Детская музыкальная школа № 3” города Саратова,
ЯстребенецкогоГригория Даниловича – художественного руководителя творческой мастерской государственного учреждения “Дирекция по эксплуатации зданий и финансово-хозяйственному обеспечению” Российской академии художеств, город Санкт-Петербург.
Орденом Дружбы
Гергалова Александра Васильевича – солиста оперы федерального государственного учреждения культуры“Государственный академический Мариинский театр”, город Санкт-Петербург,
Окунева Михаила Александровича – артиста государственного учреждения культуры Омской области “Омский академический театр драмы”,
Попова Анатолия Илларионовича – преподавателя муниципального образовательного учреждения дополнительного обра-

зования детей “Детская художественная школа имени М.К.Тенишевой” города Смоленска,
Саламатову Галину Вениаминовну – артистку краевого государственного учреждения культуры “Красноярский драматический театр имени А.С.Пушкина”,
Смирнова-Несвицкого Юрия Александровича – художественного руководителя государственного учреждения культуры “Санкт-Петербургский театр “Суббота”.
Медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” I степени
Крылову Татьяну Дмитриевну – преподавателя государственного областного образовательного учреждения среднего
профессионального образования “Мурманский колледж искусств”.
Медалью ордена “За заслуги перед Отечеством”II степени
Балееву Глафиру Геннадьевну – начальника управления
культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска,
ГригорянцТатьяну Ивановну – заведующую библиотекой федерального государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования “Академия бюджета
и казначейства Министерства финансов Российской Федерации”, город Москва,
Добринского Юрия Константиновича – артиста государственного учреждения культуры Ростовской области “Ростовский
академический театр драмы имени Максима Горького”,
ЛоскунинуВеру Александровну – начальника управления по
делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского
муниципального района Пермского края,
Моисееву Людмилу Михайловну – профессора кафедры федерального государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования “Московский государственный университет культуры и искусств”, Московская
область,
Осипова Геннадия Юрьевича – заместителя начальника отдела министерства культуры Саратовской области.

За большие заслуги в области музыкального искусства присвоить почетное звание
“Народный артист Российской Федерации” Кузьмину Владимиру Борисовичу – артисту-вокалисту, город Москва.
За заслуги в области искусства присвоить
почетное звание:
“Заслуженный артист Российской Федерации”
Борисову Геннадию Евгеньевичу – концертмейстеру группы контрабасов оркестра
федерального государственного бюджетного
учреждения культуры“Государственный академический Большой театр России”, город
Москва,
БыковуСергею Петровичу – артисту государственного учреждения культуры “Минусинский драматический театр”, Красноярский край,
Дюковой Людмиле Васильевне – артистке государственного учреждения культуры
“Архангельский театр драмы имени М.В.Ломоносова”,
Искаковой Сауле Сабитовне – артисткевокалистке Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры “Детский музыкальный театр“Зазеркалье”,
КазаковуЕвгению Васильевичу – артисту
муниципального учреждения “Театр для детей и юношества” закрытого административно-территориального образования Северск,
Томская область,
Коленову Сергею Ивановичу – артисту
областного государственного учреждения
культуры “Орловский государственный академический театр имени И.С.Тургенева”.
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17 – 23 марта 2011 г.

Понедельник, 21 марта

Вторник, 22 марта

Среда, 23 марта

Четверг, 24 марта

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, 4.30 “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 Сериал “Возмездие”.
22.30 “Василий Сталин. Сын за отца”.
23.50 “Следствие по телу”.
Внимание! С 0.45 до 6.00 вещание
на Москву и Московскую область
осуществляется по кабельным сетям.

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 “Возмездие”.
22.30 “Свидетели”.
23.50 На ночь глядя.
0.45 Фильм “Легенды осени”.
3.20 Сериал “Вспомни, что будет”.

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, 4.30 “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 “Возмездие”.
22.30 Среда обитания. “Базарный день”.
23.50 Фильм “Белый воротничок”.
1.00 Фильм “Особое мнение”.
3.40 Сериал “Вспомни, что будет”.

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 “Возмездие”.
22.30 “Человек и закон”.
23.50 Судите сами.
0.45 Фильм “Шкатулка”.
2.50 Фильм “Залив Аламо”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “Целуй меня крепче”.
10.00 “О самом главном”.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 0.45 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 “С новым домом!”
12.50 Сериал “Каменская”.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Кулагин и партнеры”.
16.50 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
17.55 Сериал “Все к лучшему”.
18.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Голубка”.
23.50 “Городок”.
1.05 “Честный детектив”.
Внимание! С 1.45 до 6.00 вещание
на Москву и Московскую область
осуществляется по кабельным сетям.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05, 4.00 “Эфир как предчувствие”.
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 “С новым домом!”
12.50 Сериал “Каменская”.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Кулагин и партнеры”.
16.50 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
17.55 Сериал “Все к лучшему”.
18.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Любовь и разлука”.
0.10 Фильм “Я вам больше не верю”.
2.05 Горячая десятка.
3.05 Сериал “Закон и порядок”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “Боденский капкан.
Смерть над озером”.
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 “С новым домом!”
12.50 Сериал “Каменская”.
13.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Кулагин и партнеры”.
16.50 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
17.55 Сериал “Все к лучшему”.
18.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Любовь и разлука”.
0.10 Фильм “История о Гарри”.
2.00 Сериал “Закон и порядок”.
2.55 Фильм “Бумбараш”.
4.15 “Городок”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “Людмила Савельева. После бала”.
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 “С новым домом!”
12.50 Сериал “Каменская”.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Кулагин и партнеры”.
16.50 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
17.55 Сериал “Все к лучшему”.
18.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Любовь и разлука”.
22.50 “Поединок”.
0.10 Фильм “Долг”.
2.05 Сериал “Закон и порядок”.
3.00 Фильм “Бумбараш”.
4.25 “Городок”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 Мультпарад.
9.00 Фильм “Без видимых причин”.
10.35 “Выстрел”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 21.30, 23.40
События.
11.50 Фильм “Матрос с “Кометы”.
13.40 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
20.00 “Наш город”.
21.45 Фильм “Материнский инстинкт”.
0.15 Фильм “Потому что я так хочу...”
2.05 Фильм “Седьмое небо”.
4.00 Фильм “Моя Анфиса”.
5.25 “Зарница. Спорт. Экстрим”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 Мультфильм.
8.50 Фильм “Рядом с нами”.
10.40 “Иннокентий Смоктуновский.
Моя фамилия вам ничего не скажет...”
Док. фильм.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55
События.
11.50 Фильм “Выстрел в спину”.
13.40 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Шепот оранжевых облаков”.
23.00 “Леди Диана, Камилла Паркер
и принц Уэльский”.
0.30 Фильм “Побег”.
2.45 Фильм “Алешкина любовь”.
4.30 “Разоблачение Мидаса”. Док. фильм.
5.25 “Зарница. Спорт. Экстрим”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.25 Фильм “Личное дело судьи Ивановой”.
10.00 Фильм “Моя Анфиса”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40
События.
11.45 “Постскриптум”.
12.55 “Охранник для уборщицы”.
13.25 “В центре событий”.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Ужасы парковки”.
21.00 Фильм “Без особых примет”.
22.50 Линия защиты.
0.15 Фильм “Осторожно! Красная ртуть”.
1.40 Внимание! С 1.45 до 6.00 вещание
для Москвы и Московской области
осуществляется по спутниковым
и кабельным сетям.
1.45 Фильм “Сиделка”.
3.40 Фильм “Трое на острове”.
5.30 “Второе рождение”.
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, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.55 “До суда”.
12.00, 2.40 Суд присяжных.
13.30 Сериал “Платина”.
16.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
19.30 Сериал “Мент в законе”.
21.30 Сериал “Терминал”.
23.35 Честный понедельник.
0.25 “Школа злословия”.
1.10 “В зоне особого риска”.
Внимание! С 1.45 до 6.00 вещание для
Москвы и Московской области
осуществляется по кабельным сетям.
КУЛЬТУРА
7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 “Кто там...”
10.50 Фильм “Они живут рядом”.
12.30 “Семь нот в тишине”. Док. фильм.
13.50 “История произведений искусства”.
Док. сериал. “Рабы” Микеланджело”.
14.15 Спектакль “Понедельник –
день тяжелый”.
15.40 Мультсериал “Мах и Шебестова
на каникулах”.
15.45 Мультфильмы.
16.15 Сериал “Девочка из океана”.
16.40 “Обезьяны-воришки”. Док. сериал.
17.05 Кумиры. Николай Волков.
17.35 “Звезды барокко”. Роландо Виллазон.
18.35 “Священные животные фараонов”.
Док. фильм.
19.45 Главная роль.
20.05 “Николай Карамзин. Несть лести
в языце моем”.
20.35 “Сати. Нескучная классика...”
21.15 “Острова”.
21.55, 1.40 Aсademia.
22.40 “Тем временем”.
23.55 Фильм “Клан Паскье”.
Внимание! Для Москвы и Московской
области канал заканчивает вещание
в 1.45.
РОССИЯ-2
5.00, 7.30, 14.40 “Все включено”.
5.55, 1.45, 2.30 “Моя планета”.
7.00, 9.00, 12.00, 18.15, 1.00 Вести – спорт.
7.15, 11.40, 22.45, 2.15 Вести.ru.
8.30 “Индустрия кино”.
9.15 Вести – спорт. Местное время.
9.20 “Страна.ru”.
10.40 “В мире животных”.
11.10, 1.10 “Наука 2.0”.
12.15 “Футбол Ее Величества”.
13.05 Вольная борьба. Кубок мира.
Трансляция из Махачкалы.
15.35 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции “Восток”.
18.30 “Перед боем. Дмитрий Пирог”.
19.05 Профессиональный бокс. Дмитрий
Пирог (Россия) против Эрика Митчела
(США).
20.05 Футбол. Премьер-лига. “Спартак”
(Москва) – “Волга” (Нижний Новгород).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.25 Мультпарад.
8.55 Фильм “Алешкина любовь”.
10.35 Фильм “Краповый берет”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.30
События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Любовь без возраста”.
21.00 “Валентина Толкунова.
Ничего не кончается...”
22.35 “Корчной. Шахматы без пощады”.
Док. фильм.
0.00 Фильм “Каменская. “Чужая маска”.
2.00 Фильм “Крыша”.
4.05 Фильм “Без особых примет”.
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, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.55 “До суда”.
12.00, 3.55 Суд присяжных.
13.30 Сериал “Платина”.
16.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
19.30 Сериал “Мент в законе”.
21.30 Сериал “Терминал”.
23.35 Сериал “Правило лабиринта”.
1.25 Главная дорога.
2.00 Кулинарный поединок.
3.00 Сериал “Детектив Раш”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Фильм “Станица Дальняя”.
12.20 “Жернова”. Док. фильм.
12.55 “Священные животные фараонов”.
Док. фильм.
13.45 “Мой Эрмитаж”.
14.20 Фильм “Американская трагедия”.
15.40 Мультсериал “Мах и Шебестова
на каникулах”.
15.50 Мультфильмы.
16.15 Сериал “Девочка из океана”.
16.40 “Обезьяны-воришки”. Док. сериал.
17.05, 1.20 “Партитуры не горят”.
17.35 “Звезды барокко”. Филипп Жарусски.
20.05 “Николай Карамзин. Несть лести
в языце моем”.
20.35 Власть факта.
21.15 “Больше, чем любовь”.
21.55, 1.55 Aсademia.
22.45 “Апокриф”.
23.50 Фильм “Клан Паскье”.
Внимание! Для Москвы и Московской
области канал заканчивает вещание в 2.00.
2.40 “Кафедральный собор в Роскильде.
Усыпальница королей”. Док. фильм.
РОССИЯ 2
Для Москвы и Московской области канал
начинает вещание в 6.00.
5.00, 7.30, 15.20 “Все включено”.
6.00, 23.20, 3.05 Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 17.45, 22.15, 0.25
Вести – спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.40 Вести.ru.
8.30, 13.05 “Биатлон с Дмитрием
Губерниевым”.
9.15, 2.35 “Технологии спорта”.
9.50 Футбол. Премьер-лига. “Спартак”
(Москва) – “Волга” (Нижний Новгород).
12.15 Неделя спорта.
13.35 Биатлон. Кубок мира. Трансляция
из Норвегии.
15.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. “Локомотив” (Новосибирск) –
“Динамо” (Москва).
18.00 Профессиональный бокс. Дмитрий
Пирог (Россия) против Кофи Джантуа (Гана).
Трансляция из Германии.
18.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира
среди клубов. “Локомотив” (Россия) –
“Спортинг” (Португалия). Трансляция
из Бразилии.
20.00 Фильм “Урок выживания”.
22.35, 4.10 Футбол России.
0.35, 1.55 “Моя планета”.

НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 Сериал “Таксистка”.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 “Внимание: розыск!”
10.55 “До суда”.
12.00, 3.30 Суд присяжных.
13.30 Сериал “Платина”.
16.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
19.30 Сериал “Мент в законе”.
21.30 Сериал “Терминал”.
23.35 Сериал “Правило лабиринта”.
1.30 Квартирный вопрос.
2.35 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 “Двое в степи”.
12.05 “Абу-Мена. Ожидание последнего
чуда”. Док. фильм.
12.20 “Свидание с бомбой”. Док. фильм.
12.50 “Разгадка тайн Мачу-Пикчу”. Док.
фильм.
13.45 Легенды Царского Села.
14.20 Фильм “Американская трагедия”.
15.40 Мультсериал “Путешествие
неразлучных друзей”.
15.45 Мультфильмы.
16.15 Сериал “Девочка из океана”.
16.40 “Обезьяны-воришки”. Док. сериал.
17.05, 1.20 “Партитуры не горят”.
17.35 “Звезды барокко”. Симона Кермес.
18.40 “Древние рукотворные чудеса.
Забытый город Китая”. Док. фильм.
20.05 “Николай Карамзин. Несть лести
в языце моем”.
20.35 “Абсолютный слух”.
21.15 Генералы в штатском.
21.40 “Кафедральный собор в Роскильде.
Усыпальница королей”. Док. фильм.
21.55, 1.55 Aсademia.
22.45 Магия кино.
23.50 Фильм “Клан Паскье”.
Внимание! Для Москвы и Московской
области канал заканчивает вещание в 2.00.
2.40 “Абу-Мена. Ожидание последнего чуда”.
Док. фильм.
РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 12.15 “Все включено”.
5.55, 23.05, 3.55 Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 16.10, 22.45, 1.20
Вести – спорт.
7.15, 11.40, 22.30, 2.35 Вести.ru.
8.30 “Спортивная наука”.
9.15, 1.35 “Моя планета”.
11.40 Вести.ru.
13.15 Биатлон. Кубок мира. Трансляция
из Норвегии.
15.20 Футбол России.
16.25 Фильм “Урок выживания”.
18.25 Хоккей России.
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
“Запад”.
21.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира
среди клубов. “Локомотив” (Россия) –
“Коринтианс” (Бразилия). Трансляция
из Бразилии.
0.05 “Гран-при”.
2.50 Велоспорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Нидерландов.

НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 Сериал “Таксистка”.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 “В зоне особого риска”.
10.55 “До суда”.
12.00, 3.30 Суд присяжных.
13.30 Сериал “Платина”.
16.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
19.30 Сериал “Мент в законе”.
21.30 Сериал “Терминал”.
23.35 Сериал “Правило лабиринта”.
1.35 Дачный ответ.
2.35 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 “Седьмой спутник”.
12.10 “Дом на высоком холме”. Док. фильм.
13.00 “Древние рукотворные чудеса.
Забытый город Китая”. Док. фильм.
13.45 “Третьяковка – дар бесценный!”
14.15 Фильм “Американская трагедия”.
15.40 Мультсериал “Путешествие
неразлучных друзей”.
15.45 Мультфильмы.
16.15 Сериал “Девочка из океана”.
16.40 “Обезьяны-воришки”. Док. сериал.
17.05, 1.25 “Партитуры не горят”.
17.35 “Звезды барокко”. Чечилия Бартоли.
18.40 “Древние рукотворные чудеса.
Гигантский Будда”. Док. фильм.
20.00 “Николай Карамзин. Несть лести
в языце моем”.
20.30 Черные дыры. Белые пятна.
21.10 “Три вальса”. Док. фильм.
21.55, 1.55 Aсademia.
22.40 “Культурная революция”.
23.50 Фильм “Клан Паскье”.
Внимание! Для Москвы и Московской
области канал заканчивает вещание в 2.00.
2.40 “Голубые купола Самарканда”. Док.
фильм.
РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 12.15“Все включено”.
5.55, 23.05, 2.50 Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 16.20, 22.15, 0.10
Вести – спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.30 Вести.ru.
8.30 “Технологии спорта”.
9.15, 0.50 “Моя планета”.
12.50 Фильм “Урок выживания”.
14.45 Профессиональный бокс. Дмитрий
Пирог (Россия) против Эрика Митчела
(США).
15.50 “Перед боем. Дмитрий Пирог”.
16.35 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
“Восток”.
19.15 “Основной состав”.
19.45 Фильм “Гонщик”.
22.35 “Рейтинг Тимофея Баженова”.
0.20 “Наука 2.0”.
1.45 Велоспорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Нидерландов.
3.50 “Спортивная наука”.

Пятница, 25 марта
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 “Клуб Веселых и Находчивых”.
23.45 Фильм “Сумасшедшая помощь”.
3.10 Фильм “Вся королевская рать”.
РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 “Мой серебряный шар. Клавдия
Шульженко”.
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 “С новым домом!”
12.50 Сериал “Каменская”.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Кулагин и партнеры”.
16.50 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
17.55 Сериал “Все к лучшему”.
18.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Юрмала”.
22.55 Фильм “По следу Феникса”.
1.00 Фильм “В погоне за свободой”.
3.20 Фильм “Успех”.
ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 Мультфильм.
8.50 Фильм “Смерть под парусом”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55
События.
11.45 Фильм “Игра без ничьей”.
13.40 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 “Народ хочет знать”. Ток-шоу.
0.30 Фильм “Ресторан господина Септима”.
2.15 Фильм “Шепот оранжевых облаков”.
4.15 “Иннокентий Смоктуновский.
Моя фамилия вам ничего не скажет...”
Док. фильм.
НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 “Развод по-русски”.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55, 4.05 “До суда”.
12.00, 3.05 Суд присяжных.
13.30 “Суд присяжных: главное дело”.
16.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
19.30 Следствие вели....
20.30 Чрезвычайное происшествие.
Расследование.
20.55 Сериал “Терминал”.
22.55 “Музыкальный ринг НТВ”.
0.15 “Женский взгляд”.
1.05 Фильм “Дураки умирают по пятницам”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Фильм “Мать Мария”.
12.15 “Аркадий Аверченко. Человек,
который смеялся”. Док. фильм.
13.00 “Древние рукотворные чудеса.
Гигантский Будда”. Док. фильм.
13.45 “Письма из провинции”.
14.15 Фильм “Американская трагедия”.
15.40 “В музей – без поводка”.
15.50 Мультфильм.
16.10 Викторина “За семью печатями”.
16.40 “Обезьяны-воришки”. Док. сериал.
17.05, 1.30 “Партитуры не горят”.
17.30 “Альгамбра. Резиденция мавров”.
Док. фильм.
17.45 Билет в Большой.
18.25 “Кочевники Монголии”. Док. фильм.
19.50 Фильм “Валландер”.
21.25 “Республика песни”.
22.35 “Линия жизни”.
23.50 “Пресс-клуб XXI”.
0.45 “Ночь в музее”.
Внимание! Для Москвы и Московской
области канал заканчивает вещание в 2.00.
1.55 “Кочевники Монголии”. Док. фильм.
РОССИЯ 2
4.25, 8.25 Формула-1. Гран-при Австралии.
6.10 Top Gear.
7.15, 12.00, 18.15, 21.15, 1.10 Вести – спорт.
7.30, 11.40 Вести.ru.
7.45, 15.30 “Все включено”.
10.10 “Гран-при”.
12.15 “Рейтинг Тимофея Баженова”.
12.45 “Наука 2.0”.
13.20 Фильм “Гонщик”.
16.25 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. “Динамо” (Казань) – “Динамо”
(Москва).
18.30 Вести – спорт. Местное время.
18.35 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
“Запад”.
21.30 “Футбол. Армения – Россия. Перед
матчем”.
22.40 Футбол. Чемпионат Европы-2012.
Отборочный турнир. Словения – Италия.
0.40, 3.35 Вести.ru. Пятница.
1.20, 4.05 “Моя планета”.
2.30 Велоспорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Нидерландов.

КУЛЬТУРА № 8
Суббота, 26 марта

Воскресенье, 27 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40 Фильм “Хроника ночи”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.20 “Играй, гармонь любимая!”
8.10 Мультфильмы.
9.00 Умницы и умники.
9.40 “Слово пастыря”.
10.15 Смак.
10.50 “Вкус жизни”.
12.15 “Расплата за связь”.
13.20 “Алексей Булдаков. “Ну вы, блин, даете!”
14.20 Фильм “Особенности национальной
охоты в зимний период”.
15.40 Ефим Шифрин. Человек-костюм”.
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”
17.50 Сериал “Общая терапия”.
19.50, 21.15 “Фабрика звезд”.
21.00 “Время”.
22.30 “Прожекторперисхилтон”.
23.00 “Что? Где? Когда?”.
0.10 Фильм “Майкл Клейтон”.
3.30 Фильм “Обет молчания”.
5.10 “Хочу знать”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40 Фильм “Классный мюзикл: Выпускной”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.50 Армейский магазин.
8.20 Мультфильмы.
9.10 “Здоровье”.
10.15 “Непутевые заметки”.
10.30 “Пока все дома”.
11.30 Фазенда.
12.15 “Роковая роль Александра Фатюшина”.
13.10 Фильм “Лекарство против страха”.
15.00 Сериал “Брежнев”.
19.00 “Жестокие игры”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Большая разница”.
23.00 “Шоу ни бе ни ме нехило”.
23.30 “Познер”.
0.35 Фильм “Вальс с Баширом”.
2.10 Фильм “Братья Блюз 2000”.

РОССИЯ 1
5.20 Фильм “Хорошо сидим!”
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 “Кружева”.
16.10 Субботний вечер.
17.50 Футбол. Чемпионат Европы-2012.
Отборочный турнир. Армения – Россия.
20.40 Фильм “Гадкий утенок”.
0.30 “Девчата”.
1.00 Фильм “Эффект домино”.
3.50 Комната смеха.

РОССИЯ 1
4.55 Фильм “Девушка с гитарой”.
6.40 Сам себе режиссер.
7.30 “Смехопанорама”.
8.00 Утренняя почта.
8.40 “Сто к одному”.
9.25 “Города и Веси”.
10.20, 14.20 Местное время. Вести – Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Сериал “Кружева”.
15.10 “Смеяться разрешается”.
17.00 “Танцы со звездами”.
21.05 Фильм “Одуванчик”.
23.00 Специальный корреспондент.
0.00 “Геннадий Хазанов. Повторение пройденного”.
0.30 Фильм “С глаз – долой, из чарта – вон!”
2.40 Фильм “Ядовитый плющ”.

ТВ-ЦЕНТР
5.05 Фильм “Возвращение блудного мужа”.
7.05 Марш-бросок.
7.40 АБВГДейка.
8.10 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 Мультфильм.
9.55 Фильм “Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго”.
11.30. 17.30, 19.00, 0.15 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 “Сто вопросов взрослому”.
13.15 Фильм “Неоконченная повесть”.
15.15 “Приют комедиантов”.
17.10 “Чудо-таблетки: лекарства от всего”.
17.45 Петровка, 38.
19.10 Фильм “Глупая звезда”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 Фильм “Леон”.
0.35 Фильм “Сатисфакция”.
3.30 Фильм “Выстрел в спину”.

ТВ-ЦЕНТР
5.20 Фильм “Материнский инстинкт”.
7.10 Мультпарад.
7.55 Фактор жизни.
8.25 Крестьянская застава.
9.45 Наши любимые животные.
10.15 “Смех с доставкой на дом”.
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 0.05 События.
11.45 “Ефим Шифрин. Человек-оркестр”.
Док. фильм.
12.55 Фильм “Курьер”.
14.20 “Приглашает Борис Ноткин”.
14.50 Московская неделя.
16.15 “Клуб юмора”.
17.25 Фильм “О тебе”.
21.00 “В центре событий”.
22.00 Фильм “Каменская. Не мешайте
палачу”.
0.25 “Временно доступен”.
1.25 Фильм “Котов”.
3.20 Фильм “Возвращение блудного мужа”.
5.25 “Побег в одиночество”. Док. фильм.

НТВ
5.05 Сериал “Холм одного дерева”.
6.55 Мультфильмы.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 “Живут же люди!”
9.20 “Внимание: розыск!”.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 “Сеанс с Кашпировским. Призраки”.
14.10 “Гости” из подземелья?”
15.05 Своя игра.
16.20 “Развод по-русски”.
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.25 Профессия – репортер.
19.55 “Программа максимум”.
20.55 “Русские сенсации”.
21.50 Ты не поверишь!
22.50 “Последнее слово”.
23.50 Нереальная политика.
0.25 Фильм “Невероятный Халк”.
3.35 “До суда”.
4.25 Суд присяжных.

НТВ
5.20 Сериал “Холм одного дерева”.
7.10 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”.
10.50 “Пир на весь мир”.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Сериал “Семин”.
15.05 Своя игра.
16.20 “История всероссийского обмана.
Выход есть!”
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 “Центральное телевидение”.
22.00 Сериал “Глухарь”.
1.00 Авиаторы.
1.35 Футбольная ночь.
2.10 Фильм “Долина смерти”.
3.50 Ты не поверишь!

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.10 Библейский сюжет.
10.40, 0.00 Фильм “Трын-трава”.
12.10, 1.55 “Личное время”.
12.40 Фильм “Вкус халвы”.
13.40 Мультфильмы.
14.05 “Заметки натуралиста”.
14.30 “Очевидное – невероятное”.
15.00 Фильм “Две жизни”.
18.10 “Романтика романса”.
18.50 “Ночь в музее”.
19.40 Фильм “Крылья”.
21.10 Спектакль “Пьеса для мужчины”.
22.10 “Загнать молитвой черта в ад”.
Док. фильм.
1.30 Мультфильмы.
Внимание! Для Москвы и Московской
области канал заканчивает вещание в 2.00.
3.25 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.10 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”.
10.40 Фильм “Бабье царство”.
12.10 “Легенды мирового кино”.
12.40 Сказки с оркестром. Х.К.Андерсен.
“Снежная королева”.
13.35, 1.55 “Из глубины моря”. Док. фильм.
14.30 “Что делать?”
15.15 “Павел Попович. Космический хулиган”.
15.45 Балет “Дама с камелиями”.
18.10 Фильм “Успех”.
19.40 Спектакль “Обыкновенная история”.
22.00 “Контекст”.
22.40 Фильм “Гений дзюдо”.
1.35 Мультфильмы.
Внимание! Для Москвы и Московской
области канал заканчивает вещание в 2.00.

РОССИЯ 2
5.55, 8.55 Формула-1. Гран-при Австралии.
7.10, 8.30, 12.50, 23.55 Вести – спорт.
7.25 Вести.ru. Пятница.
8.00 “В мире животных”.
8.45, 19.40 Вести – спорт. Местное время.
10.10 “Индустрия кино”.
10.40 Фильм “Гонщик”.
13.00 Top Gear. Специальный выпуск.
Боливия.
14.35 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
“Восток”.
17.15, 19.50 “Футбол. Армения – Россия.
Перед матчем”.
18.00, 2.40 “Моя планета”.
20.10 Профессиональный бокс. Дмитрий
Пирог (Россия) против Хавьера Масиэля
(Аргентина). Бой за титул чемпиона мира
в среднем весе по версии WBO. Трансляция из
Екатеринбурга.
21.55 Футбол. Чемпионат Европы-2012.
Отборочный турнир. Андорра – Словакия.
0.15 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди
клубов. Трансляция из Бразилии.
1.40 Велоспорт. Чемпионат мира. Трансляция
из Нидерландов.

РОССИЯ 2
5.00 “Страна.ru”.
5.50, 7.25 “Моя планета”.
7.00, 8.25, 12.15, 16.35, 21.20, 0.55
Вести – спорт.
7.55 “Рейтинг Тимофея Баженова”.
8.40, 16.50 Вести – спорт. Местное время.
8.45 Страна спортивная.
9.15, 3.15 “Гран-при”.
9.45, 3.45 Формула-1. Гран-при Австралии.
12.30 “Первая спортивная лотерея”.
12.35 “Магия приключений”.
13.30 Фильм “Стрелок”.
15.10, 23.35 “Футбол. Армения – Россия.
Обзор матча”.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
“Запад”.
19.15, 20.30, 1.05 Биатлон. “Мировая гонка
звезд”. Трансляция из Германии.
20.00 “Биатлон с Дмитрием Губерниевым”.
21.30 Смешанные единоборства.
M-1 Сhallenge. Трансляция из США.
2.35 Велоспорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Нидерландов.

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.
21 марта, понедельник
7.04 Г.Ф.Гендель. Конц. для арфы с орк. сибемоль мажор, оп. 4. Л.Ласкин. КО п/у
Ж.Ф.Пайяра. 8.00 В.А.Моцарт. Конц. для ф-но
с орк. № 17 соль мажор. Р.Серкин. Лондон.
СО, К.Аббадо. 9.00 И.С.Бах. Конц. для клавира с орк. № 2 ми мажор. П.Мюррей. “Академия св. Мартина в Полях”. 9.45 “Нота странствий”. 10.20 “Виртуальный разговор”. 11.27
А.Глазунов. Конц. вальс № 2 фа мажор, оп. 51.
ГАСО, Е.Светланов. 12.00 И.С.Бах. Конц. для
скр. с орк. ля минор. Д.Фишер. “Академия св.
Мартина в Полях”. 13.20 Ф.Шуберт. Симф. № 5
си-бемоль мажор. Венск. ФО, И.Кертес. 13.50
Е.Светланов. “Рассвет в поле”. БСО,
Е.Светланов. 14.44 Г.Ф.Гендель. Конц. для органа № 1 соль минор, оп. 4. Г.Тахеци. “Концентус музикус Вьен”, Н.Арнонкур. 15.25
С.Рахманинов. Конц. для ф-но с орк. № 1 фадиез минор, оп. 1. А.Гиндин. ФО Хельсинки,
В.Ашкенази. 16.00 М.Мусоргский. “Хованщина”. Корол. ФО, Ю.Темирканов. 16.18 Р.Мадж.
Конц. № 3 соль мажор. “Каприччио”. 17.00
К.Сен-Санс. Конц. для ф-но с орк. № 5 фа мажор, “Египетский”. Ж.Ф.Коллар. Корол. ФО,
А.Превен. 17.40 “Виртуальный разговор”.

