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А.Монастырский и венецианские сваи
Директор основного проекта нынешней биеннале, швейцарский куратор,
арт-критик, историк искусства и основательница знаменитого художественного
журнала “Parkett” Биче Куригер в качестве темы для старейшей и самой знаменитой выставки современного искусства предложила затейливый каламбур
– “ILLUMInations”, “ИЛЛЮМИнации”, в котором западное ухо слышит и “свет”, и
“просвещение”, и “озарения”, и, конечно
же, “нации”, тему, не только актуальную,
но и неизбежную для единственной биеннале в мире, сохранившей унаследованный от Всемирных выставок принцип

национальных павильонов. В этом году
их количество достигло рекордной цифры – 89, в том числе это и впервые принявшие участие в биеннале Ирак, Индия,
Бангладеш, Зимбабве, Андорра, Саудовская Аравия и Южная Африка, так что
не хватает разве что павильона Северной Кореи, чтобы поверить, что современное искусство, что бы под ним ни понималось, покорило все границы. Впрочем, чересчур идеализировать образ
арт-интернационала не позволяли напоминания о злободневных проблемах свободы художника даже в странах, являющихся завсегдатаями биеннале. Чуть ли

не каждый третий в биеннальной толпе
ходил с холщовой сумкой (в Венеции такие сувенирные авоськи являются куда
более распространенным носителем
рекламы и информации, чем афиши) с
лозунгом “Свободу Ай Вэйвэю” – прославленному китайскому художнику, в
апреле этого года арестованному в Пекине за свои критические высказывания
о современном Китае. Попадались и плакаты, призывавшие освободить не только Ай Вэйвэя, но и российскую группу
“Война”.
В российском павильоне, комиссаром
которого с этого года стала Стелла Ке-

саева, основательница и глава “Stella Art
Foundation”, представлена выставка Андрея Монастырского и группы “Коллективные действия” под названием “Пустые
зоны”. Впервые чуть ли не за всю новейшую, постсоветскую историю павильона
России в нем показывают не сборную,
групповую, а монографическую выставку, посвященную художественному феномену, определяющему для последних
тридцати лет отечественного современного искусства – группе, превратившей
московский концептуализм в целую философию. Андрей Монастырский и его
сотоварищи по “КД” (а это Никита Алек-

сеев, Елена Елагина, Сабина Хэнсген, Георгий Кизевальтер, Игорь Макаревич,
Николай Панитков и Сергей Ромашко –
во всяком случае, именно такой состав
приведен в каталоге биеннальной выставки) совершают свои акции с 1976 года и по наши дни: последняя, 126-я акция
группы состоялась в мае этого года.
Так долго эфемерным искусством перформанса занимается мало кто – основоположники этого искусства давно перешли кто к видео, кто к инсталляциям,
а кто и к архитектуре. Из ровесников
“КД” можно назвать разве что Марину
Абрамович, правда, в отличие от этой

дивы перформанса, “КД” никогда не работали на публику, создавая настоящее
искусство для художников. Представить
их творчество на биеннале – задача необходимая, но крайне сложная. Стать куратором павильона пригласили блистательного теоретика и историка российского искусства Бориса Гройса, некогда
введшего в обиход сам термин “московский романтический концептуализм”.
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АЛЕКСАНДР СЛАДКОВСКИЙ:

Выбираем коммерческие фильмы
33-й Московский международный кинофестиваль откроется 23 июня. В числе его 20 программ – внеконкурсная, документальная “Свободная мысль”, в рамках которой традиционно показывают
картины – лауреаты мировых фестивалей. Ее куратором в течение нескольких
лет был и остается режиссер Сергей
Мирошниченко. В нынешнем году на
ММКФ возобновляется конкурсная программа документального кино, в которую
войдут семь картин. В финале будет вручен приз “Святой Георгий”за лучший документальный фильм. Основная направленность программы – коммерчески успешное зрительское кино. Мы беседуем
с Сергеем МИРОШНИЧЕНКО о том, что
предстоит увидеть.
– Теперь, когда существует конкурс
документального кино, вам, наверняка, значительно труднее было заполучить сильные картины, если сравнивать с тем, как формировался неконкурсный показ?
– Когда был объявлен конкурс, стали
приходить достойные работы. Поверьте
мне, в конкурсе они даже лучше, чем во
внеконкурсной программе “Свободная
мысль”. Их всего семь. Мы не раздуваем
это счастье до бесконечности.
– Как вы сформулировали критерии, по которым отбирались фильмы
в конкурс?
– Мы берем фильмы, обращенные к
зрителю, которые точно будут иметь зрительский успех. Есть абсолютный арт. Его
мы ставим в “Свободную мысль”. Мы не
стали повторять опыт фестивалей “Артдокфест” и “Флаэртиана”, которые проводят в Москве и Перми соответственно
Виталий Манский и Павел Печенкин. Зачем нам идти по этому пути? Мы выбираем коммерческие фильмы, фильмы для
зрителя, хорошо сделанные, с хорошей
историей.
– А для чего вы это делаете? Для
того, чтобы как-то отличаться? Все-таки фестиваль должен поддерживать
что-то новое, художественный поиск.
– В документальном кино сделать хорошую картину с хорошим звуком очень
сложно. И уж я-то, конечно, сторонник
арт-кино. Но арт, сделанный ради арта,
тяжело смотреть, когда плохой звук и
плохое изображение. Мы берем картины
хорошего уровня. Есть кино, подразумевающее зрителя, способного сосредоточенно вести диалог с режиссером в силу
своего интеллекта. На таких фильмах
нужно потрудиться, сосредоточиться. Но

В столице Саксонии
прошел самый представительный форум

С.Мирошниченко
есть картины, где режиссер умело ведет
зрителя до конца. Это зрительское кино,
адресованное широкой публике. Документалистика прошла разные этапы.
Уходила в изоляцию, когда режиссеры
снимали сами для себя и киноведов. Но
нужно все-таки бороться за зрителя. Документальное кино по сути своей социально. Оно должно отстаивать важные
вещи, свободу. Но если мы говорим непонятным языком, так что зритель не понимает ничего, тогда это междусобойчик.
Чтобы общество менялось в лучшую сторону, нужно создавать кино, обращенное
к массовой аудитории.
У нас в конкурсе есть потрясающая
англо-американская картина о солдате,
который инвалидом возвращается в американскую провинцию. Его все время мучают воспоминания. Он не прекратил
воевать и будет вечно воевать. Режиссер
снял этого человека до ранения и после
и попытался помочь ему преодолеть напряжение. Это арт-кино, но оно сделано
по законам хорошего кинематографа.
Очень сильная картина “Сенна” со сложной и мощной драматургией, рассказывает она про автогонщика “Формулы-1”.
Чешская комедия о том, как американцы
создают ядерную установку в Чехии и
Польше, сделана с большим чувством
юмора, пониманием прошлого, нынешней
глупости и военной психопатии. Не буду
перечислять все картины. Они очень
сильные, и представлены в конкурсе достойные имена. Для этих режиссеров
весь мир открыт. Литовский документалист Аудриус Стонис мог отправить свой
фильм на любой конкурс – в Амстердам,

Лейпциг, Нион. Но он отдал его нам, за
что ему огромное спасибо. И жюри будет
мощнейшее. Возглавит его Майкл Эптид
– великий документалист, создающий
сейчас самый длительный проект в истории документального кино. Он сценарист,
актер, продюсер. Недавний его фильм –
“Хроники Нарнии: покоритель зори”.
– А может все-таки стоило не документальный конкурс в рамках ММКФ
возрождать, а усиливать, скажем, такой фестиваль, как “Послание к человеку”, находящийся в бедственном
финансовом положении?
– Перед тем как открыть конкурс, я
специально поехал в Петербург к Михаилу Литвякову, директору этого фестиваля. Обсуждали, как нам разойтись. На
“Послании к человеку” показывают
главным образом короткометражное кино – анимацию, игровые картины и совсем немного документальных. Последние ушли на обочину этого фестиваля. К
тому же туда отбираются именно артфильмы. Наши семь картин абсолютно
не мешают “Посланию к человеку”. Мы
все сделали по-честному. Мы скорее помешаем каким-то другим московским
фестивалям. Но вернуть на ММКФ документальную программу было необходимо. Это же не моя прихоть. Меня завтра
отсюда могут уволить, а ММКФ будет существовать вечно. Частные фестивали
приходят и уходят. Есть деньги – их проводят. А возродить на государственном
фестивале, таком как ММКФ, документальную программу, которую убрали в
1988 году по политическим и прочим соображениям, – необходимый шаг. Закрыли ведь и детский фестиваль, который
был лучшим в мире. Денег не нашли на
его проведение, нищета была.
Мы отсмотрели немыслимое количество картин. У нас сложилась компания
непрофессиональных отборщиков. Это
сценаристы, режиссеры, а не киноведы.
– А хорошо ли это?
– Плохо. Зато у нас честное голосование, нет субъективного продавливания.
Только картина, получившая четыре голоса из пяти, имеет шанс попасть в программу. Все гуманно построено, нет субъективности.
– Как же нет? Ваши взгляды сами
по себе субъективны.
– Вы нас сильно не ругайте. Первый
блин всегда комом.

Беседу вела
Светлана ХОХРЯКОВА

Любые проблемы нужно решать быстро…
В августе 2010 года один из старейших российских симфонических коллективов – оркестр Республики Татарстан –
возглавил новый главный дирижер, заслуженный артист России Александр
Сладковский. В его лице руководство
республики нашло оптимальное соотношение профессионального мастерства,
творческих амбиций и энергии созидания, необходимых для выхода из кризиса, в котором уже несколько лет находился ГСО РТ. Проведя в эти дни масштабный Международный фестиваль
имени Рахманинова, Александр Витальевич СЛАДКОВСКИЙ рассказал о
том, что удалось сделать за прошедший
сезон и как живет его коллектив сегодня.
– Ситуация, в которой еще год назад
находился оркестр, была тяжелая. Оркестр не имел ни своего юридического
лица, ни репертуарной политики, ни
бренда. Своей главной задачей я видел
изменение сложившейся системы, приведение статуса оркестра в соответствие с его предназначением. Проблема
заключалась еще и в том, что было утрачено самое важное, заложенное основателем Натаном Рахлиным. Он делал настоящий симфонический оркестр с потрясающим по объему и содержательности репертуаром. Нынешний министр
культуры Республики Татарстан Айрат
Миннемулович Сибгатуллин, недавно
вступивший в должность, при нашей
встрече вспомнил о том, как Рахлин приезжал к ним в район, и какое сильное
впечатление произвело на него звучание
живого симфонического оркестра. Человек пронес это ощущение через всю
жизнь! К моменту моего вступления в
должность оркестр аккомпанировал или
играл легкую музыку. Зарплаты артистов были неприлично низкими. Отсутствовала репертуарная политика, звезды давно не радовали публику своими
приездами в Казань. А самое печальное,
что оркестр потерял свою аудиторию.
Посещаемость концертов ГСО РТ в предыдущие сезоны за редким исключением составляла в среднем 30 процентов!
– Удалось ли изменить это положение, или такие проблемы быстро преодолеть сложно?
– Любые проблемы нужно решать быстро. Уже открытие сезона, состоявшееся 8 октября, прошло с переаншлагом, но
я для этого предпринял несколько серьезных шагов. Мы за сентябрь сыграли
четыре благотворительных концерта в

А.Сладковский
вузах, например, для студентов Академии управления, Приволжского федерального университета, Казанского энергетического университета и так далее.
Потом поехали в огромный торговый
центр “Мега”, то есть просто пошли “в народ”, чтобы рассказать, что есть такой
оркестр. Это была вынужденная мера,
но она получила хороший резонанс. На
открытии у нас зрители сидели даже на
хоровых балконах – первый раз за историю оркестра. Конечно, проблем со слушателями хватает, но мы делаем все,
чтобы разумно выстраивать концертную
политику. Теперь мы имеем возможность
приглашать солистов первой величины.
С гордостью могу сказать, что у нас уже
играли Виктор Третьяков, Юрий Башмет,
Сергей Ролдугин, пела Альбина Шагимуратова, а сейчас на Фестивале Рахманинова выступили Борис Березовский и
Денис Мацуев. Планка взята высокая, но
мне кажется, мы идем по правильному
пути.
– Вам удалось провести такие кардинальные реформы, вероятно, не
без поддержки правительства? Вообще, насколько в республике заинтересованы в культурном развитии
региона?
– Я был приглашен возглавить ор-

кестр лично президентом республики
Рустамом Нургалиевичем Миннихановым. Так получилось, что в сезоне
2009/10 года я дважды выступал с оркестром – в Казани и на форуме симфонических оркестров в Екатеринбурге.
После чего мне и было сделано предложение переехать в Казань, где президент распорядился предоставить мне
квартиру, и принять оркестр. К тому моменту ушел из жизни прежний главный
дирижер ГСО, Фуат Шакирович Мансуров.
Первый концерт в должности худрука
я провел в Москве, в Доме музыки, где
отмечалось 90-летие Республики Татарстан. Там тоже присутствовал президент
Минниханов, с которым мне потом удалось поговорить и попросить аудиенции,
чтобы изложить уже конкретную концепцию развития оркестра. Такая встреча состоялась, но получилось, что выполнение указаний и поручений президента стало тормозиться директором
Концертного зала имени Сайдашева, на
балансе которого на тот момент находился оркестр. Необходимо было подготовить новые сметы по зарплатам, по закупке инструментов, по концертам и гастролям. Президенту обещали, что все
будет выполнено, и “положили под сукно”.
Мне было сказано: “Ну если вам не хватает времени для репетиций, мы вам можем дать еще”. Не понимая, что репетировать просто так, не видя перед собой
цели, бессмысленно. К декабрю прошлого года я понял, что мы по-прежнему не
имеем ни инструментов – а их износ составлял 90 процентов, – ни костюмов, ни
рекламного буклета, ни сайта, ни зарплат… Это ведь элементарные вещи.
Любой продюсер, с которым я начинал
вести переговоры, первое, о чем меня
спрашивал: “А где вас можно найти? А
что о вас почитать?”
В таких условиях я не смог бы выполнить поставленную передо мной задачу
– вывести оркестр на новый художественный уровень, чтобы коллектив стал
“визитной карточкой” республики и соответствовал европейским стандартам.
Пришлось обратиться к президенту еще
раз, и тот момент стал поворотным в
судьбе оркестра. Через сутки были подготовлены все сметы, был решен вопрос
о самостоятельном статусе коллектива.
Президент республики выделил весьма
солидный грант, передал в управление
оркестру огромный старинный особняк,
где уже работает офис, а в перспективе

будет репетиционная база. У оркестра
уже есть свой сайт, страницы на You tube
и Facebook, так что мы общаемся со всем
миром. А дальнейшее будет зависеть
уже от нашей работы. Теперь у нас сезон
расписан на год вперед, и это нормальная практика. Я имею большой опыт работы в Петербурге и Москве и точно
знаю, как наладить жизнь оркестра до
мелочей.
– Вам легко было расстаться с
Москвой, где вы работали дирижером
“Новой России”?
– Четыре года общения с Юрием Абрамовичем Башметом – серьезный этап
моей биографии. Приглашение в этот оркестр состоялось после юбилейного концерта Александра Чайковского в 2006 году, где я дирижировал “Новой Россией”.
Тогда Башмет без обиняков, как и все,
что он делает, прямо меня спросил: “Хочешь работать в моем оркестре?” Конечно, это было сказочное предложение, и я
принял его без размышлений, расставшись с Петербургом. Еще молодым человеком я слушал игру Юрия Абрамовича и
даже не мог мечтать, что когда-нибудь
окажусь рядом с ним. Благодарен, что в
моей судьбе был такой поворот.
Отвечая на ваш вопрос, скажу: я не
привязан к столицам. Мне интересно
быть там, где есть интересная работа.
Кроме того, Казань – далеко не провинциальный город со своим роскошным
кремлем, инфраструктурой, столица республики, очень богатой, передовой и динамично развивающейся, с огромной историей и культурой. Тут есть потребность
поднять музыкальную отрасль на международный уровень. Я переехал на постоянное жительство в Казань, чтобы не повторять ошибок своих предшественников: с оркестром надо быть постоянно рядом, заниматься им, чтобы добиться необходимого качества исполнения. Отказался от некоторых концертов и постановок в Москве, оставив только два выступления. Меня это нисколько не смущает: в Казани жизнь ничем не отличается от столичной. Тоже есть пробки, своя
суета. Да и контакты с Москвой не прервались и даже стали интереснее после
моего назначения худруком ГСО РТ.

Адрес газеты
“Культура”
в Интернете:

www.kulturagz.ru

– Вы упомянули об износе инструментов – проблеме многих оркестров.
Что удалось сделать в этом направлении?
– К концу года будет обновлено 99
процентов духовых и ударных инструментов, закупленных у лучших мировых
производителей. Что касается струнных,
то, конечно, очень заманчиво работать с
Фондом Страдивари. В республике есть
понимание, что хороший инструмент –
это выгодная финансовая инвестиция.
Пока же мы работаем с итальянской
фабрикой в Кремоне, которая поставляет струнные в том числе и для оркестра Театра “Ла Скала”. Наши представители лично отбирали на фабрике инструменты – закуплены пятиструнный контрабас, две виолончели, четыре альта,
шесть скрипок. То есть концертмейстеры
у нас будут оснащены хорошими, звучащими инструментами. А в течение следующего года, надеюсь, удастся полностью обеспечить наших струнников.
– За вашими плечами две консерватории. Вы ведь вначале окончили
Московскую консерваторию как военный дирижер?
– Да, а до этого играл на трубе. Признаюсь, что получил потрясающее образование на факультете военных дирижеров, освоив в том числе профессию
оркестровщика. И сейчас с улыбкой
смотрю на своих коллег, которые не могут двух нот в партитуре написать, поскольку не знают, в каких строях играют
духовые, и теряются, когда оркестранты
на репетиции задают им про это вопросы. Ведь профессия дирижера складывается из нескольких важных компонентов: духовой оркестр, ударные и струнные. Я горжусь, что духовой оркестр не
просто изучил, но сделал порядка 500
переложений для такого состава, в том
числе “Дивертисмент” Бернстайна, когда
в СССР еще не знали об этом произведении. Делал это с упоением, ночами, интенсивно куря, – это была абсолютно
творческая работа.
(Окончание на 10-й стр.)
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Нате вам качественный мейнстрим!
На сочинском “Кинотавре” воссоздали образ влюбленного чиновника

Слева: А.Роднянский с супругой Валерией на красной дорожке. В центре: И.Охлобыстин на церемонии открытия “Кинотавра”. Справа: режиссер А.Смирнов получил приз “За честь и достоинство”
22-й Открытый российский фестиваль, открывшийся в субботу в Сочи,
стартовал новым фильмом Авдотьи
Смирновой “Два дня”. Предшествовала
премьере лаконичная церемония открытия и вручение приза “За честь и достоинство” кинорежиссеру и актеру Андрею Смирнову. Не так давно он отметил
70-летие. В картине своей дочери Андрей Сергеевич сыграл роль нечистого на
руку министра культуры, готового на всякое непотребство. Реальный наш министр культуры Александр Авдеев тоже
поднимался в тот вечер на сцену с приветственным словом. Тему для выступления ему подкинули организаторы фестиваля и Иван Охлобыстин, прочитавший с
экрана и со сцены монологи от лица
представителей кинематографических
профессий и зрителя. Последний высказал свое отношение к прекрасному под
названием “кино”: “Супругу хочу протусовать. Чипсов хочу и спецэффектов”.Таков
наш недалекий зритель. Можно сказать,
что это стереотип восприятия, когда б не
статистика, приведенная на “Кинотавре”
Даниилом Дондуреем и его коллегами. А
вот воссозданный Охлобыстиным образ
кинопрокатчика мало кого устроил.

Александр Авдеев взял на себя труд откомментировать явно приукрашенный
его облик. Прокат, по словам министра,
должен быть умным, не только отбивать
деньги, но еще и отвечать интересам российской культуры. Если верить режиссерам, то ни на что подобное эти люди не
способны. Нам даже в завуалированной
форме предлагалось “замочить” словом
одного нерадивого прокатчика. Много
странного приключилось уже в первые
дни. Андрей Смирнов, принимая награду,
признавался в любви к кинематографической тусовке, самой лучшей в мире.
При этом умудрился оскорбить журналистов, вспоминая свою речь на Венецианском кинофестивале, где выдал чудную
тираду в адрес иностранной прессы: “Я
думал, только русские критики дебилы,
оказывается, и вы не лучше”. Честно говоря, на этом его заявлении многие поперхнулись. Дальше – больше. Прославленный создатель “Белорусского вокзала” вспомнил давний сюжет из собственной жизни. Надо было платить алименты
(надо полагать, предназначенные дочери
Дуне), а денег нет. Жена предложила утолить печаль в Доме кино – пропить остатки. Там-то и произошла встреча с покой-

АГЕНТСТВО КУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
На Ордынке будет музей Ахматовой
На совместном заседании двух комиссий Московской городской Думы – по
культуре и массовым коммуникациям, по делам общественных объединений и
религиозных организаций – рассмотрено обращение протоиерея Михаила Ардова и народного артиста СССР Алексея Баталова о создании музея-квартиры “Легендарная Ордынка (Московский дом Анны Ахматовой)”. Создать музей-квартиру
Анны Ахматовой предложено в доме №17 по Большой Ордынке. Как сказано в
обращении, великая поэтесса в послевоенные годы проводила в этой квартире
больше времени, чем у себя в Ленинграде. Гостями Ахматовой и родителей Михаила Ардова и Алексея Баталова были многие выдающиеся деятели литературы и искусства. Авторы обращения сообщили о том, что они готовы безвозмездно передать будущему музею сохранившуюся старинную мебель, картины, книги
и фотоархив.
Москва

Эрмитажная “Республика кошек”
В Петербурге открыли “Республику кошек” – филиал Музея кошек, который
уже несколько лет работает во Всеволожске. Филиал музея объединяет в себе
клуб, библиотеку, арт-пространство, кафе, экспозицию и... место обитания кошек.
Как рассказала “пресс-секретарь эрмитажных котов”, научный сотрудник Эрмитажа Мария Халтунен, среди кошек нового музея два “представителя” Эрмитажа
– кот Валлен де ла Мотт, в просторечии Мотя, и кошка Даная. “Только те эрмитажные коты попадают в филиал музея, которые в будущем хотели бы оказаться в домашней обстановке и обрести хозяев, у нас в подвалах Эрмитажа много
десятилетий живет популяция котов, их примерно около 50, часть из них хотели
бы обрести семью”, – отметила Халтунен и напомнила, что в 2011-м впервые традиционный День мартовского кота в Эрмитаже прошел как официальный праздник музея. “Но мы решили со следующего года немного сместить праздник – отмечать его в апреле, чтобы посетители не так мерзли”, – рассказала она.
Санкт-Петербург

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

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Метро давно минувших дней
15 июня 1931 года, 80 лет назад, на
пленуме ЦК ВКП(б) принято решение о
строительстве Московского метрополитена.
На пленуме, разумеется, ничего не говорилось о том, что история неудавшихся попыток его строительства насчитывала уже более полувека. А она весьма
интересна: в 1875 году, через три года
после пуска первой линии трамвая на
конной тяге – знаменитой конки (и через
двенадцать лет после пуска первой линии первого метро – лондонского), некий
инженер Титов предложил пробить железнодорожный тоннель от Курского вокзала через Лубянскую и Трубную площади до Марьиной Рощи. Но до реального
проекта дело тогда так и не дошло – в городской Думе решили, что электрический трамвай и перспективнее, и доходнее. Проект 1901 года предусматривал
сооружение круговой эстакады вдоль
Камер-Коллежского вала с двумя диаметрами, соединяющими Преображенскую заставу и Новодевичий монастырь
(будущая “красная” линия), а также Серпуховскую заставу и Петровский парк. В
1902-м с разрешения властей исследования московских почв начала группа американских инженеров, но пробыли они в
Первопрестольной совсем недолго: “богобоязненные” москвичи, разумеется, с
подачи духовенства, не давали им работать. “Возможно ли допустить эту греховную мечту? – писали газеты того времени. – Не унизит ли себя человек, спустившись в преисподнюю? А что там
есть, ведает один Бог, и грешному человеку ведать не надлежит”.
15 мая того же 1902 года инженер
Петр Балинский и его соавтор Евгений
Кнорре подали на имя генерал-губернатора докладную записку о необходимости создания в Москве “городских железных дорог большой скорости внеуличного движения”. Речь шла о строитель-

стве трех очередей общей протяженностью 83 километра, из которых 67 километров приходилось на эстакады и 16
километров – на тоннели. Первую центральную станцию своего метро два инженера хотели устроить на Красной площади, возле храма Василия Блаженного,
вторую – на Театральной площади.
Активнее всех против проекта выступили защитники старой Москвы. И было
из-за чего: Балинский и Кнорре предполагали снести древние храмы, стоявшие
вдоль одной из линий: церкви Николы и
Флора и Лавра на Мясницкой, Иоанна
Предтечи на Лубянке, Георгия на Красной
горке, Николы в Гнездниках, Николы
Москворецкого, Успения в Газетном, Воскресения на Успенском Вражке. По печальной иронии судьбы все эти церкви,
кроме двух последних, были уничтожены
тридцатью годами позже, при строительстве первой очереди московского метро.
Однако главной ошибкой авторов проекта было то, что они не предусмотрели
участия городских властей в будущих
прибылях ... В последующие годы появилось еще несколько проектов, но городские власти даже не утрудили себя их
рассмотрением: 117 миллионов рублей,
которые приносил городу трамвай, были
весьма весомым аргументом. Однако население Москвы уже приближалось к
двум миллионам, и в 1913 году Московская городская управа разработала
собственный проект подземной железной дороги, состоящей из трех подземных диаметров: от Тверской заставы до
Калитников, от Каланчевской площади
до Брянского (Киевского) вокзала и от
Виндавского (Рижского) вокзала до нынешней платформы “ЗИЛ”. Завершение
строительства было намечено на 1920
год, но вскоре по московским рельсам загрохотали совсем иные поезда...