18.00 М.Мусоргский. “Сорочинская ярмарка”.
ГАСО, Е.Светланов. 18.11 В.А.Моцарт. “Дон
Жуан”.
Орк.
Норвежск.
Оперы,
Р.Алессандрини. 18.40 “Нота странствий”.
19.00 “ – FM”. 19.30 Р.Шуман. Юмореска, оп.
20. 20.00 “Конц. зал Радио “Орфей”. Конц.
ГСО Татарстана, А.Сладковский. 21.00
П.Чайковский. Симф. № 6 си минор, “Патетическая”, оп. 74. Нац. орк. Франции, Р.Мути.
22.00 Л.Кожелух. Симф. соль минор. “Ландон
Моцарт плейерс”, М.Бамерт. 22.17 К.СенСанс. Интродукция и рондо каприччиозо оп.
28. С.Стадлер. БСО, В.Федосеев. 22.31
Дж.Верди. “Отелло”, М.Френи. ФО,
Д.Синополи.
22 марта, вторник
7.04 К.Каннабих. Симф. № 64 фа мажор.
“Лукас-консорт”, В.Лукас. 8.36 П.Чайковский.
Итальянск. каприччио. Берлин. ФО,
Ф.Ляйтнер. 9.03 Ф.Шуберт. Экспромт № 4 лябемоль мажор. В.Кемпф. 9.45 “Нота странствий”. 10.20 “Виртуальный разговор”. 10.26
Д.Россини. “Магомет II”, “Академия св. Мартина в Полях”, Н.Марринер. 10.39 А.Маркес.
“Danzon № 2”. Юношеск. орк. С.Боливара,
Г.Дудамель. 11.23 И.Ф.Фаш. Конц. ре мажор.
Д.Зоммерхальдер. Базельск. КО, Д.Шредер.
12.19 В.А.Моцарт. Симф. № 40 соль минор.
Венск. ФО, Л.Бернстайн. 13.00 С.Прокофьев.
Конц. для ф-но с орк. № 2 соль минор, оп. 16.
Е.Кисин. Лондон. ФО, В.Ашкенази. 14.21

В.Калинников. Симф. № 1 соль минор. ГАСО,
Е.Светланов. 15.00 Й.Гайдн. Конц. для в-чели
с орк. до мажор. Ж.Пре. Англ. КО,
Д.Баренбойм. 16.00 А.Вивальди. Конц. для
скр., струн. и континуо ми минор.
Д.Карминьола. Венецианск. барочный орк.,
А.Маркон. 17.00 С.Дрезнин. “Цирк”. “Кремерата Балтика”, Г.Кремер. 17.40 “Виртуальный
разговор”. 18.40 “Нота странствий”. 19.00 “Звуки мюзикла”. 20.00 “Конц. зал для юных слушателей”. 21.12 И.С.Бах. Франц.сюита № 6 ми
мажор. Ф.Сай. 21.27 Л. ван Бетховен. Симф.
№ 8 фа мажор, оп. 93. “Ландон классикал
плейерс”, Р.Норрингтон. 22.00 Ф.Мендельсон.
Конц. для скр. с орк. ми минор, оп. 64.
А.С.Муттер. Лейпциг. “Гевандхауз-оркестр”,
К.Мазур. 22.25 И.С.Бах. Сюита для орк. № 4
ре мажор. “Англ. концерт”, Т.Пиннок.
23 марта, среда
7.04 К.Стамиц. Конц. для кларнета с орк.
№ 1 фа мажор. С.Майер. “Академия св. Мартина в Полях”. 8.00 Р.Шуман. “Карнавал”, оп. 9.
М.Ушида. 9.45 “Нота странствий”. 10.20 “Виртуальный разговор”. 10.51 Р.Вагнер. “Запрет
любви”. ГСО радио и ТВ, И.Головчин. 12.19
К.Сен-Санс. “Африка”, фантазия для ф-но с
орк. Ж.Ф.Коллар. Корол. ФО, А.Превен. 12.30
Ж.Бизе. “Искатели жемчуга”. А.Нетребко,
Р.Виллазон. Орк. Дрезден. Штаатскапеллы,
Н.Луизотти. 13.00 В.А.Моцарт. Конц. для ф-но
с орк. № 24 до минор. М.Перайя. Англ. КО.

14.26 Й.Брамс. Академическая праздничная
увертюра. Новый ФО, Л.Стоковский. 15.00
И.Н.Гуммель. Конц. для ф-но с орк. ля минор,
оп. 85. Д.Рацер. АСО МГАФ, А.Корнеев. 15.30
“Там, где кончаются слова”. 16.00 Ф.Сор. “Геркулес и Омфала”. Орк. Кадакеса,
Н.Марринер. 16.19 В.А.Моцарт. Конц. для фно с орк. № 22 ми-бемоль мажор. Англ. КО,
Д.Баренбойм. 17.14 А.Довернь. Три шансона.
Ж.Ф.Ломбар, И.Пуленар, С.Шатрон. 17.22
Е.Светланов. Конц. для ф-но с орк.
Е.Светланов. СО ЦТ и ВР, М.Шостакович.
17.40 “Виртуальный разговор”. 18.00 И.С.Бах.
Конц. для 2-х скр. с орк. ре минор. А.С.Муттер,
С.Аккардо. Англ. КО. 18.40 “Нота странствий”.
19.00“Музыка, которая вернулась”. 19.30“Еврорадио” представляет”. И.С.Бах. Месса си
минор. 21.34 П.Чайковский. Увертюра-фантазия “Ромео и Джульетта”. СО Бостона,
С.Озава. 22.00 И.С.Бах. Токката и фуга ми мажор. С.Саймон. 22.09 К.Сен-Санс. “Самсон и
Далила”. М.Вальтрауд, П.Доминго. Орк. Оперы Бастий, Мюнг-Вун Чунг. 22.21 Ф.Шопен.
Конц. для ф-но с орк. № 1 ми минор, оп. 11.
Ю.Ли. Лондон. ФО, Э.Дэвис.
24 марта, четверг
7.09 Д.Бортнянский. Конц. симф. си-бемоль
мажор. “Барокко”. 8.32 С.Рахманинов. Конц. для
ф-но с орк. № 4 соль минор, оп. 40. Н.Луганский.
СО Бирмингема, С.Орамо. 9.02 Н.Римский-Корсаков. “Снегурочка”. И.Козловский. Орк.ГАБТа,

Е.Светланов. 9.45 “Нота странствий”. 10.06
Б.Сметана. “Моя родина”. “Влтава”. СО “Эр-сиэй-Виктор”, Л.Стоковский. 10.20 “Виртуальный
разговор”. 11.05 Н.Римский-Корсаков. Испанск.
каприччио, оп. 34. Орк. “Би-би-си-Филармоник”,
В.Синайский. 12.05 П.Чайковский. “Евгений
Онегин”. И.Козловский. Орк. ГАБТа, Б.Хайкин.
12.26 Й.Гайдн. Симф. № 45 фа-диез минор,
“Прощальная”. Англ. КО, Д.Баренбойм. 13.35
В.А.Моцарт. Конц. для ф-но с орк. № 12 ля мажор. В.Крайнев. Литовск. КО, С.Сондецкис.
14.02 А.Дворжак. Конц. для в-чели с орк. си минор, оп. 104. М.Ростропович. Берлин. ФО, Г. фон
Караян. 14.43 А.Вивальди. Мотет “In furore iustissimae”. С.Кермес. Венецианск. барочный
орк., А.Маркон. 15.00 В.А.Моцарт. Соната для
ф-но, соль мажор, С. Рихтер. 15.30“Евро Микс”.
16.05 М.Мусоргский. “Борис Годунов”.
И.Козловский, А.Пирогов. Хор и орк. ГАБТа,
Н.Голованов. 16.33 Г.Берлиоз. Увертюра “Беатриче и Бенедикт”, Нац. орк. Радио Франции,
А.Клюитанс. 17.10 Поет Ч.Бартоли. 17.19 Л. ван
Бетховен. Увертюра “Король Стефан”, оп. 117.
Лейпциг. “Гевандхауз-оркестр”, К.Мазур. 17.40
“Виртуальный разговор”. 18.40 “Нота странствий”. 19.00 “Вокалиссимо”. 20.00 “Конц. зал
для юных слушателей”. “Музыка русских сказок”. Зап. от 23 января 2011 г. 21.00 Л. ван Бетховен. Соната для ф-но № 23 фа минор, “Аппассионата”, оп. 57. Д.Баренбойм. 22.25
Ф.Пуленк. Конц. для 2-х ф-но с орк. ре минор.

Г.Таккино, Б.Рингайсен. Орк. Об-ва конц. Париж. консерв. Ж.Прэтр. 22.45 И.С.Бах. Пассакалья и фуга до минор для органа. Х.Вальха.
25 марта, пятница
7.04 Л. ван Бетховен. Соната для ф-но №
7 ре мажор, оп. 10. Н.Луганский. 8.00
В.А.Моцарт. Конц. для кларнета с орк. ля мажор. Ч.Найдих. КО “Орфей”. 9.45“Нота странствий”. 10.20 “Виртуальный разговор”. 10.44
Д.Энеску. Румынск. рапсодия № 1. Лондон.
СО, А.Превен. 12.00 Ф.Мендельсон. Конц.
для ф-но с орк. №2 ре минор. С.Эдельман.
СО Бамберга, К.П.Флор. 14.43 Ф.Шопен.
Скерцо № 3 до-диез минор, оп. 39.
И.Погорелич. 14.51 Ф.Шмидт. “Notre Dame”, оп.
2. СО Мальме, В.Синайский. 16.01 Л. ван Бетховен. Соната для ф-но № 31 ля-бемоль мажор, оп. 110. С.Рихтер. 17.40 “Виртуальный
разговор”. 18.26 Ж.Бизе. “Кармен”.
М.Калласс. Нац. орк. RDF, Ж.Прэтр. 18.40
“Нота странствий”. 19.00 “Не из той оперы”.
20.00 “Сегодня в опере”.
26 марта, суббота
7.28 А.Скрябин. 4 прелюдии для ф-но, оп.
15. В.Кастельский. 8.00 И.К.Бах. Конц. для гобоя с орк. фа мажор. А. де Вриз, “Баховские
солисты Амстердама”. 9.38 Л. ван Бетховен.
Конц. для ф-но с орк. № 1 до мажор, оп. 15.
Л.Ланг. Орк. де Пари, К.Эшенбах. 10.04
И.Мошелес. Кончертанте для флейты, гобоя
и орк. фа мажор. Н.Орель, Х.Холлигер. СО

Радио Франкфурта, Э.Инбал. 10.24
А.Даргомыжский.
Болеро.
ГАСО,
Е.Светланов. 11.13 В.А.Моцарт. Конц. для фно с орк. № 18 си-бемоль мажор. Англ. КО,
Д.Баренбойм. 12.30 “Оперные страсти”. 13.00
Л. ван Бетховен. Конц. для ф-но с орк. ми-бемоль мажор. Р.Браутигам. СО Норрчепинга,
Э.Пэрротт. 13.23 Д.Верди. “Король на час”.
Х.Д.Флорес. Хор и СО Милана, К.Рицци. 14.02
М.Березовский. Симф. до мажор. “Пратум интегрум”. 15.30 “Музыка, которая вернулась”.
16.00 Р.Вагнер. “Тангейзер”. СО Байройтск. радио, М.Янсонс. 17.00“С красной строки”. 18.03
Н.Римский-Корсаков. “Сказка”, оп. 29. Оркестр “Би-би-си-Филармоник”, В.Синайский.
19.00 “Рандеву с дилетантом”. 20.00 “Дойче
велле” в гостях у радио “Орфей”. Конц. “Академия св. Мартина в Полях”, Н.Марринер.
21.30 И.С.Бах. Токката и фуга ре минор.
С.Престон. 22.03 Ф.Шопен. Ноктюрн до минор, оп. 48. Е.Леонская. 22.09 Р.Глиэр. “Сирены”, оп. 33. СО Словацк. филарм.,
С.Гунценхаузер. 22.30 М.Равель. “Моя матушка гусыня, или Сон Флорины”. “Концертгебау”,
Б.Хайтинк.
27 марта, воскресенье
7.10 К.Каннабих. Квинтет для 2-х флейт,
струн. и клавесина ре мажор, оп. 7. “Камерата
Кельн”. 8.00 А.Аренский. Вариации на тему
Чайковского, оп. 35. ГАСО, Е.Светланов. 9.05
В.А.Моцарт. Конц. для ф-но с орк. № 12 ля ма-

жор. В.Крайнев. Литовск. КО, С.Сондецкис.
9.46 А.Глазунов. “Карнавал”, оп. 45. ГАСО,
Е.Светланов. 10.30 “Рандеву с дилетантом”.
12.02“Бал”. 12.32 С.Рахманинов. Симф. № 2 ми
минор, оп. 27. Корол. ФО, Ю.Темирканов. 13.00
И.С.Бах. Мотет “О, Иисус, Ты свет моей жизни”. 13.16 Ф.Шуберт. “Пастух на скале”. К.Бэттл,
К.Ляйстер, Д.Ливайн. 14.24 Р.Вагнер. “Тристан
и Изольда”. АСО ЛГАФ, Е.Мравинский. 15.30
Й.Гайдн. Симф. № 88 соль мажор. Венск. ФО,
К.Бем. 16.16 П.Чайковский. Вариации на тему
рококо для в-чели с орк., оп. 33.
М.Ростропович. Берлин. ФО, Г. фон Караян.
16.43 А.Лядов. Мазурка “Сельская сцена у постоялого двора”, оп. 19. Орк. “Би-би-си-Филармоник”, В.Синайский. 17.00 “И музыка, и слово”. 18.20 Ж.Дюфли. “Грации”. 18.32 Л. ван Бетховен. Симф. № 5 до минор, оп. 67. РНО,
М.Плетнев. 19.00 С.Яковенко. “И довелось, и
посчастливилось”. 20.00“Конц. зал Радио “Орфей”. Конц. “Виртуозы Москвы”, В.Спивакова.
Зап. из КЗЧ от 21 февраля 2011 г. 21.30
Г.Катуар. Квинтет для ф-но и струн., оп. 31.
Р.Ваал Риан, К.Бор, Б.Цуккерман, М.Сидене,
Г.Хогевен. 22.00 И.С.Бах. Кантата № 170 “Vergnugte Ruh”. Й.Ковальски. “Академия св. Мартина в Полях”, К.Силито. 22.19 В.А.Моцарт. Соната для клавира фа мажор. М.Ж.Пиреш.
22.43 Э.Направник. “Дубровский”. ГАСО,
Е.Светланов.
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Чужой против Белфортского льва
“Коллективное бессознательное. Графика сюрреализма от Де Кирико до Магритта” в бывшем Музее Ленина
Сюрреализм – едва ли не единственное направление международного авангарда, еще с советских времен снискавшее массовую популярность даже у
весьма настороженно относящихся к современному искусству наших соотечественников. Секрет этой популярности,
возможно, в том, что если все прочее
авангардистское искусство по определению требует понимания и умственных
усилий, то непонятность сюрреализма
является его неотъемлемым свойством.
Трудно требовать понятности и логичности от искусства, строящего себя по модели сновидения. В сюрреализме непонятность, пугающая во всех прочих модернистских направлениях, оказывается
источником удовольствия даже для не
слишком охочих до интеллектуальных
игр зрителей. Как и предполагал Велимир Хлебников, считавший, что разумные языки разъединяют и только заумный способен объединить человечество, сюрреализм оказался той “заумью”,
которая понятнее любой рациональной
логики. Какой еще искусствоведческий
“изм” мог бы с такой легкостью быть редуцирован до незаменимого словечка
“сюр”, понятного даже тем, кто слыхом не
слыхивал об Андре Бретоне.
Впрочем, возможностей увидеть этот
самый сюрреализм воочию у нашей публики было не так уж и много. Выставка
“Коллективное бессознательное”, организованная в ГИМе проектом “ИнАртис”,
конечно, вряд ли может претендовать на
то, чтобы заполнить этот пробел. Это довольно скромная по объему экспозиция,
составленная исключительно из тиражной графики, на которой и специализируется “ИнАртис”. На “Коллективном бессознательном” немало весьма любопытных и показательных работ, рассматривать которые крайне занимательно и для

знатоков сюрреализма, и для тех, кто надеется найти что-нибудь из знакомых,
хрестоматийных образов. Тут, и правда,
есть итальянский художник Джорджо Де
Кирико, чей стиль во многом предопределил эстетику сюрреализма, – статью
для каталога его парижской выставки
1922 года писал Андре Бретон, через два
года, в 1924-м, опубликовавший постулировавший новое направление “Первый
манифест сюрреализма”. На московской
выставке можно увидеть гравюру Де Кирико “Манекен”, представляющую один
из самых эмблематических образов художника – фигуру, напоминающую разом
марионетку, портновский манекен, рыцарские доспехи и античную статую. Датирована эта работа 1964 годом, что,
впрочем, не мешает ей быть наглядной
иллюстрацией истоков сюрреализма.
После 1940-х годов Де Кирико в основном создавал реплики своих же работ
принесшего ему славу “метафизического” периода. Большинство считало, что
мастер просто исчерпал себя, и только
Энди Уорхол, и сам работавший с серийностью и репетитивностью, увидел в
этом концептуальный ход. Рене Магритт,
в чьем творчестве одни и те же образы
возвращаются с неотвратимостью повторяющегося сновидения, на выставке
представлен крошечными графическими
виньетками со всеми теми же фирменными сюжетами. Например, трубкой с
подписью “Это не трубка” или парой
яблок в карнавальных полумасках, которые даже на миниатюре кажутся огромными, потому что мы уже знаем, что на
полотнах бельгийского сюрреалиста такое яблоко может занимать целую комнату. Самый знаменитый сюрреалист
Сальвадор Дали представлен серией
коллажей 1970-х годов, обыгрывающей в
основном фотографии всяческой снеди,

На выставке

поданные в духе Арчимбольдо. Впрочем,
помимо сходства с итальянским художником XV века, признанным предтечей
сюрреализма, работы Дали напоминают
еще и абсурдистские коллажи британских поп-артистов 1950 – 1960-х годов:
проницательный испанец всегда был в
курсе всех новейших течений. Впрочем, в
том, что коллаж – это еще и один из излюбленных приемов собственно сюрреализма, можно убедиться, рассматривая
работы Макса Эрнста: листы из графического романа 1934 года “Неделя доброты”, представляющие собой изобретательнейшие вивисекции чопорных иллюстраций из легкого чтива конца XIX
столетия, под рукой, а точнее, ножницами сюрреалиста превращающихся в настоящие фантасмагории. В представленной на выставке первой главе “Недели
доброты”, озаглавленной “Белфортский
лев”, все персонажи – викторианские дамы в корсетах, нищие, разбойники, вельможи – время от времени обзаводятся
львиными головами, позаимствованными, судя по всему, не только из зоологии,
но и из архитектуры и геральдики.
В бывшем Музее Ленина можно увидеть и работы последней жены Макса
Эрнста, американки Доротеи Таннинг, –
родившаяся в 1910 году художница является чуть ли не единственным ныне
живым представителем исторического
сюрреализма. Первые произведения
Таннинг, показанные в Москве, – это небольшого формата работы, представляющие почти абстрактные переливы
форм и красок, в которых искушенное
сюрреалистическое восприятие, может
быть, и увидит некие ландшафты иных
миров. Еще одним открытием для местной публики могли бы стать работы чилийского сюрреалиста Роберто Матта –
если бы, опять-таки, не представлен он
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был в не столь камерном формате.
Но организаторы выставки “Коллективное бессознательное” явно хотели
сделать нечто большее, чем тихая кабинетная экспозиция. На материале не
слишком многочисленных графических
работ скромного формата они попытались устроить настоящее шоу. Выставка
обрамлена многочисленными видеопроекциями – прямо над парадной лестницей ГИМа, бывшего Музея Ленина и
бывшей Московской городской думы,
вписанные в помпезную лепнину, маршируют шеренги раскрашенных в истошные
цвета манекенов Де Кирико и катаются
россыпи глазных яблок. Впрочем, надежды зрителей, пришедших не за кабинетным сюрреализмом, а за “сюром”, будут
оправданы даже не благодаря этому несколько дискотечному, хотя и по-своему
эффектному оформлению. В качестве
своего рода приглашенной звезды на выставке есть еще и культовый современный швейцарский художник Ханс Руди Гигер, обладатель “Оскара” 1980 года за
лучшие визуальные эффекты. Этой премией американские киноакадемики более чем заслуженно наградили его за работу над фильмом Ридли Скотта “Чужой”: именно Гигер придумал одного из
самых жутких киномонстров всех времен и народов. В Музее Ленина можно
увидеть его шелкографии 2000-х – фирменные гигеровские образы биомеханоидных созданий, отталкивающие и завораживающие одновременно. К историческому сюрреализму Гигер, родившийся в
1940 году, прямого отношения не имеет,
но, рассматривая его вещи, трудно не поверить, что “сюр” – это нечто куда более
неизбывное, чем глава в истории искусства.

Ирина КУЛИК

Автографы идей

“Конструктивизм Владимира Штраниха”
в Галерее Леонида Шишкина
Впервые Галерея Л. Шишкина показывает ранние неизвестные работы 1920 –
1930-х годов Владимира Штраниха (1888
– 1981) – эскизы плакатов, журнальные
обложки и очень красивые почетные грамоты. Успешный советский академик
живописи предстает в совершенно неожиданном ракурсе в экспозиции, развернутой в гостинице “Radisson Royal Hotel” (бывшая “Украина”), – всего около
тридцати листов. Много лет назад Леониду Степановичу удалось приобрести в
семейном архиве папку эскизов В. Штраниха. Внимательно исследованные искусствоведами, эти эскизы оказались
интереснейшей страницей творчества
советского классика. В историю отечественного искусства Штраних вошел как
автор традиционных русских пейзажей и
полотен, посвященных Военно-Морскому флоту. Судьба этого мастера удивительна. Он родился в Смоленске, его дед
и отец были нотариусами и в то же время художниками-любителями. Дед окончил Московское художественно-архитектурное училище, всю жизнь параллельно
с нотариатом занимался живописью.
Владимир унаследовал склонности деда
и поступил в Строгановское училище. В
1907 году успешно его окончил. И в том
же году судьба свела недавнего выпускника с Константином Коровиным, работавшим тогда в Большом театре. Коровин взял его под свое крыло, и молодой
художник почти десять лет писал декорации, внимательно прислушиваясь к советам Коровина. Штраних и считал его
своим главным учителем. В 1909 году он
продолжил образование – поступил в
Московское училище живописи, ваяния
и зодчества. Его педагогами были Валентин Серов и Абрам Архипов, а соучениками в пейзажном классе – Алексей Исупов, Павел Корин и Борис Иогансон.
Революция круто изменила жизнь.
Штраних оказался в родном Смоленске,
был призван в армию, работал в театрах,
оформлял празднества, затем преподавал в художественных студиях. В 1924 го-

ду – вновь Москва. Основным заработком стала работа в газетах и журналах, с
1924-го по 1937 год Штраних был штатным художником “Рабочей газеты”. Он
легко вошел в новую стилистику оформительского искусства. Классическое художественное образование, внутренняя
творческая свобода позволили ему органично воспринять пластический язык
авангарда. “Шершавый язык плаката” у
Штраниха обрел самобытную выразительность. Он уверенно строит композицию – динамично “рассекая” по диагонали плоскость листа укрупненным изображением подъемного крана, паровоза,
станка в серии плакатов “Даешь индустриализацию”. Восхищают мастерство и
композиционная изобретательность художника в обложках журнала “Строим”
– набирающий высоту самолет “врезается” в мощную дугу плотины гидростанции, акцентированный красным цветом
заголовок “Строим” “впечатан” в изгиб
шлюза. Столь же мастеровито выполнена обложка газеты “За индустриализацию”, где заголовок “отталкивается – выбрасывается” на зрителя, а движение
это задано огромной шестеренкой. Лаконичны, стремительны, как будто заряженные особой энергией ускорения нового общества, обложки журнала “Знание – сила”. Штраних словно сложил в
глубокий запасник свое классическое
образование, свой театральный опыт,
сублимировал их в новые творческие
устремления. В выразительности конструктивистских работ он не уступал
своим коллегам – классикам А.Родченко
и Эль Лисицкому. Обложки газет и журналов, созданные Владимиром Штранихом в 1920 – 1930-е годы, – блестящий образец конструктивистской эстетики. По
окончании выставки поклонники конструктивизма смогут познакомиться с
необычным наследием В.Штраниха в
прекрасно изданной книге, где качественно воспроизведены эти его работы.

Надежда НАЗАРЕВСКАЯ

Выставка “Итоги сезона”- 2009/10

С.Бархин. Макет к спектаклю “Обрыв”. МХАТ имени А.Чехова
Ежегодная выставка произведений
московских театральных художников
“Итоги сезона” № 47 (театральный сезон
2009/10) вновь разместилась в пространстве МГВЗ “Новый Манеж”, где, как обычно, рядом и мэтры, и юные дебютанты.
Четверть участников выставки – выпускники XXI века!
Форум представили почти 100 художников, реализовавших проекты не толь-

ко на московских сценах, а еще и в десятке зарубежных стран (Великобритания, Финляндия, Сирия…), причем более
30 спектаклей поставлены и в регионах
России: Мичуринск, Южно-Сахалинск,
Краснодар, Казань, Иркутск… На этом
фоне озадачивают цифры из Северной
Пальмиры (пара спектаклей).
В экспозиции соседствовали и рукотворные театральные макеты, и эскизы,

созданные принципиально только в трехмерной графике (“Наши за границей”. Театр “Сфера”; Владимир Солдатов), и концертная сценография (гала-представление к 65-летию окончания мировой войны в Европе; Лондон, Роял Алберт-холл;
Анна Ефремова), и костюмы-трансформеры (новогоднее представление в Крокус Экспо; Елена Басова). Сценических
костюмов было немного, хотя их эскизов
было представлено к более чем полусотне постановок, так же, как и эскизы кукол, оказались почти без поддержки готовых персонажей.
Это проблема подобных выставок: что
важнее – впечатление или мысль. Что
предпочтительнее – живописность картины, мастерство графики или практичность макета? В целом впечатления обнадеживающие, но смешанные: прекрасная академическая школа цехового сообщества, уважительность к профессии,
да основательность традиции. Новая генерация демонстрирует бережную почтительность к сценографии. Это радует,
но при минимуме художественной дерзости у молодых радикальных новаций пока не видно.
Удивила дебютант выставки Ирина
Корина, лауреат Государственной премии
в области современного искусства “Инновация” (!), которая скромно предъявила
публике эскизы тривиальных костюмов
(“Лисистрата”. Драматический театр,
Омск). Откуда эта сценографическая робость на фоне ее мощных проектов, говорящих о пространственной широте воображения и концептуальности художницы?

Или, может быть, проблема гораздо
глубже: это сам российский театральный
институт, сила вещей “тормозит” порывы, где новые формы драмы обходятся
скудным “суповым” набором, а для читок
пьес, вместо пьесы, масштабный ресурс
сценографии ни к чему? А ведь основной
корпус московских художников демонстрирует неиссякаемые метафоры, глубину, автографы идей, образность языка.
Наши корифеи, как всегда, на высоте.
Работа Сергея Бархина к спектаклю
“Сила судьбы” (МГАМТ имени К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко)
удивительна: на плоскости расположились отвердевшие выпуклые соты, напоминающие редчайшие в мире (новозеландские и исландские) столбчатые скалы правильной шестигранной формы. В
спектакле эти очертания то схожи со стилизованной замковой архитектурой, то
смотрятся уступами скал и утесов с крохотным плато, то в густоте латунного
блеска уносит ввысь урбанистический
пейзаж. Эта симфония серо-коричневой
гаммы как сочетание стали (рок) с ржавым железом (люди), то есть воля судьбы. Лаконичен и макет к спектаклю “Обрыв” (МХАТ имени А.П.Чехова) – слепяще-светлая парадная лестница. И если
основное действие проходит в высвеченном добела пространстве, то “каскадный” сценографический профиль, образуя ломаную линию в темноте, графически прописывает обрыв, где пространство проваливается, рождая чувство
бездны.
Сценография Станислава Бенедикто-

ва к спектаклю “Мольер” (Малый театр
России), казалось бы, совершенно проста – огромная люстра, деревянные подмостки сцены ли, стола ли, разъятые на
фрагменты, да окна, двигающиеся вокруг оси. В спектакле этот интерьер оказывается величественным, а дверная
конструкция, угрожающе поднимающаяся/опускающаяся над лестницей, прочитывается как гильотина. Без нажима мастер определяет место творческой среде
в мире абсолютизма, а власть – как лезвие, занесенное над искусством.
У Владимира Арефьева макет декорации спектакля “Хелло, Долли!” (Театр
“Московская оперетта”) захватывает
мастерскими вариациями густоты и пустоты: голая сцена, построенная в духе
Энди Уорхола – ряды бесконечных банок,
воздвигнувших некую стену, с другой стороны круга – орнамент из статуй Свободы да красная черта барьера-бордюра …
пестрый мир мусора из обломков американской мечты в духе поп-арта.
В списке побед форума – работы Виктора Архипова, как, например, к спектаклю “Наши Друзья Человеки” (Театральное агентство “Оазис”), где царит брошенная огромная перчатка автолюбителя со спущенными пальцами, нависшими
над жизнью героев.
Эскизы Бориса Бланка к “Городничему” (Драматический театр имени А.В.Луначарского, Севастополь), скорее, лубочные картины, сдобренные сочным юмором, яркой передачей тотальности лакейского мироздания, увы, вечного... Чего стоит только занавес с лозунгом “Чи-

новники всех стран, объединяйтесь!”, похожий на флаг. У Юрия Харикова – галерейная россыпь портретов, тончайшие
виньеточные образы, былинно насыщенные лукавством, добродушием и обладающие тяжестью материальных образов (“Садко”. Театр оперы и балета, Саратов).
Виктор Шилькрот в работе к “Дракону” (Театр на Покровке) создает эффектный “драконий” мир, где не дракон
таится в людях, а они почти свыклись
жить в его подбрюшье. А само чудовище
неуязвимо, копье очередного Дон Кихота
вонзилось в бочку.
Запоминается разделенность пространств в эскизах декораций Ларисы
Ломакиной к спектаклям “Волки и овцы”
и “Wonderland-80” (оба – Театр п/р О. Табакова). Или эскизы Алексея Трегубова к
“Русскому горю” (“Школа современной
пьесы”): белые силуэты на черном фоне
– емко и точно. Лишь красив дизайнерский проект Виктора Герасименко
(“Иоланта”. Театр Новая Опера имени
Е.В.Колобова). И весьма жаль, что шикарная подборка “Тарарабумбии” (Театр
“Школа драматического искусства”) Марии Трегубовой не оказалась подкрепленной видеорядом.
Своеобразной чертой этой выставки
становится ожидание юбилейной цифры
(50 лет!). Надеемся, что эта “черта”
уплотнит время и сделает его более
творческим.