Георгий ОСИПОВ

ным режиссером Виктором Титовым. Он
получил потиражные и предложил взять
у него взаймы, дабы избежать искушения и не пропить честно заработанное.
Забавная, конечно, история про неуплату
алиментов, но какая-то неуместная в момент получения награды с обязывающей
формулировкой. Можно было утешиться
лишь тем, что Андрей Сергеевич сказал
позднее: люди, мол, несут такое, что кажется, что они спятили. Но Михаил Ромм
считал: прежде чем судить о том, спятил
режиссер или нет, надо узнать, над какой
темой он работает. Андрей Смирнов заканчивает картину “Жила-была одна баба”, но это в данном случае мало что объясняет. А картина, судя по фрагментам,
обещает стать заметным событием в небогатом на такого рода достижения отечественном кино.
Герой же картины “Два дня” Авдотьи
Смирновой в исполнении Федора Бондарчука – высокопоставленный московский чиновник, который приезжает в
провинциальный музей-усадьбу, где некогда жил и творил классик русской литературы, имя которого знакомо далеко не
всем. Местный губернатор намерен отобрать у музея земли, чтобы возвести на

них совсем иные объекты. Но неожиданно для самого себя московский чиновник
влюбляется в сотрудницу музея – тургеневскую девушку. Более того, функционер федерального масштаба полюбил
всех этих странных людей, работающих в
музее и ползающих перед начальством
на коленях (в буквальном, а не переносном смысле слова). То есть нам намекают: и среди федеральных чиновников
попадаются люди. Ну а очередной герой
Федора Бондарчука вновь олицетворяет
единственного жениха российского кинематографа, и он опять намерен жениться. Наутро после премьеры состоялась
пресс-конференция, слишком нервозная
и неприятная, какой быть не должна. Ясно, что режиссер, вложив немало сил в
свое творение, нервничает, но не до такой же степени, чтобы в недопустимом
тоне разговаривать с посторонними
людьми. Авдотья выступила еще и с резким заявлением по поводу того, что фамилия продюсера картины Рубена Дишдишяна, опального экс-главы компании
ЦПШ, была изъята из титров. Она назвала это низостью и подлостью и совсем не боится последствий подобных
заявлений, что ее картине будет завален
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Быков – наш “Нацбест”
Дмитрий Быков вновь проснулся знаменитым. Пять лет назад он получил
“Нацбест” за “Бориса Пастернака”. Теперь в состязании за лучший роман года
выступил с “книгой не для всех” “Остромов, или Ученик чародея” и опять стал
лауреатом. Таким вопреки мнению оргкомитета было решение Малого жюри
премии. Основные конкуренты Быкова –
“Мультики” Михаила Елизарова, “Книга
без фотографий” Сергея Шаргунова и
подписанный псевдонимом Фигль-Мигль
детектив “Ты так любишь эти фильмы” –
не набрали должных очков. Притом что
председатель оргкомитета Вадим Левенталь считает, что Быкову, который и
без того знаменитость, эта награда ни к
чему, как не нужен и он ей. Ведь цель
“Нацбеста” – открывать новых авторов.
Быков этим ничуть не смутился и в ответ
заявил, что сама премия гораздо лучше,
чем ее стоящий далеко от литературного процесса оргкомитет. И тем приятнее
победить, когда организаторы этого так

сильно не хотят. Десятилетний “Нацбест” тем временем ограничил приток
участников соревнования, закрыв его
для победителей других литературных
премий.
Обнадеживающие вести пришли и от
оказавшегося под угрозой за год до 20летия “Русского Букера”. На вопрос “будет – не будет?” литературный секретарь премии Игорь Шайтанов ответил
утвердительно, сказав, что “РБ” в этом
году состоится. Спонсор найден. Правда, условия полностью еще не определены, и договор с ним пока не подписан,
но в ближайшие недели это произойдет.
Далее Букеровский комитет уточнит
нюансы нынешнего конкурса и в первую
неделю июля объявит о начале процедуры. Предположительно, судьям предстоит определить лучший роман из тех,
что выходили в финал “Русского Букера”
за истекшее десятилетие.

Алена СЕМЕНОВА

Размер имеет значение
современный формат символа старой
русской сказки и российского зодчества,
расположенный под большим стеклянным куполом только что открывшегося
торгового центра, иначе как искусством
не назовешь. Очевидно, что для народа
оно становится все ближе и доступнее.
Думается, поставленная дизайнерами и
оформителями цель оценки беспрекословного величия и красоты народного
творчества, оправдана.

Юлия
РОДИОНОВА

цию, презирает ее. Кое-кто, правда, решил, что автор фильма прогибается под
“Единой Россией”, что на самом-то деле
Смирнова озабочена лишь тем, как воспеть чиновничий клан. Споры о русской
интеллигенции возникают на “Кинотавре” не в первый раз. Сколько шума было в свое время, когда один из режиссеров назвал ее дрянью, употребил и словцо похуже. Помимо подобных инцидентов, идет обычная фестивальная жизнь:
показывают кино самого разного толка,
есть несколько многообещающих короткометражек. Дали мастер-классы Клер
Дени, приехавшая из Франции на пару
дней, неожиданно разговорившийся Шарунас Бартас. Документальный фильм
Виталия Манского “Родина или смерть”,
снятый на Кубе, поразил своей фактурой, кадрами эксгумации, тем, что на
Острове свободы покойник после двух
лет лежания в земле должен освободить
место “товарищу по несчастью” и перекочевать в виде обломков в картонную
коробку на склад. Так что забыли о художественной составляющей картины и
обсуждали ситуацию на Кубе. И опять-таки тема проката встала во весь рост. Прогноз неутешителен: если на Западе мож-

но рассчитывать на зрительский интерес
к фильму, то у нас он проблематичен.
Тему продолжили на форуме “Кино
России 2020”, который состоялся в рамках фестиваля. Произвел он удручающее впечатление. Опять наши чиновники
поразили казенностью речей, безразличием, кондовостью формулировок. Один
из них просто усыпил аудиторию, зачитав
по бумажке свою речь в духе Леонида
Ильича Брежнева. Как могут поднимать
киноотрасль люди, напрочь лишенные
темперамента? А между тем наш зритель не испытывает никакого интереса к
качественному кино, будь то российская
или американская продукция. Больше
половины снимаемых у нас фильмов растворяются в неизвестности, они не востребованы ни прокатом, ни фестивалями. Посещаемость по стране – 18 процентов. Один из участников дискуссии потребовал хоть одного показательного
расстрела в отношении тех, кто утаивает
миллиарды долларов в киноотрасли. На
что из зала раздалась реплика Аллы Суриковой: “Всех не перестрелять!” Шарунас Бартас на своем мастер-классе заметил, что кино все еще остается балаганом в силу своего недолгого существо-

вания по сравнению с другими видами
искусства. Можно сказать, что вся наша
киноотрасль, отнюдь не в художественном, а в производственном смысле –
сплошной балаган.
Перед представлением фильма “Безразличие”, снимавшегося целых двадцать
лет, на сцену неожиданно выскочил
Александр Баширов, человек замечательный и эксцентричный, и устроил
свой прелестный и фирменный мини-балаган. Он что-то прокричал о том, что мы
рождаемся бессмысленно, не имеем
месседжа, что только Федор Бондарчук
думает, что он существует. Что мы присутствуем на отчаянно-уникальном фестивале, а Охлобыстин меняет православие на то, чтобы быть эффектным, но
счастье нашего единения существует. Не
разобравшийся в сути дела охранник вывел Александра из зала, так что на представление картины он не вышел. Со сцены призывали отпустить Баширова, но
тот куда-то исчез.

Светлана ХОХРЯКОВА
Фото Ларисы КАМЫШЕВОЙ
и ИТАР-ТАСС
Сочи

АНОНСЫ

Дон Пушкин

ПРОЕКТ

В одном из торговых центров Москвы
выставлена экспозиция гигантских матрешек высотой от шести до тринадцати
метров. Это часть проекта художникасценографа Бориса Краснова, приуроченного к прошлому году России во Франции. Краснов удивил. Впервые в таких
пропорциях повторена древняя техника
создания символа России. Каждая из
матрешек выполнена в единственном в
своем роде стиле народных промыслов:
Хохломская, Городецкая и Мезенская
роспись; искусство лаковой живописи
Холуя и Палеха; Вологодское кружево и
орнаментальная роспись Жостова; русский императорский фарфор. Подобный

прокат. Сообщество наших прокатчиков
работает плохо. И если “Два дня” провалятся в прокате, всем им надо убиться,
считает Смирнова.
Никто и слова не успел сказать, как
посыпались обвинения в том, что критики вечно говорят об отсутствии мейнстрима. И вот вам – сделали “качественный мейнстрим” (творцы теперь сами
дают себе оценку), а критики-де говорят:
зачем ты сделал его, а не авторское кино. Авторское кино – это к Хомерики.
Вроде бы ничего плохого не имелось в виду при упоминании имени коллеги, но интонация показалась не вполне корректной. Случай с Ларсом фон Триером на
Каннском кинофестивале не заставил
людей корректировать свои публичные
речи, потому как у нас за “базар” не призывают к ответу. Но Федор Бондарчук
(надо отдать ему должное) бросился спасать ситуацию и сумел слегка смикшировать ее.
Авдотья Смирнова убеждена, что мир
чиновников в наибольшей степени враждебен миру интеллигенции. Снимала она
про “жидомасонскую интеллигенцию, которая хранит культуру”. А власть в России
практически всегда унижает интеллиген-

Нынешний Пушкинский день стал
для музея поэта на Пречистенке особенным: его двери открылись для посетителей ровно полвека назад, 6 июня
1961 года. Тогда мало кто мог предположить, что за это время он превратится в
один из самых авторитетных музеев
столицы и обзаведется ничуть не менее
интресными, чем основная экспозиция,
филиалами – Музеем-квартирой Пушкина на Арбате, Домом-музеем Тургенева на Остоженке, Музеем Андрея Белого. Там же, на Арбате, функционирует и
весьма уютный выставочный зал, в котором накануне юбилея музея открылась выставка известного театрального
фотографа Михаила Гутермана, названная пушкинскими же словами “Театр уж
полон, ложи блещут”. В пушкинских “пределах” выставка смотрится вполне естественно и органично: во-первых, сам
поэт, говоря его же собственными словами, в свое время был “непостоянный
обожатель Очаровательных актрис, почетный гражданин кулис”, а во-вторых, в
центре внимания фотографа – именно
пушкинские сюжеты на сценах самых
разнообразных театров. Причем “пушкинские сюжеты” поняты наиболее расширительно: не только произведения
самого Пушкина, не только, например,
“Евгений Онегин” – в драме (Юрий Любимов), опере (Дмитрий Черняков) и балете (Борис Эйфман), но и те “вечные”
сюжеты, которые вдохновляли авторов
из других времен и народов. Здесь главное место, безусловно, занимает легенда о Дон Хуане Тенорио, он же просто
Дон Жуан – неувядаемый севильский
соблазнитель на выставке стал чуть ли
не главным действующим лицом. Вместе с самим фотографом.

Георгий
ОСИПОВ

Римские каникулы в Вологде
С 5 по 10 июля в Вологде и близлежащем Череповце пройдет Второй международный фестиваль молодого европейского кино “Voices”. Прошлогодний форум
был посвящен Франции, нынешний – Италии. В связи с этим фестиваль посетит
режиссер Паоло Тавиани, а одной из программ станет ретроспектива “Римские
каникулы”. Знаменитая итальянка Клаудия Кардинале займет почетный и вполне официальный пост Музы “Voices”. 8
июля на фестивале запланирован “круглый стол” по вопросам итало-российского совместного кинопроизводства (о
своем замысле подобной копродукции, в
частности, расскажет Вера Глаголева, а
группа молодых итальянских продюсеров представит проект о любви русской
женщины-космонавта и итальянского ра-

диолюбителя). В основном конкурсе фестиваля 10 фильмов-дебютов (напомним, что дебютом может считаться и второй фильм режиссера) из разных европейских стран. Россию представит
фильм Олега Флянгольца “Безразличие”
– премьера картины состоится на “Кинотавре”, а в Вологде она впервые будет
конкурировать с другими фильмами международного конкурса. Жюри “Voices”
возглавит английский режиссер, оскароносец Хью Хадсон. С ним вместе будут
трудиться сербский режиссер Горан Паскалевич, президент Софийского кинофестиваля Стефан Китанов, прошлогодний
победитель Вологды Сергей Лозница, актрисы Ксения Раппопорт и Катерина Мурино. Программный директор “Voices”
Игорь Гуськов сообщил на пресс-конфе-

ренции, что лейтмотивом большинства
конкурсных картин является тема поколений, взаимоотношений в семье. Гостями вологодского фестиваля, кстати, станут представители двух поколений одного кинематографического семейства:
свои новые фильмы представят вологжанам Гарри и Павел Бардины.
Присовокупление к территории фестиваля Череповца организаторы объясняют необходимостью расширять аудиторию. В прошлом году ажиотажа на фестивальных показах не наблюдалось.
Легче увлечь идеей путешествия в сказочную русскую Вологду европейских кинематографистов, чем жителей этого города перспективой смотреть “трудное”
кино.

Дарья БОРИСОВА

Театральное вече
С 10 по 12 июня в Великом Новгороде
пройдет третий Международный фестиваль “Театральное вече” – Открытое пространство. “Театральное вече” – это ежегодная творческая акция, призванная в
формате форума объединять деятелей
театра всего мира, знакомить зрителей
Новгородской области с творческими достижениями выдающихся мастеров сцены, служить пропаганде и распространению ценностей художественного творчества, обеспечивать условия для обмена
творческим опытом и передачи художественного мастерства творческой молодежи региона, содействовать укреплению межрегиональных и международных
культурных связей, способствовать развитию театрального искусства. Фестиваль не является творческим соревнованием, его программа формируется таким
образом, чтобы наиболее полно представить публике и театральному сообществу

актуальное состояние современного театра в рамках заранее определенной темы. Основная тема третьего фестиваля
посвящена одной из древнейших форм
исполнительского творчества – уличному
театру. По сей день это одна из самых
распространенных форм театрального
искусства. Зародившись много тысячелетий назад из обрядов и фольклорных
праздников, черты которых до сих пор
сохраняются в его структуре, уличный театр быстро стал неотъемлемой частью
праздничной городской жизни. Актеров и
зрителей не разделяют никакие преграды, а реквизитом и декорациями становится окружающая среда. Кроме экспериментальных форм, сегодня существуют и остаются востребованными у
зрителей традиционные уличные представления, бережно сохраняющие традиции русских балаганов с их главным действующим лицом – Петрушкой. Обраще-

ние к теме уличного театра для международного фестиваля, проводимого в Великом Новгороде, неслучайно. Новгородская история имеет свои традиции в проведении уличных представлений. Наибольшее развитие уличное исполнительское искусство получило на Новгородской земле в связи со вступлением Великого Новгорода в Ганзейский союз, в котором традиционно было принято при
проведении Ганзейских дней привлекать
уличные театры, вносившие свой вклад
в создание атмосферы праздника и развлекавшие горожан. Спектакли фестиваля пройдут в Новгородском кремле и
специально созданном “Петрушкином
ряду”. В “Театральном вече” примут участие театры из Таллина (Эстония), СанктПетербурга, Москвы, Пскова, Ярославля
и Великого Новгорода.

Ольга СМИРНОВА

РЕСТАВРАЦИЯ

Летний сад: свидание близко
Весь проект официально заканчивается 31 декабря этого года, и за ближайшие полгода предстоит сделать еще многое. Но уже с весны этого года, когда сошел снег и Летний сад стал просматриваться насквозь, среди петербуржцев
возникли слухи, что в Летнем саду
строят то ли частный коттедж, то ли ресторан. Группа градозащитников даже
обратилась с письмом на имя министра
культуры: они просили остановить работы в Летнем саду, потому что там, по их
мнению, происходит сплошной “новодел”
и отступления от первоначального проекта. По первой же просьбе представителей петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников
культуры (ВООПИК) их пустили в Летний,
показали всю работу и документацию.
Тем не менее разговоры о том, что Летний сад сильно изменится и еще неизвестно, что увидят посетители, продолжают будоражить умы питерских историков и реставраторов.

Копии
придут на смену
Один из самых важных этапов проекта – реставрация знаменитой мраморной скульптуры и ее копирование – подходит к финалу. По мнению специалистов, масштаб и качество исполнения работ по реставрации и копированию мра-

морной скульптуры не имеют аналогов в
мировой практике: фактически за полтора года отреставрировано около 200
предметов – статуй, скульптурных групп,
бюстов, постаментов, и со всех сняты
точные копии. Как считают реставраторы, еще 3 – 4 года, и мы бы безвозвратно
потеряли эту чудесную скульптуру, она
была уже на грани разрушения: трещины,
слои копоти от машинных выхлопов, липкая смесь песка, земли и липового цвета
проникали во все поры мрамора. Почти
все фигуры недосчитывались пальцев,
носов, первоначальный блеск и полированная поверхность были утрачены. Глубоко в поры мрамора въедались грибки и
другие микроорганизмы. Поэтому первый
этап работы – реставрация скульптуры,
которая потом останется в музейном хранении, – занял большую часть времени:
копии можно было делать только с отреставрированных статуй. Сейчас реставрация мрамора завершена, заканчивается и копирование.
Все специалисты считали, что делать
копии нужно. Вопрос был только в технологии и средствах. Первые копии скульптуры Летнего сада были сделаны еще в
1986 году из порландцемента, но этот материал быстро темнеет и разрушается
под воздействием окружающей среды.
Копии из цельного мрамора – очень дорогая, долгосрочная затея с неизвестным

Фонтаны
на Фонтанке

Скульптуры Летнего сада обретают вторую жизнь
финалом: точно повторить руку другого
мастера может только отпечаток.
Этот принцип и лежит в основе копирования скульптуры Летнего сада: статуи
после реставрации покрывают несколькими слоями силикона, который, засыхая, повторяет все детали оригинала. Получается силиконовая форма, в которую
потом заливают смесь мраморной крошки, полиэфирных смол, красителей и специальных добавок, блокирующих воздействие солнечного света. Опытные копии
из этого материала уже с 1989 года стоят

в Верхнем парке Петергофа и проверены
временем – на скульптуре не появилось
ни трещин, ни желтизны. Копии статуй
Летнего сада должны установить на место уже осенью.
А следующей весной белоснежные
статуи можно будет увидеть на фоне зеленых шпалер из мелколистной липы.
Кстати, Александр Сергеевич Пушкин
любовался статуями, стоявшими на фоне
шпалер, которые, как ясно из документов, были в Летнем саду почти до середины XIX века.

Почти двести лет в Летнем саду не работают фонтаны – их забросила Екатерина Вторая после разрушительного наводнения 1770 года. В советское время от
фонтанов на поверхности земли не осталось никаких следов, на их месте появились клумбы, и многие стали забывать,
что река Фонтанка названа так потому,
что она когда-то снабжала водой именно
фонтаны Летнего сада. Фонтаны станут
одним из самых ярких явлений в саду.
В окончательном варианте проекта
остались пять больших фонтанов на основных аллеях сада и четырех маленьких. Один фонтан, из тех, которые обнаружили археологи, будет музеефицирован – в одном из боскетов установят маленький стеклянный вестибюль, через
стекло все посетители смогут увидеть,
как сохранились исторические фонтаны
еще петровского времени. Все исторические основания фонтанов, обнаруженные в ходе археологических изысканий в
Летнем саду, законсервированы по всем
правилам археологии. Сейчас уже практически восстановлен Гербовый фонтан,
завершается работа на Коронном фонтане: он состоит из двух бассейнов и четырех каскадов. А главное – на другом берегу Фонтанки уже построена новая

электроподстанция, которая будет снабжать сад электричеством для напора воды в фонтанах и сигнализации.
Другая острая тема – воссоздание в
Летнем саду построек, которые там были
в разные исторические периоды, но иконография которых сохранилась не слишком точная и подробная. В конце концов,
после многолетних обсуждений остановились на реконструкции Малой оранжереи и Птичника. Их возвели в родном материале – в дереве.
Но отступления от первоначального
проекта все-таки были. Пришлось отказаться от воссоздания булленгрина – поперечного канала между первым и вторым Летним садом, для которого пришлось бы вырубить слишком много деревьев. Отказались от переноса памятника Крылову, он остался на прежнем месте. В общей сложности отказались от
воссоздания шести объектов в Летнем
саду.
Вокруг Летнего дворца Петра Первого
завершаются работы по углублению Гаванца, куда при императоре входили корабли. Но воду туда запускать не будут, Гаванец станет частью музейной экспозиции под открытым небом.

Наталья ШКУРЕНОК
Фото автора

Санкт-Петербург
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КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА

ЛЕОНИД КОСТЮК:

В ЦДХ прошли Фестиваль “Интермузей” и парламентские слушания

На фестивале
думы РФ честно пытались придерживаться повестки дня. Светлана Журова
говорила о “культуротворческой функции
музея”. Председатель Комитета по культуре Григорий Ивлиев отмечал, что сегодня для музеев важно не только сохранить ценности, но и заниматься образованием и просвещением аудитории: “Музеям нужно выстроить конструктивный
диалог с молодым поколением. 80 миллионов посетителей в год – это, конечно,
цифра впечатляющая. Но мы видим, что
не все люди, не все дети бывают в музеях. Экспозиции во многих областных
музеях не менялись 20 – 30 лет. При посещении регионов я часто бываю в музеях – там нет очередей. Я не вижу, чтобы ценности из наших ведущих музеев
там выставлялись. Очень сложно слушать легенды о том, что когда-то Третьяковка привозила свои картины в провинциальные музеи. А много ли сейчас таких выставок? Думаю, что ведущим музеям страны необходимо выстраивать работу с регионами, чтобы культурных событий в провинции было намного больше”.
Директора музеев и музеев-заповедников, присутствовавшие на слушаниях,
не спорили. Но “переориентироваться”
на разговоры о новых проектах не стремились. Хотели обсуждать старые проблемы: недостаток финансирования, изношенность зданий, отсутствие фондохранилищ и 94-й Федеральный закон. Последний, как отмечали все участники
слушаний, как раз и не дает музеям наладить нормальную работу. “Основная
музейная функция – не сохранение, не
придумывание новых проектов, а думы о
том, как заполнить бумажки”, – заметил
директор Государственного музея-заповедника М.А.Шолохова Александр Шолохов и подробнейшим образом описал про-

цедуру объявления конкурса на реставрацию одного из зданий музея. Конкурс
постоянно откладывался, система электронных торгов зависала. В итоге вся собранная для проведения лишь одного
конкурса документация оказалась объемнее двух томов “Тихого Дона”.“Михаилу
Александровичу было легче написать
этот роман, чем нам собрать все необходимые бумажки”, – заметил директор музея. Директор Музея-усадьбы Л.Н.Толстого “Ясная Поляна” Владимир Толстой и
вовсе назвал 94-й ФЗ “реальной угрозой
безопасности страны”: “Пока главной будет исключительно цена, а не качество
работ, кардинально изменить ситуацию
нельзя”.
Владимир Ильич поблагодарил Комитет по культуре за принятие закона о музеях-заповедниках, но отметил, что в реальности проблема защиты территорий и
охранных зон так и не решена: “Необходимо выделение серьезных средств на
определение границ охранных зон и территорий. Пока этого не сделано, все музеи-заповедники будут находиться под
угрозой застройки”.
Григорий Ивлиев пообещал участникам слушаний собрать отдельное совещание по определению границ охранных
зон и территорий и попросить Министерство культуры РФ централизованно
определить такие границы для всех музеев-заповедников и музеев-усадеб
страны.
Замминистра культуры РФ Андрей Бусыгин рассказывал о недавно разработанной Минкультуры Программе сохранения и развития отечественных музеев,
которая включает в себя как капремонт
старых зданий, так и строительство новых экспозиционных площадей и фондохранилищ. Программа рассчитана на период с 2012-го по 2020 год. Приблизитель-

ная ее стоимость – 170 миллиардов рублей.
“Парламентские слушания – одно звено в цепи крупных событий, сконцентрированных в рамках двух недель”, – отметил Андрей Бусыгин, имея в виду и Фестиваль “Интермузей”, и совещание, которое состоится в правительстве 14 июня.
Там будут обсуждать итоги музейной проверки и Программу сохранения и развития музеев. “По результатам проверки
только 0,1 процента музейных предметов
оказалась утраченной в силу недостаточных условий хранения. Остается только
удивляться, как в таких условиях музеям
удалось сохранить практически все ценности”, – заметил Андрей Бусыгин. Сейчас
Министерство культуры с Министерством юстиции РФ готовят новый документ
о единых правилах учета и хранения музейных ценностей, которые позволят перевести их на современный уровень. Затронул чиновник и 83-й ФЗ, переводящий
бюджетные учреждения в новые формы.
“Многих пугает этот закон, и совершенно
правильно, ведь он разрабатывался без
учета специфики учреждений культуры.
В министерстве мы находимся в очень тяжелом состоянии: в нашем ведении 59
музеев и 9 архивов. Архивами при этом
занимаются 80 человек, а музеями –
только 11”.
Директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина заметила, что вряд ли
учреждения культуры смогут сами зарабатывать деньги на свое содержание, так
как “цены на услуги устанавливает учредитель, а не само учреждение культуры,
при этом налог на прибыль в учреждениях культуры составляет 20 процентов,
в то время как, например, учреждения
медицины и образования от этого налога
освобождены”.
Впрочем, на этих слушаниях музейщики оперировали не только цифрами, но и
метафорами. Директор Музея-усадьбы
В.Д.Поленова Наталья Грамолина рассказала: “Я недавно ехала в Поленово и
увидела, что по всей дороге нет указателей к нашему музею. Зато стоят крупные
баннеры, указывающие на “Романовские
дачи”. Мне объяснили, что Музея-усадьбы
“Поленово” нет в государственной дислокации, поэтому и указателей на него не
нужно”.
Так что пока место музеев в государственной дислокации будут занимать лишь
частные элитные поселки, о модернизациях и инновациях в музейном деле говорить сложно. Даже как-то не очень морально.