Ирина РЕШЕТНИКОВА

ВИКТОР ПИВОВАРОВ:

Пройти через истоптанные поля так, чтобы не запачкаться
В Московском музее современного искусства проходит выставка“Они”Виктора
Пивоварова, организованная при поддержке Галереи“XL”.. Пивоваров – классик
московского концептуализма, советским
читателям многих поколений известный
как блистательный иллюстратор детских
книг. Несмотря на то, что художник с 1983
года живет в Праге,это уже третья его музейная выставка в Москве за последние
годы. Также в рамках “Вечеров в Скарятинском”, организованных “Stella Art Foundation”, Виктор ПИВОВАРОВ прочитал
фрагменты своей новой книги “АХ и ОХ”,
изданной Германом Титовым в серии“Библиотека московского концептуализма”.Художник приезжал в Россию всего на несколько дней и дал интервью газете
“Культура”.
– Важна ли для выставки “Они”
последовательность залов, в каждом
из которых представлен отдельный
цикл, или экспозицию можно смотреть в любом порядке? Это сборник
новелл или цельное повествование?
– Вся выставка строится на том, что
каждый зал контрастирует с предыдущим и последующим, что касается визуальной стороны. А со смысловой – общий
текст выставки разомкнут. Ее форму
диктовало само пространство. На входе
– пустой зал, в котором стихотворение на
стене выступает как увертюра. Дальше
выставка идет в двух разных направлениях, здесь помещение не строится по
принципу классической музейной анфилады, где нужно быть четко последовательным. Можно идти в разные стороны,
но есть два финала. С одной стороны,
цикл “Красавцы”, а с другой – “Они вернулись”: и то, и другое – об эросе. Только
“Они вернулись” заканчивается экстатическим взрывом, а потом “покой и сон божественный в траве”, а “Красавцы” – эрос
в заниженной, смеховой интерпретации.
– Эрос, сексуальные фантазии, подсознательное – для современного художника вроде бы такие исхоженные
поля, дурной тон. Но вы нашли в них
что-то, ради чего стоит говорить об
этом сегодня. Что это?
– Получилось ли у меня пройти через
эти истоптанные поля так, чтобы не запачкаться, или нет? Запретного для художника ничего вообще нет. И то, что истоптано массовой культурой, как, например, область секса, даже не эроса, – у
нас ее отняли, но она всегда была
областью художников, и при определенном состоянии ума ее можно вырвать обратно из “грязных рук”. И сказать об этом
нормальное, человеческое слово.
– Без кавычек?
– Я пользуюсь кавычками, конечно, –
прежде всего юмором, который проходит
через очень многие мои вещи. В случаях

В.Пивоваров
пафоса, сентиментальности, красоты.
Это рискованные области, но тем не менее они меня интересуют. Но нужны защитные механизмы для прохождения через них, это и есть “кавычки” – дистанция, юмор, так, чтобы вещь не прочитывалась однозначно, плоско. Но об этом,
скорее, судить критику.
– Еще о кавычках. Более или менее
все понятно в серии “Бессмертные”,
где смешались Де Кирико и Малевич.
А откуда взялся фотореализм в серии
“Философы, или Русские ночи”,с портретами реальных персонажей, литераторов, философов? Этот зал, с точки зрения формы, выпадает из общей
тональности.
– Дело в том, что я постоянно занимаюсь опытами с разными художественными языками, пробами их на прочность.
В данном случае я принимаю готовый, существующий язык современного искусства и испытываю его, пропуская через
себя. Хотя при методе фотореализма
сам художник почти исчезает – он работает, переводя рисунок по клеточкам,
воспроизводит эффекты оптики, и
собственные амбиции отсутствуют. Я обращаюсь к этому стилю именно как к
безличному языку, что очень для меня
важно. У моего прошлого зрителя, который был на выставках “Шаги механика” в
Третьяковской галерее и “Едоки лимонов” в Ермолаевском переулке, сложилось определенное мнение обо мне как о
художнике очень персоналистском, личном, индивидуальном, интимном, с произведениями автобиографическими, камерными. В какой-то момент для меня
это местоимение “я” стало тягостным,
поэтому появились “Они”, и в связи с этим

анонимность фотореализма мне необычайно импонировала.
– В чем содержательный посыл
этого цикла, вроде бы сугубо документального?
– Эта серия – фрагментарное описание того интеллектуального поля, которое возникло в Москве в 60-е, 70-е, 80-е
годы. Единственное исключение – Даниил Андреев, который умер раньше, через
два года после выхода из ГУЛАГа, но без
его духовидческого экстаза я это поле
представить себе не могу. Любопытное
наблюдение было у моего сына, Павла
Пепперштейна, который часто видит вещи неожиданно и свежо. Он сказал, что
эти лица напоминают лимб, первый круг
ада у Данте, где находятся поэты и философы. Они не заслужили быть в раю,
но и от мук избавлены, и парят в сером
тумане.
– Но один персонаж этого интеллектуального поля смотрится несколько чужеродным – Александр Дугин, сейчас он более политик, чем
мыслитель. Почему вы включили его
в эту серию?
– Да, сейчас он больше выступает в
общественной роли, но происходит из
философского андеграунда. Он был связан с Мамлеевым, Лимоновым, обществом “Память”. Мне он не близок как философ и как человек, но, мне кажется,
его невозможно исключить, он обладает
сильным влиянием и харизмой. Это часть
того духовного климата, в котором мы
живем, поэтому, отрешившись от своих
симпатий и антипатий, я включил его в
этот ряд.
– Что касается серии “Стеклянные”,
то она тоже очень неожиданна. Расскажите, как она появилась.
– Она возникла из ощущения нехватки
пространственных предметов среди картин и рисунков. С одной стороны, серия
эта “легкая” для меня, так как я использовал мотивы, которые у меня были
раньше. Немного дадаистский ход – прозрачные головы, внутри которых какаято чепуха. Но технически это было довольно тяжело: по моему эскизу-силуэту
на фабрике приготовили деревянную
форму, в пустоту внутри которой они вдували эти головы. Они были достаточно
кривые, с пузырями, может быть, потому,
что я не добивался качества. Я использовал эту деформацию в своих целях. Я
не такой умелец, которые делают кораблики в бутылках, или распятия, которых
очень много в Праге. Было безумно трудно вложить содержимое в эти головы.
– То есть вы не возьметесь еще раз
за что-нибудь подобное?
– Прямо так – нет. Но сам этот “силуэт”
возникает постоянно. Это как бы способ
автора вставить себя в произведение.

Лицо – это слишком прямо. Я делал автопортрет, замазывал лицо и оставлял
только край. Авторская идентификация
вообще очень связана с силуэтом. Магриттовские фигуры или автопортрет
Вермеера со спины – это всегда знак автора, через него он смотрит на объект.
– А круги, которые постоянно появляются в серии “Совершенные”, это
тоже что-то личное?
– Это знак трансцендентного. В земных условиях круг не встречается. Он
есть только на небе – Солнце или Луна, и
единственная форма на земле, которая
повторяет это космическое, – это наш
глаз, радужная оболочка. В цикле есть
круг и отдельно, и в соединении с фигурами, что я интерпретирую как присутствие трансцендентного в пространстве
нашего профанного, провального бытия,
и если круг абсолютен, то человек на
картинах несовершенен – либо без головы, либо без штанов.
– А скажите, кто эти, что вернулись
в вашем ностальгическом альбоме
“Они вернулись”? Это знаки времени? Этот альбом – каталог-воспоминание?
– Нет, это не воспоминание. Пафос
этого названия таков. Недавно я приезжаю в Москву, говорю с друзьями,
смотрю русское телевидение, и, хотя я
все знаю о происходящем, появляется
ощущение необычайной мрачности и
безнадежности. Но в этот же момент, в
этой же ситуации есть и другое – то, что
мы любили, то, что нам дорого, осталось.
И достаточно повернуть чуть-чуть восприятие, чтобы все вернулось.
– Существует сейчас своего рода
мода на “советское”, она, скорее, поверхностна и касается визуальных
примет времени, но есть ли что-то действительно ценное в том времени, что
вы могли бы отметить?
– Отвечу на этот вопрос непрямо. Если размышлять о том, какой вклад современное русское искусство внесло в
мировую культуру, я бы сказал, что в
смысле художественной формы этот
вклад невелик, новые формы возникали
в Европе или Америке, а русские это подхватывали и трансформировали всегда
очень интересно, как Малевич – кубизм,
или Олег Кулик – венский акционизм.
Действительно большим вкладом являются смыслы, оригинальные смыслы.
Среди них я выделяю два, связанные
именно с советским прошлым: опыт тоталитаризма и понимание искусства как
части культуры в целом, и прежде всего
в единстве с литературой. Последнее являлось главной заслугой московского
концептуализма.
– Возвращаясь к советскому прошлому, одно из ценных явлений той

эпохи – детская книжная иллюстрация. Старые книги с вашими иллюстрациями сейчас большая редкость и
мечта каждого букиниста, многие родители тоже становятся букинистами
поневоле, стараясь купить их для
своих детей. Предлагали ли вам переиздать ваши книги?
– Отчасти проблема с переизданием
заключается в том, что оригиналы примерно десяти книг находились в моей мастерской, когда я был в Праге. Картины
спас Кабаков, а все, что на бумаге, забрала моя ученица, замечательный
книжный иллюстратор Лидия Шульгина.
Она вышла замуж за художника Эстиса,
и они уехали в Германию. Там она хранила
мой архив. После ее смерти в 2000 году
мои книжные иллюстрации вдруг стали
появляться на аукционах в Москве. Я попытался выяснить, как это случилось, и
тут же работы бесследно исчезли с продаж. Так что оригиналов нет, а пытаться
переиздать с советских книг при том несовершенном качестве печати – дело
хлопотное и почти невозможное.
Некоторые же оригиналы я сохранил,
и одно петербургское издательство не
так давно предлагало мне переиздать
“Леопарда в скворечнике” Святослава
Сахарнова, но как гонорар за всю книгу
они предложили 20 тысяч рублей. Я могу
обойтись без денег, но эта сумма унизительна, столько в Москве получает чернорабочий.
– На “Вечере в Скарятинском” перед чтением вашей новой книги “АХ и
ОХ” вы сказали о том, что значение художника Ильи Репина недооценено в
целом в истории искусств, и в частности его влияние на московский концептуализм. Не могли бы вы подробнее рассказать об этом?
– Что касается его влияния на концептуализм, то он один из первых художников, который себя расщепил, так же, как
концептуалисты расщепляли себя, зарабатывая иллюстрациями к детским книгам для того, чтобы иметь возможность
заниматься творчеством. Прежде всего
он разделил себя на художника интимного, “для себя”, и художника общественного. Для себя он рисовал детей, жен, лужайки, ужин в саду – изумительные импрессионистические этюды. И одновременно с этим он выступал еще в нескольких ролях.
В этом расщеплении, с точки зрения
нашего времени, я вижу признак рефлексии. Репин не был интеллектуалом,
но он был человеком безошибочной интуиции. Свою художественную деятельность он строил параллельными рядами:
он художник народный (“Протодиакон”,
“Крестный ход в Курской губернии”, “Бурлаки на Волге”), государственный (“Засе-

дание Государственного совета”, портреты вельмож), революционный (“Арест
пропагандиста”, “Манифестация 17 февраля 1905 года”), фольклорный (“Садко”). Он летописец всей культурной жизни, нет ни единого заметного явления, которое он не зафиксировал бы, он художник необычайно широкого диапазона и
влияния. Единственное, чего, как кажется, у него нет, – это выход в трансцендентное, то, что нам демонстрирует Малевич. Но выходы в иное могут расцениваться по-разному. Я склонен оценивать
его позицию как покорность – он как бы
говорит: “Я не знаю, что “там”, и не хочу
никого обманывать, я рисую только то,
что знаю”.
Хотя и связь с авангардом у Репина
есть. Это картина “Крестный ход в Курской губернии”, которая невероятно напоминает фильмы авангардистов. Выражение лиц, ракурсы, пыльная дорога, пот и
сверкающие золотом рясы – это кинематограф. Идею этого сходства мне подсказал Корней Иванович Чуковский. Я
тогда, в молодости, не понимал, почему
все носятся с Репиным, он казался мне
консервативным и неинтересным, Чуковский в ответ на мой вопрос сказал: “Репин – это как сегодня кинематограф”.
Что касается связи с концептуализмом, то, кроме рефлексии и расщепления, он создал своего “персонажного автора”, Льва Толстого.
– Но Репин – реалист. Есть мнение,
что фигуративное рисование – изрядно устаревшая форма искусства, далекая от современности, и вообще
сейчас художнику уметь рисовать вовсе не обязательно. Однако вы рисуете так, что вне современного искусства это поставить никак нельзя. В
чем ценность процесса рисования?
– Это ценность человеческого прикосновения, через руку рисует сердце. Второе – это работа с материалами природного характера. Бумага – это бывшее дерево, кисть – шерстка животного, карандаши и краски, все это – планетарного
происхождения. А в основе современных
технических средств – цифра. Это не
значит, что рисование – способ создания
произведений самый лучший и самый
правильный. Наше понимание мира настолько усложнилось, что деревянного
велосипеда недостаточно, только другие
средства могут приблизиться к тому, как
ученые понимают теперь космос и материю. Но ценность прямого пути “сердце –
рука – бумага” тоже никуда не исчезает.

Беседу вели
Диана МАЧУЛИНА
и Александр ПАНОВ

В.Штраних. Эскиз рекламного плаката “Резинотрест. Москва”. 1920-е гг.

Формалистическое
гурманство
“Завтрак, обед, ужин” Елены Китаевой
в “Stella Art Foundation”
Елена Китаева известна прежде всего как главный дизайнер телеканала
“Культура”, впрочем, занятия дизайном
не мешают ей хотя и редко, но вполне
убедительно выступать в качестве художника. В 1990-е годы, когда Китаева
занималась дизайном авангардного “Художественного журнала” – первого отечественного издания, посвященного современному искусству, – ее выставочные
проекты были связаны с медийными,
почти социологическими сюжетами – как,
например, созданный в соавторстве с
Леонидом Парфеновым и Маратом Гельманом проект “Новые русские деньги”
1997 года. В последнее же время Елена
Китаева на выставочных площадках
представляет искусство формалистическое до академизма, хотя источником
вдохновения для нее служит исторический авангард. “Завтрак, обед, ужин”, как
и предыдущая выставка художницы, состоявшаяся несколько лет назад в гале-

рее “АРТСтрелка-Projects”, отсылает к
эстетике 1910 – 1920-х годов – русскому
супрематизму и конструктивизму и, причем даже в большей степени, к немецкому Баухаузу, что вполне закономерно:
именно от этих направлений ведет свое
происхождение современный дизайн.
Впрочем, Елена Китаева создает не абстрактные штудии про цвет, линии и плоскости, а скульптурные композиции, представляющие пусть и крайне стилизованные, но человеческие фигуры, напоминающие персонажей позднего Малевича,
героев спектаклей баухаузовского режиссера и балетмейстера Оскара Шлеммера, превращавшего своих актеров в
танцующие скульптуры, а также, по признанию самой художницы, манекеноподобные фигуры с полотен Джорджо Де
Кирико, итальянского метафизика и
предшественника сюрреализма. Причудливые создания умножаются с каждой
новой трапезой – их трое за завтраком,
девять – за обедом и двенадцать – за
ужином, – заполняя всю галерею эффектной красно-черной “массовкой”. Для
русского супрематизма, в своей метафизичности не слишком заботящегося о выверенности материального воплощения,
эти импозантные фигуры, созданные из
пластика, выглядят чересчур промышленно безупречными, чересчур дизайнерскими. Величавые, созданные из эффектного нагромождения и объемов бюсты Елены Китаевой слегка напоминают
также работавшего с эстетикой русского
авангарда соц-артиста Бориса Орлова.
Только Елена Китаева не занимается ни
апологией, ни критикой, ни мифологизацией избранного ею для подражания исторического стиля. Авангард у нее не связан ни с революцией, ни с имперским
большим стилем, за ее фигурами уже не
стоят ни утопия, ни ее крах. “Завтрак,
обед, ужин” – вообще выставка не о чемто, а чего-то: базовых цветов и геометрических форм, которые, как оказывается,
и сегодня можно с увлечением компоновать в новых сочетаниях, не подводя под
это никакой концептуальной базы.

Е.Китаева

Ирина КУЛИК

Оргкомитет
Международного фестиваля
“Дягилевские сезоны:
Пермь – Петербург – Париж”-2011
объявляет конкурс

на лучший
продюсерский проект
в сфере культуры и искусства.
К участию в конкурсе принимаются продюсерские проекты, реализованные в течение последних 5 лет или находящиеся в стадии реализации.
Заявки на участие подаются до 15 апреля 2011 года. После проведения I тура
секретариат конкурса оповещает продюсеров, которые прошли во II тур.
II тур проводится 22 мая 2011 года в Перми в рамках фестиваля. Награждение
победителей состоится 23 мая во время торжественной церемонии закрытия
фестиваля.
Информация о проектах должна быть отправлена по адресу:
Россия, 614000 г. Пермь, ул. Петропавловская, 25а,
Театр оперы и балета, отдел конкурсов и фестивалей
или по электронной почте: producercontest@gmail.com,
diaghilev_fest@mail.ru.
Подробная информация – на сайтах:
operatheatre.perm.ru, diaghilevfest.perm.ru.
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Конь под звездным небом

Ехало ухо в автобусе

“Дух огня”. Дебюты

В Суздале завершился 16-й Открытый российский фестиваль анимационного кино

9-й Международный фестиваль кинематографических дебютов “Дух огня”
выбрал себе новый слоган и новое обличье – вернее, два, в виде плакатов, которые для наглядности разместил на
своих фасадах. “Всякое имя обязывает”,
– глубокомысленно заметил персонаж
первого набоковского романа, будучи,
правда, патентованным пошляком. Прослыть таковым совсем не хочется, но все
же скажу, что слоган “Фильм как искусство” обязывает всерьез, и “Дух огня” –
большой смельчак и молодец, что не побоялся этих взятых на себя обязательств, которыми каждый желающий
мог, как алгеброй гармонию, проверить
конкурсную программу и, главное, призовой расклад.
Фасады тоже радовали и возбуждали,
и о них стоит поподробнее. На первом
президент фестиваля Сергей Соловьев
(а в том, что без его озарения или, по
крайней мере, разрешающей визы тут не
обошлось, сомнений нет) расположил отличный и неспециалистам в изобразительном искусстве вроде меня неизвестный портрет Мариуса Петипа – еще далеко не балетмейстера, а просто рыжего
мальчика с обезьянкой на плече. В лапе
у обезьянки кружка, которую та подсовывает мальчику, а он глядит чуть в сторону и вдаль, будто пребывая в раздумье, отпить из нее или все же не надо. В
собрании какого музея находится этот
портрет, я не знаю, а Соловьев не объявил, зато происхождение картины со
второго фасада осветил подробно. Ее
откопал он сам в завалах ленинградского андеграунда, по каковым завалам
двадцать с лишним лет назад водил его
с познавательной экскурсией Африка
перед “Ассой”, а теперь она, картина, надежно хранится в Русском музее как достойный образчик современного искусства. На ней – усыпанное желтыми звездами синее небо, белая лошадиная голова с грустными глазами и рыжебокая
тыква, внутри которой летят черные самолетики. Любая картина в пересказе –
это сапоги всмятку, так что прошу поверить на слово, что этот конь как эмблема
печали под звездным небом прекрасен.
Названия фильмов, составивших могучую и макабрическую соловьевскую трилогию, мелькнули тут не вдруг. Двуединство фестивального фасада – классического с хулиганской дозой и авангардного
– не только предложило умную визуальную формулу существования молодого
искусства, что для фестиваля дебютных
фильмов далеко не лишне, но и в очередной раз отлично презентовало самого
Сергея Александровича Соловьева, его
умонастроение, миропонимание и художественные пристрастия. Это естественно для фестиваля, который именно САС
восемь лет назад породил и с которым с
тех пор нянчится. В нынешнем году –
впервые за несколько фестивальных лет
– режиссер Соловьев не был представлен в программе “Духа огня” персональным творческим отчетом (прежде в Ханты-Мансийске поочередно презентовались и затем получали премьерный показ
“Анна Каренина”, “2-Асса-2”, “Однаклассники”), если не считать фотовыставки его
вгиковских учеников в фойе дворца “Югра-классик”, но на количественном и качественном присутствии его веселого духа в фестивальном пространстве это не
сказалось. Он витал где хотел: на церемонии открытия, на ПРОКах, на показе
старинной картины Жан-Люка Годара
“Жить своей жизнью”, который САС сопроводил вступительной речью и после
которого к нему подошли три немолодые
дамы, признавшиеся, что ради Годара образца 1962 года они проделали нелегкий
путь из Челябинска. Это обстоятельство
поразило САСа в самое сердце и позволило вроде бы полагать, что романтический девиз “Фильм как искусство” имеет
отношение не только к чаяниям устроителей “Духа огня”, но и к вкусам его потребителей. Все, однако, обстоит не так
радужно, чему свидетельство – приз зрительских пристрастий, который здесь
вручается по итогам голосования публики, посещающей российскую программу
дебютов.
Публика эта, как и во всех кинозалах
нашей страны, исключительно молода,
челябинским поклонницам “новой волны” годится во внуки и внучки, и выбрала она (причем отрыв оказался значительным) лирико-эксцентрическую комедию Лео Габриадзе “Выкрутасы”. Та если
имеет отношение к искусству, то не к ис-

Кадр из фильма “Выкрутасы”
кусству качественно развлекать, а к искусству выколачивать деньги, которое
само по себе, может, и достойно уважения, но проходит по другому ведомству.
“Выкрутасы” жестко ориентированы на
вкусы тех, кому для выражения разнообразных чувств годится универсальное
слово “ку”, некогда впечатлившее Лео Габриадзе в галактике Кин-дза-дза, где он
по воле отца и его могучего соавтора Георгия Данелия побывал под видом скрипача Гедевана примерно в те годы, когда
Соловьев затевался с “Ассой”. Попутно с
крупной коммерческой задачей фильм
Габриадзе-младшего решил еще три помельче, но так же успешно. “Выкрутасы”
блистательно доказали, что никакой актрисы Миллы Йовович в природе нет и,
вероятнее всего, никогда не было: ее
прежнее наличие – это сплошной мираж
и дело рук влюбленного проказника Люка Бессона и его более-менее умелых
последователей. “Выкрутасы” подтвердили, что гламур в своих притязаниях не
признает никаких границ и готов закатать под сладкий бликующий асфальт
кого угодно, хоть бы даже и беспризорников, что уж совсем бессовестно. Наконец, “Выкрутасы” сумели выставить посмешищем очень хорошего артиста Константина Хабенского, пребывающего
весь фильм с выпученными глазами не
от того, конечно, что разладил отношения с профессией, а просто ему очень неудобно, что он здесь занимается тем, к
чему природой совершенно не расположен, и своего дискомфорта ему не
скрыть.
Справедливости ради, скажу, что на
развлекательном фланге российской
программы у “Выкрутасов” сильных конкурентов не нашлось, а рассчитывать на
то, что в зрительские любимцы выбьется, скажем, склонное к метафизике “Другое небо” Дмитрия Мамулия или визионерское “Обратное движение” Андрея
Стемпковского, не приходилось, да и то
сказать: не было среди арт-фигурантов
российской программы фильма в силу
“России-88”, победившей в Ханты-Мансийске несколько лет назад. И очень,
кстати, жаль, что в программе-2011 не нашлось места второму фильму Павла
Бардина “Гоп-стоп”, как до того не нашлось его на “Кинотавре” и далее по фестивальному списку (за исключением,
кажется, пермской “Текстуры”). Вряд ли
тут дело в художественной слабости “Гопстопа”: сколь бы слаб он ни был (не знаю,
не видел), с трудом поверю, что Бардин
сделал фильм хуже драмы “Слон”, допущенной до сочинского конкурсного экрана, или мелодрамы “За тобой”, показанной в Ханты-Мансийске. Проблема, вероятно, в другом: за Сочи не скажу, а “Дух
огня”, как я понимаю, решил избежать политических трудностей, на которые его
обрекла “Россия-88”, и я за это в него камень не брошу (у округа новый губернатор – Наталья Комарова, с ней фестивалю надо выстраивать отношения на долгие годы, и конфликты на старте здесь
совсем ни к чему), но отсутствие “Гоп-стопа” незамеченным не осталось.
Думаю, не совершу роковой ошибки,
если предположу, что выбор победителя
главного международного конкурса тоже

некоторым образом обязан внекинематографическим обстоятельствам. “Сибиряки – народ справедливый, но болеть
мы будем за своих”, – в шутку предупредила губернатор Комарова в своей короткой и вполне изящной речи на церемонии открытия, и усилия болельщиков
не пропали даром: большое жюри наградило главным призом фильм новосибирского режиссера Славы Росса “Сибирь.
Монамур”, стянувшего в не слишком тугой, но отчаянно пестрый таежный узел
судьбы набожного старика, маленького
сироты, контуженного в горячих точках
офицера, деревенской шлюхи, озверевших мародеров и оголодавших собак. Название в виде объяснения в любви Сибири (хоть и наполовину по-французски),
таежное место действия, искренность и
высокий градус авторских чувств, мощная актерская работа Петра Зайченко –
все это, видимо, выглядело в глазах жюри суммой достаточных оснований для
победы в гонке за “Золотой тайгой”. И перевешивало сумму недочетов, которых
“Сибирь” не скрывает, в частности, сериальный способ повествования с увлечением сильнодействующими средствами
вроде физиологического скотства, детского сиротства и истовой веры – вкупе
со спокойным отношением сочинителя к
зигзагам в развитии характеров и смысловым “дырам”, когда персонаж вдруг
оказывается в неких обстоятельствах, и
ты совершенно не понимаешь, с чего бы
это он в них вдруг оказался. Не свободна “Сибирь” и от композиционной рыхлости, которой, помнится, страдал и первый фильм Росса, – живая и совсем небесталанная комедия “Тупой жирный заяц”. Все это, однако, не смутило судей во
главе с режиссером Александром Миттой, известным автором теоретических
построений о грамотном сюжетосложении и нескольких волшебных фильмов,
снятых им задолго до того, как он стал
пускать свои теории в ход. Европейской
дистрибуцией “Сибири”, к слову сказать,
решил заняться мсье Бессон – забавную,
что ни говори, перекличку устроили избранник профессионального жюри, смешавший французское с новосибирским,
и фаворит ханты-мансийских зрителей с
дивой Йовович в главной роли.
К Гран-при “Сибири” присовокупили
заслуженный приз отличному волгоградскому актеру Зайченко за роль старого
охотника. Вообще-то, регламентом “Духа
огня” актерские призы имени Александра Абдулова предусмотрены только для
конкурса российских дебютов, и Зайченко наградили именно из его “фондов”, поскольку там неожиданно образовались
призовые излишки: Лизе Боярской и
Максиму Матвееву вручили одну на
двоих семейную статуэтку за лучший дуэт (“Не скажу”, режиссер Игорь Копылов). Четвертой актерской наградой отметили петербургскую дебютантку
Светлану Смирнову-Марцинкевич за
главную женскую роль в фильме Александра Миндадзе “В субботу”, а самого
Миндадзе, участвовавшего со своей второй картиной в международном конкурсе, удостоили поощрительного спецприза
за поиск собственного пути в искусстве,
не найдя для него ни серебра, ни бронзы.

Что выглядело странно на фоне триумфа “Сибири”, очевидно, уступающей в художественной силе “Субботе”, которая со
сбивчивым дыханием рассказывает
частную вроде бы историю потерянного
номенклатурного человечка и прожитого
им дня в мареве чернобыльского взрыва,
а на самом деле ставит перед собой
очень серьезные художественные задачи, и одна из них – создать образ недвижного времени средствами лихорадочного и безостановочного движения.
Своя логика у жюри, правда, была: о
гостеприимстве забывать негоже – все
же фестиваль международный. Конкурс
впечатлял более географическим разнообразием (с акцентом на Латинскую Америку), нежели художественным своеобразием, и первая его половина вогнала, было, в тоскливые чувства, а также
родила подозрение, что скромные заморские дебюты призваны поработать
чем-то вроде успокоительного для зрителей параллельной российской программы: у нас, мол, не так уж плохо обстоят
дела с начинающими режиссерами и их
опусами – не хуже, чем во Франции и даже в Таиланде. Но после фестивального
экватора – вероятно, так было задумано
составителями – международная программа раздухарилась, и стали попадаться занятные экземпляры вроде двух упомянутых отчественных фильмов (при
всех недочетах каждого из них) или, скажем, датской трагикомедии “Все не так
уж плохо” (режиссер Миккель МункФальс), с невозмутимым видом живописующей сексуальные перверсии и кромешное одиночество, от которого хоть в
чем-то надо же искать спасение. Но жюри, выбирая серебряного и бронзового
призеров, предпочло не эту изящно и с
холодком сделанную вещь, а теплокровные, хоть и не слишком увлекательные
“Цвета горы” Карлоса Сезара Арбелаеза
(колумбийский “Гарпастум” о мальчишках
и их футбольном детстве на минном поле тлеющей гражданской войны) и “Октябрь” братьев перуанцев Даниэля и
Диего Вего Видаль из жизни ростовщика
средних лет, которому потребовалось
найти на улице сверток с младенцем,
чтобы постепенно оттаять душой.
Не дам себе замерзнуть и я, завершу
эти заметки не морозным узором слов
(тем более, и сибирский мороз, поначалу
прихвативший фестивальщиков довольно крепко, потом дал слабину), а еще одной апелляцией к названию действительно недурного датского фильма: все
не так уж плохо – дебютанты снимают
кино, зрители на него ходят (а в ХантыМансийске зрители доброжелательны и
терпеливы сверх меры), огонь горит, его
дух витает. Хотя поводов для совсем уж
безудержной радости нет – вот и Александр Абдулов получился у скульптора
Алексея Благовестнова невеселый: в
плаще, чуть ссутулившись, идет куда-то.
Этот памятник установят на одной из
ханты-мансийских улиц, а мимо будут идти горожане.
Хорошо бы они шли в кино.

Дмитрий САВЕЛЬЕВ
Ханты-Мансийск – Москва

Подарки от Мюллера
Второй фестиваль итальянского кино “Венеция – Москва”
Не будет большим преувеличением
назвать Второй фестиваль итальянского
кино “Венеция – Москва” фестивалем
Марко Мюллера. Ведь именно он, влиятельный деятель кинематографа Европы, директор Венецианского МКФ, задумал этот смотр. Он не только сам составил программу (в ней не было ни одного
малозначительного, проходного фильма), но и лично представлял публике
фильмы, и его остроумные и содержательные комментарии были интересны и
важны. Это во многом благодаря ему в
лютые московские морозы приехала целая обойма видных итальянских кинематографистов – ну разве откажешь маэстро Мюллеру?
Как подчеркивал Марко Мюллер, он
постарался привезти в Москву не просто
лучшие фильмы, созданные итальянскими кинематографистами в минувшем году, но и очень разные как по стилю, так и
по содержанию.
Открывало фестиваль “Одиночество
простых чисел”, снятое режиссером Саверио Костанцо по одноименному автобиографическому роману Паоло Джордано, – драма о некоммуникабельности и
равнодушии, об отсутствии человеческого тепла и жажде этого тепла. И об исцеляющей силе любви. Это довольно сложное по форме кино: действие скачет в
хаотичном порядке по разным периодам
жизни неприкаянных и одиноких героев
– Аличе и Маттиа, которых всю жизнь
преследуют последствия личных трагедий, произошедших с ними в детстве.
Аличе, по вине родителей став калекой,
почти всегда и везде чувствовала себя
неполноценным человеком, изгоем. У
Маттиа другая беда – из-за него в 8-летнем возрасте погибла его сестра-близнец, и тяжесть этой утраты неподъемным грузом легла на его душу. Они встретились в школе, и начался долгий и тернистый их путь друг к другу, пока в конце
концов они не осознали, что даже среди
одиноких, холодных и чужих простых чисел (числа, которые делятся только на

самих себя и на единицу) встречаются
исключения – ведь 2 и 3 все же стоят
вместе… Как отмечал сам режиссер,
“это история тел Аличе и Маттиа. История превращений длиной почти в двадцать лет, с 1984-го по 2007 год. Это сентиментальный “хоррор” на тему семьи”.
Не менее глубока по содержанию и
трудна для восприятия “Паршивая овца”,
которую снял по собственному сценарию
(а также выступил в качестве композитора и исполнителя главной роли) известный в Европе театральный деятель
и писатель Асканио Челестини. Это история жизни Николо, 35-летнего обитателя
провинциальной психиатрической больницы, пропущенная через его воспаленное сознание и рассказанная им самим.
На экране идут вперемешку реальное и
воображаемое, давно минувшее и настоящее, и эти кадры, сталкиваясь, то и
дело высекают “искру”. “В моем городе
все оказываются в психушке, – говорит
Никола в начале фильма. – Некоторые
там работают, остальные живут”. И зритель убеждается, что это действительно
так: психушка распространяется далеко
за стены больницы и включает не только
пациентов, но и многих, кто думает, что
нормален. И что удивительно, в этом
горьком, трагическом рассказе нашлось
место и для юмора, и этот контраст вносит в фильм особую, щемящую ноту.
Долгими аплодисментами были
встречены финальные титры “Двадцати
сигарет” – полнометражного дебюта
35-летнего Аурелиано Амадеи. Амадеи
снял кино… о самом себе. 11 ноября
2003 года будущий писатель, режиссер и
продюсер волею случая оказался в
Ираке в качестве помощника режиссера-документалиста Стефано Ролла,
снимавшего фильм об итальянской миссии мира. Не успел парень выкурить и
пачку сигарет (он заядлый курильщик),
как оказался в эпицентре теракта в Нассирии. Вокруг все погибли – лишь он
один чудом остался жив. Его, окровавленного, в бессознательном состоянии,

вытащили из-под обломков, и врачи потом долгие месяцы боролись за его
жизнь и за его ногу сначала в американском госпитале в Ираке, а затем в больнице в Риме. Обо всем пережитом Аурелиано спустя два года написал (вместе
с Франческо Тренто) книгу “20 сигарет в
Нассирии”, а еще через пять лет снял
фильм-репортаж, фильм-размышление,
наполненный тревогой, горечью и болью.
На открытии Марко Мюллер, окинув
взглядом заполненный до отказа зал,
сказал с явным удовольствием в голосе:
“Обилие ваших заинтересованных лиц
отметает все мои сомнения: третий Фестиваль “Венеция – Москва” обязательно должен состояться”.
К сожалению, нельзя сказать, что организаторы были на высоте. И если администрацию кинотеатра “Пионер”, где
проходили мастер-классы и ретроспектива Роберты Торе, по большому счету, не
в чем упрекнуть, то действия администрации “Художественного” подчас вызывали недоумение. Никто не удосужился
разместить на сайте кинотеатра аннота-

ции фестивальных фильмов, не позаботился об организации общения публики и
гостей фестиваля. Более того, когда такое общение стихийно возникало, оно
тут же пресекалось. Так было, например,
с несостоявшейся встречей с создателями фильма “Семья Малаволья”. Представив картину, Марко Мюллер объявил,
что после ее демонстрации желающие
могут остаться и задать вопросы режиссеру и его коллегам. “Желающими” оказались практически все зрители, но не
успели гости подняться на сцену, как сотрудники кинотеатра стали выгонять
всех из зала – нельзя, мол, задерживать
начало следующего, коммерческого сеанса. Как можно с таким отношением к
делу претендовать на нишу главной фестивальной площадки Москвы? Так, может, есть смысл Фестивалю “Венеция –
Москва” сменить площадку? Переселиться, например, в кинотеатр “35 мм”,
где подобные проблемы никогда не возникали. И где в отличие от “Художественного” головы впереди сидящих зрителей
не мешают читать титры.