Мария ТОКМАШЕВА,
Людмила ФИЛОНЕНКО
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

МУЗЕЙНАЯ КАРТА

Реестр столичной памяти
Фонари – штука серьезная

Один из лучших способов понять,
“жив” тот или иной музей или не очень –
понаблюдать в течение некоторого времени за количеством посетителей, особенно нежного возраста, у подъезда. В
этом отношении музею “Огни Москвы”
могут позавидовать его многие, куда более маститые коллеги. “И как музей?” –
спросил я у симпатичного постреленка у
подъезда древних палат. “Прикольно! –
отвечал тот. – Все руками можно трогать!”
А полтора века назад вся Москва
увлеченно распевала популярный куплет: “Вот Тверскую осветили, электричество пустили, а в других местах прохожий
поплатиться может рожей”. Более практичный двадцатый век выразился короче
и емче: цивилизованный город – освещенный город. Одним словом, приборы
городского освещения, они же фонари, –
штука серьезная. Недаром в Петербурге
недавно открыли памятник фонарщику.
Но музей городского освещения есть
только в Москве.
Открылся он в Армянском переулке в
1980-м как сугубо ведомственный музей
Мосгорсвета, основанный и во многом
созданный многолетним его директором
Юрием Аполлоновичем Харкеевичем
(1913 – 2001). Тщательно отреставрированное здание, бывшие палаты Милославских XVII века, – если не считать палат старого Английского двора в Зарядье
и кремлевских построек – старейшее музейное здание Москвы. Но в первые годы
своего существования “Огни Москвы”
были, мягко говоря, не самым посещаемым музеем столицы — всего-то около
тысячи посетителей в год.
Что само по себе было достойно и
удивления, и сожаления – ведь в его фондах и в экспозиции – около двух тысяч
предметов, так или иначе связанных с историей освещения домов и городских
улиц: светец, масляные лампы, современные электрические фонари и старинные (масляный, керосиновый, газовый).
Впрочем, описание богатств музея можно
найти на его сайте.
На балансе организации-основателя
музей оставался до середины прошлого
десятилетия. Иными словами, до тех пор,
пока Мосгорсвет не распался на несколько более мелких организаций.
“Тут, наверное, в единственный раз
нам помог спонсор – рекламная компания, – рассказывает Наталья Потапова,
директор музея. – Ее владелец был у нас
на экскурсии, и ему очень понравилось,
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Место дислокации
Ежегодный Фестиваль “Интермузей” в
этом году расположился в Центральном
доме художника. Девиз фестиваля “Пространство культуры – пространство доверия” ознаменовался участием в “выставке музейных достижений” соседей из
СНГ. Причем Беларусь предложила ежегодно проводить “Интермузей” и на своей
территории: привлекать к диалогу и обмену опытом коллег из стран Содружества.
В ЦДХ были представлены стенды более чем 130 музеев и образовательных
учреждений, занимающихся подготовкой
кадров для музейной отрасли. Устроители подготовили обширную и интересную
программу семинаров на самые разные
темы вплоть до противопожарной безопасности. Участники же, в свою очередь, творчески подошли к созданию экспозиций. Одним из самых креативных и,
можно сказать, на злобу дня оказался
стенд Московского музея Сергея Есенина. Он представлял собой космический
корабль, внутри которого располагалась
книга стихов Сергея Есенина с автографом Юрия Гагарина. Таким образом, видимо, хотели подчеркнуть космический прорыв творчества Есенина.
Все музеи старались продемонстрировать не только свои публикации и научные издания, как это было в предыдущие годы, но и провести виртуальный тур
по своим экспозициям.
В субботу в ЦДХ проходил Второй
международный семинар “Музейная безопасность и методы реализации конвенции ЮНЕСКО 1970 года”. После завершившейся не так давно музейной проверки эта тема сейчас особенно актуальна.
Особое внимание, как всегда, было
уделено проблемам ввоза незаконных
ценностей, похищенных из музеев, а также объектам из незаконных раскопок.
Международное сообщество демонстрирует все больший интерес к охране
культурного наследия, поэтому сеть организаций, борющихся с незаконным оборотом культурных объектов, становится
все обширнее – Интерпол, ЮНЕСКО,
Международный институт унификации
частного права (UNIDROIT), Ассоциация
Коммуникационных агентств (OMD) и
ИКОМ. “Очень полезно консультироваться с базой данных Интерпола”, – отмечают эксперты. Не менее важным остается составление специальных каталогов
и реестров: “Нашу систему надо переформатировать, чтобы в случае хищения
сразу же дать об этом информацию, которая смогла бы быстро распространиться”.
Впрочем, и конвенции тоже требуют
усовершенствования. В частности, вполне логично ввести запрет на ввоз объекта культурного наследия без предъявления сертификата на вывоз.
Вторая часть обсуждения была посвящена опыту применения современных систем пожаротушения и технологий безопасности в музеях. На открытой площадке ЦДХ наглядно продемонстрировали новые системы пожаротушения и ликвидации очага возгорания специальным
газом.
Но, конечно, реальные проблемы музеев сводятся не только к борьбе с пожарами. Это – тоже вполне наглядно – продемонстрировали организованные Комитетом по культуре Госдумы парламентские слушания, проходившие накануне
открытия “Интермузея”. Предполагалось
обсудить инновационные проекты и новые формы привлечения молодежи (слушания назывались “Музеи – будущим поколениям”). Вполне, так сказать, в духе
времени. Но в итоге все три часа слушаний музейные работники посвятили обсуждению своих текущих проблем. Что,
впрочем, понятно, ведь это были первые
за много лет парламентские слушания,
посвященные именно музейной деятельности.
Конечно, депутаты Государственной
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В московской “Книжке для приезжающих” образца 1964 года значатся едва
полсотни музеев. Сегодня, без малого полвека спустя, их число стремительно
приближается к полутысяче. И если некоторые всегда на виду и на слуху, всегда под прицелом перьев и телекамер, то кто, к примеру, из публики, даже самой образованной, слыхивал про Музей воды, Музей “Хлебное дело в Москве”,
Музей русских валенок (московский, не мышкинский!), Музей Буратино-Пиноккио?
Кто вспоминает сейчас о музеях, некогда бывших идеологическими символами, а ныне существующих лишь на бумаге?
Но“грандов”,с которых не спускает глаз пресса, даже в Москве не так уж много. А что же остальные? Понятно, что ни у федерального, ни тем более у городского бюджета нет средств ни на то, чтобы не только содержать – даже просто
поддерживать их, и тем не менее и в столицах, и в провинции музеи неизменно
множатся. Как и чем живут они? Неспроста, видимо, самыми самоотверженными тружениками культурного “фронта” считаются именно музейщики и работники библиотек. Как выживают в столь многочисленных сейчас административно-бюрократических бурях и имущественных конфликтах? Откуда происходит пополнение фондов и экспозиций? Много ли в них бывает посетителей?
Ни для кого не секрет, что некоторые музеи – особенно это относится к музеям ведомственным – отнюдь не стремятся увеличивать их поток, считая себя этакими “вещами в себе”, своего рода скупыми рыцарями, убежденными в
том, что главная их функция – сберечь и от разрушения, и от постороннего глаза. Именно о таких музеях решила написать наша газета. И начали мы с небольшого музея в самом сердце старой Москвы.

что изобретателями лампочки накаливания мы, в отличие от всего остального мира, считаем не американца Эдисона, а саратовца Яблочкова и тамбовца Лодыгина, чей приоритет в принципе признавал
и сам Эдисон. Та фирма поддерживала
нас в течение года – первого, в течение
которого мы фактически оказались предоставленными сами себе, получив статус негосударственного учреждения
культуры”.
Таким остается Музей городского освещения “Огни Москвы” и сейчас, не имея
ни ведомственной, ни городской, ни тем
более федеральной бюджетной поддержки. И тем не менее... Если прежде тысяча
человек бывали в музее за год, то теперь
– вшестеро больше, и не за год, а за месяц. В год – больше тридцати тысяч, и количество посетителей неуклонно растет.
Экскурсии, которых в музее каждый день
бывает до двадцати, расписаны на несколько месяцев вперед. При этом музей
с его шестимиллионным годовым бюджетом сознательно не тратится на рекламу.
В чем же секрет? Дело в первую очередь в “народном телеграфе”, считает руководство музея, кто-то побывал в нем
сам или с детьми и сообщил друзьям, а те
– своему кругу знакомых. С миру по нитке... Неплохой показатель – и растущее количество посетителей в “музейную ночь”.
В нынешнем году, несмотря на дождь, при-

шло больше тысячи человек, и сотрудники “Огней Москвы” едва ли не первыми в
столичном музейном сообществе разработали интерактивные программы для
тех, кто коротал время в очереди.
При этом цены на музейные мероприятия, в отличие от некоторых “грандов”, грабительскими никак не назовешь.
Входной билет, например, для взрослых –
семьдесят рублей, для детей – тридцать.
Основная часовая экскурсия по экспозиции – две тысячи рублей (группа до 25 человек), мастер-класс по росписи свечей,
особенно популярный у детей – шестьдесят рублей с человека. Интерактивные
детские занятия-программы (“В гостях у
старого уличного фонаря”, “Что такое
свет?”, “Добывание огня”) – полторы тысячи рублей на группу, часовая историческая программа, включающая добывание огня, бал при свечах и вальс под старинный патефон – двести пятьдесят рублей с человека. А есть еще различные
программы празднования дней рождения
в музее, выездные занятия в школах, автобусная экскурсия на сорок человек для
любых возрастов “Огни Москвы” с посещением музея и без него (от десяти до
четырнадцати тысяч рублей) и постоянно
растущий выбор пеших экскурсий. Одним
словом, как было записано в старинной
книге о монахах одного ныне очень знаменитого монастыря: “Кормятся миром и

своей собственной работой”.
Чем-то, безусловно, при этом приходится жертвовать. У больших, да и у не
очень больших музеев выходной или выходные дни – неприкосновенны. У музея
в Армянском переулке выходных нет, хотя и работает в нем всего-то четырнадцать человек с очень небольшой по московской мерке зарплатой. Кстати, весьма
любопытно, что все они – гуманитарии,
“технарей” по образованию в сугубо техническом по характеру музее нет. Пока
что ему абсолютно безвозмездно помогают студенты технических вузов, в частности МЭИ, но со временем такой специалист, конечно, появится.
Сознательно жертвуют в “Огнях Москвы” и тем, без чего практически ни один
музей в нынешнюю практичную эпоху
представить просто немыслимо. Иными
словами, не берут денег за фото- и видеосъемку. “Это расчет на несколько ходов вперед, отказ от “немедленной” материальной выгоды. Пусть лучше люди
спокойно сделают хорошего качества
кадры и выложат их на своих сайтах, которые увидят тысячи посетителей Интернета — уверена, нам в перспективе
это принесет куда большую пользу, чем
“сиюминутные” деньги”, – поясняет г-жа
Потапова. Похоже, разрешение детям
вступать в непосредственный контакт с
некоторыми экспонатами – из той же
“культурной политики”.
Трудности же музея вполне типичны и
хорошо знакомы. Доходы растут не столь
быстро, как расходы на ЖКХ, реставрацию – все-таки памятник архитектуры
федерального уровня – и аренду, которую
с многочисленными бюрократическими
проволочками периодически требуется
продлевать.
“А тот конфликт, который возник минувшей зимой, в настоящее время исчерпан, – поясняет Потапова. – В проекте постановления был пункт, который нас настораживал, – о расторжении договора
аренды с музеем, что противоречит закону. И основной вопрос, который мы задавали: почему мы должны расторгать
арендный договор, если он действующий? Сегодня мы имеем официальные
ответы на все наши вопросы, и главное в
том, что постановление о смене собственника утратило актуальность, потому
что предполагавшийся собственник от
обмена отказался”.

Георгий ОСИПОВ

Даже животные чувствуют,
что во мне нет ни страха, ни агрессии
Леонид КОСТЮК 58 лет послужил
цирковому искусству и как артист, и как
режиссер, и как руководитель. В преддверии семидесятилетия директор Цирка на Вернадского дал интервью газете
“Культура”.
– Леонид Леонидович, позвольте
традиционный вопрос – с чего для вас
начался цирк?
– С рождения. Родители были известными цирковыми артистами – кстати, папе 26 июня исполнилось бы сто лет. Но
хоть я и был из цирковой семьи, папа стал
заниматься со мной достаточно поздно.
Обычно детей начинают готовить в пятьшесть лет, но папа считал, что сначала
должен окрепнуть позвоночник, поэтому
я начал лет в двенадцать. Зато начал
сразу – и стоял на одной руке, и жонглировал, и балансировал на вольно стоящей лестнице.
Папа хотел ввести меня в свой номер.
Все трюки были уже почти готовы, но в то
время было достаточно трудно это официально оформить. Сейчас стало проще,
за счет ученичества. А тогда папе отказали. Может, все было и к лучшему – на
следующий год я поступил в цирковое
училище. Окончил его за два года, а в
конце первого курса уже ездил на практику с двумя номерами. После училища
окончил ГИТИС, где потом стал преподавать. Но главным для меня был цирк –
практически с самого рождения.
– Что вам кажется наиболее значимым в вашей цирковой карьере?
– Я первым в России создал постоянную артистическую труппу в цирке. До
этого труппы существовали только в театре, цирки же были прокатными площадками, между которыми перемещались артисты. Но только при наличии постоянной труппы, пусть даже такой большой, как в нашем цирке, режиссер точно
знает характер и способности каждого из
артистов. Для создания сюжетного спектакля это совершенно необходимо.
После нас по этому пути пошли Максим
Никулин, потом Казанский цирк. Я считаю, что именно такой метод позволяет
развиваться цирковому искусству.
– Вы больше четверти века руководите Цирком на Вернадского. Еще на
слуху история с попыткой Минкультуры сменить руководство, письма и
протесты коллектива. Как разрешился этот конфликт, и какой выход вам
представляется оптимальным?
– Цирк – это моя жизнь, моя семья. А
Большой Московский цирк – наш общий
дом, где живут друзья. Отношение к работе в цирке у меня, конечно, серьезное
и ответственное, но одновременно я вос-

Л.Костюк
принимаю ее как добрую и радостную
творческую жизнь. Мне нравится присутствовать на репетициях, ставить спектакли – хотя эту обязанность я по большей
части уже передал молодым, – общаться
с людьми, даже решать сложные конфликты. Да, конечно, конфликты в коллективе из 860 человек бывают. Но в нашем коллективе не бывает ненависти.
Наверное, поэтому, когда мне предложили уйти с поста директора, коллектив
поднялся на дыбы.
Меня лично просьба уйти не испугала
– творческий человек дело найдет, да и
хочется уже иногда принадлежать себе, а
не работе. Но кандидатуры, которые
предлагаются мне на замену, меня не
устраивают, а просто так взять и бросить
коллектив я не могу. Вот если бы моим
преемником назначили, к примеру, Мурата Абдуллаева, моего заместителя, я, может, ушел бы хоть через неделю. Он молодой, экономист по первому образованию и режиссер по второму, один из авторов и постановщиков наших программ.
Опыта еще наберется, а на первых порах
можно что-то подсказать, чем-то помочь.
Но его кандидатуру почему-то никто не
предлагает…
Я не требую, чтобы меня оставили директором еще на пять лет или на три года. Я согласен, чтобы со мной продлили
контракт до конца 2012 года и мы вместе
с Министерством культуры и с участием
коллектива спокойно обсудили, кому
быть следующим директором. И желательно, чтобы полгодика перед вступлением в должность этот человек поработал моим заместителем, почувствовал
коллектив, и коллектив его понял. И если
я его введу, коллектив ему будет доверять. А пока я не сижу в ожидании реше-

ния – снимут меня или не снимут, а продолжаю работать.
– Каких проектов нам ждать от
Большого Московского цирка в ближайшее время?
– Мы планируем проводить “Золотой
Буфф-2”. Ожидается, что в нем примут
участие представители 13 зарубежных
стран. На сегодняшний день согласие дали Украина, Белоруссия, Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Канада, Латвия,
Литва, Португалия и Узбекистан. Когда
мы проводили этот фестиваль в первый
раз, за полгода его посетили 550 тысяч
человек. Победителей у нас выбирает
зритель. Золотого, Серебряного и Бронзового клоунов получают номера, набравшие больше всего голосов. Есть у нас
и международное жюри из крупнейших
европейских импресарио, но они присуждают лишь специальные призы.
После “Буффа” мы планируем поставить совместный спектакль с Английским
королевским театром и продолжение
спектакля, созданного совместно с японским режиссером и певицей, популярной
в Японии, как у нас Пугачева. Тогда нам
не удалось привезти спектакль в Россию
– Япония отказалась отдавать нам необходимую для него технику. Но в этот
раз, надеемся, договориться все же
удастся, и спектакль увидят не только в
Японии.
А еще мы пытаемся возродить ушедшие цирковые жанры. Например, жокеев-наездников, которые занимаются
не джигитовкой, а акробатическими трюками на лошадях вплоть до сальто-мортале.
– Как относятся к российскому цирку за рубежом?
– На последнем цирковом фестивале
в Монте-Карло процентов семьдесят организаторов понимали русский язык. Когда проходили первые фестивали, русского там не знал никто. А сейчас на нем начинают говорить и организаторы, и импресарио… Ведь каждый год россияне
занимают там призовые места, часто берут золото и серебро. Так что говорить порусски стало даже не модой, а необходимостью.
– Возвращаясь в прошлое – есть ли
у вас какие-нибудь особенно яркие
воспоминания о работе в цирке?
– Воспоминаний много… Например, во
время гастролей в Японии мы с женой сидели в третьем ряду, с краю, а на манеже
работал знаменитый дрессировщик Иван
Яровой. И тут медведь перескочил через
барьер и пошел через проход. А в конце
прохода были дети. Я знал, что, если
один из детей испугается и побежит, у

медведя сработает животный инстинкт.
И когда медведь проходил мимо, я встал,
схватил его за ошейник, прижал к колену
и привел назад к дрессировщику. Он еще
потом мне предлагал всегда на этом месте сидеть, медведей отлавливать…
Еще был случай, когда у дрессировщицы Марины Маяцкой заболели гепарды.
Долго ждали ветврача, а когда он пришел, дрессировщиков не оказалось на
месте. И когда я узнал, что ветврач зайдет в вольер с четырьмя гепардами и ему
нужен помощник, я подумал: “А почему он
может, а я не могу? Он им чужой и я чужой”. Зашли мы вдвоем, укладывали
каждого, а потом я держал его палкой, а
он держал капельницу, каждому по полчаса где-то… А вокруг остальные гепарды ходят. А тут как раз меня жена искала, спросила, где я, ей и сказали: “Да в
клетке с гепардами”. Она как меня увидела, ей чуть плохо не стало…
Забавная ситуация была на мой
50-летний юбилей. К нему я подготовил
целую программу, в том числе жонглирование на вольной лестнице. А под лестницей не расправили дорожку, я зацепил
складку и стал падать. И, наверное,
прыгнул бы, но инспектор манежа попытался помочь, схватил лестницу, но в
результате, наоборот, подсек, я не успел
вытащить ногу и ударился рукой. Оказалось, перелом. Ничего из задуманной
программы делать я уже не мог, думал
даже все отменить, но как отменишь –
полный зал в три тысячи человек. В результате катался по манежу верхом на
слоне.
Зато очень смешно меня поздравил
Юрий Никулин. Он тоже вышел в гипсе, с
намеком на “Бриллиантовую руку”. Так и
стояли – он с рукой, я с рукой, и он вручает мне огромный фужер для шампанского.
А в шестьдесят лет я отработал с тиграми Запашных. Сначала думал просто
зайти в клетку в финале спектакля и оттуда поблагодарить зрителей. Меня запустили, на всякий случай окружили и сказали стоять строго в центре клетки. Но я
подошел к каждому из тигров и со всеми
поговорил. Тогда мне предложили с тиграми отработать. Что я к шестидесятилетию и сделал. Ребята, конечно, помогали,
но практически все я сделал сам. Думаю,
все получилось у меня потому, что во мне
животные не чувствовали ни агрессии,
ни страха.

Беседу вел
Дмитрий
ЕРУСАЛИМСКИЙ

ТЕХНОЛОГИЯ

Посетителей кинотеатров наконец посчитают
Почему электронный билет до сих пор не введен в России?

В пресс-центре “РИА-Новости” прошел “круглый стол” на тему “В чем проблема внедрения системы единого электронного билета?” Основным предметом обсуждения продюсеров, прокатчиков, дистрибьюторов и людей, отвечающих за государственную политику в
области кинематографии, стало постановление правительства о “Единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показе
фильмов в кинозалах” (ЕАИС), подписанное в октябре прошлого года, но не
функционирующее до сих пор. Информационным поводом для встречи же
стало то, что, наконец, готова нормативно-правовая база, которая заставит кинотеатры присоединиться к ЕАИС.
– Слова “единый электронный билет”
вносят путаницу, – отметил заместитель
директора Департамента кинематографии Министерства культуры России
Игорь Каллистов, открывая “круглый
стол”, – система не имеет никакого отношения к бесчековым платежным средствам. На самом деле речь идет об общей базе данных, в которой будет накапливаться вся информация о киноиндустрии в России…
“Это будет государственная система, –
подчеркнул Игорь Каллистов, – и управляется она государством, то есть Министерством культуры Российской Федерации. Государству принадлежит и вся ин-

формация, находящаяся в базе данных”.
Необходимость появления подобной
системы, по словам участников конференции, была провозглашена задолго до
постановления ЕАИС: в 1998 году члены
Союза кинематографистов пришли к выводу, что без информации о том, сколько
действительно получают кинотеатры,
нельзя будет ответить на многие другие
вопросы о кинематографии. “Кинематография является той редкой экономической сферой, где доход всех участников
распределяется в процентах от конечного звена дохода – полученной кассовой
выручки”, – объясняет Игорь Каллистов.
Каллистов уверен, что доступ к информации будет полезен всем, потому
что позволит строить планы, основываясь на знании ситуации. Не в последнюю
очередь это необходимо самому Министерству культуры: “Смешно сказать, но
Министерство культуры не располагало
собственной базой. Это довольно-таки
несолидно, когда государственный орган
должен заимствовать информацию из
источников, которые и сами дают противоречивые данные”. Но именно кинотеатры, осознавая, что новая система позволит государству “залезть к ним в карман”,
и в большинстве своем не желая этого,
стали основными противниками новой
системы. Каллистов рассказал, как велось это сопротивление: “Когда вышел
закон, в кинотеатрах говорили: “В законе

написано, что часть вопросов регулируется правительством. Где постановление
правительства?” Было принято постановление правительства, и мы услышали: “Там написано, что технические требования определяет федеральный орган
в области кинематографии. Где эти технические требования? А нет требований –
нет закона, а нет закона – не будем присоединяться”. Даже несмотря на то, что
теперь правовая база оформлена полностью и кинотеатрам больше должно
быть не на что сослаться, в некоторой
степени Каллистов посчитал “круглый
стол” преждевременным.
К тому же, хотя с 11 мая непредоставление информации стало наказуемо, административное наказание предусматривает штраф от 300 до 500 рублей, который трудно воспринимать всерьез, поскольку приобретение кассовых аппаратов, способных отсылать данные в общую базу, обойдется едва ли не в тысячу
раз дороже – 100 до 300 тысяч рублей. С
другой стороны, угрозы закрытия кинотеатров, не присоединившихся к системе,
многие посчитали слишком жесткими –
по меньшей мере, зритель от закрытия
не выиграет. К тому же для кинотеатров
из бедных регионов, некоторые из которых, по словам Игоря Каллистова, не всегда располагают даже компьютерами с
Интернетом, установка системы ЕАИС
может стать разорением.

Начальник управления статистики и
аналитики ГИВЦ Министерства культуры
РФ Сергей Мокров был настроен достаточно оптимистично: “Я думаю, уже можно делать выводы, что система стартовала и дает определенные результаты.
1938 демонстраторов фильмов уже в системе”. Впрочем, по его словам, регулярно передают необходимую информацию
“на порядок меньше” кинотеатров, чем в
системе зарегистрировано.
Исполнительный директор Федерального фонда социальной и экономической
поддержки отечественной кинематографии Сергей Толстиков, впрочем, заявил,
что посчитает систему рабочей не раньше, чем она охватит 90 процентов рынка
кинематографии.
Среди тех, кто пока что относится к
проекту, скорее, скептически, оказался и
руководитель компании “СТВ” Сергей
Сельянов. Он считает, что проект этот будет работать только при наличии камер в
кинозалах и датчиков на сидениях, иначе
желающие предоставить недостоверную
информацию найдут способ обойти закон. Больше всего его, как и большинство
участников “круглого стола”, смущало отсутствие адекватного наказания для кинотеатров.

Дмитрий
ЕРУСАЛИМСКИЙ

СОБЫТИЕ

АНАТОЛИЙ РУДЕНКО:

Русская элита противилась выходу Библии

Осуществлен второй в истории России перевод Библии на русский язык.
Сенсацией стало то, что при весьма
скромной рекламе в первый же день
продаж половина пилотного тиража 15
тысяч экземпляров была реализована
или заказана. О подробностях проекта
рассказывает исполнительный директор Российского библейского общества
Анатолий РУДЕНКО.
– Первый перевод Библии на русский
был предпринят в самом начале XIX века, а завершен практически через 60
лет. Церковные иерархи и высшие госчиновники всячески препятствовали этой
инициативе, полагая, что, если издать
Книгу книг на понятном большинству
граждан языке, они глубоко задумаются,
начнут задавать неудобные вопросы и
перестанут беспрекословно повиноваться власти. Так что выходу русской Библии
предшествовали долгая борьба и сопротивление. Хотя Российское библейское
общество успело сделать большую часть
перевода, за что его закрыли, а многих
подвижников, в частности протоиерея
Герасима Павского, архимандрита Макария Глухарева, подвергли преследованиям. Отпечатанный же, но не распространенный тираж книг Ветхого Завета
был сожжен на кирпичном заводе Александро-Невской лавры. И только в 1876
году при Александре II книга все-таки
увидела свет. Настоял на этом, убедил
императора бывший член РБО Филарет
(Дроздов), к тому времени уже Митрополит Московский. В основу издания был
положен текст, над которым трудилось
РБО, его слегка отредактировали и выпустили под эгидой Святейшего синода.
Поэтому и перевод стал называться Синодальным. А при большевиках никакой
библейской работы, естественно, не велось.
– Но Библия ведь не была под запретом в СССР?
– Трижды – в 1956-м, 1968-м и 1976 году – Библия в синодальном переводе выходила очень ограниченными тиражами,

кажется, 10 тысяч экземпляров.
– Что побудило вас взяться за новый перевод?
– Первая наша Синодальная Библия
изложена на языке допушкинской эпохи,
который устарел уже к моменту ее публикации, а в ХХ столетии, не говоря уже
о XXI веке, тем более стал крайне труден
для восприятия. Кстати, вопрос о более
читаемом художественном переводе
поднимался еще на Соборе 1917 года. Об
этом писал известный библеист Иван
Евсеев, предлагавший привести лишенную целостности и однородности Синодальную Библию в соответствие с требованиями времени. В частности, он указывал на ее литературную отсталость,
тяжелый, не окрашенный полетом вдохновения язык и призывал переводчиков
выразить уважение к высоте оригинала.
– Вам удалось этого достичь?
– Мы старались следовать наказу профессора Евсеева. Почему перевод называется современным? Потому что таковыми являются сам подход к нему, его
методика, основной принцип которой в
передаче смыслов, сути содержания
Библии, а не пословном фиксировании
ее словесной оболочки. Наша цель в том,
чтобы любой желающий того образованный человек мог понять, о чем все-таки
говорит Библия, что в ней написано. Самая большая проблема была кадровая,
но мы собрали лучших академических
специалистов и литературных переводчиков, трудившихся над Священным Писанием более 15 лет. Перевод Нового Завета начался еще в 80-е годы по инициативе отца Александра Меня, который
привлек к этому группу своих прихожан.
Впрочем, группа скоро распалась, а продолжила этот труд вместе с о. Александром его духовная дочь Валентина Николаевна Кузнецова – филолог-классик,
опытный редактор и переводчик. Вместе
с ней работала, тщательно все проверяя,
учрежденная РБО научно-редакционная
комиссия, привлекались зарубежные
консультанты. Приходилось пользовать-

ся многотомными англоязычными комментариями к Евангелию, так как на русском их до сих пор нет. Велись жаркие
споры, в текст вносились тысячи изменений и поправок. Новый Завет в составе Библии печатается уже в 4-й редакции. А книги Ветхого Завета переводили
разные специалисты, которые после выполнения своего объема работы менялись ролями и редактировали друг друга.
В общей сложности над переводом Библии в РБО трудилось около 20 человек,
принадлежащих к разным христианским
конфессиям, при подавляющем большинстве православных.
В целом РБО потратило на перевод
Библии десятки миллионов рублей.
– На какие тексты вы опирались?
– На лучшие, то есть наиболее достоверные тексты оригинала Священного
Писания, изданные на основе самых
древних манускриптов на древнееврейском и древнегреческом языках. Библия
– величайший шедевр и памятник мировой культуры, основа нашего цивилизационного кода. И мы стремились, чтобы
чтение Библии в современном переводе
было не только понятным, но и увлекательным для каждого, кто хочет постичь
основы цивилизации. Она рассчитана в
том числе на не знакомого с церковными
терминами человека. К сожалению, предыдущая Библия этим не отличалась.
Хотя при своем издании в ХIХ веке и была заявлена как пособие к уразумению
Священного Писания для домашнего
чтения. В нашем переводе литературная
проза соседствует с документальной
хроникой и прекрасными поэтическими
страницами, передающими иронию, негодование, восхищение – любые эмоции
и настроения. Наряду со смыслом там
отражены стилистические особенности
и модальности библейских текстов.
– Новая Библия в 1400 страниц прекрасно издана. Сколько она стоит?
– Полиграфия благодаря финским
партнерам действительно очень достойная. В розницу продается по 360 рублей.

– Как отреагировала на ваш труд
РПЦ?
– Официального мнения пока нет.
Есть частные – как со знаком плюс, так
и отрицательные. Например, иеромонах,
ныне митрополит Илларион, критиковал
якобы имеющиеся ошибки перевода и
выразил недовольство по поводу использования в письмах апостола Павла просторечных выражений. Его доводы в
первой части были опровергнуты в научных контррецензиях независимых экспертов. А то, что кому-то не нравится
стилистика отдельных новозаветных
пассажей, это уже личный вкус, и тут, как
известно, “товарищей нет”. Многие полагают, что в Библии все должно быть свято, божественно и возвышенно, и она
должна переводиться только высоким
“штилем”. Но это неверное представление. В Библии, помимо возвышенных, немало мест, где употребляются очень
жесткие выражения. Это история взаимоотношений Бога с людьми, это отражение реальной жизни с точки зрения
Бога. А в жизни есть все – и грязь, и
кровь, и коварство, и сарказм, и предательство, и ругань. И почему это надо
скрывать или как-то нивелировать и прятать?
– Вас можно поздравить с завершением большого дела. Что дальше?
– РБО занимается переводами Библии на языки народов России. В прошлом году завершили перевод и осуществили первое издание Священного Писания на чувашском языке. Сейчас работаем над осетинским, башкирским, бурятским, якутским и алтайским переводами. Но и в современном русском переводе точка не поставлена. Ждем замечаний, предложений, отзывов читателей, которые непременно учтем в последующих редакциях.

Беседу вела
Татьяна КОВАЛЕВА
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КУЛЬТУРНЫЙ ПРОРЫВ: ОПЫТ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Культурная жизнь Саратова начала нового века еще
дожидается своих летописцев. Пожалуй, подводить
даже предварительные итоги пока рано. Можно лишь
говорить о тенденциях. И одна из самых отчетливых –
попытка плавно и органично соединить традиционное
русское искусство (его еще называют классическим,
академическим) с искусством современным, спорным,
порой эпатирующим своим очевидным социальным
темпераментом. Собственно, этим занимаются многие
и в разных городах. Но в Саратове это получается,
причем, можно сказать, в цитадели классического
искусства – на прославленной сцене академического
театра драмы. Одно из главных культурных приобретений

последних лет – Фестиваль документального кино
“Саратовские страдания”, который за семь лет
превратился в представительный и уважаемый форум.
Но недаром все-таки говорится, как корабль назовешь…
И фестиваль, уже признанный и в стране, и в мире
и немало способствующий авторитету Саратовской
области, все время балансирует на грани закрытия,
как и Нижне-Волжская студия кинохроники,
которая его организовала. Не намереваясь объять
необъятное, мы остановимся лишь на отдельных
моментах культурной жизни города, связанных
с художественными явлениями, возникшими
в последние годы.

“Саратовские страдания”:
затишье перед бурей

Частная жизнь новой драмы
Век новых коммуникаций и глобальной информатизации, значительно повлиявший на всю нашу жизнь, не лишает отдельных людей или целые профессиональные сообщества некоторых заблуждений. С одной стороны, мы обрели самые невероятные способы связи и
превратились в субъекты, подверженные постоянной коммуникативной атаке и мечтающие хоть на мгновение оказаться вне зоны доступа. С другой – обилие контактов лишь подчеркивает их
формальность и поверхностность: пару
дней назад меня захотел видеть своим
другом на фейсбуке человек, чьи имя и
фамилия мне ни о чем не говорили. Я
кликнула, чтобы разобраться, и вспомнила, что в составе большой группы виделась с ним однажды. Мой порядковый номер в списке его “друзей” ненадолго замер у отметки четыре тысячи.
Самое смешное, что я зачем-то подтвердила его запрос.
Инерция некоторых наших действий
и представлений – тоже следствие таких формальных контактов. Слышать о
том, что современная драматургия трудно пробивает себе дорогу, существует в
основном на маргинальных театральных территориях и полностью игнорируется академическими сценами, приходится постоянно. Время идет, драматурги, пишущие сегодня, уже превратились
в одно из самых организованных и действенных театральных сообществ, постановки пьес современных авторов успели обрести устойчивые режиссерские штампы, наметились очевидные
общие места во взаимодействии театров с новой драмой, а дискуссии о ее невостребованности продолжаются. Потому и захотелось нарисовать реальную
картинку взаимоотношений с ней на
примере одного отдельно взятого театра – Саратовского академического театра драмы имени И.А.Слонова.
В начале минувшего десятилетия в

его репертуаре были “Берендей”, сделанный на основе текстов Сергея Носова, Венедикта Ерофеева, Алексея Слаповского и Ксении Драгунской, был показан на “Балтийском доме”, “Долгая
счастливая жизнь” по Геннадию Шпаликову – на Фестивале имени Александра
Вампилова в Иркутске, “Сплендидс”
Жана Жене стали участниками фестиваля в Нанси (все эти спектакли поставил Антон Кузнецов). В дальнейшем соотношение классических и современных пьес в репертуаре академдрамы
практически выравнялось. Причем выбор материала определялся порою не
самыми очевидными соображениями.
Одно дело, когда прекрасная актриса,
народная артистка России Валентина
Федотова, начинавшая свой творческий
путь с главной роли в пьесе Михаила Рощина “Валентин и Валентина”, в канун
юбилея буквально “заболела” “Валентиновым днем” Ивана Вырыпаева. Да еще
театр связывают давние творческие и
дружеские отношения с режиссером
Виктором Рыжаковым. Красивая и правильная история сложилась словно сама собой, и в результате родился один
из самых интересных спектаклей репертуара. Состоятельность творческого
тандема Вырыпаев – Рыжаков, многократно подтвержденная, изначально
выступила здесь гарантом качества.
Совсем иное – рискнуть и обратиться
к пьесе неизвестного широкой театральной публике молодого московского
автора Екатерины Ткачевой, влюбиться
в ее несовершенный, но искренний поэтический текст “Немного о лете”, почувствовать за историей растерянности перед обрушившейся новой реальностью
никому не нужных интеллигентов 90-х
настоящую юношескую боль, взяться за
воплощение пьесы лучшими актерскими силами (главные роли – профессора
и его жены-учительницы играют народные артисты России Григорий Аредаков

и Людмила Гришина) и представить зрителям нового автора (режиссер спектакля Марина Глуховская).
Попытки воплощения не имеющих
сценической истории современных пьес
стали частью художественной политики
Саратовского театра драмы. Так было с
пьесой Виктории Никифоровой “Условные единицы”, написанной словно специально для бенефиса ведущих актеров
театра, заслуженных артистов России
Эльвиры Данилиной и Игоря Баголея. Солирующие протагонисты при этом даже и
не помышляют ограничиться эффектными концертными выходами (режиссер
Ансар Халилуллин), но совпадают с драматургом, умеющим обнаружить за легким, стремительным диалогом, наполненным приметами речи обитателей мегаполиса, болевые точки сегодняшней
жизни молодых и успешных людей, страдающих от личного одиночества и внутреннего дискомфорта. Тема и ее воплощение нашли мгновенный отклик в зрительном зале, зеркало сцены точно отразило нынешних посетителей театрального зала, они узнали в сценических персонажах себя и благодарно отозвались.
А вот включение в репертуар пьесы
молодого саратовского автора, пусть даже известного, победившего на драматургическом конкурсе “Действующие
лица” – задача иной степени сложности
(не стоит, наверное, говорить о том, что
произведения “своих” часто не вызывают особого энтузиазма, большое продолжает видиться на расстоянии). В
данном случае театральный Саратов
просто изумил своей искренней расположенностью к местным талантам –
“Частная жизнь” Ксении Степанычевой
в режиссуре Даниила Безносова обеспечила театру два сезона аншлагов в
зале на восемьсот с лишним мест. А успех следующей постановки этого режиссера – спектакля “Город ангелов”,
идущего на Малой сцене, – только под-

твердил отрадный факт. Рассказы молодого артиста театра Игоря Игнатова,
которые легли в основу “Города ангелов”,
– о детстве, проведенном в городе Ершове Саратовской области, усилиями
слаженного актерского ансамбля обретают трагикомическое звучание, а интонация заслуженного артиста России
Виктора Мамонова в роли героя исполнена настоящей боли не только по утраченному детскому раю, а по искореженным судьбам жителей таких маленьких
городков, мающихся от собственной невостребованности и неприкаянности. И
зритель узнает истории своих близких,
плачет, смеется и смотрит. Зритель вообще готов смотреть новую драму. Если
она к нему обращена. Если она подразумевает адрес.
В этом сезоне, наряду с чеховской
“Чайкой” и “Чудом святого Антония” Мориса Метерлинка, в афише Саратовского академического театра драмы имени
И.А.Слонова появились еще два названия, на которые с удовольствием идет
публика, – “Паника. Мужчины на грани
нервного срыва” Мики Мюллюахо, ныне
возглавляющего Национальный театр в
Хельсинки (на Большой сцене), и “Парикмахерша” ростовчанина Сергея
Медведева (на Малой). И снова в постановке молодых режиссеров – Юрия Алесина и Константина Солдатова. И еще
студенты Театрального института (мастерская Игоря Баголея) сыграли дипломный спектакль по “Лейтенанту с острова Инишмор” Мартина Мак-Донаха,
отважно погружаясь в непростую природу драматургического материала,
свободно чувствуя себя в мире этого современного автора. Может, их вдохновил “Сиротливый Запад” в постановке
Антона Коваленко, который уже четыре
сезона идет в драме? Все-таки есть театры, опыт которых в освоении новой
драмы пора изучать. Или хотя бы о нем
знать.

Сцена из спектакля “Паника. Мужчины на грани нервного срыва”
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Председатель жюри “Страданий”-2010 Г.Франк и губернатор П.Ипатов открывают фестиваль
Среди вопросов, которые были подняты на завершившемся недавно в
Нижнем Новгороде семинаре “Журналистика и культурное наследие: ребрендинг территорий”, организованном
Нижегородским общественным фондом деятелей культуры “Дать Понять” в
рамках проекта АНО “Единство журналистики и культуры” совместно с Фондом Форда, – один из самых любопытных касался вновь образованных брендов. Мы можем довольно много говорить о том, что связано с использованием значительных, знаковых культурных
событий прошлого и попыткой перемещения их в современный художественный и социальный контекст, но гораздо
реже случается отмечать те редкие явления культурной жизни города и региона, которые приобрели представительский статус буквально за последние несколько лет. В Саратове при всем
многообразии его культурной жизни таким событием стал Международный телекинофестиваль документальной мелодрамы “Саратовские страдания”. В
сентябре минувшего года он прошел
уже в седьмой раз – при поддержке
областных и городских властных структур и на базе Нижне-Волжской студии
кинохроники, которую в городе называют Домом кино.
Правильный замысел и замес во многом определили успех этой истории.
Страдания – народный запев Саратовской земли, и он естественно соединился с соответствующим ему жанром мелодрамы и славными традициями, связанными с саратовским документальным кино. На каждом фестивале проводятся специальные показы фильмов,
созданных здесь на протяжении всей
истории существования, – таким образом, лучшие работы ветеранов студии
вписываются в современный кинематографический контекст. Патриарх мировой документалистики Герц Франк, возглавлявший жюри в прошлом году, заявил: “Саратовские страдания” – фестиваль мирового уровня. У вас на фестивале совершенно замечательная,
естественная и прекрасная атмосфера
– ничего нет специального и надутого,
просто естество какое-то”. Киносмотр
стал местом встречи коллег, которые
порою не имели возможности повидаться на протяжении десятилетий. “Нас
многое связывает с Герцем Франком, –
говорит самый именитый саратовский
документалист Дмитрий Луньков. – Так
получилось, что мы с ним друг друга все
время где-то представляем. Он посмотрел один мой фильм и написал о нем в
журнале “Советский экран”, а я приблизительно в это время давал о Герце интервью для телевидения. Он человек
концептуальный. Это в нем самое глав-

ное – не стихийный, но цельный”. А молодой режиссер Борис Хлебников,
председатель жюри в 2009-м, тоже признавался: “Мне фестиваль этот понравился очень. По одной простой причине
– он очень деловой. И зрителей, и жюри
в первую очередь не развлекают с утра
до вечера, а заставляют сидеть в зале и
смотреть кино. Это отлично, очень правильно для небольшого фестиваля и
вызывает огромное уважение. Поверьте, я был участником многих фестивалей, и бывало совсем не так”. С ним солидарна журналист и кинокритик Виктория Никифорова: “Фестиваль “Саратовские страдания” считаю замечательным, потому что он очень живой,
современный, и видно, что его собирают
люди с острым взглядом и острым пониманием того, что сегодня важно, нужно
и интересно зрителю. Часто фестивальное кино существует в вакууме, словно
для самого себя, а здесь, в Саратове,
устроители, организаторы и отборщики
очень ясно представляют себе, что заинтересует людей, и в результате фестиваль получается очень зрительским”.
◊
“Саратовские страдания” привлекли
в Саратов кинематографистов более
чем 20 стран мира, здесь активно работали выдающиеся кинематографисты:
Артаваз Пелешян, Джемма Фирсова,
Михаил Литвяков, Кирилл Разлогов,
Андрей Смирнов, Евгений Миронов,
Сергей Мирошниченко, Алексей Федорченко, Виталий Манский, Кира Муратова, Гарри Бардин и многие другие. Президент фестиваля Олег Табаков старается непременно побывать на церемонии открытия, он также участвовал в
московской презентации фестиваля,
проходившей в “Табакерке”. Новые контакты расширили перспективы самой
студии. Одна из самых славных страниц
ее истории связана с именем знаменитого фронтового кинооператора народного артиста СССР, лауреата Ленинской
и Государственных премий Владислава
Микоши, который родился в Саратове и
делал здесь свои первые профессиональные шаги. Фестиваль поспособствовал тому, чтобы интерес к этому
имени был возрожден. Вдова Микоши,
документалист Джемма Фирсова, была
председателем жюри вторых “Страданий”, полюбила фестиваль и студию и
осуществила здесь целый ряд проектов,
в том числе сделала фильм “Владислав
Микоша: остановивший время”. Усилиями Джеммы Сергеевны и руководства
студии на здании Дома кино была установлена мемориальная доска Микоше,
здесь состоялись несколько его уникальных фотовыставок и показ снятой
им фронтовой хроники времен Великой
Отечественной войны. “Он безумно лю-

бил Саратов, – вспоминает Джемма
Сергеевна. – Он писал о нем очень много. И потому, что город детства. И потому, что Волга, а отец был капитаном и
морским, и речным в последние годы.
Волга – та дорога, которая с детства вела Владика к морю. Тут и человек, которого он больше всего любил в жизни, –
мама. Воспоминания об этом всегда жили в его сердце. И вместе складывались
в любовь к Саратову. Здесь он учился
живописи. Он никогда бы не стал оператором, мастером фотографии, если бы
не эта учеба. Саратов – часть его, которая не стала прошлым, а выстраивала
отношения с миром, с людьми, с ситуациями, в которые он попадал”.
◊
За семь лет своего существования
фестиваль способствовал формированию в городе культурной среды, близкой
кинематографу. Дом кино совместно с
киноклубом “Волшебный фонарь” (в
этом году ему исполняется 30 лет) постоянно показывают мировой арт-хаус и
главные отечественные премьеры. Молодые люди стали поступать и учиться
во ВГИКе и на режиссерских курсах, да
и попросту снимать кино, набираясь
идей и опыта при общении друг с другом.
Они обрели необходимые контакты, стали сами ездить на фестивали, получать
призы и дипломы. С участием работающей на фестивале команды в Саратове
теперь проводится еще два фестиваля
телевизионного документального кино –
“ТелеПрофи” и “Мир права”. Кстати, лауреатом Гран-при “Саратовских страданий” дважды становилась выпускница
саратовского университета и мастерской Сергея Мирошниченко Мария
Кравченко – за фильмы “Собиратели теней” и “Части тела”. А в этом году в номинации “Дебют” тоже победили саратовцы – Григорий Гришин и Ольга Яковлева, после чего их фильм “Мой папа –
коммунист” был приглашен к участию
сразу в нескольких фестивалях.
◊
Несколько цифр: с 2003-го по 2007
год Нижне-Волжская студия произвела
около 30 единиц продукции – фильмов,
киножурналов и альманахов. Из 23 картин – 10 стали победителями различных
фестивалей, общее количество полученных призов приблизилось к трем десяткам. Казалось бы, очевидными успехами нужно гордиться всем миром. Но
события вокруг стали развиваться печальным образом. За три последующих
года было профинансировано лишь два
фильма (один из них выдвинут в этом
году на соискание Национальной кинопремии “Ника”) – это притом что государство сейчас выделяет деньги на
производство почти четырехсот доку-

ментальных картин в год. Внезапное
прекращение финансирования связано,
скорее всего, с общим процессом продажи региональных киностудий, который
по стране идет давно: кинематографическая вертикаль выстраивается по образу и подобию политической, и снимать кино становится привилегией исключительно столичной. До последнего
держались Саратов, Казань, Ростов,
Новосибирск и Хабаровск.
В Саратове судьба Дома кино оказалась в руках могущественного Комитета
по имуществу (здание Дома кино находится в федеральной собственности).
Механизм разрушения работает беспроигрышно. Чтобы уничтожить студию,
нужно перестать ее финансировать. Так
государство и поступает (не без помощи
своих сподвижников – у руководства
фестиваля и Дома кино, как у всяких талантливых людей, были и есть не только поклонники). В такой ситуации возникновение долгов и перспектива банкротства совершенно неизбежны. Дело
шло по знакомому сценарию, но постепенно стало все больше напоминать абсурдистское представление. Скандал
разыгрался в связи с увольнением бывшего директора студии Андрея Наймушина (чего ему только ни инкриминировали, сколько проверок ни устраивали,
какие только силы ни призывали на
борьбу с ним, но ничего из обвинений
так и не доказали) и приходом на его место согласованного с комитетом человека. Работникам угрожали увольнением,
отменяли сеансы и всю прежнюю программу Дома кино, следовали комические заявления о скором открытии
здесь “вокальных, хореографических и
языковых школ”, потом – внезапный
арест средь бела дня этого вновь назначенного директора, его снятие, слухи о
передаче здания то ли саратовской
епархии, которой оно исторически не
принадлежало, то ли еще кому-то.
Широкую огласку эти события получили благодаря активной и сочувственной поддержке, оказанной Дому кино
практически всеми саратовскими СМИ.
“Несмотря на то, что мы имеем дело с
общим процессом, – сказала главный
редактор Нижне-Волжской студии кинохроники, директор фестиваля Татьяна
Зорина, – в каждом отдельном регионе
эта проблема может решиться по-разному в зависимости от того, как будут настроены местная власть и общественность города”. Вера Татьяны Викторовны
в общественную реакцию оправдалась,
но возвращение на круги своя (только
теперь в должности и.о. директора –
опытный работник студии), возобновление арт-хаусных показов и подготовка к
новому фестивалю напоминают затишье перед бурей. “Саратовские страдания” обещают не трогать, предоставить для его проведения при необходимости другие площадки, но опыт подсказывает, что идея разделять и властвовать все еще владеет вершителями
кинематографических судеб. Что естественным образом возникающие культурные объединения под каким-нибудь
предлогом так и тянет прикрыть. Аргументация при этом, конечно, совсем
иная, но какая разница, если в результате город лишится подлинного культурного центра? А бренд “Саратовские
страдания” будет существовать в отрыве от питающей его студии?
◊
На открытии Седьмых “Страданий”
Кира Муратова говорила: “Документальное кино – самое опасное, потому что
оно прикрывается маской абсолютной
правдоподобности, удаляя со сцены актера, вымысел и выводя на их место реальных людей, реальные события и документы и прочие убедительные аксесуары. А за всеми этими категорическими императивами стоит хитроумный манипулятор – режиссер. Он по долгу
своей службы обязан быть фокусником.
Он монтирует задуманный им коллаж,
он цитирует факты ровно настолько, насколько они совпадают с его тенденцией. Он преподносит материал реальности, предварительно препарировав его
и организовав так, как ему необходимо”.
Тут есть о чем подумать. Летопись фестиваля на наших глазах становится не
только историей возникновения и продвижения актуального бренда, но и способом проявления пленки нашей культурной жизни. Получится ли при печати
из негатива позитив, покажет время.