Геннадий БЕЛОСТОЦКИЙ

Кадр из фильма “Одиночество простых чисел”

Раз в год российское анимационное
сообщество собирается вместе, автобусным караваном едет в Суздаль, чтобы
посмотреть работы друг друга и свои показать. Едут мультипликаторы семьями,
с детьми и собаками. Но даже в автобусе не перестают работать – обсуждать
замыслы, рукодельничать. В нашем автобусе молоденькая девушка всю дорогу
занималась… ухом. Ухо это по размерам
чуть больше человеческого и цвета
странного – нежного, зелено-желтого.
Оно лохматое, напоминает по фактуре
валенок. Мастерица всю дорогу тыкала
в него спицей, и к концу поездки ухо обрело нужные формы. А чтобы не сбиться
с курса, художница держала перед собой
карандашный набросок эталонного уха.
Так рождаются мультфильмы, на создание которых, даже самых коротких, уходит иной раз до пяти лет.
Конкурсная программа Суздаля оказалась очень разнообразной, немало в
ней было ярких работ, не в пример прошедшему году. И это несмотря на то, что
в течение нескольких месяцев наши
мультипликаторы не имели никакого финансирования, пока в очередной раз наверху решались структурные и бюджетные вопросы. И выживали вопреки всему.
Вновь, как и год назад, показала себя
екатеринбургская школа. Прошлогодний
лауреат Валентин Ольшванг, хоть и живет теперь в Москве, – яркий ее представитель. На этот раз жюри под руководством Станислава Соколова Гран-при
вручило фильму “Подарок” Михаила
Дворянкина. Работа над картиной продолжалась почти четыре года, и это дебют художника в режиссуре и своего рода сиквел картины Зои Киреевой “Девочка-дура”, на которой художником работал Михаил Дворянкин. В титрах “Подарка” как автор идеи значится Зоя Киреева. И если девочка-дура была наивной и трогательной, руководствовалась
своими чувствами и чистыми помыслами, а это в нашем не самом благоприятном мире равно погибели, то в “Подарке” действует мальчик-дурачок, не менее наивный и чистый до умопомрачения. Пока в стране полным ходом идет
претворение в жизнь решений XXVI
съезда партии, он готовит к 8 Марта подарок своей однокласснице, но как вручить его, не знает. Получается все не так,
как задумано. И девицы в классе – какие-то глупые коровы, неспособные оценить трепетную душу одухотворенного
мальчика. Школьная жизнь получилась
точной и смешной, столько в ней знакомых каждому примет, и так все это лихо
и нежно сделано, что вопросов по присуждению главной награды не возникает.
Была еще и одна “Девочка, которая
порезала пальчик” Эдуарда Беляева, по
эвенкийским сказкам. Ее сочли новым
словом в анимации, и Эдуард стал чуть
ли не национальным героем. В его фильме девочек, похожих на букашек, отлавливала великанша Мойрызпах, одну даже затащила к себе в дом. Но девочка
оказалась не дурой, и все закончилось
хорошо. За кадром происходящее комментирует телеведущий Николай Дроздов, создавая иллюзию научно-популярного зрелища из жизни нашей планеты.
Все персонажи странные, не имеют никакого отношения к реальности, но все
это так причудливо сложено в динамичную круговерть, что становится весело и
смешно. Считают ли все смыслы зрители, еще неизвестно, но профессионалы
оценили достижения автора.
Помимо жюри, оценки на фестивале
выставляют все гости и участники. Они
заполняют анкеты, где указывают десятку своих фаворитов. В результате складывается некий пьедестал почета. На

Кадры из фильмов “Подарок” (вверху), “Пересвет и Ослябя”

первой его ступени оказался Алексей Демин с картиной “Шатало” по рассказам
Юрия Коваля. Авторский стиль Алексея
угадывается с первых секунд. Его мир
возникает из черточек, линий, превращающихся в траву и людей, деревенскую девчонку и черного кота Шатало,
который шарахается, где не надо, путается под ногами, одни напасти от него.
“Шатало” набрал 176 баллов, а “Подарок” – 108, заняв третье место в рейтинге. На четвертом оказалась “Девочка, которая порезала пальчик”. А вот на втором – студенческая работа “Еще раз!”
учениц Александра Петрова, о которой
мы уже писали, она получила награду и
на осеннем “КРОКе”. Ярославская фактура, а это город, где живут наш оскароносец Петров и, соответственно, его ученики, работающие, как и он, в технике
живописи на стекле, передана удивительно, она живая и дышит. Но шесть
учениц мастера, в сущности, слепо идут
по его пути, и им еще предстоит обрести
собственное лицо.
Теперь и в анимацию проник мат. Талантливая двухминутная работа опять
же екатеринбуржца Ивана Золотухина
“Колхозники” сделана в стиле рэп о том,
как милиция обезвредила банду рецидивистов. Не успели пацаны “ни вмазать,
ни раскуриться”, скрутили их, обложили
стражи порядка. На недавнем фестивале в самом Екатеринбурге, по свидетельству очевидцев, было несколько мультфильмов, оперирующих нецензурной
речью.
Совсем не радуют мультсериалы, которые идут потоком, их герои бездушны
и маловыразительны, лишены индивидуальности. И это мягко сказано, зачастую
они полные отморозки. Всякой дребеденью забиваются головы несчастных де-

тей. А вот сами производители этого добра чувствуют себя очень даже хорошо,
они зарабатывают деньги, имеют отличное кинооборудование, готовы даже оказывать услуги тем неимущим создателям
авторского кино, которые годами ваяют
свои шедевры. Хотя есть и исключения.
К примеру, в “Смешариках” среди очень
средних и поставленных на поток фильмов вдруг попадаются занятные истории. На этот раз Крош ставил задачу перед другом: “Спаси меня от самого себя”
и находил выход: “Я прощу самого себя”.
Получилось абсурдно и смешно. Идея нового мультсериала “Везуха!” по мотивам
сказок современных писателей, инициированная продюсером Арсеном Готлибом, сама по себе хороша, и два первых
фильма цикла выгодно отличаются от
потока тусклой аналогичной продукции,
но только на этом фоне. Герои и тут – как
схемы, ничто человеческое в них не угадывается.
Сложился целый блок православных
мультфильмов, и хорошо, что организаторы представили его отдельно. Если в
игровом кино и документальном такого
рода картины уже заняли свои позиции,
то в анимации, может быть, впервые эта
тема так громко заявила о себе. Беда
данных картин в их воинственном и даже агрессивном настрое, переизбытке
ложного пафоса. Видно, что средства потрачены серьезные, сил и труда вложено
много. Режиссеры – не зеленая молодежь, а взрослые люди. Серьезные работы по исполнению сгубили мнимые посылы. Не хватает в них опять-таки человечности и тепла, обращенности к конкретному зрителю. Сделаны они как будто для отчетности перед сидящими в
президиуме функционерами. Игорь Мишуков, представивший, пожалуй, самый

уязвимый фильм “Александр Невский.
Победа над смертью”, попытался затронуть не только тему исторической памяти, но и смерти через судьбу святого и
благоверного князя Александра Невского. Попытался провести мысль о том, что
смерти нет. Рассказывал нам, что сам он
– воцерковленный человек. “Пересвет и
Ослябя” Станислава Подивилова – посвоему грандиозная работа, и посвящена
она героям Куликовской битвы, имена
которых забыты. Хранила их в бою икона. Но слишком уж державно все прозвучало, как лозунг, чтобы мы раз и навсегда усвоили некоторые истины, которые неоспоримы. Интересно, что фильм
этот Станислав Подивилов сделал после
разговора с молодым человеком, который не хотел служить в армии. Человеческая интонация отличает лишь “Встречу” Натальи Федченко. Это фильм об
иконе Казанской Божьей Матери, которая всегда была спасительной для людей – и в Смутное время, и в годы Великой Отечественной войны. Герои “Встречи” – летчики, попавшие в самое логово
врага, спасались они, пробираясь через
болото и не без помощи Пресвятой Богородицы. Молодежь, присутствовавшая
на показе православного блока, ржала
(это самое точное слово в данном случае), осмеивала все, что видела на экране. Успокоились лишь в какой-то момент
на “Встрече”. После показа фильмов состоялось обсуждение, и оно тоже началось с весьма агрессивного выступления
одной из зрительниц, сразу бросившейся
защищать православные идеи, хотя никто ни на кого не нападал. Предлагалось
показывать эти фильмы детям в школах,
прозвучало это, как требование. Православный блок назвали даже ответом на
недавние события на Манежной площади. Четвероклассник Алексей, как на
партсобрании, поддержал идею, он хотел бы, чтобы его одноклассники увидели фильм “Пересвет и Ослябя”. Началась
бурная дискуссия. Говорили о том, что такие картины могут отпугнуть детей
агрессивностью и коммунистическим пафосом, необходима правильная интонация в столь деликатной теме.
Неприятно удивил нынешний Суздаль
нашествием неофитов, или, точнее, нашествием варваров. В кино приходит все
больше новых людей, иной раз не имеющих к нему никакого отношения, не обремененных специальным образованием.
Видно, что кто-то из них талантлив. Наталья Лукиных, составлявшая программу, объяснила, что решили этих людей
пригласить, видя, как бьются они в самостоятельном контексте. И это действительно так. Но странно было слышать на
собраниях от людей, теперь уже причастных к анимации, словечко “мультики”, обидное для настоящего мультипликатора. “Я решил снять мультик, потому
что увидел мультик такого-то. Сам я не
режиссер, и художник у меня – не художник, а вообще-то модельер…” – такие
дилетантские разговоры звучали в присутствии Юрия Норштейна и других профессионалов. Были и другие, иногда совсем юные, представители анимационного цеха, не залетевшие в него случайно. Один из них, впервые оказавшись на
столь представительном мероприятии,
заметил, что люди в анимации не ради
денег работают, не ради бизнеса, ими
движут другие идеи, и в Суздале это очевидно. Кто-то даже выкрикнул из зала:
“Дух стоит чистый и творческий на фестивале”.

Светлана ХОХРЯКОВА

ЕЛИЗАВЕТА СКВОРЦОВА:

Мне хотелось бы сделать
документальный мультфильм
У любителей анимации имя Елизаветы СКВОРЦОВОЙ прежде всего ассоциируется с мультфильмами из цикла
“Колыбельные мира”, собравшего множество фестивальных призов и престижных премий. Лиза – художественный руководитель уникального проекта и
автор большинства фильмов этого цикла. За шесть лет анимационная студия
“Метроном-фильм” (продюсер Арсен
Готлиб) выпустила шестьдесят колыбельных разных народов Земли. Каждая
история – и сказка, и своеобразная зарисовка об особенностях того народа, чья
песня поется за кадром. Французская,
немецкая, русская, эстонская, сефардская, острова Мэн и индейцев хопи…
Оказалось, что колыбельные могут быть
не только плавными и задумчивыми, но и
озорными, и даже стремительными, как
бег или полет. Собрание фильмов, похожих на детские сны, скоро появится на
DVD. А Елизавета Скворцова с коллегами по студии уже трудится над следующим проектом. Она – один из режиссеров “Везухи”. Работой над циклом мультфильмов по рассказам Марины Москвиной, Артура Гиваргизова и других современных детских писателей руководит
режиссер Иван Максимов.
– Лиза, чем увлекает вас новый
проект?
– Мне очень нравится художественное
решение – мир и героев “Везухи” разработала Настя Жакулина. Этот проект
объединяет в себе разных современных
писателей и молодых режиссеров, каждый привносит что-то свое. Ну и особенно приятно для меня в этом проекте то,
что он веселый. Это сейчас как раз то,
что нужно!
– Работа на студии занимает вас
полностью?
– Конечно, работаю много, но еще и
пробую преподавать. Веду уроки анимации в школе, где учится сын. По приглашению культурного центра “Пограничье”
работала в Польше. А самый захватывающий педагогический опыт я приобрела благодаря сотрудничеству с петербургским музеем Достоевского “Толерантность”. Занималась анимацией с малолетними преступниками в колонии под
Питером. Ребята оказались способными,
общение с ними произвело на меня очень
сильное впечатление.
– Вы участвуете в разных фестивалях, много смотрите. Что вас привлекает в современной анимации?
– Нравится документальная анимация. Так совпало, что на следующий день
после возвращения из Польши я посмотрела фильм Бальбины Брушевской про

Е.Скворцова
город Лодзь, который плывет. В основе –
интервью с реальными людьми и кинокадры настоящего города. Очень живой
фильм, в сочетании нарисованного и реального миров много хорошего юмора и
вкуса. Мне самой очень хотелось бы сделать документальный мультфильм. Замыслов много, осталось только найти
способы их воплотить.
– Раньше для производства мультфильмов нужна была база, фабрика.
А теперь можно делать и дома, на
компьютере.
– Я бы решилась снять авторский
фильм дома, но у меня никогда нет времени, это моя самая большая профессиональная проблема. У меня плохие отношения с моим временем, надо еще
учиться им управлять.
– Когда вы смотрите фильмы коллег, обращаете внимание, как они сделаны?
– Стараюсь смотреть мультфильмы
абстрактно, как ребенок, не думая о профессиональных особенностях. Главное,
чтобы картина меня взволновала. Бывает так, что фильм сделан не очень профессионально, не совсем качественно,
но при этом он работает. Такие фильмы я
предпочитаю безукоризненным по исполнению, но холодным, оставляющим
зрителей равнодушными. Хотя, конечно,
в идеале анимационный фильм должен
быть качественным во всех своих проявлениях. Содержание, художественное
решение, движение – все должно быть
красиво, с хорошим вкусом. Это важно,
независимо от того, сколько лет зрителю. Дети часто бывают умнее взрослых,

и даже если они смотрят мультфильм, не
задумываясь, все воспринимают и улавливают. Анимация – аудиовизуальное искусство, и хорошо, если бы фильмы во
всех своих аспектах были замечательными. К сожалению, так получается далеко
не всегда.
– В модном сейчас формате 3D работать не пробовали?
– Я работала в формате 3D, но это не
совсем мое, мне все-таки ближе 2D. Мы
сканируем персонажа, нарисованного на
бумаге красками, разрезаем фигурку и,
как марионетку, двигаем ее с помощью
компьютерной программы. Но и ручной
работы достаточно: нарисовать персонажа надо в разных ракурсах, и не все фазы можно сделать в компьютерной перекладке, например, сложные движения
кистей рук – тоже ручная работа. Иногда
используем эффект объемного трехмерного пространства, но все равно по большому счету это 2D, изображение остается плоским. Тем не менее один из моих
любимых мультфильмов, американский
“Валли”, сделан именно в 3D. Я его обожаю, смотрела, наверное, раз сто. Это
тот редкий случай, когда 3D оправданно:
главный герой – робот, убирающий мусор
на захламленной планете Земля, весь
побитый, ржавый, и все эти фактуры старого металла, грязи очень хорошо смотрятся в трехмерном формате.
– А в игровом кино что вам ближе?
– Больше всего люблю Кустурицу и Тони Гатлифа – режиссеров, снимающих
фильмы о цыганах, причем совершенно
по-разному, их картины сильно меня
вдохновляют. Например, у Кустурицы
очень часто встречаются фантастические эпизоды, оживают нереальные
фантазии, такое как раз можно делать и
в мультфильмах, но он тот редкий режиссер, который такие вещи делает в игровом кино.
– Классики кинематографа влияют
на ваше творчество?
– “Американскую колыбельную” мы
пытались сделать в духе старого чернобелого кино, особенно воспоминания героя о встречах с полицией. Фильм – про
мальчика-бродягу, а колыбельная бродяги – это стук колес поезда. Полиция причиняет ему много неприятностей, но в
песне поется: “Не расстраивайся. Когда
попадешь на небо, полиции там уже не
будет.”
– Работая над “Колыбельными”, вы,
наверное, изучили обычаи народов
всего мира. Какие поразили вас больше всего?
– Особенно потрясли мифы северных
народов. Наша “Эвенкийская колыбель-

ная” – история про девушку и медведя.
Почти во всех странах, где водятся медведи, с языческих времен сложились поверья об отношениях женщины и медведя. Медведь для этих народов – тотемный первопредок, покровитель. Сюжеты
могли складываться по-разному – у когото девочка убежала, у кого-то зверь ее
украл, но в каждом случае после общения с медведем она взрослеет, меняется. И в тот момент, когда она превращается в женщину, мир становится другим.
С диким зверем у нее складывается
своя история, и только после этого охотники из ее деревни могут удачно охотиться. С одной стороны, ее все осуждают: как плохо, что их девушка живет с
медведем и у нее родились медвежата
(или не родились, это тоже у всех по-разному). Но каждый раз для жизни деревни важно, чтобы отношения медведя и
девушки состоялись. Сближаясь с другой реальностью, с дикой природой, она
получает важное знание, необходимое
людям. Например, какой танец надо исполнять перед тем как отправиться на
охоту. Вообще тема отношений женщины
и дикого зверя очень интересна, в ней –
основа мироздания, каким понимали его
древние люди.
– Как в “Красавице и чудовище”?
– С одной стороны – да, но с другой –
в “Красавице и чудовище” есть мораль, а
в мифе о медведе речь идет о силе природы, которая вне морали.
– Вы адаптировали эту легенду?
– В “Колыбельных” можно использовать разные техники, фильм об эвенках
мы сделали в сыпучей технике с помощью кофе, очень лаконично. И еще обыграли тему кормления огня – эвенки кормят огонь, очень серьезно к нему относятся, потому что без огня пропадут. В
песне очень красивые слова: “Семь лет
ждала, семь зим ждала и, наконец, нашла.” В моем фильме девушка идет все
время по одной линии, как будто по кругу, возвращается к своему огню и кормит
его, а он возрастает, возрастает, прилетает волшебная кукушка, потом приходит
страшный медведь…
– Как зрители отзываются о “Колыбельных”?
– Говорят много приятного, но для меня самое главное – мнение представителей тех национальностей, о которых сняты фильмы. Если они довольны, могу
спать спокойно.

Беседу вела
Елена ГУБАЙДУЛЛИНА
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Река с обратным течением
“Экспонаты”. Омский академический театр драмы

“(А)поллония”. Новый театр. Варшава

Сцена из спектакля
Спектаклем “(А)поллония” одного из
самых известных польских режиссеров
среднего поколения Кшиштофа Варликовского открыл программу “Золотой
Маски” “Польский театр в Москве”. Идущий около пяти часов с одним антрактом, держащий зрителей в замкнутом
пространстве Малой сцены, где артисты
расположены на узком просцениуме, и
здесь же – кинохроника и рок-ансамбль,
оглушающий децибелами, спектакль выматывает вас не на шутку. Но на это и
рассчитано – при всем многообразии
средств ни одному из них не поручено не
то что развлечь публику, а даже дать ей
на секунду передохнуть или окунуться в
сентимент. Сочинение Варликовского отличается исключительной жесткостью.
И если бы только по отношению к тем,
кто его смотрит. Но оно беспощадно ко
всем возможным стереотипам мышления, включая понятие Родины (убери из
названия букву “А”, и получится Польша),
альтернативу “жертва – палач”, тему войны и Холокоста и даже столь любимую
театром предыдущих поколений тему ответственности за содеянное (отдельно
взятой личностью и целым народом). Все
это на самом деле есть в спектакле, но
все подвержено жесточайшей рефлексии и даже деструкции.
“(А)поллония” представляет собой
большой коллаж сцен самого разного
свойства, коротких и длинных, монологи-

ческих и групповых, разбросанных по
эпохам, исторической реальности и мифам. Сперва возникает Януш Корчак с
детьми, и прямо следом за ним – античная Ифигения, готовая принести себя в
жертву ради своей страны. Далее будут и
Агамемнон, и Орест, и Клитемнестра, и
Алкеста, и даже Геракл. На этом античном герое стоит заострить внимание, ибо
он представлен Варликовским как пародия на хороших парней из вестернов, тех
самых, что бесстрашно спасают от зла и
ближнего, и весь мир. Вечно подшофе, с
хриплым “брутальным” голосом Геракл в
спектакле много шумит, а реального толку от него мало.
Произвольно, может показаться, даже неряшливо состыковывает режиссер
мифологических героев с нашей современницей, исступленно читающей лекцию о том, как в каждом из нас сидит
убийца и никто ни за что не в состоянии
ответить. Все мыслимые пропорции, если оперировать категориями традиционной театральной композиции, здесь нарушены. Античных сюжетов и персонажей, пусть даже предстающих в современных костюмах и интерьерах, говорящих не текстами Эсхила или Еврипида,
здесь в разы больше, чем сегодняшних
или пришедших из времен Второй мировой войны. Сцены или вызывающе кратки, оборваны на полуслове, или, напротив, невероятно, изматывающе длинны

и многословны. Но подобным образом
Варликовский раскручивает мысль о
том, что такое жертва, во имя чего она
приносится и оправдано ли неким высшим смыслом ее приношение. Наверное,
даже не раскручивает, а ввинчивает в
мозг, в толщу тех клише и мифов, которыми обросла современная цивилизация. Агамемнон обрекает на смерть во
имя “высшей” цели Ифигению, Клитемнестра убивает из мести Агамемнона,
Орест – Клитемнестру, Алкеста соглашается сойти в царство Аида вместо своего
мужа. Спустя века и эпохи Януш Корчак
идет вместе с детьми в печь концлагеря,
польская женщина Аполлония спасает от
нацистов еврейскую семью и сама по навету еврейки попадает в лапы фашистских палачей. А ее сын, израильский солдат, пойдет стрелять в палестинцев. Зло,
в котором обыденные, будничные убийства братьев меньших ради пропитания
выстраиваются в одну шеренгу с “высокими”, обусловленными воинским долгом,
политической необходимостью и проч.,
остается злом, а его, казалось бы, жертвы одновременно могут стать и палачами.
Здесь надо всем напрячь свою память
– не только историческую, но и эстетическую. Надо вспомнить, что такое история
Польши, буферного европейского государства, которое часто становилось
“футбольным” мячом в играх больших

воюющих держав. И тогда позиция молодого польского режиссера, который стремится подняться выше привычного понятия “Польши-жертвы”, увидеть оборотную сторону, в частности картину Холокоста, разворачивавшуюся во время
войны с нацистами на польской земле и
при попустительстве местного населения, вызывает восхищение. Тут, разумеется, не обойтись без знания прежнего,
знаменитого и талантливейшего польского театра и кино. Холокост отзывался и в
картинах Анджея Вайды, и в спектаклях
Йозефа Шайны, Ежи Гротовского, Тадеуша Кантора. Уже там возникал образ
грандиозной человеческой Катастрофы,
ибо Вторая мировая война добавила в
обширную историческую панораму бойни новую “краску”: сознательное истребление целого народа. Варликовский совершает попытку шагнуть дальше. Понять Холокост как Катастрофу всего человечества, коль скоро люди позволили
отправить на заклание часть себе подобных. Обращение к античным мифам, которые он тоже подвергает рефлексии,
ставит перед нами некий вселенский
знак вопроса. Ни одну из античных
жертв, обрекших себя на смерть из самых благих намерений, не приходится
считать оправданной. Каждая влечет за
собой цепочку зла, и обездоленные близкие мстят за несчастье, и защитники совершают зло, в свою очередь, обездоливая следующих. Вчерашняя жертва становится сегодня палачом, и даже добровольное жертвоприношение не делает
мир лучше, ибо все равно кто-то виноват,
что оно, это жертвоприношение, должно
было случиться.
Кто-то все еще готов спасти мир ценой собственной жизни, но мир так и не
научился ценить эти жертвы. Такова, наверное, главная мысль Варликовского.
Его спектакль не может понравиться и
явно на это не рассчитан. В нем могут
раздражать композиционные несоразмерности, неразборчивость средств (в
ход идут и поп-арт, и рок-культура, и
приемы традиционного драматического
театра, и видеоинсталляции, и всякая
всячина). В нем при всей трагедийности
тематического замаха не возникает катарсиса. Мы так и остаемся с вывороченными мозгами, застывшими от напряжения шеями и красными от усилий глазами. И все же впечатление грандиозное.
Когда театр имеет мужество содрать с
себя броню мифов и заблуждений и расковырять болячки совести, то не столь
уж важно, соблюдены ли при этом правила и каноны.

Так уж получилось, что внеконкурсная программа “Маска Плюс” не просто
демонстрирует столичной публике ряд
успешных российских и зарубежных постановок, но служит неким качественным контекстом, в который вписаны
нынешние спектакли-номинанты конкурсной “Золотой Маски”. И это, конечно, дает повод для размышлений, а общая театральная картина становится
куда более объемной.
Вот и пьеса Вячеслава Дурненкова
“Экспонаты” на нынешнем фестивале
оказалась представленной дважды – в
основной и внеконкурсной программах.
В номинанты попал спектакль Марата
Гацалова в Прокопьевской драме, на
“Маску Плюс” – версия Дмитрия Егорова в Омском академическом театре
драмы. И, наверное, это неслучайно,
ведь стойкий спрос на произведения
“новой драмы” отнюдь не всегда встречает адекватное предложение. “Экспонаты” же – пьеса вполне качественная,
написанная не эпатажа ради. А молодой режиссер Дмитрий Егоров и вовсе

го, вероятно, важна прежде всего сама
пьеса, впитавшая в себя реальную
правду жизни – без перспективных выводов, поиска правых и виноватых.
Жизнь эта в пьесе и спектакле течет
неспешно, негромко, привычно, и даже
“бунты” бывшего афганца, а ныне рядового обитателя Полынска Клима Зуева
(Михаил Окунев), против торговли собой и прошлым органично в эту обыденность вписываются.
И омские актеры замечательно эту
историю играют. Впрочем, чему тут
удивляться, слава о труппе омской
“академии” давно уже прокатилась по
театральной России. Они умеют не
рвать страсти в клочья, как это едва ли
не принято в отдельных региональных
театрах, “страдать” в роли с достоинством, но без надрыва, веселить сдержанно, не затевая балагана. Причем
все это относится как к мэтрам вроде
Моисея Василиади (дед Зуев) или Валерии Прокоп (бабушка Морозова), так
и к артистам среднего поколения, среди
которых Михаил Окунев (Клим), Олег
Теплоухов (Юрий), Марина Кройтор
(Ольга), Анна Ходюн (Гена), да и к совсем юным тоже. Тут, впрочем, перечислением заниматься вредно, потому что
“Экспонаты” – это прежде всего актерский ансамбль.
Но в этом, конечно же, есть и заслуга молодого режиссера, в творческой
биографии которого “Экспонаты” –
один из первых спектаклей. Сегодня
Дмитрий Егоров уже явно приумножил
свой постановочный опыт, преодолев
дебютные издержки. Например, когда
режиссерская объективность, без излишних акцентов, порой может граничить с монотонностью, как это случилось в финале омского спектакля. А
зритель не всегда мог разобраться, кого
тут ранили, а кого похоронили. Название же одного из финальных эпизодов
“И так без конца…”, к сожалению, проецировалось и на само действие, и на его
восприятие публикой. Впрочем, когда
молодой режиссер изначально, с первых шагов, умеет пропустить вперед и
пьесу, и актеров, не закрывая все это
широтой своих амбиций, конечно же,
весьма ценно и обнадеживающе. А видя спектакли Егорова, так сказать, в
обратном порядке, начинаешь понимать, что перспективы у этого постановщика явно имеются.

Наталия КАМИНСКАЯ

Ирина АЛПАТОВА

Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

Сцена из спектакля

Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

В оппозиции
к
заурядности
К юбилею

Спектакль Кирилла Вытоптова в “Современнике”
Здесь “бабочками” порхают юные гимназистки, каждой из которых через мгновение доведется перейти из “массовки”
в личность: в сестер Шелестовых, строгую старую деву Варю (Полина Рашкина)
и легкомысленную Манюню (Дарья Белоусова) или в няню (Елена Плаксина).
Последняя, совершив рискованный кувырок на старом кожаном диване, встает
с него уже в образе старушки с трясущейся головой и прочими членами. Кстати, подобные трансформации здесь – постоянный прием. Илья Лыков, например,
предстанет то бравым штабс-капитаном
Полянским, то умирающим учителем истории и географии Рыжицким, то страстным и измученным помещиком Силиным.
А та же Елена Плаксина, избавившись от
старческой немощи няни, изобразит “роковую женщину”, жену Силина. Да и представитель старшего актерского поколения Владислав Федченко, побыв немного
благородным отцом сестер Шелестовых,
с легкостью перевоплотится в блаженного Гаврюшу.
Во всем этом угадываются признаки
“переходного периода”, а именно перехода Кирилла Вытоптова из подмастерьев
в мастера. “Сережа” еще полон приветов
ученическим и дипломным спектаклям с
их молодым задором, не всегда опирающимся на психологическую проработку
характеров, некоторой импровизационностью актерского поведения и явным
уважением к заветам учителей, к стану
которых, помимо Олега Кудряшова, можно, конечно же, приписать Петра Фоменко и в особенности Сергея Женовача.
Эстетика последнего мастера в “Сереже” присутствует в полной мере. И даже,
может быть, отчасти в переполненной.

Сцена из спектакля
Молодой режиссер пока не претендует
на личностную индивидуальность высказывания, заявляя о себе, как об очень
прилежном и послушном ученике, схватывающем все на лету. Чем-чем, а уж
секретами ремесла он овладел сполна,
показав себя явным профессионалом с
постановочной точки зрения.
Вместе с художницей Анастасией Бугаевой они прекрасно освоили нестандартное пространство Другой сцены “Современника”, заставили его “играть” не
хуже актеров. Черная длинная стеназадник обернулась школьной доской с
начертанными мелом пушкинскими стро-

ками. Диваны и кресла превращались в
лихих коней, верхом на которых молодежь отправлялась на прогулку, а люк в
полу сцены являл собой и свежевырытую могилу, и погреб в помещичьем доме,
и самую настоящую символическую
“бездну”, над которой чудесным образом
парила Мария Силина – Плаксина. Зрителю же со стажем меж тем то и дело
вспоминались то “Панночка”, то “Мальчики”, то еще что-нибудь “из учителей”. Что,
впрочем, вполне естественно (хотя по
возрасту своему Вытоптов кое-чего просто не застал).
А вот выстраиванию актерских линий

Ольги Яковлевой
молодому режиссеру еще стоит продолжать учиться. Не все сразу. Здесь пока
все проработано весьма эскизно, и в
большей степени артисты берут зал
собственным обаянием, молодым темпераментом и непосредственностью. Когда
речь идет о юных гимназистках и их молодых учителях, помещичьих забавах и
первых любовях, этого вполне достаточно. А вот с передачей темных страстей из
чеховского “Страха”, где задействованы
персонажи вполне зрелые, пока получается слабее, одними обозначениями и
формальными приемами тут сыт не будешь. Быть может, потому и зритель временами погружается в “скучную историю”.
Хотя на упомянутой дороге в большой
и серьезный театр молодой Кирилл Вытоптов уже поставил не одну заметную
веху и доказал, что в РАТИ не “просиживал штаны”, а реально учился и очень
многое постиг в профессиональном
смысле. Впрочем, от молодых, хотят они
того или нет, помимо прилежания, все
время поневоле ждешь каких-то прорывов и, быть может, даже протестов. Прорывов в собственный язык и эстетику, в
свои темы, в индивидуальность высказывания, в желание сказать непременно
свое слово, пусть оно поначалу и покажется косноязычным. Хотя для всего
этого сначала стоит стать настоящим
профессионалом, дабы “разрушать” старое с умом и творить новое с ним же. И
работа Кирилла Вытоптова, кажется, дает к этому самые прямые основания.
Правда, на перспективу.

Ирина АЛПАТОВА
Фото Михаила ГУТЕРМАНА

Контрасты “первого контрактного...”

Гастроли петербургской “Русской антрепризы имени Андрея Миронова”
Приурочив первый приезд Театра “Русская антреприза имени Андрея Миронова” к 100-летию со дня рождения Марии
Мироновой и 70-летию со дня рождения
Андрея Миронова, организаторы столичных показов загодя заявляли, что “в
преддверии таких знаменательных дат
гастроли должны стать событием культурной жизни Москвы”. Значительность
дат никто не оспаривает. А вот было ли
событие? Зал Театра имени К.С.Станиславского, конечно, не пустовал, но и о
стабильных аншлагах говорить не приходится. Очередь к администратору, достаточно внушительная на открытии, впоследствии заметно поубавилась. Ажиотажа у кассы не наблюдалось, а интерес
критики оказался весьма умеренным. И
даже на пресс-конференции, проводившейся еще до начала гастролей, журналистов собралось крайне мало. Да и сама
встреча произвела эффект, скорее, обратный ожидаемому, поскольку обилие
похвал, пафосных заявлений о “развитии
лучших традиций русского театра” и частое апеллирование к именам великих
невольно настроили на оценку представленного по гамбургскому, а в данном случае товстоноговскому, счету, так как на
преемственности художественного метода именно этого крупнейшего режиссера настаивают основатели театра.
Так в чем же уникальность, по определению самих создателей, “первого в России контрактного театра, соединившего в
себе подвижную западную театральную
модель с традициями русского регулярного репертуарного театра”? Актеров в
существующей на самоокупаемости антрепризе прежде всего привлекает возможность воплотить в жизнь свои творческие мечты, которые не удается реализовать в театрах, где они служат. Такая
установка вполне закономерна для кол-

лектива, выросшего из концертных программ известных артистов, организатором которых был нынешний художественный руководитель театра Рудольф
Фурманов. Бенефисный принцип и ныне
вольно или невольно дает о себе знать,
когда какой-либо актер солирует просто
в силу собственного таланта и мастерства, однако это далеко не всегда можно
отнести к плюсам многонаселенных
спектаклей, претендующих на ансамблевость. Объединение же приглашенных
артистов с числящимися в труппе – в наше время явление достаточно распространенное. Что же касается репертуара,
то в гастрольной афише действительно
значились фамилии авторов, которые в
сегодняшних антрепризах встретить
практически невозможно, пожалуй, за
исключением С.Моэма. Преобладала
русская классика: Н.Гоголь, А.Островский, Л.Толстой, М.Салтыков-Щедрин,
И.Гончаров, Л.Андреев, М.Булгаков, к
коим примкнул наш современник В.Сигарев. Чтобы составить представление
об основных направлениях работы театра, логично было выбрать из предложенного списка инсценированную прозу века ХIХ, пьесу начала ХХ и комедию дня
сегодняшнего в постановках трех разных
режиссеров. Трудно оспорить тот факт,
что между сатирическим гротеском Салтыкова-Щедрина, драматическим психологизмом Андреева и бытовым комизмом Сигарева дистанция огромного размера. Однако в сценических версиях
оказалось слишком много общего, и причина, конечно, не в том, что в них отсутствует эпатажное трюкачество, чем заслуженно гордится театр. Если судить по
тому же “товстоноговскому счету”, то
спектакли мастера реалистического,
психологического театра экстримом тоже
не отличались, однако виртуозно переда-

вали художественный стиль каждого автора, и потому столь непохожими были, к
примеру, его “Балалайкин и Ко”,“Мещане”
и “Энергичные люди”. В гастрольных же
постановках по произведениям столь
разных жанров превалирует не столько
разнообразный в своих проявлениях
реалистический театр, сколько сугубо
бытовой, а на первый план часто выходят фигуры комические.
Так, в спектакле с несколько двусмысленно звучащим названием “Господа Г...” в
бенефисно выстроенной роли Порфирия, сыгранной Сергеем Русскиным, заметен переизбыток внешне выразительных, но слишком однотипных и часто повторяемых комедийных приемов. Масштабность же зла в этом персонаже не
ощущается, что особенно подчеркивает
невыигрышное сопоставление, к коему
подталкивают сами создатели спектакля, посвятившие его памяти Иннокентия
Смоктуновского. В мхатовской постановке Льва Додина безнравственность и фарисейство, принимавшие множество
обличий, были и впрямь вселенски глобальны. Спектакль же Влада Фурмана
ограничивается показом частной истории семьи, где лишь ее глава Арина Петровна обретает психологический объем
благодаря актерской индивидуальности
Татьяны Ткач. В остальном короля играет
не столько свита, сколько музыкальнозвуковое оформление Михаила Мокиенко и декорации Олега Молчанова, существующие, скорее, в контрасте с нарочито заземленной манерой актерской игры. В зияющих пустых проемах, заменяющих иконы, или многочисленных дверях, которые мертвецы захлопывают перед Иудушкой, по сути, и заключена та
зловещая атмосфера, без коей трудно
представить роман Салтыкова-Щедрина.
В спектакле Юрия Цуркану по пьесе “Дни

счел ее современной трагедией, причем глобального российского масштаба,
несмотря на то, что речь в ней идет
вроде бы о конкретном городке Полынске и его частных историях.
Оказалось, что истории на самом-то
деле общие, а Полынск – образ, скорее,
собирательный. Да и судьбы его обитателей, как говорят, весьма типичны. Ну
где у нас мужики не пьют и не дерутся,
а жены не изменяют им исподтишка,
плача о загубленной жизни, а дети не
рвутся уехать на “большую землю”? Где
не торгуют историческим прошлым, организуя “этнографические деревни” и
гуляя свадьбы в старинных усадьбах?
Ну и так далее. К тому же и в пьесе Дурненкова, и в спектакле Егорова время
словно бы остановилось, создавая ощущение тягучей и вязкой трясины, из которой, как ни старайся, никогда не выберешься.
Засохшее дерево-рогатка знаменует
собой, видимо, центральную площадь
Полынска (сценография Фемистокла
Атмадзаса). Впрочем, тут нечего де-

лить на центр и окраины. Прямо под деревом стоит стол, вместо стульев – разваливающиеся деревянные ящики. А
дурачок Алеша (Сергей Черданцев)
цепляет на дерево таблички: “Дом Зуевых”, “Дом Морозовых”, “Клуб”, “Магазин”. Он же в прологе украсит ярлыками
с именами и самих персонажей. Оно и
понятно: все они здесь – “экспонаты”.
Не только затеваемого приезжими столичными коммерсантами этнографического музея под открытым небом, но и
самой российской жизни начала века
ХХI. Из их разговоров, правда, станет
ясно, что и век ХХ для них мало в чем
был другим.
При всей внешней камерности полынских сюжетов Дмитрий Егоров заявляет здесь о себе как режиссер эдакого эпического плана. В том смысле,
что он старается ничего не педалировать и не акцентировать, отказываясь
даже от каких-либо режиссерских комментариев, а уж тем более от столь излюбленных молодыми постановщиками
броских и зрелищных приемов. Для не-

Просто Сережа
Молодые режиссеры, по счастью, сегодня все активнее осваивают российские сценические пространства, в том
числе и столичные. А весьма престижные театры так же активно рискуют, отдавая им на откуп свои территории,
пусть и камерного формата. Московский
“Современник”, руководимый Галиной
Волчек, из их числа. Некоторое время
назад там были осуществлены “пробные” молодежные проекты, которые
принесли свои результаты. А теперь новые спектакли начинающих режиссеров
включаются в основной репертуар.
Вслед за Екатериной Половцевой,
представившей на Другой сцене “Современника” спектакль “Хорошенькая” по
пьесе С.Найденова, настал черед Кирилла Вытоптова, ученика известного мастера-педагога Олега Кудряшова, воспитанники которого вообще пользуются
громадной популярностью и являются
весьма востребованными.
Не прибегая к услугам драматурговсовременников, как это делает большинство его коллег, Вытоптов обратился к
наследию Чехова. Хотя пока, конечно, не
к большим пьесам, а к рассказам, сочинив собственную композицию из популярного “Учителя словесности” и менее известного “Страха”. А вернее, объединил их в одном сюжете, сделав
“сквозным” героем упомянутого учителя
Сергея Васильевича Никитина, роль которого сыграл Никита Ефремов. Но назвал спектакль просто “Сережа”, дабы
подчеркнуть мотивы всеобщей молодости, проблемы непростого вхождения во
взрослую жизнь и столкновение с ее совсем не детскими психологическими и
житейскими ситуациями.
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нашей жизни” акцент тоже сделан на излишне подробных эпизодах студенческого быта. А самым ярким персонажем постановки оказывается предельно органичный и выразительный, философствующий комик-простак Онуфрий в исполнении Сергея Барковского, чья актерская работа сама по себе заслуживает
всяческих похвал. Но при таком раскладе невольно отодвигается на второй
план важная для творчества Леонида
Андреева тема погубленной юности и порочной красоты, весьма невнятно звучащая у исполнительницы роли Ольги Полины Толстун. “Андреевская” тайна женской судьбы, скорее, прочитывается в
мистически зловещем персонаже Ирины
Мазуркевич, которая в этой роли с трудом узнаваема. Столь же неожиданно
проявилась в спектакле по комедии Сигарева “Детектор лжи” и Мария Лаврова,
сыгравшая грубовато-напористую бабу,
одновременно смешную и несчастную. В
том же комедийно-бытовом ключе выстроены и работы ее партнеров – Евгения Баранова и Рудольфа Фурманова. И,
пожалуй, за исключением пафосного финала, именно эта непритязательная постановка режиссера Валерия Гришко
оказалась наиболее точным попаданием
в стилистику самого текста. Ведь уважение к авторскому слову проявляется не
только в максимально подробном его
прочтении, но и в адекватном художественном изложении.

Марина ГАЕВСКАЯ
◊
8 марта в Санкт-Петербурге на сцене
Театра “Русская антреприза имени Андрея Миронова” состоялась первая торжественная церемония вручения Российской Национальной актерской премии
имени Андрея Миронова “Фигаро”. Пре-

мия учреждена театром по инициативе
его создателя, народного артиста России
Рудольфа Фурманова, и Комитетом по
культуре Санкт-Петербурга. Она приурочена к 100-летию со дня рождения
Марии Владимировны Мироновой и 70летию со дня рождения Андрея Миронова.
Символ премии – фигурку Андрея Миронова в роли “Фигаро” из бисквитного
фарфора – изготовили по оригинальным
эскизам на Императорском фарфоровом
заводе. Скульптор – Марина Никольская.
Финансовый эквивалент этих статуэток весьма высок. Стоимость одной фигурки – 300 тысяч рублей. Есть у премии
и специальный приз – фарфоровая миниатюра, изображающая Андрея Миронова в трех ролях: Фигаро, Дон Жуана и
Хлестакова. Специальный приз будет
вручаться не актерам, а тем профессионалам, чья деятельность имеет огромное
влияние и значение для развития отечественной театральной культуры.
Премия будет вручаться как столичным, так и провинциальным актерам – за
роли, сыгранные в последние три года.
Впервые премия была вручена в двух
основных номинациях – “За блистательное исполнение ролей на театральной
сцене в 2008 – 2010 гг.” и “За служение театральному Отечеству”. Ее лауреатами
стали Валентин Гафт, Светлана Крючкова, Юрий Яковлев, Николай Караченцов,
Мария Миронова и Евгений Миронов,
Сергей Дьячков, Сергей Барковский и
Нелли Попова.
Специальные призы за вклад в российскую культуру были вручены писателю Даниилу Гранину, доктору искусствоведения Алексею Бартошевичу и писателю, журналисту, критику Татьяне Москвиной.

Соб. инф.

Бедный город спит, богатый ест, пьет,
тусуется, а в голосе Ольги Яковлевой,
звучащем из телефонной трубки, неизбывная тоска по театру, которого давно нет, и боюсь, уже не будет. Хочется
сказать ей что-нибудь доброе, смешное,
радостное. Пытаюсь это сделать, но получается нечто маловразумительное.
Начинаю сердиться на себя. Больно неуклюжа попытка банальными словами
успокоить актрису, сущность которой в
завидном неудовлетворении собой и
окружающими. Можно лишь восхититься
и позавидовать. Вокруг так много сытых,
успешных, не имеющих никаких вопросов ни к жизни, ни к театру, что пессимизм Яковлевой придает оптимизма, что
ли. Как-то становится легко от того, что
рядом, в одно время с тобой живет уникальная актриса, не растерявшая детской, импульсивной реакции на все происходящее вокруг. Актриса, которой любой ляп, на театральном арго мягко
звучащий – “накладка”, может вконец и
надолго испортить удовольствие от пребывания на сцене, повергнуть в отчаяние. “Одна, но пламенная страсть” – Театр. Все остальное – в связи, для, ради,
во имя. В ее отношениях с театром не
было хитрости. Встретив Эфроса, который открыл и от роли к роли отшлифовывал ее талант, Яковлева сумела оценить уникальность предложенного ей пути в искусство и пошла по нему с верой и
бесстрашием. Все, что было не так, Ольга описала в книге “Если бы знать…” Но
мы знаем, что было так. Она разделила с
великим режиссером, которого мытарили и унижали, как только могли, все превратности судьбы. Яковлева стала первой актрисой театра Эфроса – театра,
стремившегося оторваться от вопросов
быта, чтобы устремиться к загадкам бытия. Бегло, походя перечислять выдающиеся роли Яковлевой – недостойное занятие. Каждая из них – повод для глубокого исследования. И о том, почему

О.Яковлева
именно Ольга Яковлева оказалась ближе всех режиссуре Эфроса, и о том, как
через ее роли режиссер сумел передать
свой взгляд на мир и театр, на театр и
мир. А еще – о том, какие высоты брал
русский театр в годы, когда все сползало
вниз, в пропасть безверия, вранья и халтуры. При всем многообразии актерских
работ Яковлевой их объединяет одна тема – несовместимость таланта и приспособленчества, любви и фальши. Ее покоряющие женственностью эфросовские
героини чертили по сцене причудливые
мизансценические зигзаги, находясь на
пределе эмоциональных возможностей.
Они, по большей части, пребывали в повышенном тонусе или в состоянии драматической прострации, нервного срыва
от перенапряжения духовных и физических сил. Эти удивительные создания не
стыдились ни истерик, ни кокетства, не
скрывали своих слабостей, и в этом была их сила. Героини Яковлевой стойко

держали оборону от заурядного и агрессивного окружения, которое не могло перенести сам факт существования особых, независимых от них художественных людей. Вот так же, как упорно хотели подавить театр Эфроса. Ольга Яковлева в совершенстве овладела не только секретами мастерства, изощренной
техникой нового театра. Она впитала от
уроков учителя нечто большее – стоическое отношение к несчастьям, умение
продолжать тогда, когда продолжать, кажется, невозможно. “Придет время, все
узнают, зачем все это, для чего эти страдания, никаких не будет тайн, а пока надо жить… надо работать, только работать!” – не эти ли слова блестяще сыгранной ею чеховской Ирины помогли
Яковлевой? А может быть, то, что любил
повторять Эфрос: “Надо каждый день
приходить в театр и голыми руками гвозди забивать”. Так или иначе – она вернулась. Не просто вернулась. Продолжила.
Все та же и чуточку другая. Как и прежде, завораживающая зал неожиданными интонациями, летучестью монологов,
легкостью, с которой берутся верха роли,
ртутной подвижностью, стремлением к
обострению сценических ситуаций и той
до донышка (любимое словцо Эфроса)
включенностью в действие, на которую
способна подлинная актриса. Драматическая актриса. Трагическая актриса. И
кому какое дело, трудно с ней репетировать или нет? Этот вопрос сейчас, когда
празднуется юбилей Ольги Михайловны,
то и дело слышишь. Отвечаю: трудно. Не
дает покоя партнерам, портным, режиссеру наконец (или – прежде всего). Но!
Больше других Ольга мучает себя. А была бы спокойна, по-житейски умиротворена, притерлась бы ко всем, всему и
вся, то это была бы не Ольга Яковлева.
И мы не испытывали бы такой радости,
видя ее на сцене. Оля, мы готовы мучиться вместе с тобой!

Адольф ШАПИРО

И – ничего
на
всякий
случай
Владимиру Богатыреву – 60
Режиссер Владимир Богатырев учился у Зиновия Корогодского), и знаменитый лидер детского театра, ныне уже легенда, возлагал на него особые надежды. Богатырев надежды оправдал, хотя
в силу особого склада натуры никогда
ничего не декларирует, не выпячивает
амбиций, тем более не берет власть. Последняя, кажется, не нужна ему по определению, хотя, если спросить актеров, с
которыми он работает, или студентов РАТИ, которых он учит, вам расскажут и про
упорство, и про умение властно погрузить команду в процесс, и про чрезвычайную творческую требовательность.
Он поработал, было, главным режиссером в Тульском и Тверском ТЮЗах, но и
обстоятельства, да и склад натуры вывели его на тропу “свободного художника”.
Богатырев ставит постоянно, его спектакли идут в Новосибирске и родном Питере, Омске и Краснодаре, Нижнем Новгороде и Томске, в Кирове и, конечно, в
Москве. Здесь основная его судьба связана с РАМТом, где им поставлено около
десятка спектаклей, и два из них явно
стали событиями в театральной Москве.
“Жизнь впереди” по Э.Ажару режиссер
поставил в начале 90-х годов по собственной инсценировке. Артисты старшего
поколения и совсем молодые играли
весьма жесткую и вместе с тем пронзительную историю без малейшего надрыва. Богатырев будто заключил в театральную раму (ею были дивертисменты,
прослаивавшие действие) будничную, рутинную жизнь, в которую артисты погружались, не замечая зрителей.
Режиссер периодически ставит сказ-

В.Богатырев
ки, но отдает предпочтение сказкам философским, содержащим мощный взрослый подтекст, часто – интеллектуальную
игру. Очень красивая в декорациях Станислава Бенедиктова и очень грустная
“Синяя птица” М.Метерлинка долгие годы не исчезала из репертуара новосибирского “Глобуса”. Трагический “Стойкий
оловянный солдатик” Андерсена попрежнему собирает зал в Новом драматическом театре (Москва). Спектакли Богатырева вообще, как правило, идут долго, и артисты играют в них с удовольствием. В “Et Сetera” 15 лет назад режиссер
поставил пьесу “За горизонтом”. Получив
новое здание, Александр Калягин изряд-

но подчистил афишу, но спектакль Богатырева остался.
А несколько лет назад в РАМТе возникли “Сказки на всякий случай” по Евгению Клюеву. Они взяли премию “Арлекин”, московский приз “Гвоздь сезона”, их
играют на двух сценах: в РАМТе на Малой, и в Театральном центре на Страстном, но попасть на спектакль по-прежнему трудно, билеты раскупаются на несколько месяцев вперед. И тут, кажется,
впервые стало ясно, что режиссер наследует своему учителю по прямой, его
спектакль будто вырос из знаменитейших в свое время затей Корогодского под
названием “Наш цирк” или “Наш, только
наш”. Это были, напомню, спектакли, составленные из блестящих этюдов-наблюдений, где актеры на глазах у зрителя одушевляли прозаические предметы
быта, очеловечивали животных, превращали в блистательную игру самые обыденные жизненные ситуации. Двенадцать микропьесок Клюева напоминают
одновременно и скетчи, и притчи, и лирические миниатюры. Перед нами чудесный образчик слегка позабытого театра
для детей и взрослых, где последние получают такое же полноценное эстетическое удовольствие.
РАМТ устроил своему режиссеру юбилей. На редкость непомпезный, где не пощадили своего героя – все чудачества
нашли место в дружеском капустнике.
Такие вещи многое проявляют, вот и оказалось, что артисты не “на всякий случай”, а по-настоящему его любят.

Наталия КАМИНСКАЯ
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Как сказку сделать… сказкой

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Мировая премьера “Принцессы и Cвинопаса” Владимира Кобекина в Театре имени Наталии Сац
Для детей надо писать так, чтобы и
взрослым понравилось. Подобным образом, слегка перефразируя Станиславского, рассуждал, по всей вероятности,
Владимир Кобекин, работая над оперой
“Принцесса и Свинопас” (либретто Роксаны Сац и Виктора Рябова по мотивам
Андерсена). В результате на свет появилась одна из самых изящных и, пожалуй,
самых совершенных его партитур последнего времени, которую прекрасно
воспринимают дети, но оценить в полной
мере способны, думается, лишь взрослые. Разумеется, те, у кого есть слух. Потому что музыка кобекинской оперы
имеет счастливое свойство казаться на
первый взгляд чрезвычайно простой и
легко ложиться на уши, однако при внимательном вслушивании в ней открываются все новые и новые пласты, и этот
процесс не только на редкость увлекателен, но и доставляет истинное наслаждение.
Поразительным образом композитору
удалось добиться стилистического единства – притом что партитура едва ли не
наполовину соткана из всяческих стилизаций, прямых или косвенных цитат, в
диапазоне от классицизма XVIII века,
Россини и Глинки до Римского-Корсакова, Стравинского и Прокофьева. Но все
это нисколько не напоминает лоскутное
одеяло. С чужим материалом композитор обращается, как со своим собственным, и возникает некое новое качество.
Особенно примечательна метаморфоза,
произошедшая с незатейливой мелодией песенки “Ах, мой милый Августин”, которую нас давно приучили воспринимать
как символ бюргерской банальности, едва ли не пошлости. Кобекин развивает
эту тему, превращая ее в один из главных
лирических лейтмотивов оперы, и она
расцветает дивным цветом. Таким образом, перед нами – тот редкий случай, когда “многое знание” у композитора счастливо сочетается с непосредственностью
творческого вдохновения.
Константин Хватынец сделал немало
для того, чтобы партитура Кобекина
предстала во всей красе. По-настоящему
увлекшись этим сочинением, молодой
дирижер сумел заразить своим увлечением музыкантов и исполнителей. От него не ускользнули, кажется, ни одна деталь, ни один нюанс, ни одна аллюзия.

Т.Ханенко – Принцесса, А.Цилинко – Король, Э.Борейко – Фу-фу-фрейлина в сцене из спектакля
Хватынец впервые заявил о себе несколько лет назад в качестве стажера
Национального филармонического оркестра России на его традиционных концертах “Знай наших!” Но если в репертуаре симфоническом Хватынец поначалу демонстрировал прежде всего уверенное владение профессией, то в опере
он раскрылся как яркий и очень театральный музыкант с настоящей харизмой. Это было вполне ощутимо уже на
премьере оперы Ефрема Подгайца
“Принц и нищий” в прошлом сезоне.
“Принцесса и Свинопас” – еще одна ступень творческого роста молодого маэстро. И прямо на глазах растет оркестр
театра, никогда еще, кажется, не игравший на таком уровне, как под управлением Хватынца.
Высокой оценки, несомненно, заслуживает и режиссерская работа Валерия
Меркулова, умеющего ставить сказочные оперы так, чтобы сказка оставалась
сказкой, но вместе с тем с учетом особенностей восприятия нынешней аудиторией, воспитанной на всякого рода визу-

альных технологиях. Как и многие коллеги во “взрослых” театрах, Меркулов использует в спектакле кинопроекции, не
злоупотребляя этим приемом и используя его всегда к месту. Например, когда
Волшебный горшок рассказывает о том,
что именно поглощали за обедом присутствующие здесь фрейлины Принцессы,
на экране все это тут же демонстрируется крупным планом. А во втором акте,
когда идет речь о подготовке казни, палач на экране резво помахивает топором, поворачивая его так и сяк и даже
наигрывая на нем, будто на балалайке,
чем как бы дает понять публике, что все
это не всерьез... Подобных изящных деталей в спектакле немало. При этом режиссер не перегружает сценическое
действие, не изобретает никаких ребусов, дабы не злоупотреблять вниманием
совсем юной аудитории, которая всегда
должна понимать, что происходит на сцене, и этому происходящему сопереживать.
Успех сценического действа разделяет с режиссером и художник-постанов-

Негероический Бетховен
Вечера к юбилею великого композитора
Среди юбилеев сезона бетховенское
240-летие со дня рождения ознаменовалось не разрекламированными, но интересными концертами. В их числе, безусловно, “бетховенский абонемент” в
Московской филармонии, который провела в этом сезоне Государственная симфоническая капелла России: три концерта, посвященных венскому классику. Выбор сочинений был обусловлен спецификой коллектива, объединяющего хор и
оркестр. Внимание худрука Капеллы Валерия Полянского было обращено прежде всего на монументальные партитуры:
первый концерт логично включал Фантазию для фортепиано, хора и оркестра и
Девятую симфонию (имеющих немало
концептуальных и тематических параллелей), второй вечер был отдан “Торжественной мессе”, наконец, в третью программу вошли “Пасторальная симфония”
и Месса до мажор – раритет на отечественной сцене.
“Пасторальную” Полянский представил в неспешном, повествовательном
ключе. Оркестр звучал удивительно прозрачно и воздушно – так обычно играют
аутентисты, которые, правда, компенсируют “снятый” звук обостренной ритмикой и более быстрыми темпами. Дирижер не пошел по этому пути, взяв достаточно сдержанные темпы, поначалу показавшиеся дискуссионными. Однако
быстро стало ясно, что сдержанное движение позволило Полянскому сосредоточить свое и слушательское внимание
на деталях, блиставших ювелирной отделкой. Тут можно было восхититься и
певучими струнными, чьи серебристые
трели запомнились в начале “Сцены у
ручья”, и добродушными валторнами и
элегантным кларнетом, соло которого
следует выделить особо. Судя по всему,
дирижер стремился добиться камерной
манеры музицирования, так что многообразная “жизнь” музыкальной ткани и
составила главный предмет сюжета “Пасторальной”. Но все это не отменило, конечно, внешней канвы: слушателю в полной мере передалось и состояние вос-

Л. ван Бетховен
торженного благоговения перед красотой окружающего мира, и простодушное
удовольствие Бетховена от слияния с
природой – все, что он вложил в свою
партитуру. Правда, натурализм в трактовке Полянского был исключен: в “Сцене бури”, например, где, бывает, веют настоящие ураганы, маэстро ограничился
несколькими всполохами молний, тщательно выполнив авторскую нюансировку. Вообще, как показалось, воля композитора стала краеугольным камнем, на
котором стараниями Валерия Полянского выросло прекрасное здание Шестой
симфонии – стройное по архитектонике
и замечательное по качеству звучания
оркестра.
Месса до мажор для многих в зале
стала настоящим откровением, оказавшись шедевром уровня “Торжественной
мессы”. Да и сам Бетховен причислял ее
к любимым и удачнейшим своим опусам.
Музыка этой Мессы очень кантиленна и
лишена вселенского пафоса: кажется,
что композитор обращался к Всевышнему с личной молитвой, прося о заступничестве и прощении. Звонкие голоса хора
Госкапеллы “пробили” ватную акустику

Концертного зала имени Чайковского, а
все полифонические эпизоды были исполнены с присущими Полянскому волевым импульсом и упругим ритмом. Удачен был в этот раз квартет солистов: к
хорошо знакомым музыкантам, тенору
Олегу Долгову и меццо-сопрано Людмиле
Кузнецовой, присоединились сопрано из
“Геликон-оперы” Елена Семенова и бас
Алексей Антонов из Новой Оперы. Тембрально эти певцы очень подошли друг
другу, что особенно можно было оценить
в сольном “Benedictus”.
В абонементах Московской консерватории юбилей Бетховена отметили более камерно, что не умаляет значимости
программ. Так недавно “Московское
трио” сыграло три фортепианных трио
композитора – сочинения самой высшей
пробы (невольно задаешься вопросом: а
есть ли вообще “проходные” страницы у
Бетховена?). Из значительного числа
фортепианных трио артисты специально
выбрали произведения разных лет – от
опуса 1, подкупающего юношеской ребячливостью, до опуса 97, созданного
зрелым композитором в 1816 году.
В интерпретации “Московского трио”
подкупили непринужденность музицирования и искренность эмоций. Амплитуда
настроений была широка: улыбчивые
финальные части, где музыканты “соревновались” в остроумии, перехватывая друг у друга фразы, а на другом полюсе – медленные части, полные глубокого чувства и романтического трепета.
В Трио ор. 70 подобная вторая часть стала драматургическим центром, где в волнующем диалоге сплелись голоса скрипки Владимира Иванова, виолончели Михаила Уткина и фортепиано Александра
Бондурянского, трактовавшего свою
партию очень оркестрально, с массой
тонких нюансов. Подчеркнем просветительский характер этого концерта, напомнившего, что, кроме концертов и симфоний, Бетховен оставил около ста сочинений в камерном жанре. И слушать их –
огромное наслаждение.