Энергия сопротивления
О тенденциях и перспективах минувшего десятилетия рассуждают деятели культуры Саратова.
Григорий АРЕДАКОВ,
художественный руководитель
Саратовского академического театра
драмы имени И.А.Слонова
– Десятилетие с начала этого века пожинает плоды конца века минувшего, когда из театров постепенно стали уходить
художественные лидеры, и вместо режиссеров-лидеров театры возглавили
ведущие артисты. “Век кибернетики и
режиссуры”, по выражению Товстоногова,
завершился, как завершился век постановочных идей. К началу этого века обозначился дефицит режиссерских личностей. А, может, это время изменилось и
востребовало иное. В центр, как когдато в русском театре, опять вышел артист.
Но не артист-личность, а, скорее, артистлицедей. Это обусловлено социальными
причинами, прежде всего всеобщей коммерциализацией, которая коснулась и
театра. Я бы обозначил последнее десятилетие двумя словами – “спасти” и “сохранить”. Это касается сохранения института театра как такового: слишком много
было разговоров о необходимости сокращения количества театров в России, о
том, нужны ли театры в небольших городах – таких, как Вольск, Балаково и Балашов, если говорить о Саратовской
области, о переходе театров на автономное управление, о лидерстве директоров
или менеджеров, которые берут на себя
функции художественного руководства.
Попытка выжить отразилась на репертуаре многих театров и привела актеров в антрепризы. Это представляло
большую угрозу театру традиционного
толка, укоренившемуся в нашем сознании. Некоторые театры стали своего рода укреплениями, бастионами, оборонявшими традиции слишком буквально. Но

на самом деле два кита, на которых
стоит театр, – формирование труппы и
репертуар – остались прежними. В условиях Саратова первая задача, с одной
стороны, не представляет особой проблемы в силу существования театрального института, а с другой – в нее превращается, потому что экономическая ситуация не позволяет обеспечивать артистов жильем и приличными условиями
существования. Кроме того, массовый
исход из театра молодых людей в 90-е на
заработки сформировал дефицит поколения 40 – 50-летних. Возрастные разрывы мешают театрам естественно трудиться. Поэтому для нашего театра сохранение артистов среднего и старшего
возраста составляло отдельную задачу.
При этом новая система оплаты, когда
заработок напрямую связан с занятостью, тоже весьма несовершенна – количество сыгранных спектаклей не может выступать критерием при нищенских
базовых окладах, от которых мы вынуждены плясать.
Мы постоянно занимаемся соотношением между классическим репертуаром
и современными названиями. Нам кажется, что серьезная работа привела к
их балансу в нашем театре. Что будет
дальше, сказать трудно, потому что желание коммерциализировать театры попрежнему ощутимо, диктуется финансовыми переменами в целом и требованиями телевизионно-театральной аудитории
в частности. Энергия сопротивления
этим процессам как раз и возникает на
путях следования традициям русского
театра, которые передаются молодым в
процессе обучения. Изучая систему Станиславского, ты не можешь не осознавать основы, на которых она построена,
которыми жил отечественный театр
сначала интуитивно, а потом, приобретя
научное обоснование. Слово “стыдно”

продолжает быть актуальным на театре
и приобретает особый смысл в работе со
студентами. Стыдно размениваться на
ерунду. Стыдно потакать и потрафлять.
Стыдно. Пока человек стыдится, ни он
сам, ни его дело не безнадежны.
Светлана КЕКОВА, поэт:
– За последние десять лет в различных областях культурной жизни Саратова – театральной, музыкальной, художественной – было много ярких событий.
Для меня самым важным стало открытие
журнала “Православие и современность”,
который поднимает острые проблемы
культуры, духовной и общественной жизни, знакомит читателей с размышлениями режиссеров, музыкантов, художников
о насущных проблемах жизни современного человека.
Очень интересно работает музей Федина, который открыл новую экспозицию
и стал Домом русской литературы ХХ века, – идея этой экспозиции и сама экспозиция, по-моему, замечательны. Художественный музей имени Радищева постоянно расширяет свою деятельность прекрасными выставками и программами,
работой со школьниками и студентами. В
музее открыт театр-студия, где проходят
мини-спектакли, связанные с синтезом
искусств: скажем, на фоне выставки, посвященной Серебряному веку, звучат
стихи поэтов той поры.
Если говорить о моих книгах, которые
вышли в Саратове, то это прежде всего
“Плач о древе жизни” – большой том избранного, изданный экономическим университетом. Для меня это очень важная
книга, потому что в ней я собрала основной корпус написанных стихотворений и
выстроила их как определенный сюжет.
Иллюстрировал книгу саратовский художник Владимир Мошников, что для
меня тоже очень важно, потому что он
является главным вдохновителем и орга-

низатором движения “Хвалынские пленэры”, которое за это десятилетие набрало силу. Те картины, которые были написаны в Хвалынске, на родине Кузьмы
Петрова-Водкина, состоявшиеся здесь
конференции и проведенные в результате выставки произвели на меня большое
впечатление.
Важной частью жизни стали для меня
поездки на поэтические фестивали в
Англию, Германию, Италию, Вологду,
Нижний Новгород, Владивосток, ЮжноСахалинск, Петербург, Харьков, Киев –
они дают возможность следить за тем,
что происходит в поэзии как в нашей
стране, так и за ее пределами, в мировом
контексте. За это время мои стихи были
переведены на английский, английскийамериканский, голландский, немецкий,
серболужский, болгарский, румынский,
французский. Помимо поэтических книг,
я издала книгу, посвященную творчеству
Николая Заболоцкого, и еще одну – о
творчестве Арсения Тарковского, и стала
лауреатом международной премии имени Андрея и Арсения Тарковских. Так что
минувшее десятилетие было очень плодотворным и для города в целом, и для
меня.
Анатолий КАТЦ, художественный
руководитель областной
Филармонии имени А.Г.Шнитке:
– Я считаю, что за минувшее десятилетие культуре стало жить тяжелее, несмотря на какие-то внешние признаки
оживления, которые происходят временами. Культура тихо погибает. На нее никто не обращает необходимого внимания, несмотря на громкие высказывания
Президента и премьера, на заявления об
осуществлении национальных проектов.
На самом деле никаких национальных
проектов нет – во всяком случае, в Саратовской губернии. В городе нет ни одного
концертного зала. Тот прекрасный зал,

что существует в консерватории, является залом прежде всего учебного заведения. Время выпускных экзаменов совпадает с закрытием сезона в филармонии
и никого не интересует, где мы должны
работать (в здании филармонии произошел пожар, и с ноября 2006 года коллективы лишились возможности выступать
в родном помещении. – О.Х.). Мы только
что встречали руководителей социальной и строительной сфер правительства
области, которые, ознакомившись с состоянием здания филармонии, заявили,
что легче его снести, землю продать, а на
вырученные деньги построить новое. На
вопрос о том, где мы все это время будем
жить, нам ответили, что переселят в старое здание ТЮЗа, после того как будет,
наконец, завершено строительство нового. Во-первых, понятно, что нашего переселения туда не произойдет, а, во-вторых, на сцене старого ТЮЗа не поместится филармонический оркестр, как тем
более не поместится он и в Доме офицеров – другой предполагаемой площадке.
Смотрел не так давно встречу Путина
с министром культуры Авдеевым. Премьер задает конкретные вопросы о положении дел с драматическим театром в
Петрозаводске, музыкальным театром в
Астрахани, с цирком в Туле. О Саратове
ни слова. Я понимаю, что эти сведения
готовит премьеру его аппарат. Но почему
аппарат не знает о катастрофическом
положении дел у нас? Приехал Путин в
Пензу, ему сказали, что сгорел драматический театр, и за полтора года здесь выстроили новый театр. Значит, наше руководство не занимается лоббированием
наших культурных интересов. Я терпеть
не могу этого слова, но без него никуда
сегодня не денешься. Мы писали письма
на имя Президента и на имя премьера,
они спускаются в наше министерство
культуры, и на этом все заканчивается.

Видимо, помогают в регионах только публичные телевизионные “разносы”, которые Путин устроил, например, астраханскому губернатору. Только что состоялось
совещание по вопросам культуры в соседней с нами Пензе. Никого из Саратова на нем не было. Никто даже приглашен не был. Это меня поражает.
В саратовской филармонии замечательный коллектив. Мы ухитряемся готовить яркие программы, приглашать хороших солистов, устраивать интересные
фестивали. Только что завершился Фестиваль “Приношение Кнушевицкому”
(родиной музыканта является город Петровск Саратовской области, и он учился
в Саратовской консерватории. – О.Х.).
Музыканты очень ценят наш Фестиваль
имени Генриха Нейгауза. С удовольствием приезжают на Фестиваль “Бомонд”,
который мы проводим. Мы работаем изо
всех сил и выполняем все нормативы, которые предписаны нам, потому что филармония, к великому сожалению, перешла на новую систему хозяйствования и
стала автономным учреждением. Несмотря на наличие популярных программ
в нашем репертуаре, мы не можем компенсировать отсутствие у молодой аудитории настоящего интереса к классической музыке. А отсутствие собственной
концертной площадки может свести на
нет титанические усилия нашего самоотверженного коллектива.
Елена САВЕЛЬЕВА, ученый
секретарь Художественного музея
имени Радищева:
– Начало нового этапа в истории музея совпало с началом XXI века. В 2001 –
2007 годах прошли масштабные ремонтно-реставрационные работы в историческом здании Радищевского музея. Мы
гордимся, что замдиректора Эрмитажа
по безопасности Богданов оставил в книге отзывов почетных посетителей такую

запись: “Впервые за многие годы довелось увидеть технически совершенно
подготовленный и оснащенный музей.
Приятно видеть итоги работы профессиональных специалистов, людей искренне любящих свою работу, свой музей, свой город!”
В октябре 2007-го зрителям была
представлена обновленная экспозиция,
демонстрирующая шедевры коллекции
русского и западноевропейского искусства, созданы мемориальные залы, посвященные жизни и творчеству А.П.Боголюбова, истории музея. Два зала специально предназначены для экспонирования большой и разнообразной графической коллекции. Один из давних друзей
нашего музея Сергей Юрский в той же
книжке написал: “Музей вижу, осязаю не
в первый раз. Сегодня он сверкает не
только обновлением стен, но и невероятным усилением Духа всей экспозиции”.
Мы стремимся постоянно знакомить
саратовцев с выставками из собраний
лучших российских музеев. В рамках
проекта “Музеи России – Радищевскому
музею” экспонировались произведения
из Русского музея, Третьяковской галереи, Музеев Московского Кремля, Исторического и Литературного музеев, Музея-заповедника “Павловск”, Центрального военно-морского музея, Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства и других. В 2010-м, в
год 125-летия, мы показали выставку
графики Марка Шагала “Библейские сюжеты”. Большим событием стала выставка “Искусство Испании XIII – XIX веков”
из фондов Эрмитажа, а завершила год
экспозиция “Шедевры русского театрально-декорационного искусства 1900 –
1930-х годов” из коллекции князя Лобанова-Ростовского.
Мы продолжаем изучать нашу художественную культуру, творчество художни-

ков-саратовцев. Среди изданий последних лет – воспоминания М.Ф.ПетровойВодкиной “Мой великий русский муж”,
книга-альбом “В.М.Юстицкий”, посвященная яркому и талантливому художнику
1920 – 1950-х, подготовка книги “Саратов
художественный. XIX – XX века”. К юбилею музея вышло прекрасное справочное издание – библиографический указатель “Художники Саратова и Саратовской губернии”, включающий более восьмисот персон. Готовятся к публикации
сборники, посвященные мастерам “саратовской школы”, – “Венок Борисову-Мусатову” и “Павел Кузнецов. Воспоминания
и документы”.
Начиная с 2000 года, один за другим
открылись для посетителей два филиала в Саратове: Музей-усадьба В.Э.Борисова-Мусатова и Дом Павла Кузнецова. В
конце 2002-го к музею были присоединены филиалы: Хвалынский художественно-мемориальный музей К.С.ПетроваВодкина и Энгельсская картинная галерея А.А.Мыльникова, которые прибавились к художественной галерее в городе
Балакове. В дальнейших планах – создание галереи произведений П.В.Кузнецова и Е.М.Бебутовой, где будет экспонироваться уникальная коллекция, подаренная наследниками художников. Друзья и
поклонники появились у нас и в виртуальном пространстве. Сайт “Новости Радищевского музея” – лауреат Всероссийского фестиваля интернет-проектов “Новая реальность-2005” – ежегодно посещают более 100 тысяч человек.

Полосу подготовила
Ольга ХАРИТОНОВА
Проект осуществлен
при поддержке Фонда Форда

ИНФОРМАЦИЯ

КУЛЬТУРА № 19

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

9 июня
10 июня
11 июня
12 июня
14 июня
15 июня
9 июня
10 мая
11 июня
12 июня
14 июня
15 июня
16 июня

А.Грибоедов.“Горе от ума”
Л.Толстой. “Власть тьмы”
А.Чехов. “Чайка” 18.00
М.Горький.“Дети солнца” 18.00
А.Островский.“Последняя жертва”
П.Каратыгин.“Таинственный ящик”
Сцена филиала (Б.Ордынка, 69.Тел.: 237-31-81)
Э.Скриб, Э.Легуве.“Тайны мадридского двора”
Премьера Э.Золя.“Наследники Рабурдена”
Премьера К.Гольдони.“Влюбленные” 18.00
А.Толстой.“Касатка” 18.00
Премьера В.Распутин.“Последний срок” (ВТУ им. М.С.Щепкина)
А.Островский.“Волки и овцы”
А.Островский.“Бедность не порок”

Центральный академический

10, 11 июня
13, 16 июня
14, 15 июня

10 июня
11 июня
12 июня
9 июня
11 июня
12 июня

Чистопрудный бульвар, 19а
Телефон: 621-64-73
9 июня
10 июня
11 июня
12 июня
13 июня
14 июня
15 июня
16 июня
10 июня
11 июня
13 июня
15 июня

Т.Уильямс.“Сладкоголосая птица юности”
Н.Коляда.“Заяц. Love story”
А.Чехов.“Вишневый сад”
А.Чехов.“Три сестры”
Премьера Р.Овчинников.“С наступающим…”
А.Сумбатов-Южин.“Джентльменъ”
Я.Реза.“Бог резни”
Премьера И.Башевис-Зингер. “Враги: история любви”
Другая сцена. Начало в 19.30
“А Вам не хотится ль под ручку пройтиться?..”
(75 минут любви, поэзии и музыки)
Премьера Е.Чижова. “Время женщин”
(перенос спектакля от 30 мая, билеты действительны)
Премьера А.Чехов. “Сережа” (по рассказам “Учитель
словесности”, “Страх“)
С.Найденов.“Хорошенькая”

9 июня
10,16 июня
11 июня
12 июня
14 июня
15 июня
11 июня

Премьера А.Чехов. “Чайка”
А.Островский.“Доходное место”
А.Островский.“Деньги”
Ж.Сиблейрас.“Тополя и ветер”
У.Шекспир.“Ричард III”
“Азбука артиста” (класс-концерт)
Малая сцена. Начало 19.30
Д.Осборн.“Оглянись во гневе”

Б.Брехт.“Добрый человек из Сезуана”
П.Вайс.“Марат и маркиз де Сад”
М.Булгаков.“Мастер и Маргарита”
Премьера А.Чехов.“Маска и Душа”
Т.Гуэрра.“Мед”
И.В.Гете.“Фауст”

Премьера В.Сорокин.“Метель”
“Песни нашего двора” 20.00
Л.Андреев.“Дни нашей жизни”
Ю.Ким. “Золотой тюльпан Фанфана”
Н.Думбадзе, Г.Лордкипанидзе. “Я, бабушка, Илико и Илларион”

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

И.Бунин.“Возлюбленная нами…” (Музей театра)
Бенефис на Тверской
Малый зал
А.Сухово-Кобылин.“Свадьба Кречинского”
Премьера Е.Унгард.“Не все так плохо,
как на самом деле, Аделаида!”
В.Гуркин.“Не для меня” (“ТЕСТ”)

9 июня
10 июня
14 июня

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

9 июня
11 июня
12 июня
14 июня
10 июня
12 июня
16 июня

Э.Лабиш.“Кошмар на улице Лурсин”
А.Житинкин.“Идеальное убийство”
Премьера В.Шендерович. “Вечерний выезд общества слепых”
Ю.Поляков.“Хомо эректус”
Р.Куни. “Слишком женатый таксист”
Юбилейный вечер М.М.Державина
М.Булгаков.“Мольер” (“Кабала святош”)

ул. Гарибальди, 23, корп. 4
ст. м. “Новые Черемушки”

12 июня
16 июня
14 июня
15 июня

Филиал на Сретенке (Пушкарев пер., 21)
М.Глазков.“Авантюристы”
А.Островский. “На бойком месте”
А.Арбузов.“Старомодная комедия”

11 июня
12 июня
10 июня
11 июня
12 июня

Н.Гоголь. “Женитьба”
А.Грибоедов.“Горе от ума”
А.Вампилов.“Старший сын”
Е.Шварц.“Дракон”

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

Музыкальные театры
Музыкальный театр им. К.С.Станиславского
и Вл. И. Немировича-Данченко
9 июня
10 июня
13 июня
14 июня
16 июня

Премьера М.Горький. “Люди как люди”
М.Старицкий. “За двумя зайцами...”
Ф.Эрве. “Мадемуазель Нитуш”
Премьера В.Гомбрович. “Принцесса Ивонна”
Л.Зорин. “Царская охота”
А.Пушкин. “Пиковая дама”
Малый зал
Премьера “Тихая моя родина…” (спектакль-концерт) 19.30
Н.Гоголь. “Записки сумасшедшего” 19.30
А.Солженицын. “Матренин двор” 19.30

Б.Дмитровка, 17 (м. “Чеховская”)
Справки по тел.: 629-28-35. Телефон кассы: 650-23-93
Премьера Симфонический концерт произведений
С.Рахманинова и М.Равеля
А.Адан. “Жизель”
Г.Доницетти.“Любовный напиток”
Вечер старинной музыки (муз. гостиная)
Дж.Пуччини. “Богема”

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

9 июня
10 июня

Дж.Верди. “Травиата”
К 20-летию Театра Новая Опера
“Все это – опера!” (театрализованное представление).
Фестиваль классического балета
Государственный театр классического балета Н.Касаткиной и В.Василева
13, 14 июня
П.Чайковский. “Спящая красавица”
15, 16 июня
П.Чайковский. “Лебединое озеро”

Справки по телефонам: (499) 241-16-79, 241-07-28, 241-16-93
9 июня
10 июня
13 июня
14 июня
15 июня
16 июня

К.Чуковский.“Мойдодыр” 11.00
А.Веденеев.“Ежик, Зайка и Топтыжка” 11.00
Малый зал
В.Катаев.“Цветик-семицветик” 16.00,18.00
К.Чуковский.“Айболит” 12.00
Р.Киплинг.“Несносный слоненок”12.00

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

А.Флярковский. “Снежная королева” (опера) 15.00
П.Чайковский. “Лебединое озеро” (балет) 18.00
Премьера В.Кобекин. “Принцесса и Свинопас” (опера) 15.00
А.Шелыгин. “Путешествие Незнайки” (мюзикл) 15.00

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

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

А.Вампилов.“Прощание в июне”

“Новый драматический театр”
м. “ВДНХ”, ул. Проходчиков, д.2.
Телефоны: 8 (499) 182-03-47, 182-64-06
9 июня
11 июня
15 июня
16 июня

Е.Шварц.“Обыкновенное чудо”
С.Маршак.“Кошкин дом” 12.00
Вольтер.“Чудаки, или Жених с Зеленого Мыса”
М.Гиндин, В.Синакевич.“Зверь”

Театр “Студия театрального искусства”
п/р С. Женовача
10 июня
11, 12 июня
14 июня
16 июня

ЮБИЛЕЙ

Из массовки –
в мастера
И из прожитых семидесяти почти
пятьдесят лет отданы Александром Сергеевичем Дому Островского, куда он пришел совсем еще юным человеком, едва
окончившим школу при Малом театре.
Тогда, в начале 60-х годов прошлого века, там заслуженно царили Вера Пашенная, Михаил Жаров, Игорь Ильинский,
Михаил Царев, другие корифеи старейшей русской сцены. Ежедневное общение с ними было, как уверяет сам артист,
и удачей, и вместе с тем возможностью
на практике продолжить начатые на институтской скамье уроки постижения
секретов актерского ремесла.
Последними и стали для Потапова
вводы на крошечные роли (вроде Грума в
“Ярмарке тщеславия” У.Теккерея, Солдата в “Порт-Артуре” А. Степанова) и многочисленные массовки, чем, по молодости лет, наделенный здоровыми профессиональными амбициями Александр
Сергеевич наверняка тяготился. Сегодня же с позиции нынешнего положения
Потапова, являющегося одним из ведущих мастеров Малого театра тот, давний,
достаточно продолжительный период
биографии артиста стоит считать хорошим“фундаментом” для развития его индивидуальности.
Индивидуальности, как оказалось,
незаурядной. Ведь в артистической “палитре” Потапова присутствуют склонность к яркой характерности и вместе с
тем затаенный лиризм, бурный, темперамент и дар при необходимости сдерживать бьющие через край эмоции, стихийность и внутренняя тонкость, деликатность. К тому же артист одинаково серьезно подходит и к главным ролям, и к ролям эпизодическим…
Все эти позитивные актерские качества Александру Потапову (который, к
слову, вполне мог по примеру отца и родственников выбрать военную стезю, недаром же в соответствии с семейной традицией он окончил Суворовское училище), к счастью, удалось реализовать и в
кинематографе, и в театре.
Первый подарил встречу с Петром Тодоровским (в“Верности”) и Андреем Михалковым-Кончаловским (в “Сибириаде”), Юрием Егоровым (в фильме “Однажды двадцать лет спустя”), Александром Миттой (в “Экипаже”) и Игорем Гостевым (в “Серых волках”). Второй – сотрудничество с Борисом Львовым-Анохиным (сам режиссер особо выделял “благоговейно, почти молитвенно” сыгранного Потаповым Соляника в его, ЛьвоваАнохина, режиссерской версии “Рядовых” А. Дударева), Леонидом Хейфецем
(театралам памятен потаповский мавр
Хасан в“Заговоре Фиеско в Генуе” Ф.Шил-