Евгения КРИВИЦКАЯ

КНИГИ

Танцующая нотация
Вышла в свет книга Рауля Фейе “Хореография, или Искусство записи танца”.
Это перевод трактата Рауля-Оже Фейе
“Хореография, или Искусство записи
танца”, сделанный балериной с известной фамилией – Наталией Кайдановской. Предыдущим изданием книги едва
ли не позапрошлого века обладают
только записные книжные антиквары.
Также можно найти описание системы
Фейе в книге Србуи Лисициан “Кинетография”, но она тоже является раритетом. По всему выходит, что работа Кайдановской уникальна. Презентация книги состоялась в Зеркальном зале Государственного института искусствознания. Ученики Кайдановской подкрепили
теорию практикой – исполнением ренессансных и барочных танцев под живую
музыку.
Многое в этой книге необычно. Впечатляет знание танцовщицей старофранцузского языка, на котором писал
Фейе, – книга вышла в начале 1700-х годов. Влюбленность Кайдановской в старинные танцы, которые она преподает в
консерватории всем желающим. Ее уверенность, что все могут танцевать – ну
хотя бы бранли или европейские хороводы. Она уверена в аудитории, в тех, кто
хочет изучать, восстанавливать, ставить
барочные танцы или танцевать в соответствующем стиле.
А потому – вот вам оригинал, источник, подробнейшая инструкция на родном языке. Поясняются термины, определяется положение корпуса, идет разговор о позициях. Разбираются позы
правильные и неправильные, шаги,
прыжки, знаки нотации. Нотация – вот
ключевое слово интереса к этой книге.
Описанию созданной системы записи
танца книга и посвящена. Систем нота-

ций танца мало, и умеют их разбирать
немногие. В обширном предисловии,
предваряющем трактат, Наталия Кайдановская говорит о записи балетов Петипа в сложной и трудночитаемой системе
Степанова. О записи балетов Баланчина в системе Лабана. О распространении системы записи семьи Бенеш. Интерес балерины к системе Фейе обусловлен тем, что в его учебнике 1700 года
впервые в европейской культуре предлагается системная нотация танца. Целая глава посвящена дискуссии современников Фейе о чистоте его авторства,
на которое претендовал Пьер Бошан –
французский танцовщик, хореограф и
педагог, первым удостоенный звания
“мэтр балета” Королевской академии
музыки. Бошан танцевал с королем Людовиком XIV, с Жаном-Батистом Люлли,
был хореографом всех комедий-балетов
Мольера. Дело дошло до парламентско-

го суда, тяжбу решили в пользу Бошана,
но книга была выпущена Фейе с посвящением господину Пекуру, сменившему
Бошана на посту сочинителя королевских балетов. Потому похвала Джона
Уивера, английского танцовщика и балетмейстера XVIII века, переводившего
книгу на английский, досталась все-таки
Фейе: “Я перевел этот трактат, чтобы
профессионалы имели возможность общаться на любом расстоянии”.Так что вопрос авторского права и в начале XVIII
века был щепетильным.
Практикам будут интересны подробнейшие таблицы шагов куранты и гальярды, разобраться в которых, изучив
принцип предложенной нотации, можно.
Внимание искусствоведов привлечет
разбор шагов в барочных и ренессансных танцах, их сопоставление, а также
комментарии и сноски переводчицы к
встречающимся в тексте именам. А слова, которыми завершается книга, можно
считать золотыми и применимыми ко
многим делам, не только танцевальным.
Вот они, из “Правил, которые нужно соблюдать, чтобы записывать танец”:
“Прежде всего нужно решить, в каком
месте зала начинается танец, там и отметить начало пути. Затем нужно начертить путь, на котором отметить позиции,
и потом надо записать шаги…”. Ясность
мысли, четкость задач – этому учат Фейе и его нотация. Спасибо Наталии Кайдановской и ее издателю Елене Доленко, что помогли современному читателю
вспомнить о способах сохранения наследия истории танца и балета.

щик Наталья Чабаненко – ее суперзанавес с летающими свинками и многие другие придумки, а также отличные костюмы весьма украшают спектакль.
Среди исполнителей надо в первую
очередь назвать превосходную Принцессу – Татьяну Ханенко. Хороши также
Александр Цилинко – Король, Константин Ивин и Антон Варенцов – Принц,
Максим Усачев и Лев Красовицкий – Соловей…
Единственная ложка дегтя – подзвучка, которая подчас была слишком уж навязчивой. Впрочем, уже к концу сезона в
театре должны появиться более качественное оборудование и специалисты
по акустике, так что в ближайшей перспективе от подзвучки, возможно, удастся отказаться или хотя бы сделать ее
практически неощутимой на слух.
…На премьерных представлениях
“Принцессы и Свинопаса” в Театре имени
Наталии Сац можно было встретить людей, которые обычно обходят его стороной (в том числе экспертов “Золотой
Маски”). И дело не только в имени ком-

позитора, но еще и в том, что “Принцесса” – первая премьера, выпущенная при
Георгии Исаакяне, с приходом которого
от театра стали чего-то ожидать даже те,
кто прежде сюда и не заглядывал.
Вообще-то оперу Кобекина приняли к
постановке еще в минувшем сезоне.
Исаакян вполне мог от нее дистанцироваться, а то и вовсе остановить работу,
следуя привычной для многих логике
вновь приходящих руководителей: все,
что было до меня, уже по определению
плохо. Но Исаакян – не просто крупный
художник, но и мудрый человек. Другого
бы смутило, что первую с момента его
прихода постановку делают люди, работавшие здесь и прежде. Но настоящие
профессионалы и энтузиасты своего дела, думающие об искусстве больше, чем
о личных амбициях, как правило, находят общий язык. И Исаакян, напротив,
оказал своим коллегам реальную поддержку, помог решить целый ряд технических проблем и в числе прочего усилил
постановочную группу за счет привлечения маститого художника по свету Ильдара Бедердинова (многие другие предпочли бы повременить с этим до своей
собственной премьеры). К тому же появление спектакля, сохраняющего определенную преемственность по отношению к прошлому театра, за несколько месяцев до постановки самого Исаакяна
служит наглядным подтверждением его
инаугурационных обещаний, что не будет
никаких резких движений, кадровых и
эстетических чисток, что все живое и
жизнеспособное сохранится.
В июне нас ждет первый спектакль Георгия Исаакяна на сцене Театра Сац –
прокофьевская “Любовь к трем апельсинам”. Конечно, по своей эстетике это будет совсем другой спектакль, но почемуто кажется, что они отлично уживутся на
одной сцене. И трудно отделаться от
мысли, что Кобекин предугадал эту коллизию, завершив первый акт “Принцессы и Свинопаса” почти буквальным (благо и сама сюжетная ситуация схожа) повторением завершающих аккордов второго акта “Апельсинов” и тем самым как
бы протянув своеобразную арку от одного спектакля к другому.

Дмитрий МОРОЗОВ

Крутые парни

В Малом зале Московской консерватории состоялся концерт к 75-летию со
дня рождения выдающегося кларнетиста Владимира Соколова. Коллеги по
сцене, ученики, друзья играли в честь замечательного музыканта. Уже двенадцать лет его нет с нами, но память хранит творческие достижения артиста-легенды, благо все-таки возможно поставить компакт-диск и насладиться дивным звучанием его инструмента.
А если бы на нашем телевидении
был отведен постоянный уголок для
классической музыки, то в анналах
бывшего Гостелерадио есть уникальные
фильмы, где запечатлен Госоркестр с
Евгением Светлановым в пору расцвета, и в симфониях Чайковского, Рахманинова можно было бы не только услышать, но и увидеть вдохновенно играющего кларнетовые соло Владимира Соколова…
“Музыкант редкой одаренности и таланта, – писали о нем в 1985 году. – Соколов умел угадывать душу музыки, на каком-то почти инстинктивном уровне
улавливать единственно верные музыкальные интонации. Более того, он мог
зачаровать слушателя так, что тот внезапно понимал: звучит не кларнет, а во-

площенная в звуке душа Брамса, гений
Моцарта…” – так говорили о нем в посмертной статье.
Известный виолончелист Юрий Лоевский, много лет проработавший бок о бок
с В.Соколовым в Госоркестре, вспоминает: “Его соло в оркестре блистали в каждом концерте, на каждой репетиции. От
красоты звука перехватывало дыхание…”
Это был, несомненно, природный дар,
хотя В.Соколов окончил Московскую
консерваторию у таких корифеев, как
А.Семенов и А.Володин. Но есть вещи в
искусстве, которым не научишь, и к ним,
безусловно, относится секрет, как приворожить звуком, заставив трепетать душу.
После получения в 1959 году в Вене
лауреатского звания на Международном
конкурсе музыкантов-исполнителей на
духовых инструментах перед В.Соколовым открылись многие пути. Год спустя
он становится солистом оперно-симфонического оркестра Центрального телевидения и Всесоюзного радио под управлением Н.Аносова. А победив в 1963 году
на Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей на оркестровых инструментах в Ленинграде, музыкант поступает в
Государственный академический симфо-

ответствии со своими убеждениями, ведя активную просветительскую и образовательную деятельность. И это несмотря на исключительную востребованность музыкантов на концертных
эстрадах.
В заснеженный, скованный ледяными
торосами Петербург оба музыканта приехали впервые и тут же столкнулись с
неосведомленностью публики об их поистине ошеломительной мировой известности. Люди пришли на концерт, скорее, по инерции, доверяя репутации Концертного зала, из года в год предлагающего слушателям качественных исполнителей топ-класса. И не прогадали: концерт развивался по нарастающей. От холодновато-рассудочного, излишне “засушенного” Шумана – к трогательно-нежному Моцарту и к экстатическому буйству в сонате Бартока.
Глубина и проникновенная серьезность интерпретации моцартовской сонаты поразила навылет, начиная со второй, медленной части, где в партии
скрипки расцветает поразительно красивая, меланхоличная тема, полная щемящих интонаций. Тетцлафф вел ее сосредоточенно, плавно, осторожно вытягивая мелодическую нить. Под стать ему
излагал фортепианную партию Фогт:
ласково, точно, бережно обволакивая
флюидами обертонов голос скрипки. В
Presto, финальной части, сорвались дьявольские глиссандо, понесся, не разбирая дороги, буйный гавот, пульсируя
взрывными толчками энергии.
Во втором отделении принялись за
Первую скрипичную сонату Бартока. Разумеется, тут же кардинально изменились подача звука, манера игры, сама
энергетика высказывания. И то сказать:
музыка Бартока, полная экстатических
возгласов, варваризмов и архаизмов, порывисто мечется между светом и тенью,
спонтанно переходит от мрака отчаяния
к ликующему торжеству и тем провоцирует исполнителя раскрыться эмоционально до дна, полностью. Отдаться авторской воле, раствориться в тексте, послушно следовать за прихотливой, нервной музыкальной мыслью, то падающей
в бездну, то воспаряющей ввысь в победной песне жизни.
Звук фортепиано под пальцами Фогта
тут же трансформировался: стал тотальным, объемным, таинственно вибрирующим. Скрипка заливалась где-то в вышине, чертя рельефные узоры – пронзительная, дерзкая, бесшабашная. Завораживающие зовы второй части сменились в финале стихией яростного, безудержного румынского танца.
На бис сыграли финальную часть из
Сонатины Дворжака. Наивная, напевная
мелодия в простом изложении апеллировала к неискушенной аудитории, старательно, как по заказу, хлопавшей
после каждой части, нарушая тем самым целостность сонатных циклов. Поняв, перед какой публикой они выступают, Фогт и Тетцлафф, смирившись с обстоятельствами, предложили вниманию
зала пьесу, отвечающую музыкальным
вкусам большинства. Музыкальный подарок был оценен по достоинству.

Гюляра САДЫХ-ЗАДЕ

Санкт-Петербург

К.Тетцлафф и Л.Фогт

нический оркестр СССР под управлением Евгения Светланова, отдав этому
коллективу тридцать лет!
Не менее важной, а в последние годы
приоритетной, оказалась педагогическая
деятельность Владимира Александровича. Он подготовил себе прекрасную смену: первый кларнетист Госоркестра Юрий
Бабий – воспитанник маэстро; продолжает дело Учителя в Московской консерватории Евгений Петров…
Наконец, нельзя не сказать о том, что
В.Соколов немало сделал для расширения кларнетового репертуара, охотно сотрудничая со многими российскими композиторами и знакомя коллег и публику с
зарубежными новинками.
Конечно, лишь внешне его творческий
путь был усеян розами, а на деле он прожил сложную, не лишенную трагических
событий жизнь. Но из того времени сейчас вспоминаются его элегантный облик,
доброжелательная приветливая манера
общения и потрясающие музыкантские
озарения во время концертных выступлений, которые до сих пор не могут оставить никого равнодушными.

Евгения КРИВИЦКАЯ

От духоборов до Стравинского
Программу народных духовных песнопений “Человек живет – как трава растет” представил в Концертном зале РАМ
имени Гнесиных на Поварской Ансамбль
Дмитрия Покровского.
Что такое народная духовная музыка,
понятно немногим. Она не растиражирована в дисках, почти не звучит со сцены,
более того, эти песнопения сейчас почти
исчезли из народного обихода. Но Ансамбль Покровского представил их уникальное собрание. Названием программы стала строка из одного из самых красивых и мудрых духовных старообрядческих стихов. Раньше народные песни на
религиозные сюжеты были очень распространены и повсеместно любимы –
ведь их разрешалось петь даже в пост,
когда обычные песни строго запрещены.
В программе прозвучали очень различные и по содержанию, и по напеву духовные стихи: от самых древних, больше похожих на сказки или былины, и оптимистичных по своему настрою – про Книгу
Голубиную, про Святого Георгия, про По-

топ – до более поздних, лирических и философских, размышляющих о назначении человеческой жизни и о том, что
ждет после смерти “душу грешную”...
Жаль, что не было программки с текстами: захотелось вдуматься получше в эти
слова, еще раз полюбоваться красотой
созданных народной фантазией образов, поразмыслить над перипетиями сюжетов... При внешней строгой сдержанности артистов от концерта исходила
мощная внутренняя энергетика. Глубина
исполнения и достойное, деликатное обращение с тонкой “духовной материей”
не могут не вызывать уважения. Ведь
объединить в одном концерте песнопения духоборов, молокан, староверов
очень непросто. Для мгновенного перехода из одного стиля в другой нужны мастерство и виртуозное владение разными певческими манерами. Искусство такого вокального перевоплощения явно
опирается на основательные знания, полученные “из первых рук”. Практически
все, что звучало на концерте, артисты

ансамбля услышали и записали сами в
экспедициях – в Ставропольском крае, в
Ростовской, Тульской областях и даже в
Болгарии.
“Эта программа для нас особенная”, –
рассказали Мария Нефедова, музыкальный руководитель Ансамбля Покровского, и его режиссер Ольга Юкечева: “Духовные песнопения лучше всего раскрывают народное миропонимание. Для нас
это прежде всего высочайшего уровня
музыка и поэзия, и это – люди, прекрасные в искренности и крепости наполняющей их веры”.
Рассказали руководители и о том, что
в дальнейших планах знаменитого коллектива с более чем 35-летней историей.
Ведь в репертуар Ансамбля Покровского
обычно входят программы традиционной
и авторской музыки.
“Следующий концерт – “От фольклора
до авангарда”. Он дал название нашему
абонементу в Гнесинском зале. Мы уже
показали в его рамках свои программы
“Торжествуй, Россия” и “Русские Святки”.
На этом концерте звучит музыка отечественных композиторов: Стравинского,
Мартынова, Раскатова, написанная на
фольклорные тексты, или созданная под
впечатлением от народной музыки. Мы и
к каждому авторскому сочинению стараемся подходить как к органичной части
традиционной культуры. В начале апреля в Лос-Анджелесе в “Уолт Дисней-холле” показываем “Свадебку” Стравинского вместе с английским дирижером и
композитором Томасом Адесом, с которым мы сотрудничаем уже достаточно
давно: исполняли с ним “Свадебку” в
Англии, Германии, России и Швеции. А
сразу после возвращения – премьера
“Солдатского реквиема” Владимира
Дашкевича на стихи Юлия Кима в Концертном зале Мариинского театра вместе с его оркестром. Далее – выступления в филармонических залах Вены и
Линца, где исполним русский фольклор. А
летом надеемся опять поехать в экспедицию”.

Ансамбль Д.Покровского

Татьяна БЫКОВА

в Концертном зале “Мариинский”
Про таких принято говорить: “круче
только яйца”. Что вовсе не означает, в
данном случае, физическую “крутизну”
наших героев, а лишь уровень исполнительского мастерства и карьеру, взлетевшую по крутой траектории в девяностые – нулевые. Конечно, у них нет ни
бычьих шей, ни накачанных мускулов.
Эти двое отличаются, скорее, субтильным телосложением: тонкокостный,
изящный Кристиан, с чеканным лицом
“истинного арийца”, выглядит гораздо
моложе своих 42. А Ларс Фогт в своем узком, коротковатом пиджачишке и вовсе
смахивает на студента колледжа – между тем ему исполнился 41. И поигрывали
они исключительно “музыкальной” мускулатурой, демонстрируя чудеса виртуозности в Скрипичной сонате Бартока,
умело дозируя эмоции в Сонате Шумана,
удивляя чуткостью слышания в Сонате
Моцарта. Сразу и не определишь, чего
больше в их блестящей ансамблевой
игре “на двоих”: интеллектуальной мощи, целеустремленной воли, или сугубо
европейской утонченности, сквозившей
в самой манере музицирования: в подаче звука, филигранности фразировки.
Оба – и Тетцлафф, и Фогт – принадлежат к одному поколению немецких музыкантов “новой волны”, выдвинувшихся
в последние годы на аванпосты академического исполнительства. Оба ежесезонно “светятся” на крупнейших музыкальных фестивалях: на BBC Proms, в
Эдинбурге, Люцерне и Зальцбурге.
Оба, если можно так выразиться, принадлежат к одному социальному страту.
Тетцлафф – уроженец Гамбурга, выходец
из музыкальной семьи, в которой все,
включая его братьев и сестер, активно
концертируют. Обладатель многочисленных наград, в том числе престижной премии “Diapason d’Or” (два раза), премий
Эдисона, “MIDEM Classical Award”, “Echo
Klassik prize”, записи которого несколько
раз номинировались на “Грэмми”, в 2005
году он был назван влиятельным журналом “Musical America” инструменталистом года. В 1994 году скрипач основал
“Тетцлафф-квартет”, где, помимо него самого, на виолончели играет его сестра Таня. Сам играет на точной копии скрипки
Гварнери Дель Джезу, изготовленной немецким мастером Петером Грайнером.
Ларс Фогт вполне может потягаться
славой со своим партнером. Он родился
в маленьком немецком городке Дюрен,
стал лауреатом Конкурса пианистов в
Лидсе в 1990 году, только в нынешнем сезоне уже успел выступить на фестивалях “Mozartwoche”, на “Шубертиаде” в
Зальцбурге. Выступает с сольными и оркестровыми концертами с ведущими оркестрами мира, с лучшими дирижерами –
такими, как сэр Саймон Рэттл, Клаудио
Аббадо, Пьер Булез, Джон Элиот Гардинер. В 1998 году основал свой Фестиваль
“Шпаннунген” в Хаймбахе (Германия), моментально ставший известным благодаря 10 записям “EMI Classics”, сделанным
на базе фестиваля. В 2005 году инициировал и курирует общенациональную образовательную программу “Рапсодия в
школе”, охватившую ныне всю Германию.
Что примечательно – и Фогт, и Тетцлафф как истинные немцы остро осознают социальную ответственность искусства и стараются строить жизнь в со-

Екатерина ВАСЕНИНА
Фейе Р. “Хореография, или Искусство записи танца”. М.: Изд-во Елены
Доленко, 2010.

Поэт кларнета

Быть простым, улыбчивым и помнить
В КЗЧ прошел есенинский вечер “Я
помню, любимая, помню…”. Эта программа – не премьера и изредка появляется в
филармоническом репертуаре, чаще
всего по случаю памятных дат, связанных с жизнью русского поэта. На сей раз
вспомнили, хоть и с опозданием, о 115летии со дня рождения Сергея Есенина.
Удивительное дело: эта литературно-музыкальная композиция на есенинские
стихи, лишенная регулярных встреч со
слушателями, не теряет своего обаяния.
Думаю, что секрет не только в исполнителях, но и в том, что для создателя и
вдохновителя вечера – балетного экспремьера Большого театра Бориса Акимова (он – автор музыки, сценарист и режиссер концерта), эта работа – плод искреннего творческого увлечения. Того,
каким занимаются для души и которое
не связано ни с какими художественными амбициями.
В мире балета Борис Акимов – человек известный, и его творчество оценено
по заслугам: народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР. Акимовские уроки – эталонны, их любят и ценят артисты балета (вряд ли найдется в
мире солидный театр, который не приглашал или не мечтал бы пригласить педагога Акимова в свою труппу на мастерклассы). В непростое время он возглавлял балетный коллектив Большого театра и руководил Московской академией
хореографии. Но пройдя огонь, воду и
медные трубы, так и не научился цепляться за власть, сумел остаться самим
собой, и репутация высокого профессионала и порядочного человека закрепилась за ним навсегда.
Музыка вошла в его жизнь еще до первых упражнений у балетного станка – вошла вместе с русским фольклором. Лю-

бовь к домрам и балалайкам, наверное,
от отца – танцовщика народных ансамблей. Проводя на репетициях многие часы,
мальчик “влюблялся” в народные инструменты. После “духового” периода родилась тяга к звукам баяна, так страстно передающим народные страдания: “Помню
свой первый тульский баян, с которым
поступил в музыкальную школу”.
Акимов – композитор-любитель – не
иллюстрирует поэзию, да и мелодии
увлекли его раньше, чем стихи. Освободившись от репетиций, молодой танцовщик наигрывал на рояле романсовые мотивы, которые “тянулись” к поэтическим
словам. Их Акимов усердно искал в русской поэзии, читал и перечитывал Тютчева, Фета, Батюшкова. Есенинские строки
– озорные, смиренные, буйные, словно
выросшие из устного народного творчества, подошли сразу – и полилась работа. Опыты одобрил Тихон Хренников: “Хорошо получается, но я не могу помочь – у
нас столько молодых композиторов с
консерваторским образованием”.
Был еще один есенинский сюжет в
биографии Акимова – Михаил Лавровский начинал репетировать балет о русском поэте. Хореограф разглядел в танцовщике возможности для воплощения
мятежной души крестьянского самородка, попавшего в столицу, закружившегося в стихии революционных ветров и надорвавшегося в отношениях с бурным
временем, непростой городской культурой, новыми друзьями и чужими женщинами.
“Хобби” Акимова так и осталось бы
его личной радостью, если бы не встреча
с дирижером Николаем Некрасовым, который еще в 90-е годы, прослушав первые песни, решил: “Это наш репертуар,
будем работать”. Руководимый им ор-

кестр русских народных инструментов
ВГТРК чувственно и проникновенно, с
удивительным уважением к музыкальным штрихам исполняет прозрачные мелодии, напоминающие щемящие переливы городских романсов. Тот случай, когда
музыка “живописует”: бескрайние просторы людских нравов и природы с березками и избами. Без сусального глянца
и ситцевых причитаний.
У Есенина есть замечательная фраза
о том, что самое сложное – быть простым
и улыбчивым. Всем участникам есенинского вечера это дается. Из путаной и
буйной жизни поэта и его поэзии автор
композиции выбрал самые известные
“стихи – свежие, чистые, голосистые,
многословные” (определение Блока) о
природе и любви. Чисто и задушевно, с
интонациями почти интимными звучали
голоса известных солистов московских
театров: Елены Максимовой и Леонида
Виленского, Павла Черных и Максима
Пастера, Михаила Гужова и Владимира
Кудашева. Партию фортепиано вела Наталья Рассудова, а за дирижерский пульт
встал молодой Андрей Шлячков. Участники выдержали концертный жанр, приправив его театральными элементами:
стихи и фрагменты воспоминаний Есенина читал Владимир Завикторин; этюдыкартины выстраивались в единое действие (жаль, что не все зрители посчитались с этим и многие переходы были
“смазаны” аплодисментами), в котором
пасторальная гармония перерастала в
грусть прощания: “До свиданья, друг мой,
до свиданья”, “Мы теперь уходим понемногу…” Долгие овации доказали, что
внебалетным увлечением Бориса Акимова стоило поделиться с широкой зрительской аудиторией.

Елена ФЕДОРЕНКО

Trio X около полуночи
Трио авторитетного афроамериканского мультиинструменталиста Джо МакФи выступило в Московском культурном
центре “Дом”. МакФи интересен уже хотя
бы тем, что в свое время сотрудничал с
американской авангардной аккордеонисткой-электронщицей Полин Оливерос,
немецким фри-джазовым саксофонистом и кларнетистом Петером Брётцманом, британским новоджазовым саксофонистом Эваном Паркером… В ноябре
2009 года 70-летний тогда МакФи уже
приезжал к нам со своим квартетом и
проектом “Посвящение Альберту Айлеру”. Теперь он привез новую программу
без названия.
Новый проект, впрочем, также стилистически был связан с фри-джазом
1960-х. Во многом саксофонный саунд
Джо МакФи формировался под влиянием Айлера, на перекрестье авангарда и
постмодерна, так что в любой его программе эта стилистика так или иначе
слышна. МакФи играет на самых разных
инструментах (тенор-, альт-, сопраносаксофоны, труба, флюгельгорн, вентильный тромбон), но в Москву привез
на этот раз только сопрано-саксофон и
карманную трубу (перелет все-таки на-

кладывает ограничения). С помощью
второго инструмента Джо МакФи успешно имитировал образ соратника Айлера,
Дона Черри.
Как и следовало ожидать, публики было более чем достаточно для среднестатистического аншлага. Все участники
проекта – влиятельные фигуры на современной джазовой сцене: помимо самого
Джо МакФи, это барабанщик Джей Розен
и контрабасист Доминик Дюваль (последний среди прочих играл с самим Сесилом Тейлором). Все музыканты “Trio X”
(а именно так называется их ансамбль,
сформировавшийся еще в конце 1980-х)
были в черном, а МакФи к тому же – в
черных очках и черной шляпе, возможно,
чтобы демонстративно заявить об афроамериканских корнях той музыки, которую они играли.
МакФи и Дюваль – эксцентричные, но
контрастные личности. Помимо бури и
натиска, в том, что играл МакФи, было
много разных “потусторонних” призвуков, возникающих и в результате рафинированных протяженных мультифоников, и от примеси голоса к тембру инструмента, и от выдоха через карманную
трубу в микрофон (причем выдох этот

осуществлялся на так называемом циркулярном дыхании, то есть перманентно). Для МакФи важен и пространственный аспект: куда повернут раструб инструмента, из какой точки сценического
пространства звук летит в зал. Игру Джо
МакФи оттенял отстраненно-интеллигентный Доминик Дюваль на контрабасе,
а “пламенным мотором” ансамбля был
Джей Розен на ударной установке. Розен,
впрочем, легко перевоплощался из шумного фри-джазового барабанщика в
утонченного перкуссиониста, у которого
обыкновенные тарелки звучат, как колокола, на фоне изощренной и детализированной тематической работы с другими
ударными.
На первый бис МакФи решил исполнить в дуэте с Дювалем известную всем
тему – “Round Midnight” (“Около полуночи”) Телониуса Монка – в необычном, как
бы разреженном и замедленном звучании. На второй бис был другой дуэт – с
Розеном, и тут МакФи подыграл барабанщику, ритмично ударяя ладонью по мундштуку трубы.

Ирина СЕВЕРИНА

КРАСКИ МИРА
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Танцы мадридского двора

ВСЕ ОБО ВСЕМ
Сохи не будет
Автор нашумевшей киноверсии романа Джейн Остин “Гордость и предубеждение” с Кирой Найтли и Мэтью Макфейденом в главных ролях британский режиссер Джо Райт приступит к экранизации “Анны Карениной”. Переработку 800страничного романа для него сделал драматург Том Стоппард, получивший в
свое время “Оскара” за сценарий к “Влюбленному Шекспиру”. Райт безумно доволен работой Стоппарда. “Он написал потрясающий сценарий, в котором есть
как история Левина, так и история Анны. Том Стоппард полностью погружен в
российскую историю, российскую культуру и российскую национальную идею
– или ее отсутствие”, – заявил режиссер. Он же объяснил, что видит в “Анне Карениной” прежде всего семейную драму, а толстовские рассуждения о сельском хозяйстве и российской истории в фильм не попадут. Главные герои у него будут говорить на аристократическом английском, а крестьяне – возможно,
на диалекте, свойственном британским фермерам из западных графств. “У героев не было русского акцента, потому что в высшем обществе все происходило по-французски, по-русски они не разговаривали и учили родной язык
только для того, чтобы общаться с крепостными. Так что вопрос языка был довольно актуальным. Но в фильме они, вероятно, станут говорить с английскими акцентами. С крестьянами сложнее. Может быть, они вообще заговорят порусски, я еще не решил”, – размышляет Райт. На вопрос о том, кто сыграет Анну
Каренину, Райт дал уклончивый ответ: “Пока непонятно”. В его предыдущих
фильмах, за исключением выходящей в 2011 году “Ханны”, главные роли играла
англичанка Кира Найтли.

Иногда они не возвращаются
В Каирском музее произвели экстренную инвентаризацию. Она понадобилась, чтобы подсчитать убытки и утраты, которые понесла знаменитая на весь мир археологическая коллекция египетских древностей в результате вторжения в здание грабителей во время революционных событий в конце января. Всего в экспозиции Каирского музея представлено около
150 тысяч бесценных экспонатов. Среди самых
знаменитых ценностей Каирского музея – сокровища из гробницы фараона Тутанхамона, а также
зал древнеегипетских мумий. В результате инвентаризации обнаружили недостачу восьми
предметов искусства. Вандалы не успели взять
много, поскольку потеряли время на погром витрин музейной лавки, которую первоначально
приняли за зал с экспонатами. Из основной коллекции воры вынесли две позолоченные деревянные статуи фараона XVIII династии Тутанхамона (1336 – 1327 годы до нашей эры), на одной
из которых правитель запечатлен с гарпуном, а на другой его несет богиня. Эти
статуи были обнаружены в гробнице Тутанхамона в деревянных ящиках, замотанными в льняные бинты. Еще одна похищенная 35-сантиметровая статуэтка
изображает фараона Эхнатона, приносящего жертвенные дары богам. Она была предметом семейного культа и обнаружена в одном из домов в жилом районе Ахетатона, на месте которого теперь находится селение Телль-эль-Амарна.
Подобные статуэтки считались магическими заместителями персоны самого
фараона, необходимыми для совершения обрядов культа бога Атона. В настоящее время задержаны уже девять подозреваемых в проникновении в
Каирский музей. Все они находятся в военной тюрьме под следствием. Кроме
того, вандалы нанесли вред семидесяти музейным экспонатам, которые сейчас
восстанавливают реставраторы. Медленно, но верно украденное начинает возвращаться. Первыми ласточками стали “сердечный” скарабей и магическая
статуэтка ушебти. А на днях вернулась та самая статуэтка фараона Эхнатона,
дары приносящего. Ее передал преподаватель американского университета
без объяснения, как она к нему попала. Как обычно, с возвращением задерживаются “позолоченные пропажи”,и еще неизвестно, вернутся ли они в Каирский
музей. А в довершение всех бед с поста главного археолога Египта ушел знаменитый исследователь Захи Хавас, который во всеуслышание заявил, что потерь на фронте древнеегипетских древностей еще будет много.