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

ул. Покровка, 50/2.
Справки по телефону: 917-02-63
9 июня
14 июня
15 июня
16 июня

А.Чехов. “Вишневый сад”
У.Гибсон.“Сотворившая чудо”
Р.Киплинг. “Как кот гулял, где ему вздумается” 12.00,15.30
А.Афанасьев.“Бесстрашный барин” 12.00
Премьера Б.Альфорс.“Лифтоненавистник” (Черная комната)

Детские театры

Театр на Покровке

Б. Никитская, 19
Н.Гоголь.“Женитьба”
Н.Саймон. “Развод по-мужски”
Гр.Горин.“Чума на оба ваши дома”
Дж.Б.Пристли. “Опасный поворот”
П.Шеффер.“Любовь глазами сыщика”
Н.Саймон.“Банкет”
К.Бут Люс. “Развод по-женски”
Малая сцена
Ю.Юрченко.“Бермуды”

(Театральная пл., 2, м. “Театральная”). Тел.: 692-00-69
9 июня
10 июня
11 июня
12 июня
16 июня

Превью О.Уайльд.“Легкомысленная комедия”
А.Чехов.“Невеста”
А.Вампилов.“История С…” (по пьесе “История с метранпажем”)

Вознесенский пер., 9а (м. “Пушкинская”, “Арбатская”,тел.: 690-25-57)
Премьера А.Русен.“Эпоха протеста” (Легкий поцелуй)
А.Чехов.“Три сестры”

Мамоновский пер., 10 (Тверская ул.), м. “Пушкинская”.
Тел.: 699-53-60, 699-49-95
Д.Гинк.“К.И. из “Преступления” (по Ф.Достоевскому) 21.30
М.Салтыков-Щедрин.“Повесть о том, как один мужик
двух генералов прокормил”
Премьера А.Молчанов.“Убийца”

Российский академический Молодежный театр

Телефон: 120-21-56, 8-499-744-41-23
9, 14, 15 июня
10 июня
16 июня

Телефоны для справок: 690-46-58, 695-56-00
9 июня
10 июня
11 июня
12 июня
14 июня
15 июня
16 июня

15 июня

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

9 июня
14 июня
16 июня

В.Муавад.“Пожары”
У.Шекспир.“Шейлок”
А.Чехов. “Лица” 18.00
М.Курочкин. “Подавлять и возбуждать”
Эфросовский зал
А.Галин.“Компаньоны”
К.Чуковский.“Ваня и крокодил” 12.00
Ю.О’Нил.“За горизонтом”

9 июня
10 июня

Московский академический театр сатиры
9 июня
10 июня
11 июня
12 июня
14 июня
15 июня
16 июня

А.Островский.“Доходное место”
П.Мельников-Печерский.“В лесах и на горах”
Премьера С.Моэм.“Красотка и семья”
В.Шукшин.“Я пришел дать вам волю”
А.Островский.“В чужом пиру похмелье” (Камерная сцена)
Премьера А.Милн.“Романтический возраст” (Камерная сцена)

Московский театр юного зрителя

Театр имени М.Н.Ермоловой

Московский театр
Мастерская П.Фоменко

Московский театр “ET CETERA”

9 июня
10 июня
11 июня
12 июня
13 июня
16 июня

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

9, 10 июня
16 июня

Кутузовский пр-т, 30/32, м. “Кутузовская”. Тел.: 8 (499) 249-17-40, 249-19-21
Г.Г.Маркес.“Как жаль…” (“Любовная отповедь сидящему
в кресле мужчине”)
10 июня
Н.Гоголь.“Он был титулярный советник…” Моноспектакль
А.Горячева (по повести “Записки сумасшедшего”)
13 июня
Б.Рыжий, С.Никитин.“Рыжий”
16 июня
Ф.Достоевский.“Белые ночи”
Новая сцена. Большой зал (наб.Тараса Шевченко, 29, м.“Кутузовская”)
10 (18.00), 11, 12 (15.00) июня Л.Кэрролл.“Алиса в Зазеркалье”
15 июня
А.Островский.“Бесприданница”
16 июня
А.Пушкин.“Триптих”(Малый зал)

ТЕАТР “СФЕРА”

п/р Марка Розовского
9,10,12 июня
11,13 июня
14 июня
15 июня
16 июня

Адрес: ул. Перовская, д.75, ст. метро “Новогиреево”
Телефоны: 375-66-09, 370-78-09
К.Чуковский. “Муха-цокотуха” 11.00
Д.Фо,Ф.Раме. “Свободная пара”
Премьера А.Грибоедов.“Горе от ума”
Г.Квитка-Основьяненко. “Сватанье на Гончаровке”

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

Тел.: 915-12-17, 915-10-15
9 июня
10 июня
11 июня
14 июня
15 июня
16 июня

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР
ОКОЛО ДОМА СТАНИСЛАВСКОГО

9, 15 июня

11 июня
11 июня
15 июня
16 июня

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

Шереметьевская, 8.
Телефон для справок: 689-78-44

“Московский драматический театр на Перовской”

Театр на Таганке

Театр Российской Армии
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)
А.Бадулин, Л.Чутко.“Похищение принцессы фей”
(муз. Р.Затикяна) 12.00
А.Гладков.“Давным-давно” 18.00
Малая сцена
А.Касона. “Та, которую не ждут”
Премьера А.Чехов. “Чайка” 18.00
К.Чуковский.“Доктор Айболит,
или Путешествия в страну обезьян” 12.00

Премьера Г.Ибсен.“Пер Гюнт”
Премьера Л.Голдмен.“Аквитанская львица”
Н.Гоголь.“Женитьба”

А.Потапову – 70
лера). К участию в своих режиссерских
опытах Потапова привлекал и Виталий
Соломин (он же позвал Александра Сергеевича и преподавать на руководимом
им, Соломиным, актерском курсе во ВГИКе), доверявший ему роли Муромского в
мюзикле “Свадьба Кречинского” и Лебедева в чеховском “Иванове”.
Регулярно занимают Александра Сергеевича в своих постановках Владимир
Бейлис (за исполнение роли Мамаева в
его спектакле “На всякого мудреца довольно простоты” А.Н.Островского Потапов был удостоен премии Правительства
России) и Виталий Иванов (в поставленном этим режиссером “Предложении”
А.П.Чехова Александр Потапов с успехом играет Чубукова).
Не забывает артиста Потапова и творческий лидер Малого театра Юрий Соломин, в спектаклях которого Александр
Сергеевич создал образы плутоватого,
донельзя азартного и бесконечно обаятельного купца Восьмибратова в “Лесе”
А.Н.Островского, дотошного, стремящегося разобраться в сути экономических
нововведений Митрича во“Власти тьмы”
Л.Н.Толстого. И, наконец, – Городничего в
гоголевском “Ревизоре”, вышедшего у
Александра Потапова не однозначно комическим персонажем, а крупной, отчасти трагической личностью. Этот Городничий просто не может не вызвать интереса и даже симпатии зрителей. Потому
что для нас любые свежие, небанальные
впечатления, возникающие при просмотре спектакля по классическому и, казалось бы, хорошо знакомому произведению, всегда в радость.

Майя ФОЛКИНШТЕЙН

ул.Станиславского, д. 21, стр.7. www.sti.ru Справки по тел.: (495) 646-74-59
Н.Лесков.“Захудалый род”
Премьера Ф.Достоевский.“Брат Иван Федорович”
А.Платонов. “Река Потудань”
Шолом-Алейхем.“Marienbad”

5

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

9 – 15 июня 2011 г.

12 июня
12 июня

Г.Чихачев.“Ну, Волк, погоди!”(муз. сказка) 12.00
Премьера Н.Орловский.“Волк и семеро козлят” (мюзикл) 17.00

Театры Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургский государственный
Молодежный театр на Фонтанке
Набережная р.Фонтанки, д.114. Тел. кассы: (8-812) 316-65-64
11 июня
12 июня
14 июня

А.Толстой. “Касатка”
Премьера Э.Де Филиппо. “Семья Сориано, или Итальянская
комедия” 18.00
И.Бабель. “Крики из Одессы”

11 июня
12 июня
13 июня

Малая сцена
Н.Баер. “Метро” 18.00
Т.Уильямс. “Синие розы” 18.00
А.Чехов. “Три сестры” 18.00

Высокие награды и звания России
Указом Президента РФ За вклад в развитие российско-швейный театр национального искусства под руководством Владимира
царского культурного сотрудничества наградить медалью ПушкиНазарова”, город Москва,
наСикорскуюНадежду Александровну – главного редактора русХомякова Вячеслава Алексеевича – педагога-репетитора фескоязычного информационного интернет-портала “Наша Газета”, дерального государственного учреждения культуры “Государстгражданку Швейцарской Конфедерации.
венный академический Мариинский театр”, город Санкт-ПетерЗа большой вклад в развитие отечественного кинематографибург.
ческого искусства и многолетнюю творческую деятельность наЗа большой вклад в изучение и сохранение культурного наслеградить
дия наградить медалью Пушкина Яковлеву Людмилу Ивановну –
орденом “За заслуги перед Отечеством”IV степени Смирноконсультанта Департамента по обеспечению деятельности Бибва Андрея Сергеевича – кинорежиссера-постановщика, кинодралиотеки Администрации Президента Российской Федерации
матурга, члена общественной организации“Союз кинематографиУправления информационного и документационного обеспечения
стов Российской Федерации”, город Москва.
За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, Президента Российской Федерации.
многолетнюю плодотворную деятельность наградитьмедалью орЗа большой вклад в развитие отечественного музыкального исдена “За заслуги перед Отечеством” II степени:
кусства и многолетнюю творческую деятельность наградить орГуляренко Анну Юрьевну – артистку государственного учрежденом “За заслуги перед Отечеством” IV степени Симонова
дения культуры города Москвы “Московский драматический теЮрия Ивановича – художественного руководителя и главного диатр имени Н.В.Гоголя”,
рижера Академического симфонического оркестра федерального
Драгунова Ивана Герасимовича – хормейстера отделения нагосударственного учреждения культуры “Московская государстродного хора русской песни Межпоселенческого культурно-досувенная академическая филармония”.
гового центра муниципального учреждения “Культура” мунициЗа многолетнюю добросовестную трудовую деятельность напального района Красноармейский, Самарская область,
Лукаша Александра Георгиевича – артиста государственного градить медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II стебюджетного учреждения культуры города Москвы “Московский пени Жлобек Наталию Ивановну – консультанта Департамента
театр “У Никитских ворот”,
аппарата советников Президента Российской Федерации.
Луник Людмилу Юрьевну – артистку муниципального автономЗа большой вклад в развитие отечественного театрального и
ного учреждения “Драматический театр города Ельца “Бенефис”, кинематографического искусства, многолетнюю творческую деяЛипецкая область,
тельность наградить орденом Дружбы Алферову Ирину ИвановПолетаева Валерия Николаевича – артиста Ленинградского ну – артистку государственного бюджетного учреждения культуры
областного государственного учреждения культуры “Драматичегорода Москвы “Московский театр “Школа современной пьесы”.
ский театр “Комедианты”,
За большой вклад в изучение и сохранение культурного наслеСлободчикову Ольгу Дмитриевну – артистку автономного учреждения культуры Удмуртской Республики “Государственный дия наградить медалью Пушкина Семенова Владислава Борисовича – директора государственного образовательного учреждения
русский драматический театр Удмуртии”,
дополнительного образования детей “Псковский областной Дом
Томилова Игоря Геннадьевича – артиста федерального госудетства и юношества “Радуга”.
дарственного учреждения культуры “Государственный музыкальЗа большие заслуги в области кинематисту Академического симфонического
ПетровуАлександру Васильевичу – хутографического, музыкального, театральоркестра федерального государственного дожественному руководителю Санкт-Пеного и хореографического искусства приучреждения культуры “Санкт-Петербургтербургского государственного учреждесвоить почетное звание “Народный арская академическая филармония имени ния культуры “Детский музыкальный тетист Российской Федерации”
Д.Д. Шостаковича”,
атр “Зазеркалье”,
АскаровуСалавату Ахметовичу – артиКузину Александру Сергеевичу – реРомановой Нине Ивановне – артистсту-вокалисту государственного учрежде- жиссеру, профессору кафедры федеральке-вокалистке Санкт-Петербургского гония культуры и искусства “Башкирский го- ного государственного образовательного сударственного учреждения культуры
сударственный театр оперы и балета”,
учреждения высшего профессионального “Санкт-Петербургский государственный
Вержбицкому Виктору Александровиобразования “Ярославский государственакадемическийтеатр оперы и балета имечу – артисту государственного учреждения ный театральный институт”,
ни М.П.Мусоргского – Михайловский текультуры города Москвы “Московский
Лиссу Дмитрию Ильичу – главному диатр”,
драматический театр имени А.С. Пушкина”, рижеру – художественному руководителю
Сергиякову Владимиру Николаевичу –
Гергиевой Ларисе Абисаловне – худоУральского академического филармони- артисту государственного учреждения
жественному руководителю Академии моческого оркестра государственного автокультуры “Приморский академический
лодых певцов федерального государственномного учреждения культуры Свердловкраевой драматический театр имени М.
ного учреждения культуры “Государственской области“Свердловская орденаТрудоГорького”,
ный академический Мариинский театр”,гового Красного Знамени государственная
Снежкину Сергею Олеговичу – режисрод Санкт-Петербург,
академическая филармония”,
серу-постановщику, директору общества
Глаголевой Вере Витальевне – артистМихайловой Светлане Владимировне с ограниченной ответственностью “Киноке кино, члену общественной организации
– артистке государственного учреждения студия детских и юношеских фильмов
“Союз кинематографистов Российской культуры “Архангельский областной театр “Бармалей”, город Санкт-Петербург,
Федерации”, город Москва,
кукол”,
Талыпину Олегу Евгеньевичу – артиДмитриевой Людмиле Борисовне – арНевзорову Борису Георгиевичу – артисту Академического симфонического ортистке государственного учреждения сту федерального государственного учкестра федерального государственного
культуры города Москвы “Московский тереждения культуры“Государственный акаучреждения культуры “Санкт-Петербургатр “ЕТ CETERA” под руководством Алекдемический Малый театр России”, город ская академическая филармония имени
сандра Калягина”,
Москва,
Д.Д.Шостаковича”
Добронравову Федору Викторовичу –
НиорадзеИрме Амирановне – солистке
Тутову Зауру Нажидовичу – артистуартисту государственного бюджетного учбалета федерального государственного вокалисту, город Москва,
реждения культуры города Москвы “Мосучреждения культуры “Государственный
Хржановскому Андрею Юрьевичу –
ковский академический театр сатиры”,
академический Мариинский театр”, город режиссеру автономной некоммерческой
Карлову Валентину Борисовичу – арСанкт-Петербург,
организации “Школа-студия анимацион-

ного кино “ШАР”, город Москва,
Черницкому Юрию Михайловичу – артисту областного государственного учреждения культуры “Астраханский драматический театр”,
Чернушенко Александру Владиславовичу – главному дирижеру государственного учреждения культуры “Государственная академическая Капелла Санкт-Петербурга”,
Шарапову Игорю Юрьевичу – артисту
Академического симфонического оркестра федерального государственного учреждения культуры “Санкт-Петербургская академическая филармония имени
Д.Д.Шостаковича”.
За заслуги в научно-педагогической
деятельности и подготовке высококвалифицированных специалистов присвоить
почетное звание “Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации”:
Ажеевой Раисе Борисовне – доценту
кафедры федерального государственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования “Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств”, Республика Бурятия,
Молзинскому Владимиру Владимировичу – заведующему кафедрой федерального государственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования “Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств”,
Тихомировой Галине Вениаминовне –
первому проректору – проректору по
учебной работе федерального государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования “Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения”.
За заслуги в области изобразительного
искусства присвоить почетное звание
“Заслуженный художник Российской
Федерации”:
КейханГити Мехтиевне – художнику общества с ограниченной ответственностью
“Музеум”, город Москва,
Реутову Денису Петровичу – художнику, Ярославская область,
Согояну Ваге Фридриховичу – скульптору некоммерческой организации “Российский союз товаропроизводителей (работодателей)”, город Москва.
Шапину Александру Сергеевичу – художнику общества с ограниченной ответственностью “Музеум”, город Москва,
Щербакову Андрею Александровичу –
скульптору, Саратовская область.
За большой вклад в развитие отечественного театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность объявить благодарность Саввиной Ие Сергеевне – артистке федерального государственного учреждения культуры “Московский Художественный академический театр имени А.П. Чехова”.

Страх и месть
Южнокорейский режиссер Пак Чхан-ук стал мировой знаменитостью в 2004 году,
когда на Каннском фестивале без малого не победил его детективный триллер “Олдбой” (был удостоен Большого приза жюри). Тогда мало кто знал, что это вторая часть
знаменитой“поэмы о мести” – продолжение фильма “Сочувствие господину Месть”
(“Первый канал”, 15 июня, 1.20. Южная Корея, 2002). Сюжетная интрига картины незамысловата: любимой сестре безработного глухонемого парня Рю срочно потребовалась пересадка почки, а поскольку сам он не подходил в качестве донора из-за несовместимости групп крови, Рю решил вместе со своей подружкой похитить дочь
своего бывшего хозяина, чтобы на полученный выкуп оплатить операцию. Как нетрудно догадаться, воплотить в жизнь задуманное преступникам поневоле не удалось… В отличие от “Олдбоя”, “Месть” стилистически неоднородна. Начавшись как
абсурдистская черная комедия, картина несколько раз меняет жанровые признаки и
стилистику: тут и социальная драма, и шоковый садистский натурализм, и душещипательная мелодрама, и детективный триллер. Сюжет развивается нелинейно, не все
объяснено. Это, конечно, затрудняет восприятие, но вместе с тем интригует и завораживает, возникает эффект слоеного пирога – за одним смысловым слоем появляется
второй, третий. И в конечном итоге возникает ощущение прикосновения к по-настоящему талантливому произведению искусства. А это дорого стоит.
Криминальная драма “Траффик”(“Россия 2”, 15 июня, 19.10. США–Германия, 2000.
Режиссер Стивен Содерберг) представляет собой интересную попытку создать широкомасштабное полотно о безуспешной войне с наркомафией. Картина состоит из
нескольких взаимосвязанных и развивающихся параллельно историй из жизни наркодельцов и охотящихся на них полицейских. Первая история развивается в Мексике.
Здешний “коп” Родригес (Бенисио Дель Торо) несет службу в районе границы с США.
Неожиданно для себя он обнаруживает, что оказывается действующим лицом целой
сети коррупции. В это время в Штатах руководитель Верховного суда Огайо Уэйкфилд
(Майкл Дуглас) назначается руководителем федеральной программы по борьбе с распространением наркотиков и узнает, что его юная дочь – наркоманка... Героиня
третьей истории – беременная жена (Кэтрин Зета-Джонс) крупного наркодельца (Стивен Бауэр), оказавшегося за решеткой, – берет в свои руки контроль над бизнесом мужа... Некоторые критики упрекали Содерберга (он, кстати, выступил здесь и в роли
оператора, причем снимал ручной камерой, отчего изображение дрожит) за “стандартность коллизий и характеров главных героев, отшлифованных сотнями голливудских триллеров”. Но это не помешало картине иметь немалый коммерческий успех
(207,5 миллиона долларов в мировом прокате при 48-миллионном бюджете) и собрать
внушительную коллекцию наград, в числе которых “Оскары” за режиссуру, сценарий,
мужскую роль второго плана (Дель Торо) и монтаж, приз МКФ в Берлине лучшему актеру (Дель Торо), “Золотые глобусы” и премии Британской киноакадемии лучшему актеру (Дель Торо) и за сценарий.
Первая и вторая “Матрица” собрали в мировом
прокате соответственно 460 и 739 миллионов долларов, и продюсеры не сомневались, что “Матрица:
Революция” (РЕН, 19 июня, 20.45. США, 2003. Режиссеры: Ларри Вачовски, Энди Вачовски. В ролях:
Киану Ривз, Лоуренс Фишберн, Хьюго Уивинг, КэриЭнн Мосс, Моника Белуччи), заключительная часть
фантастического боевика, также станет коммерчески успешным проектом. Дело в том, что вторая и третья части представляют собой
один фильм – он получился слишком длинным и потому его попросту разрезали пополам. И они не ошиблись: картина собрала 425 миллионов долларов. Если в “Перезагрузке” суперзрелищный экшн, под завязку заполненный уникальными спецэффектами, чередовался с довольно нудными философскими тирадами, то здесь “болтовня” ужата до предела. Батальные сцены поражают воображение: на одну из них, длящуюся 14 минут, было угрохано аж 40 миллионов долларов из 110-миллионного бюджета картины. Разумеется, при сталинградском размахе битв людей и машин, как заметил один критик, не остается места характерам, драматургии и прочим мелочам.
Впрочем, не все с этим согласны. И прежде всего члены съемочной группы. “Для меня
это фильм о душе и вере, о ниспровержении основ, причинах и следствиях, о философии жизни, о сострадании к ближнему и о гуманном разуме, – говорит исполнитель
главной роли Киану Ривз. – Зрителей могут привлекать выстрелы и схватки, но мне
больше всего нравятся эпизоды, проникнутые человеческими чувствами”.
Триллер “Исчезнувшая Банни Лейк” (СТС, 18 июня, 0.25. Великобритания, 1965)
голливудского классика Отто Премингера (“Река не течет вспять”, “Анатомия убийства”,“Исход”) примечателен прежде всего участием в нем Лоуренса Оливье. Это не
лучшая, но и далеко не худшая из девяти десятков киноролей выдающегося британского актера. Он весьма и весьма убедителен в облике лондонского полицейского, детектива-интеллигента Ньюхауза, расследующего дело о пропаже 4-летней Банни. Девочка только-только переехала из Америки в Англию со своей мамой Энн Лейк (Кэрол
Линли). Утром Энн устроила малышку в детсад, а когда вечером пришла за ней, ее там
не оказалось. Прибывший на место происшествия детектив Ньюхауз был озадачен: в
детском саду девочку никто не помнит, из квартиры пропали все еe вещи. А что если
Банни – плод больного воображения несчастной женщины? Не развеяло его сомнения
свидетельство брата Энн – репортера Стивена Лейка (Кир Далли), который заявил,
что его племянница еще с утра была жива и здорова. Вполне вероятно, что он просто
покрывает психически нездоровую сестру… Первые три четверти фильма представляют собой своеобразную перекличку с хичкоковскими шедеврами “Психо” и “Леди
исчезает” (по стилистике, по манере и приемам нагнетания психологического напряжения), но затем Премингер почему-то переходит на рельсы стандартного триллера с
беготней, преследованиями, игрой в кошки-мышки.
Если же говорить о современном отечественном кино, традиционно бедно представленном на телеэкране, то оно вновь скорее огорчило, чем порадовало. Вслед за
“Брестской крепостью” 38-летний Александр Котт – один из самых плодовитых российских режиссеров нового поколения (за 9 лет сумел выдать на-гора 7 полнометражных художественных фильмов, 3 короткометражки и 5 сериалов) – снял детектив
“Подсадной” (“Первый канал”, 17 июня, 21.30. Россия, 2010) по сценарию “милицейского” писателя Андрея Кивинова, одного из “отцов” “Улиц разбитых фонарей”, по мотивам его же одноименной книги. Правда, в фильме несколько смещены акценты: если в книге автор пытается исследовать природу стукачества и ее герой – потомственный житель Петербурга с богатой родословной и непривлекательной внешностью, то
здесь все упрощено. Котт снимал откровенно развлекательную ленту, его герой Николай (в этой роли снялся 26-летний Леонид Бичевин, засветившийся у Алексея Балабанова в “Грузе 200” и в “Морфии”) весьма эффектен и, его герой занимается стукачеством не по идейным соображениям, а ради спортивного интереса. 15 лет назад,
в середине 90-х, Николай, несостоявшийся актер, поддался на уговоры своего соседамилиционера (Андрей Феськов) стать подсадным в камере матерого уголовника (Михаил Евланов) и прекрасно справился с задачей. В наши дни он успешный бизнесмен,
но по-прежнему сотрудничает с милицией: время от времени втирается в доверие к
уголовному элементу и выпытывает информацию, необходимую для ведения следствия. При этом он рискует собственной жизнью, но зато получает гигантский выброс
адреналина. А главное – чувствует себя талантливым актером… Картина снята вполне профессионально (хотя, например, режиссер и не пытался искать приметы времени: не отличишь Москву сейчас и Москву середины 90-х; главный герой спустя 15 лет
выглядит столь же юным, а его нынешняя подруга – героиня Юлии Пересильд–отнюдь
не тянет на зрелую женщину, но это, по большому счету, мелочи). “Подсадной” по качеству ничуть не хуже подавляющего большинства того, что выходит у нас на экраны.
И потому не может не удивлять тот факт, что компания-производитель “Дирекция кино” (та, что делала “Адмиралъ” и “Каникулы строгого режима”,“дочка” “Первого канала”), не рискнула выпустить его в театральный прокат. Судя по всему, умеющие считать деньги продюсеры посчитали, что не отобьют рекламный бюджет.
Сначала продюсер, а затем и режиссер исторического фильма “Александр. Невская битва” (НТВ,
13 июня, 7.50. Россия, 2008) Игорь Каленов подчеркивал: “Я понимаю, что сравнений с гениальной картиной “Александр Невский” Сергея Эйзенштейна нам
не избежать. Но мы сняли другое кино. Не плакат и
не эпос, а историю о мальчике, который вступает во
взрослую жизнь и учится жить по правилам, которые
диктует политика”. И эта “история о мальчике” рассказана без всяких претензий на историческую достоверность и художественную глубину с единственной целью: развлечь и увлечь зрителей. Роскошный по российским
меркам бюджет (8 миллионов долларов) призван был обеспечить достижение этой
цели. Правда, сильно мешало отсутствие знаковых лиц – из звезд (да и то второго ряда) был задействован лишь Андрей Федорцов (в роли юродивого). Молодого новгородского князя Александра сыграл Антон Пампушный, актер Театра имени А.С.Пушкина, который только в 2007 году окончил Школу-студию МХАТа. От него требовалось
проявить свои типажные качества, и он их замечательно проявил. Действие происходит в 1238 году – накануне знаменитой битвы на Чудском озере. Александру не позавидуешь. Монголы угрожают нашествием с юга. Шведские рыцари замышляют поход
на Русь с севера. Бояре готовят на него покушение, вынашивают предательский план
сдачи города. А тут еще лучший друг князя Ратмир (Игорь Ботвин) – плод фантазии
сценариста Владимира Вардунаса – положил глаз на его невесту (Светлана Башмакова)…
В далеком 1987 году комедийный вестерн “Человек с бульвара Капуцинов” с неповторимым Андреем Мироновым в главной роли стал хитом советского проката, и вот
спустя два десятилетия режиссер Алла Сурикова решила снять продолжение своей
легендарной ленты, заменив в ее названии одну букву и тем самым исправив нелепую
ошибку (в Париже нет бульвара Капуцинов, а есть бульвар Капуцинок). На ее предложение откликнулось множество известных актеров (Мария Миронова, Алексей Булдаков, Николай Фоменко, Елизавета Боярская, Михаил Боярский, Игорь Гаспарян, Марина Голуб, Андрей Носков, Алексей Панин, Юрий Степанов, Леонид Ярмольник, Александр Адабашьян, Юрий Гальцев, Евгений Миллер, Сергей Габриэлян и другие), о чем
им, скорее всего, пришлось горько пожалеть. Дело в том, что “Человек с бульвара
Капуцинок” (РЕН, 13 июня, 22.30. Россия, 2010) оглушительно провалился в прокате,
собрав жалкие 17,3 тысячи долларов). Не помогли ни имя режиссера, ни звездный ансамбль – настолько низким оказалось качество картины во всех ее компонентах. Как
метко выразился один из пользователей Интернета,“это даже не индийское кино, это
– сельпо”. Фантазия сценаристов (Эдуард Акопов, Сергей Плотов и Алла Сурикова) забросила нашу современницу американку Машу Ферст (Мария Миронова), правнучку
Джонни Ферста, которого в первом фильме играл Андрей Миронов, в провинциальный
российский город снимать российскую картину. Доверчивая девушка, разумеется, не
могла не столкнуться с массой проходимцев всех мастей…
Несравненно более коммерчески успешным проектом стала комедия “На море!”
(“Россия 1”, 13 июня, 0.15. Россия, 2009) – собрала 755,5 миллиона долларов. Но это, к
сожалению, не говорит о высоких художественных достоинствах картины. Ярослав
Чеважевский, двумя годами ранее многообещающе дебютировавший мелодрамой
“Кука”, разрабатывает здесь такую беспроигрышную тему, как отдых за рубежом (в
данном случае на Канарах) россиян среднего достатка (три супружеские пары с детьми). И при этом обыгрывает тысячу раз уже обыгранные ситуации: его герои мужского
пола постоянно озабочены одним – где бы и как бы поскорее выпить, а женщины никак не могут обуздать свои аппетиты, оказавшись в магазинах, – все покупают и покупают. Могли бы, наверное, помочь режиссеру (он же и сценарист, и исполнитель одной из главных ролей) занятые в фильмы популярные актеры (Алена Бабенко, Инга
Стрелкова-Оболдина, Юрий Колокольников, Павел Деревянко), но они, увы, не помогли.
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Понедельник, 13 июня

Вторник, 14 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, Новости.
6.10 Фильм “Гарантирую жизнь”.
7.50 “Служу Отчизне!”
8.20 Мультфильмы.
9.10 “Здоровье”.
10.15 “Непутевые заметки”.
10.30 “Пока все дома”.
11.25 Фазенда.
12.15 Ералаш.
12.45 Фильм “Зворыкин-Муромец”.
14.10 Фильм “Крепкий орешек-2”.
16.20 “Легендарные кинокомедии”.
17.20 Фильм “Полосатый рейс”.
19.00 Фильм “При загадочных
обстоятельствах”.
21.00 “Время“.
21.15 “Мульт личности“.
21.45 “Yesterday live”.
22.40 Фильм “Адольф Гитлер. Путь во власть”.
“Городские пижоны”.
23.45 Сериал “Борджиа”.
0.45 Фильм “Умереть молодым”.
2.50 Фильм “Необыкновенное путешествие”.

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 “След”.
19.00 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Серафима Прекрасная”.
22.30 Фильм “Адольф Гитлер. Путь во власть”.
“Городские пижоны”.
23.50 “Безумцы”.
Внимание! С 0.40 до 6.00 вещание на Москву
и Московскую область осуществляется
по кабельным сетям.
0.40 Фильм “Франкенштейн”.
3.05 Фильм “Микибо и я”.

РОССИЯ 1
6.00 Фильм “Золотая мина”.
8.45 Фильм “Три полуграции”.
11.15 “Большая семья. Михаил Державин”.
13.15, 14.30 Сериал “Сваты-3”.
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести – Москва.
17.50 “Новогодние сваты”.
20.00 Вести.
20.30 Фильм “В ожидании любви”.
0.15 Фильм “На море!”
2.15 Фильм “Секретный женский смех”.
4.05 Комната смеха.
ТВ-ЦЕНТР
5.10 Фильм “Свой-чужой”.
7.05 Мультпарад.
7.55 Крестьянская застава.
8.30 Фактор жизни.
9.45 Барышня и кулинар.
10.15 Фильм “Сердца трех”.
11.30, 14.30, 21.00, 23.55 События.
12.35 Фильм “Сердца трех-2”.
16.15 Тайны нашего кино.
“Любовь и голуби”.
16.50 Фильм “Седьмое небо”.
21.25 Фильм “Ворошиловский стрелок”.
23.25 “Футбольный центр”.
0.15 Фильм “Мы из джаза”.
1.55 Фильм “Жизнь прошла мимо”.
3.45 Фильм “Счастливый рейс”.
5.10 “Русская Мата Хари”. Док. фильм.
НТВ
5.40 Мультфильм.
6.25 Фильм “Гроза муравьев”.
7.50 Фильм “Александр. Невская битва”.
10.00, 19.00 Сегодня.
10.25 “Таинственная Россия.
Девять главных тайн”.
19.25 Сериал “Вердикт”.
23.25 Фильм “За бортом”.
1.40 Кулинарный поединок.
2.35 “В зоне особого риска”.
3.10 Фильм “Сплетня”.
КУЛЬТУРА
7.00 Канал “Евроньюс”.
10.10 Фильм “Молодо-зелено”.
11.40 “Легенды мирового кино”.
12.10 Мультфильмы.
13.55 “Мамонты –
титаны ледникового периода”. Док. фильм.
14.40 Опера “Ромео и Джульетта”.
17.35 “Острова”.
18.15 Фильм “Сорок первый”.
19.45 Золотая коллекция
“Зима – Лето 2011”.
21.50 Фильм “Полторы комнаты,
или Сентиментальное путешествие
на родину”.
23.55 “Jazzprofi-35”.
1.10 Мультфильмы.
1.40 “Мамонты –
титаны ледникового периода”. Док. фильм.
2.25 “Веймар. Город парков”. Док. фильм.
2.45 “Антуан Лоран Лавуазье”. Док. фильм.
РОССИЯ 2
5.00, 9.05, 14.55 “Все включено”.
5.55 “Технологии спорта”.
6.25 “Индустрия кино”.
7.00, 8.40, 12.00, 15.50, 0.15 Вести – спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 0.30 Вести.ru.
7.30, 0.45 “Моя планета”.
8.10 “В мире животных”.
8.55 Вести – спорт. Местное время.
10.00 Фильм “Ультрафиолет”.
12.15 “Футбол.ru”.
13.05 Легкая атлетика. “Московский вызов”.
16.05 Профессиональный бокс.
“Битва двух империй”.
Денис Лебедев (Россия)
против Роя Джонса (США).
19.15, 3.05 Футбол России. Перед туром.
20.00 Фильм “Убрать Картера”.
22.15 Неделя спорта.
23.10, 3.55 “Top Gear”. Лучшее.
1.05 Футбол. Премьер-лига. “Спартак”
(Москва) – “Рубин” (Казань).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 “Кто Вы, мистер Рид?”.
12.50 “Кулагин и партнеры”.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
16.50 Сериал “Все к лучшему”.
17.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Только ты”.
0.10 “Иноходец. Урок Перельмана”.
Внимание! С 1.00 до 6.00 вещание на Москву
и Московскую область осуществляется
по кабельным сетям.
1.00 “Профилактика”.
2.10 Фильм “Формула любви”.
4.00 “Кто Вы, мистер Рид?”
ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.20 Фильм “Дамы приглашают кавалеров”.
9.45 Фильм “Леший”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 События.
12.10 Фильм “Леший-2”.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Чай-кофе”.
21.05 Фильм “Как же быть сердцу”.
23.05 “Елена Сафонова. В поисках любви”.
Док. фильм.
0.35 “Звезды московского спорта”.
1.10 Фильм “Пуаро Агаты Кристи”.
3.00 Фильм “Курьер на Восток”.
4.55 “Хроники “черных ящиков”. Док. фильм.
НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 Очная ставка.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие.
Расследование.
10.55 “До суда”.
12.00, 2.00 Суд присяжных.
13.25 “Прокурорская проверка”.
14.40 “Давайте мириться!”
16.30 Сериал “Возвращение Мухтара”.
19.30 Сериал “Литейный”.
21.30 Сериал “Ярость”.
23.35 “Тайна бриллиантовой коллекции
Ирины Бугримовой”.
0.30 Главная дорога.
Внимание! С 1.05 до 6.00 вещание
для Москвы и Московской области
осуществляется по кабельным сетям.
1.05 Сериал “Без следа”.
3.00 “Прокурорская проверка”.
4.15 Особо опасен!
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Фильм “Долина решимости”.
12.45 “Альбатрос”. Выстоять в бурю”.
Док. фильм.
13.25 “П.М.Третьяков.
История великой коллекции”. Док. сериал.
13.55 Спектакль “Бумажное сердце”.
15.40 Мультсериал
“Приключения Незнайки и его друзей”.
15.55 Мультфильмы.
16.35 Сериал “Девочка из океана”.
17.30 “Шарль Кулон”. Док. фильм.
17.40 “Священные животные фараонов”.
Док. фильм.
18.35 “Как это было...” К открытию
XIV Международного конкурса
имени П.И.Чайковского.
20.05 Торжественное открытие
ХIV Международного конкурса имени
П.И.Чайковского.
21.40 “На Страстном”.
22.20 Фильм “Отец и сын”.
0.05 “Большая выставка пятьдесят девятого”.
Док. фильм.
1.05 Фильм “Дорогое сердце”.
РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 14.30 “Все включено”.
5.55 “Наука 2.0”.
7.00, 8.35, 14.10, 17.30, 23.15, 0.50
Вести – спорт.
7.15, 13.55, 22.55, 2.40 Вести.ru.
7.30, 1.05 “Моя планета”.
9.50 Фильм “Мишень”.
11.30 “Спортbaсk”.
11.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
“СКА-Энергия” (Хабаровск) –
“Алания” (Владикавказ).
15.40 Фильм “Ударная сила”.
17.50 Футбол России. Перед туром.
18.40 Футбол. Премьер-лига. “Зенит”
(Санкт-Петербург) –
“Ростов” (Ростов-на-Дону).
20.40, 2.55 Футбол. Премьер-лига.
“Рубин” (Казань) – “Динамо” (Москва).
23.30 Футбол России.
0.20 “Технологии спорта”.

Среда, 15 июня
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 “Серафима Прекрасная”.
22.30 “Адольф Гитлер. Путь во власть”.
“Городские пижоны”.
23.50 “Белый воротничок”.
0.45 “Калифрения”. Новый сезон.
1.20 Фильм “Сочувствие господину Месть”.
3.50 Сериал “Спасите Грейс”.
РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 “Снежный человек.
Последние очевидцы”.
12.50 “Кулагин и партнеры”.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
16.50 Сериал “Все к лучшему”.
17.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Только ты“.
0.10 “Мода для народа”.
1.00 “Профилактика”.
2.15 “Честный детектив”.
2.40 Фильм “Вам телеграмма...”
4.05 Сериал “Закон и порядок”.
ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.20 Мультпарад.
8.55 Фильм “Женитьба Бальзаминова”.
10.40 “Михаил Державин.
Мне все еще смешно”. Док. фильм.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45
События.
11.45 Фильм “Ворошиловский стрелок”.
13.40 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Москва. Битва за экологию”.
21.00 Фильм “Майор Ветров”.
22.55 “ТВ Цех”.
0.20 Фильм “Трое в лодке, не считая собаки”.
2.55 “Засекреченная любовь”. Док. фильм.
4.35 “Выжить в мегаполисе.
Угоны автомобилей”. Док. фильм.
5.25 “Звезды московского спорта”.
НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 И снова здравствуйте!
9.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 “Живут же люди!”
10.55, 3.25 “До суда”.
12.00, 2.25 Суд присяжных.
13.25 “Прокурорская проверка”.
14.40 “Давайте мириться!”
16.30 Сериал “Возвращение Мухтара”.
19.30 Сериал “Литейный”.
21.30 Сериал “Ярость”.
23.35 “Трагедия рейса 007”.
0.25 Квартирный вопрос.
1.30 Сериал “Без следа”.
4.25 Особо опасен!
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.45, 15.30
Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 “Второй хор”.
12.10 Легенды Царского Села.
12.40 “Священные животные фараонов”.
Док. фильм.
13.30 “П.М.Третьяков.
История великой коллекции”. Док. сериал.
14.00 Фильм “Егор Булычов и другие”.
15.40 Мультсериал
“Приключения Незнайки и его друзей”.
15.55 Мультфильмы.
16.35 Сериал “Девочка из океана”.
17.00 “Дикая планета”. Док. сериал.
17.25 “Гальштат. Соляные копи”. Док. фильм.
17.45 “Русский стиль”. “Дворянство”.
18.15 “ХIV Международный конкурс
имени П.И.Чайковского”.
18.35 “Эзоп”. Док. фильм.
18.40 “Животные-гладиаторы”. Док. фильм.
20.05 Власть факта.
20.45 “Семейная комедия”. Док. фильм.
21.25, 1.55 Aсademia.
22.15 “Те, с которыми я...” “Юрий Соломин”.
22.45 Магия кино.
23.50 Фильм “Мост через Совиный ручей
и другие истории Амброза Бирса
о Гражданской войне”.
1.05 “Никто не хотел убегать”. Док. фильм.
2.40 “Гальштат. Соляные копи”. Док. фильм.
РОССИЯ 2
Для Москвы и Московской области канал
начинает вещание в 6.00.
5.00, 8.50, 11.40 “Все включено”.
6.00, 23.05, 3.55 “Top Gear”. Лучшее.
7.05, 8.35, 12.00, 18.05, 22.15, 0.10
Вести – спорт.
7.20, 11.40, 22.00, 1.30 Вести.ru.
7.35, 0.20, 1.45 “Моя планета”.
9.50 Фильм “И грянул гром”.
12.15 Современное пятиборье. Кубок мира.
Трансляция из Китая.
13.20, 18.20, 3.10 Футбол России.
14.10 “Начать сначала”.
14.40 “Все включено”.
15.35 “Технологии спорта”.
16.05 Фильм “Убрать Картера”.
19.10 Фильм “Траффик”.
22.35 “Рейтинг Тимофея Баженова”.

Четверг, 16 июня

Пятница, 17 июня

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 “Серафима Прекрасная”.
22.30 “Человек и закон”.
“Городские пижоны”.
23.50 “Лицом к лицу с Али”.
1.45 Фильм “Незнакомка”.
4.10 Сериал “Спасите Грейс”.

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, 5.10 “Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”.
16.50 “Жди меня”.
18.20 “Поле чудес”.
19.10 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Фильм “Подсадной”.
23.20 Фильм “Девушка, которая взрывала
воздушные замки”.
2.10 Фильм “Пьяный мастер”.
4.20 Сериал “Спасите Грейс”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 “Гибель “Воздушного Титаника”.
Стратонавты”.
12.50 “Кулагин и партнеры”.
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
16.50 Сериал “Все к лучшему”.
17.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Только ты“.
22.50 “Поединок”.
0.10 “Свердловский кошмар.
Смерть из пробирки”.
1.00 “Профилактика”.
2.15 Горячая десятка.
3.15 Сериал “Закон и порядок”.
4.10 “Городок”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 “С новым домом!” Ток-шоу.
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 “Мой серебряный шар.
Александр Домогаров”.
12.50 “Кулагин и партнеры”.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
16.50 Сериал “Все к лучшему”.
17.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Юрмала”.
22.55 Фильм “Осенние заботы”.
0.40 Фильм “Смерть в три дня-2”.
3.00 Фильм “Дом черных теней”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.20 Мультпарад.
8.55 Фильм “Их знали только в лицо”.
10.40 “Ирина Мирошниченко.
Звезда с характером”. Док. фильм.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45
События.
11.45, 21.00 Фильм “Майор Ветров”.
13.40 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Прогнозы”.
22.55 “Таксистки”.
0.20 Фильм “Оперативная разработка”.
2.05 Фильм “Сердца трех”.
4.15 Фильм “Цель его жизни”.
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 “Внимание: розыск!”
10.55, 3.20 “До суда”.
12.00, 2.20 Суд присяжных.
13.25 “Прокурорская проверка”.
14.40 “Давайте мириться!”
16.30 Сериал “Возвращение Мухтара”.
19.30 Сериал “Литейный”.
21.30 Сериал “Ярость”.
23.35 “Женский взгляд”.
0.20 Дачный ответ.
1.25 Сериал “Без следа”.
4.20 Особо опасен!
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.45, 15.30
Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Фильм “Мост через Совиный ручей
и другие истории Амброза Бирса
о Гражданской войне”.
11.55 “Легенды и были дяди Гиляя”.
12.35, 18.40 “Животные-гладиаторы”.
Док. фильм.
13.20 “П.М.Третьяков.
История великой коллекции”. Док. сериал.
13.50 Фильм “Поединок”.
15.40 Мультсериал
“Приключения Незнайки и его друзей”.
16.00 Мультфильмы.
16.35 Сериал “Девочка из океана”.
17.00 “Дикая планета”. Док. сериал.
17.30, 2.40 “Тимбукту. Главное –
добраться до цели”. Док. фильм.
17.45 “Русский стиль”. “Купечество”.
18.15 “ХIV Международный конкурс
имени П.И.Чайковского”.
18.35 “Нефертити”. Док. фильм.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 “Семейная комедия”. Док. фильм.
21.25, 1.55 Aсademia.
22.15 “Те, с которыми я...” “Юрий Соломин”.
22.40 “Культурная революция”.
23.50 Фильм “Поворот винта”.
1.25 Концерт Академического оркестра
русских народных инструментов ВГТРК
под управлением Н.Некрасова.
1.45 “Томас Кук”. Док. фильм.
РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 15.20 “Все включено”.
5.55 “Top Gear”. Лучшее.
7.00, 8.35, 12.00, 19.00, 22.15, 0.30
Вести – спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.45 Вести.ru.
7.30, 2.05 “Моя планета”.
9.50 Фильм “Убрать Картера”.
12.15 Современное пятиборье.
“Кубок Кремля”.
13.20 Профессиональный бокс. “Битва двух
империй”. Денис Лебедев (Россия)
против Роя Джонса (США).
16.10 Фильм “Траффик”.
19.15 Смешанные единоборства.
М-1 Сhallenge. Дамковский против Ивлева.
Трансляция из Украины.
20.15 Фильм “Достучаться до небес”.
22.35 “Удар головой”. Футбольное шоу.
23.35 Top Gёrl.
0.45 “Наука 2.0”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.20 Мультфильм.
8.30 Фильм “Стежки-дорожки”.
9.50 Фильм “Кольцо из Амстердама”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55
События.
11.45 Фильм “Майор Ветров”.
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 “Ванька грозный“.
22.50 “Народ хочет знать”.
0.30 Фильм “Новый Одеон”.
1.55 Фильм “Сердца трех-2”.
4.35 “Засекреченная любовь”. Док. фильм.
НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 “История всероссийского обмана.
Выход есть!”
9.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.30 “Суд присяжных: главное дело”.
16.30 Сериал “Возвращение Мухтара”.
19.30 Сериал “Литейный”.
21.30 Сериал “Ярость”.
23.20 “Песня для вашего столика”.
0.40 Фильм “Под вишневой луной”.
2.35 Фильм “Истории Юга”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.45, 15.30
Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Фильм “Поворот винта”.
12.15 “Письма из провинции”.
12.45 “Животные-гладиаторы”. Док. фильм.
13.30 “П.М.Третьяков.
История великой коллекции”. Док. сериал.
13.55 Фильм “Белые ночи”.
15.40 Мультфильмы.
16.15 Сериал “Девочка из океана”.
16.40 “Дикая планета”. Док. сериал.
17.05 “Царская ложа”.
17.45 “Русский стиль”. “Чиновники”.
18.15 “ХIV Международный конкурс
имени П.И.Чайковского”.
18.35, 1.55 “Вавилонская башня.
Сокровище Меконга”. Док. фильм.
19.45 “Вся жизнь в окопах”. Док. фильм.
20.40 Фильм “Солдаты”.
22.20 “Линия жизни”.
23.10 “Люксембург. Европейская крепость”.
Док. фильм.
23.50 Фильм “Шагреневая кожа”.
1.30 “Заметки натуралиста”.
РОССИЯ 2
5.00, 7.50, 13.20, 17.55 “Все включено”.
6.05 Top Gёrl.
7.00, 8.45, 12.00, 18.50, 22.30, 0.45
Вести – спорт.
7.15, 11.40 Вести.ru.
9.00 Фильм “Траффик”.
12.15, 19.10 “Удар головой”. Футбольное шоу.
14.10 Фильм “Достучаться до небес”.
15.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига. “Сибирь”
(Новосибирск) – “Жемчужина-Сочи”.
18.15, 22.00, 1.45 Вести.ru. Пятница.
20.10 Фильм “Битва драконов”.
22.45 Вести – спорт. Местное время.
22.55, 4.10 Футбол России. Перед туром.
23.40 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина)
против Руслана Чагаева (Узбекистан).
0.55, 2.25 “Моя планета”.