Вагнер и Малер с женским лицом
Многие полагают, что Гамбург сильно проиграл, когда с поста его генерального музыкального директора, чьи полномочия распространялись на местный филармонический
оркестр и местную же оперу, ушел Инго Мецмахер. Это в какой-то степени верно, так как
эпоха Мецмахера (1997 – 2005) совпала с расцветом режиссерского театра в Гамбургской
Опере. Дирижер-современщик переехал в
Берлин, и за ним потянулись креативные режиссеры. Из Гамбурга их никто специально не
изгонял, но большие личности всегда группируются вместе. С другой стороны, пульсирующая авангардными проектами политика
генерального муздиректора не всех устраивала, поэтому в 2006 году неожиданно для всех
на посту, который сто лет назад занимал сам
Густав Малер, возникла австралийка Симона
Янг – стабильный дирижер с хорошими рекомендациями от мэтров. Критики дружно отвернулись от оперно-симфонического Гамбурга, но в городе Симону боготворят,
в театре царит относительное спокойствие благодаря ей, а спонсоры продолжают вливать средства в постановки чуть более умеренного, классического
толка, которых им так не хватало при ее предшественнике. Три года назад Янг
взялась серьезно за Вагнера. Под ее руководством была осуществлена новая
постановка “Кольца”. Режиссером выступил Клаус Гут. Играется “Кольцо” в Гамбурге довольно странно – один или пару раз на сезон, но здесь имеет место женская осторожность: все-таки стоять в яме по шесть часов трудно для матери
двоих детей. Кроме “Кольца”, Янг освоила “Парсифаля” в ставшей уже дорогим
винтажем постановке Роберта Уилсона. Это настоящая классика американского мэтра – то есть опус тех времен, когда адепты его “аутичного” стиля задумывались над смыслом каждого чудесного луча над фараонообразными профилями героев. Ныне об этих смыслах никто уже не вспоминает, и к лучшему.
“Парсифаль” приходил в январе и возникнет еще в конце апреля – как традиционное пасхальное блюдо. Но вернемся к Янг и Уилсону. Смесь этих двух людей оказалась на редкость гремучей. Они далеки, как небо и земля, но удивительно нужны друг другу. У Уилсона ничего не понятно – сплошное северное
сияние в Древнем Египте. Под музыкой же Янг оживают человеки из плоти и
крови, которые нетерпеливо ждут, когда закончится бесконечный печальный
обряд, и можно будет пользоваться своими преимуществами доброго христианина. Австралийская дама очень даже способна, на свежий взгляд, на мистерии
Вагнера – у нее откровенно неученый подход, очень неплатонический, несакральный, но нотную махину “Парсифаля” она распахивает тем не менее грандиозно. Исполнители делятся на две группы – на тех, кому ближе схематический театр Уилсона, и тех, кто за “реальную любовь” Симоны Янг. Ангела Деноке в роли Кундри дышит воздухом Уилсона – ей нравится истязать себя долгими медитациями с поднятой рукой и вывернутыми куда-нибудь влево ногами.
А Клаус Флориан Фогт – Парсифаль заодно с Янг. Ему ближе материальное,
конкретное наполнение музыки Вагнера, о чем знаменитый германский тенор
номер два (после Йонаса Кауфманна) не устает рассказывать и во время Байройтского фестиваля. В любом случае, у сегодняшней Гамбургской Штаатсопер
есть право на высказывание о
Вагнере, и не в последнюю очередь благодаря Симоне Янг.
Следующий экзамен будет посложнее – в июне Симона вместе с Джоном Ноймайером будет
работать над Десятой симфонией Малера. Интересно, сможет
ли австралийская естествоиспытательница выйти с Малером
в эфирный слой атмосферы,
или найдет для его музыки более земное применение?

Кровавый Вертер
В Венской Опере очень подолгу живут спектакли – иногда по 20 лет, причем далеко не все из
них носят оттенок легендарности, ради которой
вроде бы и стоило держать в сундуке подпортившуюся со временем продукцию. “Вертер” в постановке Андрея Щербана не относится ни к легендарной продукции, ни к подпорченной. Это хороший режиссерский спектакль, сделанный по случаю и явно не расчитанный на долголетие. А оказалось именно так – и в нем пришлось петь Йонасу Кауфманну, который нечасто выступает в Вене. Щербан забросил подальше книжку Гете с его
романтическими предчувствиями и вместо этого
взял да и американизировал “Вертера” – поставил спектакль о темной стороне страсти. Место
действия драмы – под вязами в темном лесу. Из леса к людям выходит странный человек с замашками серийного маньяка. Он давно влюблен в белокурую
красотку Шарлотту, просватанную за родственника. Хочет этот Вертер явно чего-то большего, чем просто взаимности. Он хочет, чтобы страсть поглотила
двоих, чтобы кровь скрепила союз до смерти, а если не получится, то хоть
смертью насладиться на глазах у любимой женщины. В финале он стреляется
на белых простынях на стоящей в черном лесу бедняцкой кровати – Шарлотта
находит его лежащим в луже крови. Кровавая сцена их прощания длится долго, музыки здесь на целую картину. Что касается Кауфманна, Софи Кох и Адриана Эрёда (муж Шарлотты Альфред, превратившийся у Щербана в хладнокровного киношного мерзавца), то им вполне комфортно в атмосфере этой хичкоковской суггестии, они умеют всякое сложное играть и при этом роскошно
петь. Зато зритель испытывает постоянный дискомфорт от несоответствия музыкального наполнения и драматического. Фредерик Часлин был выписан из
Франции как специалист по Массне – он стилизует “Вертера” под эпоху создания оперы, то есть совсем не допускает рефлексий, что по-своему интересно. А
Щербан, наоборот, рефлексирует – под музыку безвременья французского XIX
века он рассказывает историю, случившуюся в американской глубинке во времена холодной войны, что тоже интересно, но диссонирует с идеей дирижера.
Тем не менее чувство диссонанса лучше равнодушия.

Екатерина БЕЛЯЕВА
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Испанcкий балет ищет новые пути

Национальный театр танца Испании
(“Compania National de danza”) на фестивале “Мадрид в танце” представил
премьеру сезона – спектакль “Noodles” (в
переводе: “макароны”, “лапша”, но есть и
иной смысл – “глупец”, “тупица”). Хореограф Филипп Бланшар – России незнакомый – “заряжается” живой музыкой Филиппа Буа-Вива: виртуозная перкуссия и
космический диалект заранее определяют авторский стиль постановщика.
Бланшар представляет свой спектакль
сложно: говорит о емкой теме (или единой сути), которая концентрируется в четырех понятиях. Таких, как насилие, сила
притяжения – невесомость – левитация
(“преодоление силы притяжения как сюжет давно волнует меня”), популярный
танец (как “парадоксальная смесь удовольствия и насилия”) и творчество
Фрэнсиса Бэкона. Последнее многое
проясняет. Причудливые монстры, рожденные фантазией художника, превращают жесткую экспрессию в живописный крик. А Бланшар экспериментирует
с физическими возможностями тела, помещает танцовщиков в пространство диковинного зрелища – на перекресток
дискотеки, театра, цирка, оживших картин, мюзикла, клипов, что отсылает к поискам Охада Нахарина и его “Batsheva
Dance Company”. Показалось, что работа
у Нахарина повлияла на Бланшара гораздо сильнее, нежели опыт, приобретенный им в Национальном балете Нидерландов и “Кульберг-балете”. Правда,
в “Noodles” черный юмор, хаос инстинктов и экстаз движений упрямо не выстраиваются в театрально-психологический сюжет.
На сцене нет декораций: здесь вольготно разместились музыканты, осветители на виду у зрителей настраивают софиты, в глубине – вешалка с одеждой и
диван, по центру – ковер. Своеобразный
танцпол для нетрезвых вечеринок, на которых отрываются, ищут (и находят) сексуальные приключения, дают волю разгулявшимся инстинктам. Персонажи –
что клонированные зомби, чье поведение только подогревается алкогольными
парами. Они лишены всяческих комплексов: падают плашмя и скользят по
сцене, подпрыгивают на локтях, коленях,
спинах, вдруг – внезапно вскакивают, делают кульбиты, взмывают в воздух. Вакханалия прерывается поочередными
сольными выходами на авансцену артистов с макаронами: их разбрасывают вокруг и засовывают в рот, растирают по
лицу и ими же вытирают подмышки, одновременно испрашивая у публики сочувствия.
Пары и трио проверяют свою сексуальность, испытывают разные способы

Сцена из спектакля “White darkness”
унижения. В безумных пластических истериках никто никого не слышит: дама
свисает с рук кавалера, как макаронина,
и тот ее отшвыривает, разрывая цепкие
объятия. Среди жирных пластических

курсивов останавливает внимание сцена
на диване – изощренный акробатизм
движений трех юношей, оспаривающих
пальму первенства.
В спектакле герои предстают лишен-

ными того, что называется “индивидуальностью”: здесь – одурманенные люди, соединившиеся вместе под знаком
своей ординарности, в хаосе и горячечном бреду, где нет места гармонии, – и…

прожигают собственные жизни. Неуправляемый темперамент хореографа
сосредоточен на поисках границ, позволяющих танцу оставаться танцем, – необузданную агрессию движения рождает холодный ум, но не горячее сердце.
Не уверена, что этот спектакль вызовет жаркие споры, но тем, кто любит
шок и провокации, сдобренные острыми
приправами “Макароны” могут прийтись
по вкусу. Не удивляйтесь, спектакль Филиппа Бланшара собирается в Москву –
испанская сторона делегирует его бонусным дополнением к приглашенному
Международным Чеховским фестивалем спектаклю Начо Дуато “White darkness” (“Белая тьма”).
У Дуато трагическая история разворачивается под романтические мелодии
Карла Дженкинса, магия которых в таинственной прелести музыкального движения и изменчивости нежных настроений.
В Струнном квартете №2 и “Песнях Прибежища” Дженкинса (из знаменитого
проекта “Adiemus”), исполненных камерным струнным ансамблем, Дуато услышал горестную историю из жизни своей
семьи. Хореограф не просто размышляет на тему наркотиков, но вспоминает
и собственную сестру, погибшую от передозировки, когда ей не было еще и тридцати. Личную боль художник поднимает
до высот античной метафоры.
Танец изумительной пластики доступен и внятен в исполнении десяти танцовщиков – четырех пар корифеев и дуэта солистов. Спектакль не поучает, не
настаивает, не судит, он повествует о
том, как обворожительная женщина, потерявшая веру в любовь, совершает
первый шаг к забытью, как быстрое привыкание к допингу превращается в полную кабалу. Жуткий и вместе с тем поразительной красоты образ – струя белого порошка, падающего с колосников
на сцену. Она, как молния, пронзает черный мрак и заставляет героиню отшатнуться, прислушаться к себе. Этот белоснежный поток в финале оборвет ее отчаянную жизнь, заметет безнадежно застывшую фигуру. Так же полотнище шелка прекращает земной путь Баха в спектакле Начо Дуато “Многогранность. Формы тишины и пустоты”. Не только в этом
приеме, но и во многих других пластических метафорах почерк хореографа
узнаваем: у Дуато немало образных решений, переходящих из спектакля в
спектакль, что не мешает ему снайперски точно передавать глубинные движения сценических сюжетов. Героиню
жаль бесконечно, и странным образом
из прекрасных босоногих танцев складывается не только печальная история,
но вырастают социальная тема, ярост-

ный призыв к борьбе с наркотиками.
При желании можно разглядеть в этих
спектаклях общую тему саморазрушения, но тем разительнее ощущаешь разницу в художественном языке. Спектакль исполняет одна и та же труппа, недавно оставшаяся без руководителя.
Дискретную хореографию Бланшара
танцуют точно и технически безупречно,
к хрупкой и текучей пластике Дуато – отношение ностальгическое.
Напомним, что в июле 2010 года испанский хореограф покинул Национальный театр танца Испании, который возглавлял два десятилетия. Из Мадридского балета (не стоит забывать, что это
– государственный театр и был он ориентирован на классику) он создал авторский театр современного танца. На этом
посту Дуато сменил Майю Плисецкую,
учившую артистов академическому чистописанию, необходимому для прочтения классического наследия. В своих мемуарах нравы труппы Майя Михайловна
сравнивала с “тайнами мадридского двора”.
Похоже, в нынешнем сезоне “примеряли” хореографов к осиротевшему театру
(на это время обязанности художественного руководства исполнял опытный Эрве Палито, который с 2002 года занимал
должность координатора по творческим
вопросам). Возможно, и Филипп Бланшар – один из них, но ему предпочли его
ровесника, испанца Жозе Мартинеза,
этуаль Парижской Оперы. Пока же благородный красавец, любимец публики
всего мира завершает последний исполнительский сезон. И каким станет Мадридский балет, можно только предполагать. Наверняка Мартинез, кстати, не лишенный амбиций хореографа, будет прививать артистам и строгость французской школы, в системе которой воспитан,
и тот тип балетного спектакля, что дорог
ему: “Балет – это не только красивые
танцы, а страстные сюжеты и сильная
драматургия”. Поживем – увидим.
Но очевидно, что романтическая пора
одноактных бессюжетных абстракций с
нежными и умными танцами Начо Дуато
подходит к концу, да и права на балеты
хореографа в Мадриде заканчиваются в
нынешнем сезоне. Об этом прощании подумали Чеховский фестиваль и его руководитель Валерий Шадрин: они подарят
нам летнюю радость в последний раз
увидеть и запомнить Национальный театр танца Испании периода Начо Дуато –
одну из лучших европейских танцевальных трупп начала XXI столетия. И это, конечно, момент исторический.

Елена ФЕДОРЕНКО
Мадрид – Москва

Наслаждаться искусством в Mанхэттене
Культурная жизнь Нью-Йорка в январе

В этом году суровая зима не только в
Москве. Нью-Йорк тоже пережил очень
холодные дни, со снегом и метелями. И
если для Москвы это нормально и мы к
этому привыкли, то для Нью-Йорка –
стихийное бедствие. При температуре
минус 10 – 12 градусов по Цельсию отменяются занятия в школе, при сильном
снегопаде разом отменяются все рейсы
в аэропортах, не ходят междугородние
автобусы, почти бездействует метро.
Впрочем, театры и концерты не отменяются никогда. На моей памяти Бродвей потух на несколько дней только один
раз – это было в сентябре 2001 года,
после памятных событий. И даже тогда
через неделю театры стали открываться. Лозунг американцев, как у древних
греков: мы можем жить без хлеба, но
развлечения нам подавайте вовремя!
Я в этом году традиционно провел январь в Нью-Йорке и много чего посмотрел. Об этом и расскажу.

Гершвин в Роуз-холле
Роуз-холл – самая новая часть знаменитого Линкольн-центра, крупнейшего в
мире центра искусств. Напомню, что в
этот центр входят Метрополитен Опера,
Нью-Йорк Сити Опера, Эвери Фишерхолл, Элис Талли-холл, два театра – Митци Ньюхауз и Вивиан Бомон, крупнейшая в мире консерватория, театральная
и балетная школа – Джульярд скул, у которой, кстати, есть свой театр, там же
крупнейшая библиотека искусств плюс
гигантский аудио- и видеоархив, там же
Киноцентр, Балетный центр – и еще много всего. Все это расположено на территории нескольких городских кварталов,
(кстати, очень красивых, с фонтаном в
центре и фресками Шагала в окнах). Я
не знаю второго такого места в мире, где
“служение музам” было бы так осязаемо и ощутимо. Когда одновременно происходит антракт в балете, опере и симфоническом концерте, и на всех трех
балконах появляется нарядная толпа,
которая рассматривает и приветствует
друг друга, – зрелище поистине необыкновенное!
Роуз-холл – немного в стороне, в здании, где расположена компания ТаймУорнер, и здесь же теперь центр телевизионной компании CNN. Роуз-холл расположен в правой части здания и называется официально “Jazz at Lincoln center”.
Там несколько залов, Аллен-зал, Ирен
Даймонд образовательный центр, Роузхолл. Кстати, все эти имена, так же как
имена Эвери Фишер или Эллис Талли, –
это имена совершенно конкретных людей, некоторые из которых еще живы.
Это очень состоятельные семьи, к искусству эти люди не имеют прямого отношения, они не артисты, не певцы, они
просто меценаты. Они дали крупные
суммы денег, и на эти деньги были построены эти здания. (В скобках замечу:
когда мы дождемся, чтобы в Москве открылся Потанин-холл или Прохоров-театр? И дождемся ли?)
В Аллен рум совершенно сногсшибательный вид на Манхэттен, на парк, на
59-ю улицу, окно размером с пятиэтажный дом является задником сцены и
создает необыкновенный эффект. В тот
вечер, что я там был, играли Гершвина,
вернее, братьев Гершвин, композитора
Джорджа и поэта Айру. Концерт назывался по песне Гершвиных “Fascinated
Rhytm” (“Очаровательный Ритм”). На
сцене – Роб Фишер, прекрасный музыкант, пианист и дирижер, небольшое
джазовое комбо, певица Виктория
Кларк и певец Норм Льюис. Звучали популярные классические мелодии композитора и некоторые музыкальные раритеты. Удивительным образом мы все – и
исполнители, и публика – перенеслись
лет на 80 назад, в Нью-Йорк 30-х годов,
в век джаза, шампанского, старых до-

брых песен и шуток. Я неплохо знаю песни Гершвина, но для меня многое было в
новинку.
Особенно меня потряс мой старый
знакомец Шелдон Харник (знаменитый
бродвейский поэт, автор стихов ко многим мюзиклам, в том числе к классическому “Скрипач на крыше”, ему 87 лет)
который появился, как чертик из табакерки, и блистательно исполнил песню
братьев Гершвин, которая называется
“Бла-бла-бла”, – довольно злая пародия
на эстрадные штампы. Текст там примерно такой:
Blah, blah, blah, blah, moon , Blah, blah,
blah above; Blah, blah, blah, blah croon,
Blah, blah, blah, blah love. (Русский вольный перевод: Ля-ля-ля – Луна, Ля-ля-ля –
видна, Ля-ля-ля – кровь, Ля-ля-ля – любовь!)
Было очень смешно!
Надо ли говорить, что они прекрасно
пели и играли, что все было на высшем
джазовом уровне, как и должно быть в
Центре джаза главного джазового центра мира – города Нью-Йорка.

Цена мюзикла
Бродвейский мюзикл, как всегда в
этот период года, переживает как бы некоторую линьку. С одной стороны, уходят
старые спектакли, их обычно снимают в
январе – феврале, чтобы освободить место для новых претендентов на премию
Тони и на внимание (и карман!) зрителей.
Да, увы, билеты на бродвейские мюзиклы не дешевеют, и когда Лига Бродвейских продюсеров рапортует о невероятных достижениях бродвейского боксофиса (в прошлом, 2010 году это был 1
триллион 37 миллиардов долларов против 1 триллиона 4 миллиардов долларов
в 2009 году), то они сами признают, что
это не за счет увеличения числа зрителей, а за счет возросшей цены. Теперь
100 долларов за билет – норма, а некоторые продюсеры ставят и 250, и 300. То
есть пойти на Бродвей семьей из четырех человек – это 1000 долларов, прибавьте деньги за стоянку автомобиля и
за неизбежный ужин до театра, вот вам
и наберется 1500 долларов. Учитывая
кризис, который ударил Америку гораздо
сильней, чем Россию, я поражаюсь, что
бродвейские залы по-прежнему практически всегда полны.
Среди того, что будет на бродвейской
сцене в ближайшие дни, объявлено немало интересного. Будет мюзикл “Книга
Мормона”, в создании которого принимают участие две самые задиристые
компании американского кинотеатрального мира: Матт Стоун и Трей Паркер,
создатели “Южного Парка”, скандального мультсериала, и Джейсон Мур и Роберт Лопез, создатели уморительносмешного мюзикла “Авеню Кью”. Вместе
это будет взрывной коктейль, особенно
если учесть тему новой работы (напомню, что “Книга Мормона” – это священная книга для людей, принадлежащих к
этой довольно необычной религии). Главная интрига – будут ли мормоны протестовать с плакатами, или, наоборот, ухватятся за это, как за немыслимую возможность бесплатного “промоушна”.
Ожидаются мюзиклы “Поймай меня,
если сможешь” по известному фильму
Спилберга, делает та же команда, что
создала суперуспешный мюзикл “Лак
для волос” (тоже, кстати, сделанный по
известному фильму), будет, наконец, поставлен мюзикл “Ребята из Скоттсборо”
– последнее творение Джона Кандера и
покойного Фреда Эбба (“Чикаго”, “Кабаре”). Наконец, дойдет до Бродвея последний мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера
“Любовь никогда не умирает”, разруганный критиками в Лондоне, и много еще
чего, включая такой суперсюжет, как любовь двух солдат во время Второй мировой войны. Называться это будет “Yank”

(“Америкашка”), и надо сказать, что эта
тема не только никого не шокирует, но
даже не вызывает легкого удивления.
(Скоро так будет и у нас.)
Но все шоки, удивления и скандалы
не идут ни в какое сравнение с мюзиклом “Человек-Паук: Отключите темноту”.
О нем уже говорят полгода и будут говорить еще долго. Хотя премьеры в тот момент, когда я это писал, еще не было. А
previews (предварительные просмотры)
идут уже с 28 октября.
Надо пояснить, что “Человек-Паук” –
самый дорогостоящий мюзикл за всю историю бродвейского театра (и вообще
театра как такового с древнегреческих
времен до наших дней). Его объявленная
стоимость – 65 миллионов долларов (напомню, что самые дорогие мюзиклы последнего времени стоили 15 – 20 миллионов, и это казалось запредельно много).
С этим спектаклем произошло нечто
беспрецедентное. Поскольку previews тянулись уже третий месяц и критики устали ждать, то они – критики – решили купить билеты и посмотреть спектакль. С
одной стороны, казалось бы, ну что тут
такого? В России часто пишут рецензии,
заглянув на какой-нибудь прогон, без
света, с неготовыми декорациями (в
моей жизни были такие случаи). Вообще,
в России критик и “творцы” – режиссеры,
актеры, музыканты и проч. – практически синоним врагов (если они не связаны
мафиозно-дружескими связями). Критик
может прийти в любое время до официальной премьеры и написать всякие гадости. Критик может прийти, посмотреть
спектакль – и ничего не написать. Критик
спокойно идет на банкет после премьеры.
Все это абсолютно исключено в НьюЙорке. И критики, и “творцы” ощущают
себя частью одного дела, одной “службы” – службы культурной жизни родного
города, и поэтому критик никогда не пишет, если спектакль еще не готов, критик, если приходит, то обязательно пишет и публикует свою рецензию, и, наконец, критик никогда не ходит на банкеты
– чтобы чувствовать себя морально свободным.
Так было всегда.
И вот этот закон был впервые в истории нарушен. Критики написали о спектакле, который официально еще не был
открыт. И разругали спектакль в пух и
прах. Главный критик влиятельной “НьюЙорк таймс” Бен Брентли написал, что
никогда в жизни не видел такого бессмысленного спектакля. “Через 20 минут
после начала спектакля ты уже думаешь
не о том, куда делись 65 миллионов долларов, а о том, как скоро я уже смогу убежать отсюда…”
Особенно суровы все к музыке. Общее мнение – музыки там просто нет, какое-то электронное жужжание и гудение,
ни одной внятной мелодии.
Критик “Дэйли Ньюс” назвал свою
статью “Прибытие мертвеца”.
Однако интересно, что в среде критиков тоже есть свои диссиденты. Не все
вняли призывам старших наказать спектакль за слишком долгую задержку
премьеры. Например, критик “Village Voice” – газеты более молодежной и хипповой – Майкл Файнголд написал, что, пока
его не пригласят, он не пойдет и свои
деньги тратить на билет не будет. И вообще, пишет он, если создатели считают,
что спектакль еще не готов, значит, писать мы не имеем права.
Вот такая коллизия.
Но народ валит валом, несмотря на
цену билета, взвинченную до 300 долларов. Главное трагикомическое обстоятельство заключается в том, что практически на каждом спектакле что-то случается – или актер упадет, или декорация треснет, или что-нибудь сорвется и

Сцена из спектакля “Травиата”
улетит в зрительный зал. Несколько человек из числа артистов и зрителей уже
получили легкие ранения, и продюсеры
оплатили им страховку. И весь город подтрунивает, что интерес к этому спектаклю построен не на режиссуре, или игре
актеров, как это обычно бывает, а на желании зрителей увидеть или даже поучаствовать в какой-нибудь катастрофе…
Скажу честно – я не пошел смотреть
этот мюзикл. Платить 300 долларов невесть за что – увольте! Дождемся официальной премьеры.

Метрополитен Опера –
всегда
Все-таки главным моим удовольствием в этот раз (как, впрочем, и раньше)
были посещения Метрополитен Оперы.
Мне уже приходилось говорить и писать, что в каком-то смысле Мет является воплощением идеального оперного
театра. Огромный зал (4000 мест) всегда
полон, билеты от самых дорогих (250 –
300 долларов) до самых демократичных
(25 долларов) – всегда проданы, в яме сидит фантастический оркестр, которым
управляют превосходные дирижеры, постановка, сценография, хореография,
акустика – на самом высшем уровне, ну а
певцы – лучшие голоса планеты, звезды
первой величины.
В этот раз первый спектакль, который
я посмотрел, была “опера опер” – “Травиата”. Новая постановка, как гласила
афиша. Режиссер из Кельна Вилли Деккер, в заглавной роли – Марина Поплавская.
Стоит сказать несколько слов о постановке: именно режиссерские решения в этом случае – самое главное.
Сцена представляет собою огромное
пустое белое пространство, которое
украшают только гигантские часы, легко
читаемый символ ограниченности отпущенного судьбой времени жизни для
Виолетты Валери…
С самого начала мы видим на сцене
какого-то пожилого человека. Мы долго
гадаем, кто он? Вроде нет у Верди такого персонажа. Судя по одежде, что-то
вроде монаха, я даже подумал – ввели
кого-то вроде патера Лоренцо из “Ромео
и Джульетты”. Но потом все разъяснилось. Оказывается, это доктор, который
лечит Виолетту Валери, и такой персонаж у Верди есть. В клавире это крохотная партия, всего несколько фраз. А
здесь это один из главных персонажей
оперы, хотя он почти все время молчит.
Но именно он является символом смерти, именно он все время указывает нам –
Виолетта обречена.
В спектакле нет больших звезд. И Мэтью Поленцани в роли Альфреда, и Анджей Доббер в роли отца Альфреда Жоржа Жермона пока не входят в первую
двадцатку оперных певцов. Однако они
пели великолепно, а главное – абсолютно достоверно с точки зрения театра.

Мы верим, что Альфред действительно
глубоко и искренне любит куртизанку
Виолетту, что его отец ужасно раскаивается, что помешал их счастью. Я неожиданно понял, что суть драмы семьи Жермон – в наличии у Альфреда сестры (которую мы никогда не увидим). Сестре надо выходить замуж, а ее жених не хочет
жениться на девушке, брат которой путается с куртизанкой. Именно это обстоятельство разрушает вполне идиллическую любовь Альфреда и Виолетты.
Марина Поплавская в невероятном
красном платье, на красном диване тоже
вызывает искреннее сострадание и сочувствие, особенно в последнем акте,
когда она так красиво, по-оперному умирает.
Интересно: я вдруг поймал себя на
мысли, что “Травиата” содержит в себе
источник двух великих опер, “Кармен” и
“Пиковой дамы”, появившихся после нее.
Подумаем: “Травиата” появилась в 1853
году, “Кармен” – в 1875-м, а “Пиковая дама” – в 1890-м. Безусловно, и Чайковский, и Бизе многократно слышали “Травиату”, она была чрезвычайно популярна
в Европе всегда. Нет никаких заимствований и плагиатов, но нельзя не отметить сходства музыкальных средств и ситуаций у Хозе и Альфреда, у Германа и
Альфреда.
И Вилли Деккер подчеркивает это
сходство, делает цыганский хор “Non ciamo zingarelle” похожим на “Цыганский танец” из “Кармен”, ставит его как бой быков, где Виолетта в красном платье – как
красная тряпка для светской толпы, приравненной к взбесившимся быкам. А
сцена во второй картине 2-го акта, когда
они играют в карты, ужасно похожа (даже буквально) на 7-ю картину “Пиковой
дамы” (слова Альфреда “Кому в любви
нет счастья, тому всегда везет в игре”
подчеркнуто перекликаются с аналогичной сценой в “Пиковой даме”, слова Елецкого “ведь счастие в любви ведет с собой
в игре несчастье”). И режиссер всячески
нас наталкивает на эту аналогию.
Короче, мне кажется, что новая “Травиата” – существенный шаг по пути, объявленному нынешним генеральным менеджером оперы Питером Гельбом, пути
приближения оперы к современному театру.
Еще шаг на этом пути: новая “Тоска”,
постановка француза Люка Бонди, в заглавной роли – замечательная певица
Сондра Радвановски. Меня эта постановка не полностью убедила, все-таки
она довольно сильно отличается от того
спектакля, который заложен в музыке
Пуччини, здесь есть несколько странных
режиссерских решений. При своем появлении эта “Тоска” вызвала большой
скандал, но, как говорится, стерпится –
слюбится, сейчас все уже привыкли.
Все-таки это лучше, чем “грандиозо”
Дзеффирелли, поставленное аж в 1985
году.

Впрочем, и Дзеффирелли есть место
в сегодняшней афише Мет. Спектакль
“Богема”, по-дзеффиреллиевски роскошен, шикарен, масса народу на сцене,
есть даже и любимые Дзеффирелли (хотя здесь довольно неуместные) лошади.
Конечно, это не та интимная тонкая “Богема”, фактически камерная опера, которую я очень люблю (напомню прекрасный фильм, пару лет назад показанный
на Московском фестивале, режиссера
Домхелма с Нетребко и Вильясоном, где
была достигнута именно эта нежная камерность). Но в том спектакле, что я видел сейчас, было два прекрасных голоса
– уже суперзвезда Рамон Варгас в роли
Рудольфа и стремительно восходящая к
олимпу певица из Риги Майя Ковалевская. И я восхитился этим спектаклем.
Наверное, его тоже скоро заменят (он поставлен Дзеффирелли 30 лет назад), и
будет жаль.
Размер газетной статьи не позволяет
мне подробно написать о других спектаклях, виденных мною в этот раз.
Это и премьера в Мете оперы выдающегося американского композитора Джона Адамса “Никсон в Китае” (первая работа в Мет уже давно знаменитого режиссера Питера Селларса).
И удивительный, неувядающий Пласидо Доминго (только что отметивший
70-летний юбилей), и замечательная
Сьюзан Грэм, которых я слушал в опере
Глюка “Ифигения в Тавриде”.
И невероятно артистичная Рене Флеминг в редко идущей опере Россини “Армида” (ничего удивительного, что она
идет редко: в этой опере, помимо труднейшей заглавной партии для колоратурного сопрано, еще 6 (!) партий для теноров. Не могу не отметить сверхъестественного тенора Лоуренса Броунли, который с легкостью брал какие-то немыслимые ноты в верхнем регистре).
И прекрасная работа Анны Нетребко
в комической опере Доницетти “Дон Паскуале”, где певица, как всегда, блистательно поет и очень смешно играет комическую роль.
В этом сезоне еще предстоят премьеры: большая редкость – опера Россини
“Граф Ори”, опера “Борис Годунов” (дирижер Валерий Гергиев, в главной роли –
Рене Папе), и под конец сезона Роберт
Лепаж поставит часть тетралогии “Кольцо нибелунга” (целиком тетралогия в постановке Лепажа будет представлена в
следующем сезоне). В этом спектакле
впервые в истории театра (не только
оперного, но и вообще театра) будет использована технология 3D.
◊
Я перечислил далеко не все, что я видел в Нью-Йорке. Еще ведь были “Записки сумасшедшего” по Гоголю с гениальным актером Джефри Рашем (к сожалению, не получившим в этом году
своего заслуженного “Оскара”) и “Венецианский купец” с не менее гениальным
Аль Пачино.
Еще был спектакль в очень красиво
перестроенном Эллис Талли-холле по
мюзиклу Курта Вайля “Праздники Никербокеров”.
Еще была удивительная выставка гитар в “Метрополитен Музее”, и по странному совпадению выставка “Гитары Пикассо” в Музее современного искусства.
Там же была выставка “Энди Уорхол: кино”, в Гуггенхайме – выставка Кандинского, а в “Русском Самоваре” – вечер памяти Бродского, где читали стихи прекрасные русские поэты, живущие в Нью-Йорке.
Месяц в Нью-Йорке всегда пролетает
быстро и оставляет кучу впечатлений.
Посмотрим, чем нас порадует весенняя Москва.

Александр ЖУРБИН
Нью-Йорк – Москва
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“Двойное лезвие” Оксаны Мысиной и Джона Фридмана
Эта семейная пара известна многим
театралам Москвы. Оксана Мысина –
воспитанница Щепкинского училища, талантливая актриса, игравшая на сценах
многих театров Москвы – “На Красной
Пресне”, “На Спартаковской”, МХТ, имени А.С.Пушкина, МТЮЗа, “Школы драматического искусства”. Одной из вершин ее творчества стал спектакль “К.И.
из “Преступления”, поставленный в
Московском ТЮЗе Камой Гинкасом по
“Преступлению и наказанию” Ф.М.Достоевского, в котором Оксана играет
главную роль. Спектакль сыгран уже
больше трехсот раз и объехал с гастролями почти весь мир. Оксана много работала в кино, снялась в фильмах замечательных российских кинорежиссеров – Вадима Абдрашитова, Виталия
Мельникова, Юрия Кары, Владимира
Меньшова, Эльдара Рязанова и других.
Десять лет назад она организовала свой
театр, назвала его “Театральным братством”, в котором дебютировала как режиссер, поставив два примечательных
спектакля. В юности параллельно с учебой в Щепкинском училище Оксана
окончила Гнесинский институт по классу скрипки и с тех пор никогда не расставалась со своей второй профессией.
В 2003 году она основала рок-группу
“ОКСи-РОКс”, которая часто концертирует на разных площадках Москвы. В
ближайшее время готовится к выпуску
второй диск группы с записями песен
Оксаны.
“Российский американец” Джон
Фридман – известный театральный критик, пишущий о русском театре для американской газеты “Moscow times”, ученый, писатель, переводчик, а с недавних
пор – драматург. В свое время его привело в Россию творчество Николая
Эрдмана: Джон еще в США начал писать
диссертацию о замечательном российском драматурге, а потом решил продолжить изучение проблемы в России.
Приехав, он увлекся российским театром, да к тому же влюбился в одну из самых харизматичных русских актрис. С
тех пор вот уже двадцать два года живет в Москве. Воспитанный на жестких
законах “общества потребления”, Джон
являет собой ярчайший пример воинствующего трудоголика. Более того, он
категорически не терпит простоев в
творческой деятельности своей супруги
и заставляет ее работать не покладая
рук. Впрочем, Оксана никогда не сопротивляется этому давлению и готова трудиться от зари до зари даже в Америке,
куда чета летом уезжает в отпуск. Так
произошло и в прошлом году, когда Оксана приняла участие в спектакле экспериментального Театра“Double edge”.
– Оксана, какие эмоции подарила
вам Америка на этот раз?
О.: Я приехала оттуда с ободранной
шкурой и душой. Потому что мне пришлось сдирать с себя остатки прежних
жизней и ролей. До этого мне казалось,
что я – опытная актриса, много повидавшая в профессии. Но после работы в Театре “Double edge” я была готова начинать все с нуля, как в достуденческое
время.
– Я-то надеялся, что вы выступите
в роли миссионера, насаждающего на
Диком Западе основы системы Станиславского, а тут – “ободранная душа”…
О.: Я тоже думала, что приеду и научу
их русскому театру. Но в результате произошло, скорее, взаимопроникновение
двух разных школ. Не знаю, чему я смогла научить их, но они показали мне, как
работают в Америке. Там никто никогда
не говорит, что что-то знает в профессии: в каждой новой работе ты, образно
говоря, раздеваешься догола и доказываешь, что имеешь право находиться на
сцене. Это было и потрясающе интересно, и ужасно трудно! Я рыдала каждый
день.
Дж.: Скажи честно, сколько раз ты
собиралась возвращаться в Москву?
О.: Каждый день по нескольку раз в
течение двух месяцев. Да, это был ад-

ский труд. Но мы сыграли двадцать три
спектакля при полных аншлагах. Успех
был полный!
Дж.: Это был спектакль по мотивам
“Жар-птицы”, навеянный впечатлениями
от произведений Марка Шагала.
– Насколько типичен этот театр для
Америки?
Дж.:Театр “Double edge”, что в переводе означает “Двойное лезвие”, очень не
похож на остальные американские театры, и делать на его основе какие-то обобщающие выводы нельзя. “Double
edge” имеет давние связи с польским театром и прежде всего с традицией Ежи
Гротовского. Театр тесно сотрудничал с
ведущей актрисой Гротовского Реной
Мирецкой. А метод “Double edge” берет
свои истоки у итальянского мастера Эудженио Барбы. Главный их принцип: театр
– это жизнь. Когда ты попадаешь туда,
нет привычного ощущения, что ты попал
в театр. Расположен он на ферме, в крошечном городке Эшфилд, в двух часах
езды от Бостона. Люди, которые работают в этом театре, там же и живут в
полном смысле этого слова: ночуют, готовят, едят, репетируют и играют. То есть
включены в работу театра круглые сутки.
– Отличие “Double edge” от остальных американских театров только в
этом?
Дж.: Не только. В других театрах действуют железные правила профсоюза,
например, не репетировать больше каких-то там положенных часов, без перерыва. Оксана же вставала в восемь
утра, была на ферме в одиннадцать и работала там порой до часу ночи. Правда,
там очень хорошо кормили – с 15.00 до
16.00.
– Как произошла ваша встреча с
этим театром?
О.: В 2009 году они пригласили нас посмотреть их спектакль. Мы приехали туда практически прямо с самолета. И потом смотрели тот же спектакль подряд в
течение трех дней. К нам подошла руководитель театра Стейси Клайн и спросила, понравилось ли мне. “Конечно!” – ответила я. На что она сказала: “Завтра ты
будешь у нас играть!” Меня вызвали к 11
утра, дали скрипку и показали все скрипичные партии в партитуре спектакля.
Вместе с остальными музыкантами мы
стали что-то разучивать. И я, в конце
концов, каким-то чудесным образом
“впрыгнула” в этот спектакль. Мне было
безумно страшно: помню, что меня в
темноте хватали музыканты и тащили по
каким-то кустам, потом мы взбирались
босиком на гору, мокли под дождем и т.д.
Переизбыток счастья и адреналина. И
Стейси предложила мне совместную работу на следующий год. Кроме того, она
предложила Джону написать с ней книгу
об их театре. Поэтому в 2010-м мы оба
вкалывали все лето.
– Почему американский театр решил взяться за “Жар-птицу”, да еще
навеянную шагаловскими аллюзиями?
Дж.: Дело в том, что у Стейси Клайн
предки – евреи, выходцы из Польши и
Украины, ее бабушка говорила с ней порусски, так что славянская культура у
нее в крови. Она очень любит Шагала, и
его творчество так или иначе присутствовало во всех ее спектаклях, начиная
с первого, поставленного двадцать восемь лет назад. Но она никогда не ставила спектакли по картинам Шагала так,
как это в свое время сделал, например,
Кама Гинкас. Просто картины Шагала
прямо или косвенно влияли на то, как
выглядел спектакль. В прошлом году она
решила сделать цикл шагаловских спектаклей. В 2009-м они поставили “1000 и
одну ночь” (Шагал в свое время делал
иллюстрации к этой книге), а в 2010-м –
“Жар-птицу”, так как художник делал декорации к балету Стравинского. И в будущие пять-семь лет ее спектакли тоже
будут навеяны творчеством Шагала.
– Как проходила ваша работа с режиссером над книгой?
Дж.: Стейси – человек немногослов-

Д.Фридман и О.Мысина
ный. Ей легче всего проявлять ее творческие силы в театре. А для написания
книги ей нужен кто-то, кто помог бы ей
раскрыться. Я провоцировал ее вступить со мной – и с собой – в диалог.
– Почему эта работа была предложена именно вам?
Дж.: Может быть, она видела “Провоцируя театр”, книгу, которую я написал с
Камой Гинкасом. Она вышла в 2003 году
в США на английском языке. В ней мы
рассказали об истории жизни и творчества Камы Мироновича. Так вот, все лето
мы со Стейси встречались почти каждый день, я задавал вопросы, иногда полемизировал с ней. И все это записывал
на пленку. Думаю, что в результате на
бумаге будут не просто наши разговоры,
это будет что-то другое. Я с радостью
продолжаю работать, потому что это –
уникальный режиссер уникального театра. Она занимается тем, чем в Америке
не занимается никто. Это не карьера и
не коммерция. Она и ее артисты относятся к себе как к художникам, и это для
них очень высокое звание. Творческие
люди приезжают на эту ферму со всего
мира, просто чтобы заниматься искусством. Это совсем не по-американски. И
это мне интересно. Кроме того, я уже
двадцать два года живу в России, пишу
исключительно о российском театре, но
у меня накопилось много того, что мне
хотелось бы сказать об Америке. И благодаря этой книге у меня будет возможность, наконец, высказаться о своей родине.
– Как мне помнится, после приезда
из Америки вы говорили не только о
книге, но и о пьесе?
Дж.: Да. Но, наверное, надо сказать,
что этот театр никогда не берет готовые
пьесы или тексты. Они сами придумывают все свои спектакли в ходе этюдов

и импровизаций, “накладывая” тексты
на эти этюды. И на этот раз накопились
разрозненные тексты и сюжеты, собранные актерами Мэттью Глассманом,
Дженнифер Джонсон и другими актерами труппы. Кто-то должен был эти фрагменты причесывать, приводить в порядок и связывать драматургически. Этим
человеком стал я. Отбросил книгу на
две недели и занялся пьесой. Ходил на
репетиции, слушал, записывал, потом
обрабатывал.
О.: Надо было видеть, как горели его
глаза! Когда ночью я возвращалась с репетиции, Джон говорил: “Послушай, я написал монолог! Веду полемику с Шекспиром, с Бобом Диланом! Кроме меня, никто не догадается, но какой это кайф!”
Дж.: Не могу не сказать, что в работе
мне очень помогал мой любимый Николай Эрдман. Я все думал: а как бы он построил диалоги, особенно юмористические? И писал порой, как бы имитируя
его. И как же мне было приятно, когда
народ смеялся на этих репликах! До сих
пор улыбаюсь, когда об этом думаю.
– Что же представлял собой этот
спектакль с точки зрения актрисы и
автора-зрителя?
О.: Это музыкальный спектакль – сновидение, где зрители перемещаются в
фантазии актеров в прямом и переносном смысле. Примитивистские цирковые
зарисовки в стиле Феллини сменяются
путешествием зрителей по райским кущам, где высоко в ветвях прячется Жарптица. Вместе с ней и Волком принц
Иван пытается спасти страну от злодея,
похитившего волю ее народа и обрекшего народ на молчание и покорность. Одна из сцен спектакля происходит у настоящего горного ручья. Принц Иван становится свидетелем колдовства, превращения человека в волка. Чтобы до-

биться любви Жар-птицы, Иван проходит все круги ада. Зрители оказываются
гостями в царстве зла у монстра Кащея,
там, где джаз играют на расстроенных
инструментах, а в темнице томятся
мученики. А позже, ночью, под звездами
и настоящей луной публика становится
свидетелем магической сцены в пруду,
где Иван летит над водой в своей последней схватке с Кащеем. Иван внезапно срывается в воду, но в полете Жарптица подхватывает его. Это – современная притча о свободе и цене любви.
Финал спектакля – бегущая в ночи Жарптица с огромными, объятыми пламенем
крыльями, она исчезает на вершине холма, и многоголосные хоралы древнерусских песнопений уносятся в небо.
Дж.: Это игра с предельной, почти
детской простотой, а при этом в глубине
это очень серьезная игра. Король и свита, на глазах у которых страна разворовывается. Семья, которая распадается
на врагов из разных лагерей. Честная, но
суровая природа, которая способна творить добро. Изощренное зло, которое, в
конце концов, утомляется своей собственной злобой и в ней тонет. Сюда, в
этот текст, входили стихи и проза Анны
Ахматовой, Збигнева Херберта, Антона
Чехова, Боба Дилана, Уильяма Батлера
Йейтса, Артюра Рембо и твоего покорного слуги. Веселый, азартный, музыкальный, сатирический спектакль, в котором
сталкивались и решались большие, вечные проблемы с помощью поэтического
слова, поэзии движения и магии природы. Артисты же играли под цирковым
тентом, в поле, в реке, в огороде и в
большом пруду. Зрители просто ахали,
когда артисты исчезали под воду и заново воскрешались в огне.
– Говоря о работе “Double edge”,
Джон сказал, что это совсем не поамерикански. Но это, судя по всему, и
не по-русски, и вообще “не по-каковски”. Оксана, в чем отличие методов
работы этого театра от тех, к которым
вы привыкли за годы работы в России?
О.: Приведу пример. У нас никогда не
карают актера за то, что он задает вопросы. Наоборот, многие режиссеры любят вступать в диалог с актерами. Там
же, на одной из первых репетиций, когда
я сказала, что мне что-то непонятно,
Стейси на меня посмотрела таким огненным взглядом, что я была буквально
парализована. И актеры на меня посмотрели так, будто я бросила в них камень. Через огромную паузу Стейси мне
сказала: “Оксана, мы не задаем вопросы. Это не репетиция, это – лекция!” Это
означало, что у них другие условия игры.
Я закрылась, затаилась и стала потихоньку внедряться в новый для меня метод работы. И поняла, что вопросы надо
задавать прежде всего самой себе. И
пробовать, порой не осознавая, куда
идешь. Мы делали очень много всяких
этюдов, из которых в спектакль вошли
лишь крупицы. Но вся эта работа была
нужна прежде всего для нашего собственного развития.
– Была ли интересной команда актеров?
О.: Безусловно! Это удивительные
люди. Они все умеют летать в полном
смысле этого слова. Актриса Хейли Браун, играющая Жар-птицу, в юности была
чемпионкой штата по гимнастике. Она
творила чудеса “на шелках”. В помещении, где мы репетировали, были развешаны шелковые ткани. И актеры передвигались на них от одной до другой стены, висели на них, держась мизинцами
за какие-то крючки, падали с большой
высоты в расслабленном состоянии и,
нисколько не ударившись, продолжали
свою работу. Они владеют собственным
телом, как кошки или как тигры, что в
нашем российском театре встречается
очень редко.
Дж.: В “Double edge” очень сильно
ощущается влияние уличного театра.
Наверное, благодаря аргентинцу Карлосу Уриона – известному уличному артисту. Теперь, кстати, он муж Стейси Клайн

и один из ведущих артистов театра. Актер потрясающей органики и достоверности, с мощной харизмой.
– Как я понял, там собрался настоящий Вавилон. Как вы уживались
друг с другом?
О.: Нас всех сближал театр. Мы очень
дружили. Например, Карлос рассказывал об истории своего уличного театра в
Буэнос-Айресе, “Театро мундо”, о том, как
они играли спектакли в метро и публика
вовлекалась в действие, сама того не
подозревая. Это происходило во время
так называемой “грязной войны” в Аргентине, когда любое публичное собрание каралось арестом. Была там девушка из Болгарии Милена Дабова, танцовщица, которая раньше драматическим
театром не занималась. И вдруг проявила удивительные актерские способности, прекрасно пела и играла. Она принесла в нашу компанию болгарские песни, наговоры, которые мы с удовольствием пели. В спектакле было много музыки, поэтому американцы научились не
только говорить по-русски, но и петь на
несколько голосов.
– Оказала ли работа в этом театре
какое-то влияние на вас как на актрису и режиссера?
О.: Как актрисе эта работа мне была
очень полезна. Прежде всего потому,
что я поняла: нужно уметь забыть весь
свой прежний опыт, быть самой собой и
делать то, на что ты способна сегодня.
Тем более что в Америке меня никто не
знает и ничего от меня не ждет. А о режиссуре мне сейчас сказать трудно. Может быть, это проявится потом. Режиссерский дар Стейси очень мощный. Это
были не те условия, где я могла бы себя
проявить как режиссер. И я сказала себе: “Мысина, забудь о режиссуре, ты
здесь только актриса!”
Дж.: Оксана сказала, что ее никто в
Америке не ждал. Но на самом деле это
не совсем так. Некоторые зрители,
узнав из газет, что будет играть Оксана,
приехали на премьеру из Нью-Йорка. А
это три часа езды на автомобиле! Они
видели “К.И. из “Преступления” Гинкаса
на Бродвее пять лет назад и с тех пор
следят за ее творчеством.
– Позволю себе отвлечься от главной темы разговора и спросить о
Бродвее. Оксана, как вам там игралось?
О.: Мы тогда сыграли наш спектакль
двадцать восемь раз зимой в двух шагах
от “Times square”, то есть в самом центре
Нью-Йорка. Это было тяжело. И потрясающе. В Нью-Йорке было очень холодно, мне казалось, что я нахожусь в каком-то ледяном мешке. Потому что, вопервых, там рядом океан, а во-вторых,
между этими огромными зданиями, которые я очень люблю, такие страшные
сквозняки! Я никак не могла согреться и,
в конце концов, заболела гриппом. Но
мы работали. Это было испытание!
– Вернемся в наши дни. Вам, Оксана, судя по всему, понравилось “впрыгивать” в спектакли и недавно вы это
сделали в Театре “Школа драматического искусства” в спектакле французского режиссера Кристофа Фетрие “Оперетта понарошку”. Как это
произошло?
О.: Главный режиссер театра Игорь
Яцко предложил мне вскочить в идущий
поезд. Работа над этой пьесой французского драматурга Валера Новарина
уже шла полным ходом. Мне предложили сыграть автора, метафизического
персонажа по имени ЁНемоё, сочиняющего абсурдистское действо у нас на
глазах и вступающего в диалог с собственными персонажами. Пьеса – сгусток
иронии и сарказма, разбивающая устои
психологического театра. Режиссер,
прекрасный остроумный Кристоф, мне
понравился с первой секунды знакомства и до самой премьеры, тонкий художник, легкий человек. Я счастлива,
что встретилась и с ним, и с этим интригующим материалом.
Дж.: Я в восторге от этого спектакля. Дерзкий, смешной, красивый.

Гороскоп с 17 по 23 марта
настрой и конструктивные поступки. Если не посвятить себя делу, энергия найдет выход в конфликтах. При правильном подходе с особым успехом могут
пройти серьезные беседы и переговоры,
а вот действия чисто физического характера таят в себе опасность и для вас,
и для окружающих.
Лев. Финансовые дела Львов обстоят великолепно со всех точек зрения.
С одной стороны, вероятны крупные доходы благодаря успешной рабочей деятельности, то есть являющиеся легальными и заслуженными. С другой – появлению в вашем кошельке не слишком
трудовых денег типа выигрышей судьба
тоже покровительствует.
Дева. Период окрашен в светлые радужные тона. Успех сопутствует Девам
во всех сферах жизни, но особенно – в
личных отношениях. Супруги и дети доставляют исключительно положительные эмоции. Однако сами Девы или не
замечают удач, или не считают их достойными внимания. Если не взять себя
в руки и пустить дело на самотек, вашими верными спутниками станут хандра и
неудовлетворенность.
Весы. Работы так много, что практически ничего другого в жизни не остается. Начальство может давить на вас и
подгонять, но одновременно есть шанс
получить поощрение. Можете утешать
себя, что страдаете не зря: вероятно повышение по службе. Ваша интуиция и
умение прислушиваться к советам старших подскажут верные решения.
Скорпион. Лучше всего идут переговоры самого разного свойства. Скорпионы готовы покорить любые вершины, и
мало кому удастся устоять перед их
красноречием. Иностранные партнеры
сражены вашей экспрессией и умением,
с которым вам удается разгадывать их
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Загляните в Книгу судеб
Царит весеннее настроение: хочется
с головой окунуться в развлечения, а
скучные дела забросить хотя бы на время. Отношения с любимыми и друзьями
развиваются неплохо, чего нельзя сказать об отношениях между поколениями
– cтаршие недовольно ворчат, а молодежь демонстрирует переизбыток жизненной энергии.
Овен. Cуществование в коллективе в
последнее время дается вам с трудом.
При наличии хотя бы минимальной
склонности к выстраиванию карьеры
сосредоточьтесь на индивидуальных
проектах, что же до сложных отношений
с сослуживцами – все наладится. Не
поддавайтесь сумрачному настроению,
явление это временное.
Телец. Приготовьтесь к долгим утомительным переговорам. Будьте внимательны, не увлекайтесь теоретическими
рассуждениями, за которыми легко утерять суть происходящего из поля зрения.
Период удачен для установления прочных отношений как в деловой, так и в
личной сферах жизни, поэтому не тратьте время на пустые уверения в хороших
отношениях, а сразу переходите к заключению контракта.
Близнецы. Неделю можно было бы
считать удачной, поскольку карьера
складывается замечательно и деньги
текут рекой, если бы не одно существенное “но”: напряженность в отношениях с домашними или родителями. Вам
просто необходимо будет уделить им
внимание, возможно, потребуется материальная помощь. Попытка задобрить
домочадцев, компенсируя малое участие в семейной жизни.
Рак. Есть силы для осуществления
даже самых фантастических планов,
перспективы открываются просто головокружительные. Главное – позитивный

Я сидел и смотрел его, разинув рот.
– Оксана, это второй ваш спектакль в ШДИ после “Тарарабумбии” Д.
Крымова. Но, как мне известно, там
же зреет еще один ваш проект?
О.: Да, я сейчас репетирую в этом театре пьесу ученика Анатолия Васильева
– Клима – “Театр Медеи” с режиссером
Владимиром Берзиным. Над этим я каждый день ломаю голову. Это потрясающая поэтическая драматургия из разряда абсурдистской. Там очень много всяких загадок: пьеса в пьесе, театр в театре и т.д. Абсолютно непонятно, каким
ключом открывать эту драматургию.
Безумно страшное, но интересное плавание.
– В чеховский год вам повезло соприкоснуться с его драматургией, не
так ли?
О.: Да. Полгода мы с режиссером Рузанной Мовсесян – ученицей Камы Гинкаса – работали над чеховским “Медведем”. Надеюсь, что мы продолжим работу над ним. В одном из московских театров был показ, и мы ждем от них признаков жизни. Думаю, что это можно назвать авангардом. Наш вариант можно
назвать триллером, кровавой историей
и даже эротическим сном.
– Но этот “Медведь” – не первый в
вашем послужном списке. Помнится,
на фестивале в Мелихове спектакль
Костромского областного театра кукол по этой пьесе произвел фурор. В
нем главных героев озвучили вы и
Сергей Гармаш.
О.: Да, это было особое прочтение
пьесы. Режиссер Владимир Бирюков решил свой спектакль в мелодраматическом ключе. Я рада, что смогла тогда
прикоснуться к этому тексту, поиграть с
ним, послушать какие-то новые вибрации. Кстати, этот спектакль выдвинут на
“Золотую Маску” в четырех номинациях.
Очень радостно за прекрасную труппу
Костромского театра кукол.
Дж.: А “Тарарабумбия” тоже выдвинута на “Маску” в конкурсе “Эксперимент.”
Значит, Оксана занята в двух “золотомасочных” спектаклях. Неплохой год работы.
– Вас обоих можно видеть на всех
премьерах Москвы. Джона понять
можно: долг службы. А вас, Оксана,
что влечет в театр как зрителя?
О.: У меня такая натура, я всю жизнь
так делала. Мне интересно знать, в какой среде я нахожусь. Еще в студенческие годы я пролезала на спектакли в
здании МХАТа через женский туалет. Мы
подставляли друг другу плечи и пролезали через все преграды на спектакли Роберта Стуруа. Как-то раз, проникая в Театр Моссовета, я жутко порвала штаны,
так и просидела весь спектакль. Но на
некоторые спектакли не попала, хотя
пробовала десятки раз. Например, на
“Вагончик” Камы Гинкаса. Поэтому, когда
мы играли “К.И. из “Преступления” в
Бразилии и зрители, которым не досталось билетов, понуро стояли под тропическим дождем, я сказала: “Пускайте
всех!” Гинкас пытался меня образумить:
“Тогда вам негде будет повернуться!” А я
ответила: “Кама Миронович, я уже никогда не увижу “Вагончик”, потому что меня
тогда не пустили. Поэтому пустите людей, мы играем в Бразилии в последний
раз!” И он, “умыв руки”, пустил всех.
– Чего нам ждать от рок-группы
“ОКСи-РОКс”?
О.: Выпуска второго альбома. Ну и
концертов, конечно, каждый из которых
для меня – событие.
– Джон, можно ли ожидать, что та
пьеса, которую вы написали в Америке, будет сыграна у нас?
Дж.: Ответ короткий: нет. Летние
спектакли Театра “Double edge” играются
только в летнее время и не повторяются. Следующим летом публику ждет следующий эксперимент.

самые заветные мысли и пожелания.
Стрелец. Деньги тратятся с громадной скоростью: вы даже не успеваете
ощутить их в руках. Дома происходит
множество неприятных событий, дающих пищу соседским сплетням. И так во
всех сферах жизни – для каждой бочки
меда непременно находится ложечка
дегтя.
Козерог. Козерогам удалось найти золотую жилу, и теперь они усердно ее
разрабатывают. Любые совещания и переговоры проходят с успехом. Верьте,
что это не везение и не минутная гримаса судьбы, а результат многолетнего кропотливого труда. Кстати, состояние
своего банковского счета необходимо
тщательно проверить. Если вы планируете дела, требующие вложения денег,
то сначала взвесьте свои возможности,
а главное – средства.
Водолей. Путем упорного труда вы
не только приобретете средства, но и
сумеете их сохранить и преумножить.
Однако при внешнем финансовом благополучии могут оказаться нарушены
коммуникативные функции. Водолеи чересчур погружены в себя, они ищут подходящее место под солнцем, а их мечты
недостаточно реалистичны.
Рыбы. Сейчас вы настроены на редкость дружелюбно – все просто диву
даются. Мягкие и лирически окрашенные отношения ждут близких и возлюбленных Рыб. Не так гладко дела обстоят
в сфере, где поведение требует соблюдения некоторых обязательств – в браке
или в отношениях со старшими по возрасту. Сейчас многое зависит не от обстоятельств, а лично от вас.

Человек
родился
11 марта
– 100 лет со дня рождения музейного
деятеля Николая ПУЗИНА
(1911 – 2008).
– 90 лет со дня рождения артиста
эстрады Игоря ДИВОВА (1921 – 2000).
– 85 лет со дня рождения актера
Георгия ЮМАТОВА (1926 – 1997).
– 85 лет со дня рождения актера
Евгения ШУТОВА (1926 – 1995).
– Актриса и педагог Кира ГОЛОВКО.

12 марта
– Кинодраматург, сценарист
Валентин ЧЕРНЫХ (1935).
– Кинорежиссер Эрнест ЯСАН (1936).
– Певец Зураб СОТКИЛАВА (1937).
– Кинорежиссер, актер и драматург
Андрей СМИРНОВ (1941).
– Артист балета и хореограф
Геннадий БАИШЕВ (1946).
– Эстрадная певица
Ирина ПОНАРОВСКАЯ.
– Артист балета Владимир КИРИЛЛОВ
(1955).
– Пианист и педагог
Вячеслав ПЯСЕЦКИЙ (1961).

13 марта
– 140 лет со дня рождения
исполнительницы городского
и цыганского романса
Анастасии ВЯЛЬЦЕВОЙ (1871 – 1913).
– 105 лет со дня рождения режиссера,
сценариста Исидора АННЕНСКОГО
(1906 – 1977).
– 100 лет со дня рождения певца
Сергея ШАПОШНИКОВА (1911 – 1973).
– 60 лет со дня рождения художника
Бориса СМЕЛОВА (1951 – 1998).
– Генеральный директор
Государственного
Владимиро-Суздальского
историко-архитектурного
и художественного музея-заповедника
Алиса АКСЕНОВА.
– Оперная певица
Маквала КАСРАШВИЛИ.
– Кинорежиссер и оператор
Давлатназар ХУДОНАЗАРОВ (1944).
– Актриса Ирина АЛФЕРОВА.
– Артист балета Владимир КИМ (1960).

14 марта
– 125 лет со дня рождения художника
Владимира ФАВОРСКОГО
(1886 – 1964).
– Актриса Ольга ЯКОВЛЕВА.
– Арфистка Эмилия МОСКВИТИНА.
– Оперный певец Владимир СВИСТОВ
(1942).
– Балерина Елена ЕВТЕЕВА.

15 марта
– 100 лет со дня рождения певицы
Надежды КАЗАНЦЕВОЙ (1911 – 2000).
– 70 лет со дня рождения
режиссера-мультипликатора,
художника Валерия УГАРОВА
(1941 – 2007).
– Балерина и педагог
Нинель ПЕТРОВА.
– Актер Юрий ГОРОБЕЦ (1932).
– Театральный художник
Борис МЕССЕРЕР (1933).
– Режиссер и продюсер
Геральд БЕЖАНОВ (1940).

16 марта
– Певица Маргарита МИГЛАУ.
– Актер и режиссер Сергей ЮРСКИЙ
(1935).
– Художник Валерий СЕРГИН (1936).
– Дирижер и педагог
Владимир КОЖУХАРЬ (1941).
– Режиссер Юрий ГВОЗДИКОВ (1941).
– Актриса Раиса ДЕМЕНТ.
– Балерина Вера ТИМАШОВА.

17 марта
– 155 лет со дня рождения художника
Михаила ВРУБЕЛЯ (1856 – 1910).
– Актриса Юлия БОРИСОВА.
– Прозаик и драматург
Валентин АЗЕРНИКОВ (1934).
– Дирижер Леопольд ГЕРШКОВИЧ
(1935).
– Хореограф-балетмейстер
Инна ЛЕЩИНСКАЯ.
– Актер Аристарх ЛИВАНОВ (1947).
– Балерина Галина РАГОЗИНА.
– Кинорежиссер Дмитрий АСТРАХАН
(1957).

18 марта

О.Моисеева. “Ю.Шевчук во дворе “Ленфильма”
Сегодня в Центре фотографии имени
братьев Люмьер открывается выставка
“Иконы 90-х”. “Это наш субъективный
взгляд на ту смутную и в то же время романтичную эпоху, когда все появилось
впервые – первые ток-шоу и желтая
пресса, четырехкилограммовые мобильные телефоны и малиновые пиджаки”, –
говорят организаторы.
Представлено более 300 работ ведущих российских фотографов, в основном в жанре репортажного портрета, который передает атмосферу эпохи и истинный характер его героев – известных
людей, которые сыграли немалую роль в
судьбе России.
Значительную часть выставки занимают фотографы андеграунда. Героями

Подготовила
Екатерина МАШИНА

их портретных и жанровых снимков становились известные художники, артисты, звезды шоу-бизнеса. Борис Гребенщиков, Илья Кабаков, Виктор Цой, Жанна Агузарова, Сергей “Африка” Бугаев,
Сергей Курехин. Знаменательно то, что
в те годы нередко сами фотографы формировали эту среду. Например, летописец московского и ленинградского андеграунда Сергей Борисов, чья мастерская стала клубом, в котором выковывалась рок- и арт-культура. В 90-е фотограф – это наблюдатель, свой среди
своих. Именно поэтому фотографии
Александра Забрина, Вилли Усова и
Дмитрия Конрадта так точно передают
дух времени.

Соб. инф.

– 80 лет со дня рождения режиссера
Самария ЗЕЛИКИНА (1931 – 2007).
– Актриса Театра кукол
Валентина КОЗЫРЕВА.
– Актер Борис СОКОЛОВ (1944).
– Режиссер, директор киножурнала
“Ералаш” Борис ГРАЧЕВСКИЙ (1949).
– Артист цирка Юрий КУКЕС (1951).
– Актер Олег МАРТЬЯНОВ (1952).
– Актер Александр ТРОФИМОВ (1952).
– Театральный художник
Юрий УСТИНОВ (1954).
– Художник-иллюстратор
Евгений АНТОНЕНКОВ (1956).
– Балерина Лариса СЫЧЕВА.

19 марта
– 90 лет со дня рождения хорового
дирижера Евгения ПОПОВА
(1921 – 1994).
– Артист балета, балетмейстер
и педагог Борис БРЕГВАДЗЕ (1926).
– Артист балета Михаил ЦИВИН
(1949).
– Эстрадный певец
Валерий ЛЕОНТЬЕВ (1949).
– Эстрадная певица
Надежда БАБКИНА.
– Художник театра и кино
Павел КАПЛЕВИЧ (1959).
– Балерина Нина АНАНИАШВИЛИ.
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