КУЛЬТУРА № 19
Суббота, 18 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40 Фильм “Мерседес” уходит от погони”.
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.
10.55 “Михаил Державин. Тот еще “моторчик”.
12.15 “Что на палочке?”
13.15 Сериал “Химик”.
17.10 “Кто хочет стать миллионером?”
18.10 Фильм “Таинственный остров”.
20.00, 21.15 “Минута славы”.
21.00 “Время”.
23.00 “Что? Где? Когда?”
0.10 Андрей Макаревич
и “Оркестр креольского танго”.
1.40 Фильм “Багерия”.
4.30 Сериал “Спасите Грейс”.
5.23 “Детективы”.
РОССИЯ 1
5.00 Фильм “Тревожное воскресенье”.
6.45 Вся Россия.
6.55 “Сельское утро”.
7.25 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.00, 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 “Единственный мужчина”.
16.00 Субботний вечер.
17.55 “Десять миллионов”.
19.00 Фильм “Лекарство для бабушки”.
23.25 “Девчата”.
0.05 Фильм “Прячься!”
1.50 Фильм “Каникулы в Вегасе”.
3.50 Фильм “Санитары-хулиганы”.
ТВ-ЦЕНТР
6.10 Марш-бросок.
6.45 Мультпарад.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 Мультфильм.
10.10 Фильм “Васек Трубачев и его товарищи”.
11.30, 17.30, 19.00, 0.20 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 “Сто вопросов взрослому”.
13.15 “Король легкого жанра”.
14.25 Фильм “Тебе, настоящему”.
17.45 Петровка, 38.
19.05 Фильм “Пуаро Агаты Кристи”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 Фильм “Аттракцион”.
0.40 Фильм “Часовой механизм”.
2.25 Фильм “Ванька грозный”.
4.15 “Не стреляйте в музыкантов!”
Док. фильм.
5.05 “Москва. Битва за экологию”.
НТВ
5.25 Фильм “Сердца трех”.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 “Медицинские тайны”.
9.20 “Внимание: розыск!”
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Сериал “Знаки судьбы”.
15.05 Своя игра.
16.20 “Развод по-русски”.
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.25 Профессия – репортер.
19.55 “Программа максимум“.
21.00 “Русские сенсации”.
21.55 Ты не поверишь!
22.55 “Последнее слово”.
23.55 Нереальная политика.
0.25 Фильм “Влюбленный Шекспир”.
2.50 Фильм “Инопланетянин”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Фильм “Король-олень”.
11.55 “Личное время”.
12.25 Фильм “Мой добрый папа”.
13.30 Мультфильм.
14.20 “Заметки натуралиста”.
14.50 “Очевидное – невероятное”.
15.20 “Игры классиков” с Романом Виктюком.
16.25 Фильм “Шагреневая кожа”.
18.05 “Искатели”.
18.50 “Романтика романса”.
19.45 Спектакль “Привет от Цюрупы!”
21.20 Летний концерт
в Шёнбруннском дворце.
22.55 Фильм “Палата № 6”.
0.20 Нино Катамадзе и группа “Insight”.
1.25 Мультфильмы.
1.55 “Личное время”.
2.25 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
РОССИЯ 2
5.00 “Моя планета”.
7.00, 9.20, 12.00, 15.40, 22.55, 1.45
Вести – спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45, 3.25 “Моя планета”.
8.50 “В мире животных”.
9.35, 23.15 Вести – спорт. Местное время.
9.40, 2.00 “Индустрия кино”.
10.15 Фильм “Битва драконов”.
12.15 “Стальные кулаки Окинавы”.
12.50 “Тайна острова”.
13.15 “Душа самурая”.
13.45 Футбол России. Перед туром.
14.35 “Удар головой”. Футбольное шоу.
16.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Россия – Япония. Трансляция из Сургута.
18.40 Футбол. Премьер-лига.
“Спартак-Нальчик” – ЦСКА.
22.40 Футбол. Премьер-лига. “Локомотив”
(Москва) – “Спартак” (Москва).
23.20 Легкая атлетика.
Командный чемпионат Европы.
Трансляция из Швеции.
2.30 Top Gёrl.

Воскресенье, 19 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Фильм “Годен к нестроевой”.
7.40 Армейский магазин.
8.20 Мультфильмы.
9.10 “Здоровье”.
10.15 “Непутевые заметки”.
10.30 “Пока все дома”.
11.25 Фазенда.
12.15 Ералаш.
13.00 Фильм “Одиноким предоставляется
общежитие”.
14.40 Фильм “Крепкий орешек: Возмездие”.
17.00 “Призвание”.
Премия лучшим врачам России.
19.00 Фильм “При загадочных
обстоятельствах”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Большая разница”.
23.00 “Познер”.
0.05 Фильм “Соучастник”.
2.15 Фильм “День рождения”.
4.05 Сериал “Спасите Грейс”.
РОССИЯ 1
5.50 Фильм “День свадьбы
придется уточнить”.
7.40 Сам себе режиссер.
8.30 “Смехопанорама”.
9.00 Утренняя почта.
9.40 “Сто к одному”. Телеигра.
10.20, 14.20 Местное время. Вести – Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 “С новым домом!”
11.25 Сериал “Единственный мужчина”.
16.00 “Смеяться разрешается”.
17.55 Фильм “Любовь до востребования”.
21.05 Фильм “Только любовь”.
22.55 Специальный корреспондент.
23.55 Фильм “Список контактов”.
2.00 Фильм “Надувательство”.
4.00 “Городок”.
ТВ-ЦЕНТР
5.40 Фильм “Садовник”.
7.20 Мультпарад.
7.55 Крестьянская застава.
8.30 Фактор жизни.
9.45 Барышня и кулинар.
10.25 Фильм “Подарок черного колдуна”.
11.30, 23.55 События.
11.45 Фильм “Дорогой мой человек”.
13.50 “Смех с доставкой на дом”.
14.20 “Приглашает Борис Ноткин”.
14.50 Московская неделя.
16.15 Тайны нашего кино. “Иди и смотри”.
16.50 Фильм “В июне 41-го”.
21.00 “В центре событий”.
22.00 Сериал “Мисс Марпл Агаты Кристи”.
0.15 “Временно доступен”.
1.20 Фильм “Дом свиданий”.
2.55 “Засекреченная любовь”. Док. фильм.
4.35 “Таксистки”.
5.25 “Чай-кофе”. Док. фильм.
НТВ
5.05 Фильм “Сердца трех”.
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 “Знаки судьбы”.
15.05 Своя игра.
16.20 “История всероссийского обмана.
Выход есть!”
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 “Сегодня. Итоговая программа”.
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 “Центральное телевидение”.
21.55 “22 июня. Роковые решения”
23.45 “Игра”.
0.45 “Истребители люфтваффе.
Восточный фронт”.
1.45 Авиаторы.
2.15 Футбольная ночь.
2.50 Фильм “Квентин Дорвард”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.10 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.40 Фильм “Родная кровь”.
12.05 “Легенды мирового кино”.
12.35 Мультфильмы.
14.05 “Краски воды”. Док. сериал.
15.00 “Что делать?”
15.45 “Беспокойный адмирал.
Степан Осипович Макаров”.
16.10 Юбилей театра Новая Опера.
17.30 Фильм “Время, вперед!”
20.00 “Тайна царя Боспора”. Док. фильм.
20.40 “Хрустальная Турандот”.
22.00 “Контекст”.
22.40 Фильм “Сосед”.
0.35 “Джем-5”.
1.35 “Персеполь. Жизнь в центре империи”.
Док. фильм.
1.55 “Городское кунг-фу”. Док. фильм.
2.35 Мультфильм.
РОССИЯ 2
5.00, 8.35, 1.40 “Моя планета.
6.00, 23.15 Смешанные единоборства. М-1.
Гран-при. 1/4 финала. Трансляция из США.
8.00, 9.20, 11.50, 15.45, 22.05, 1.30
Вести – спорт.
8.45 “Рейтинг Тимофея Баженова”.
9.35, 22.20 Вести – спорт. Местное время.
9.40 Страна спортивная.
10.05 Фильм “Достучаться до небес”.
12.05 “Магия приключений”.
13.00 Top Gёrl.
13.55 Фильм “Ударная сила”.
16.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Россия – Япония. Трансляция из Сургута.
17.50 Легкая атлетика.
Командный чемпионат Европы.
Трансляция из Швеции.
20.00 Фильм “Хороший вор”.
22.30 “Футбол.ru”.

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.

13 июня, понедельник
7.35 В.А.Моцарт. Конц. для 3-х ф-но
фа мажор. Р.Браутигам, А.Любимов,
М.Хусс. “Венская Гайдн-симфониетта”.
8.30, 11.30, 15.00, 22.00 “Из истории
Международного конкурса имени
П.И.Чайковского”. 9.45 “Нота странствий”. 10.20 “Виртуальный разговор”.
11.08 Э.Григ. Соната для ф-но ми минор,
оп. 7. М.Плетнев. 12.00 Р.Шуман. Симф.
№ 3 ми-бемоль мажор, “Рейнская”, оп. 97.
СО Чикаго, Д.Баренбойм. 12.27 И.С.Бах.
Конц. для скр. с орк. ми мажор.
А.С.Муттер. Англ. КО, С.Аккардо. 13.22
С.Франк. Симф. ре минор. СО. Берлин.
радио, Л.Маазель. 14.05 Л. ван Бетховен. Конц. для ф-но с орк. № 3 до минор,
оп. 37. А.Брендель. Венск. ФО, С.Рэттл.
17.40 “Виртуальный разговор”. 18.40 “Нота странствий”. 19.00 “Балет – FM”. 19.30
“РГМЦ – Прямой эфир”. 20.34 И.С.Бах.
Кантата № 87 “Доселе не просил ничего

во имя мое“. А.Рейнольдс. Мюнхен. Баховский орк., К.Рихтер. 20.44
К.Дебюсси. “Лунный свет”, оп. 46.
А.Вайссенберг. 21.00 С.Рахманинов. Соната для ф-но си-бемоль минор, оп. 36.
В.Грязнов. 21.23 А.Эстевес. “Полдень на
равнине”. Юношеск. орк. Боливара,
Г.Дудамель. 21.31 И.С.Бах. Фуга на тему
Легренци, до минор. С.Престон. 21.38
Г.Берлиоз. “Реквием”, оп. 5. Лондон. хор,
Вэндвортский хор мальчиков. Лондон.
СО, К.Дэвис. 21.45 А.Вивальди. Конц.
для гобоя и струн. ля минор. В.Курлин.
Ленинград. КО, Л.Гозман. 22.15 Ж.Бизе.
Сюита № 1 из музыки к опере “Кармен”.
СО Монреаля, Ш.Дютуа. 22.27 Ф.Шопен.
Ноктюрн ре-бемоль мажор, оп. 27.
Е.Филонова. 22.32 И.С.Бах. Прелюдия
ми-бемоль минор. Чешск. ФО,
Л.Стоковский. 22.37 В.Гаврилин. “Дом у
дороги”, симф. сюита по поэме Твардовского. БСО, В.Федосеев. 22.42 Л. ван
Бетховен. 32 Вариации на ориг. тему.
М.Ушида.
14 июня, вторник
7.04 А.Лядов. “Волшебное озеро”, оп.
62. РНО, М.Плетнев. 8.00 В.А.Моцарт.

Конц. для ф-но с орк. № 12 ля мажор.
М.Поллини. Венск. ФО. 8.30, 11.30 “Из
истории Международного конкурса
имени П.И.Чайковского”. 9.45 “Нота
странствий”. 10.20 “Виртуальный разговор”. 10.26 Р.Штраус. “Дон Жуан”, симф.
поэма. Венск. ФО, Г. фон Караян. 12.03
К.Сен-Санс. Интродукция и рондо каприччиозо, оп. 28. С.Стадлер. БСО ВР и
ТВ, В.Федосеев. 13.04 А.Скрябин. Соната для ф-но № 3 фа-диез минор, оп. 23.
А.Мельников. 14.02 И.С.Бах. Сюита для
орк. № 1 до мажор. “Англ. концерт“,
Т.Пиннок. 15.00 Л. ван Бетховен. Соната
для ф-но № 23 фа минор, “Аппассионата”, оп. 57. А.Брендель. 16.24 Р.Штраус.
Дуэт-концертино для клавесина, фагота, струн. орк. и арфы. П.Шмидль,
М.Верба. Венск. ФО, А.Превен. 17.16
Н.Рубинштейн. “Листок из альбома“.
А.Бахчиев. 17.28 Г.Берлиоз. “Бенвенуто
Челлини”. Берлин. ФО, Д.Левайн. 17.40
“Виртуальный разговор”. 18.40 “Нота
странствий”. 19.00 Концерт-открытие
14-го Международного конкурса имени
П.И.Чайковского. Трансляция из БЗК.
22.11 К.Багер. Симф. № 12 ми-бемоль

мажор. “Ландон Моцарт плэйерс”,
М.Бамерт. 22.26 Д.Н.Сарро. Конц. для
флейты и анс. ля минор. “Иль Джардино
армонико”. 22.36 Хоровое попурри на темы Орфа, Верди, Вивальди. Хор и орк.
ГАБТа, М.Эрмлер. 22.44 В.А.Моцарт. Рондо ре мажор. А.Писарев.
15 июня, среда
7.11 В.А.Моцарт. Соната для ф-но сибемоль мажор. В.Горовиц. 8.42 С.Танеев.
“Орестея”. ГАСО, Е.Светланов. 9.45 “Нота странствий”. 10.20 “Виртуальный разговор”. 10.27 М.Глинка. “Иван Сусанин”.
Орк.
ГАБТа,
М.Эрмлер.
11.02
С.Рахманинов. Рапсодия на тему Паганини, оп. 43. Д.Мацуев. СО Мариинск. тра, В.Гергиев. 12.07 К.Сен-Санс. “Пляски
смерти”, оп. 40. Л.Йорданофф. “Орк. де
Пари“, Д.Баренбойм. 12.45 “Дневник 14м Международного конкурса имени П.И.
Чайковского”. 13.00, 16.00, 19.00 На 14-м
Международном конкурсе имени
П.И.Чайковского. 22.14 Поет Ч.Бартоли.
22.25 И.С.Бах. Прелюдия и фуга до минор. А.Фейке. 22.37 Л. ван Бетховен. Соната для ф-но № 18 ми-бемоль мажор,
оп. 31. Г.Гульд.

16 июня, четверг
7.35 Л. ван Бетховен. Конц. для ф-но
с орк. № 2 си-бемоль мажор.
А.Брендель. Венск. ФО, С.Рэттл. 8.42
Б.Сметана. “Моя родина”: симф. поэма
“Влтава”. Орк. ГАБТа, М.Эрмлер. 9.45
“Нота странствий”. 10.20 “Виртуальный
разговор”. 10.43 Д.Энеску. Румынск. рапсодия № 1. Лондон. СО, А.Превен. 11.02
В.А.Моцарт. Конц. для ф-но с орк. № 16
ре мажор. Р.Серкин. Лондон. СО,
К.Аббадо. 11.26 Поет Ч.Бартоли. 12.45
“Дневник 14-го Международного конкурса имени П.И.Чайковского”. 13.00,
16.00, 19.00 На 14-м Международном
конкурсе имени П.И.Чайковского. 22.04
И.С.Бах. Хроматич. фантазия и фуга ре
минор.
Т.
Николаева
22.17
С.Рахманинов. “Утес”, оп. 7. РНО,
М.Плетнев. 22.30 М.Равель. “Дафнис и
Хлоя”. К.Лехнер, С.Тьемпо. 22.39
П.Чайковский. “Лебединое озеро”.
С.Стадлер. Орк. ГАБТа, А.Лазарев. 22.46
Р.Штраус. Фантазия на тему дуэта из
оперы “Кавалер розы”. Ж.И.Тибоде.
17 июня, пятница
7.50 М.Мусоргский. “Борис Годунов”.

ГАСО, Е.Светланов. 9.00 С.Рахманинов.
Симф. № 2 ми минор, оп. 27. “Концертгебау“, В.Ашкенази. 9.45 “Нота странствий”. 10.02 В.А.Моцарт. Конц. для ф-но
с орк. № 1 фа мажор. В.Крайнев. Литовск. КО, С.Сондецкис. 10.20 “Виртуальный разговор”. 10.32 И.Стравинский.
“Жар-Птица”. Орк. ГАБТа, М.Эрмлер.
11.02 Д.Россини. “Шелковая лестница”.
“Орфей”. 12.00 И.С.Бах. Конц. для 3-х
чембало с орк. до мажор. Т.Пиннок,
К.Гилберт, Л.У.Мортенсен. “Англ. концерт”. 12.45“Дневник 14-го Международного конкурса имени П.И.Чайковского”.
13.00, 16.00, 19.00 На 14-м Международном конкурсе имени П.И.Чайковского.
22.13
Г.Ф.Гендель.
“Ринальдо”.
О.Кондина. “Музика вива”, А.Рудин.
22.18 П.Чайковский. “Щелкунчик“. Орк.
Мариинск. т-ра, В.Гергиев. 22.23
В.А.Моцарт. Конц. для валторны с орк.
№ 2 ми-бемоль мажор. У.Первис. “Орфей”. 22.36 Р.Штраус. Романс для в-чели
с орк. М.Майский. “Орк. де Пари”,
С.Бычков. 22.48 С.Рахманинов. Конц.
для ф-но с орк. № 2 до минор, оп. 18.
Н.Луганский. СО Бирмингема, С.Орамо.

18 июня, суббота
7.25 Ф.Мендельсон. Симф. № 5 ре
мажор, “Реформационная”, оп. 107.
Берлин. ФО, Р.Кубелик. 9.06 И.С.Бах.
Конц. для гобоя и скр. с орк. до минор.
А.Рубцов, Ф.Джулия. “Академия св.
Мартина в Полях“. 10.22 Л.Кожелух.
Симф. соль минор. “Ландон Моцарт
плейерс”,
М.Бэмерт.
10.49
Д.Шостакович. Джаз. сюита № 1. “Концертгебау“, Р.Шайи. 11.35 Ш.Гуно. “Ромео и Джульетта”. М.Каллас. Нац. орк.
RDF, Ж.Прэтр. 12.02 И.Каррэньо.
“Маргаритэнья”, симф. вариации.
Юношеск. орк. Боливара, Г.Дудамель.
12.45“Дневник 14-го Международного
конкурса имени П.И.Чайковского”.
13.00, 16.00, 19.00 На 14-м Международном
конкурсе
имени
П.И.Чайковского. 22.00 М.Глинка.
“Вальс-фантазия“. Орк. “Би-би-си-Филармоник“,
В.Синайский.
22.13
В.Беллини. “Норма”. Э.Груберова. СО
Мюнхен. радио, К.Элхорн. 22.17
И.С.Бах. Итальянск. конц. фа мажор.
Т.Николаева. 22.30 П.Чайковский.
“Спящая красавица”. СО Бостона,

С.Озава. 22.40 Ф.Лист. “Грезы любви”.
Л.Власенко. 22.45 Ж.Массне. “Таис”.
М.Швальбе. Берлин.й ФО, Г. фон Караян. 22.50 П.Чайковский. “Времена
года”, оп. 37 bis. В.Клайберн.
19 июня, воскресенье
7.38 К.Каннабих. Симф. № 49 фа
мажор. “Николаус Эстергази симфония”, У.Гродд. 8.41 Ж.Бизе. Сюита № 1
из музыки к опере “Кармен”. СО Монреаля, Ш.Дютуа. 10.47 А.Глазунов.
Вальс из балета “Раймонда”. ГАСО,
Е.Светланов. 11.17 Д.Россини. “Вильгельм Телль”. “Академия св. Мартина в
Полях”, Н.Марринер. 11.33 М.Глинка.
“Камаринская”. Орк. “Би-би-си-Филармоник“, В. Синайский. 12.45 “Дневник
14-го Международного конкурса имени П.И.Чайковского”. 13.00, 16.00,
19.00 На 14-м Международном конкурсе имени П.И.Чайковского. 22.03
А.Пьяццолла. Танго-рапсодия “Adios
Nonino”. Г.У.Пассарелла. “Академия
Санта Чечилия“, Мюнг-Вун Чунг. 22.30
П.Чайковский. Меланхолич. серенада, оп. 26. М.Венгеров. Лондон. СО,
М.Ростропович.
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Срочная помощь

Совсем другая история

“Австрия, давай!” в Музее архитектуры
Выставка с двусмысленным названием “Австрия, давай!” и подзаголовком
“Австрийское искусство сегодня” – один
из самых амбициозных привозных проектов завершающегося арт-сезона. Вернисаж в Государственном музее архитектуры имени А.В.Щусева почтил своим
присутствием федеральный президент
Австрии герр Хайнц Фишер. Со вступительным словом в каталоге выступил
министр культуры Российской Федерации Александр Авдеев. Финансовую
поддержку оказал респектабельный
“Райффайзенбанк”. Организовали проект знаменитый музей МАК (“Museum
fur Angewandte Kunst”, по-нашему – “Музей декоративно-прикладного искусства”, но нашей институции на Делегатской улице не сравниться с венской) и
Австрийский культурный форум в Москве. Работы семнадцати художников, архитекторов и дизайнеров заняли всю анфиладу главного здания бывшей усадьбы Талызиных, основной экспозиционной
площадки МУАРа. Но главное – это история с предысторией.
Почти десять лет назад команда российских кураторов, которую тем не менее возглавил тогдашний директор МАК
иностранец Петер Ноевер, показала в
Берлине, Вене, а потом, как ни странно,
в Чебоксарах выставку “Davaj! Русское
искусство сегодня”. И нынешняя “Австрия, давай!” – как бы ответный визит,
который Ноевер осуществил, уже уйдя в
феврале по политическим причинам из
своего музея, хотя гастроль готовилась
загодя. Короче, это последнее музейное
высказывание Ноевера, одного из лучших кураторов мира и главного пропагандиста российской культуры на Западе.
Излагать все его заслуги можно долго.
Достаточно сказать, что “Ноевер” (или
“Петя”, как его называют друзья в Москве) – это бренд. Гарантия качества. Впрочем, от звания куратора официально он
отказался, отдав всю историю Мартине

Объекты М.Вакольбингера в анфиладе МУАРа

Канделер-Фритш (МАК) и Ирине Коробьиной (МУАР).
Зря отказался, не приняв участия в
окончательной реализации идеи. Тогда
бы экспозиция не выглядела утомительно скучной, несмотря на звездный состав авторов, которых выбирал сам Ноевер (но за качество самих произведений, большинство которых делалось
специально для Москвы, идеолог не отвечает – так вышло). Зато выставка отлично сработала в пользу МУАРа. Ирина
Коробьина, директор музея архитектуры, хочет в здании, шедевре классицизма, построенном архитектором Матвеем
Казаковым, после научной реставрации
открыть постоянную экспозицию. И нынешнюю выставку называет “пробным
шаром”, попыткой выяснить, как анфилада казаковской постройки примет
сложное концептуальное построение.
Пока интрига выходит на контрасте –
грязные руинированные интерьеры (музей прозябает в катастрофическом состоянии) и добротное, самодовольное
западное искусство в них. Сразу хочется
написать что-то про необходимость буржуазного воскрешения к жизни музея,
который мучается вблизи кремлевских
стен аки бомж, покинутый всеми. И многие коллеги по перу на эту дизайнерскую
провокацию повелись. И справедливо.
Авось поможет.
Вообще-то современное австрийское
искусство (точнее, искусство второй половины прошлого века) вечно ассоциируется с антибуржуазностью. “Венский
акционизм” – это кровь, членовредительство, ритуальные жертвоприношения, изживание тоталитарного прошлого. Но вот последние работы местного
ветерана арт-хулиганства Отто Мюля –
вполне себе безобидные экспрессионистические холсты с какими-то деформированными фигурами, однако в цветовой гамме диснеевского мультика. Самый знаменитый герой выставки Гельмут

Фотоархив художников Рейнской области в МАММ
Ланг показывает какие-то дубовые гробы, заполненные просмоленной овчиной, но сам-то известен как успешный
кутюрье, который на пенсии продал марку японцам, а теперь занимается чистым искусством. Или грязным, учитывая цвет овчины. Коллажи Зениты Комад – издевательство над дерзкими экспериментами дадаистов, поскольку ирония тут на уровне нашего “Кривого зеркала” в телевизоре, а оригинальность
изначально, по авторскому решению,
сведена к нулю.
Есть смешные эксперименты студии
дизайна “Walking-chair”: светильники из
пачек от таблеток или музыкальные инструменты в виде птиц и зверушек. Но
дизайн и есть дизайн – каждый автор
демонстрирует всемогущество своего
разума, оставаясь в пространстве функциональности. Да, Франц Граф создает
гигантскую имитацию салфетки из железа, но ставит на нее, растянутую на
полу, стул из кофейни “МАКа”, как бы намекая на то, что в этой кофейне этой дорогущей салфетке самое место. Как всегда остроумен Эрвин Вурм, чье творчество мы знаем и любим после ретроспективы в ЦДХ: его “Шишка гнева” –
безголовый манекен с выпирающим
фаллосом. Но в том же ЦДХ он скабрезно шутил на ту же тему так часто, что у
визуального анекдота отрастал не фаллос, а борода.
Загадочным образом понравилась
скульптура очень модного дизайнера, а
не художника Стефана Загмайстера
“Собачий стул” – имитация какого-то барочного кресла с пустой спинкой, которое поддерживают две деревянные
воющие собаки. Оно уместно именно в
классических интерьерах МУАРа. А собакам после осмотра экспозиции хочется подвыть.

Александр ПАНОВ
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

Романтический материализм
Итальянские классики в МАММ
Показать в российской столице художников течения Арте Повера (“бедного искусства”), самого заметного явления
итальянской арт-сцены 1960 – 70-х годов,
не потерявшего своего значения и по сей
день, директор музея “Московский Дом
фотографии” Ольга Свиблова мечтала
почти шесть лет. Но надо было, чтобы за
это время МДФ превратился в МАММ,
“Мультимедиа Арт Музей, Москва”, здание
на Остоженке пережило капитальную реконструкцию, хранитель самой большой
коллекции “бедных” художников, музей
современного искусства “Кастелло ди Риволи” под Турином, смог собрать вместе
для московской выставки аж двадцать
пять работ (произведения очень востребованы и постоянно находятся в разъездах по всему миру), а нынешний год
стал Годом Италия – Россия. Помогли еще
“Росбанк” и компания “Новатэк”. И, без сомнения, расположение звезд, если принимать во внимание склонность представителей Арте Повера к метафизике. Короче,
так или иначе выставка “Арте Повера в
Москве. Произведения из коллекции Кастелло ди Риволи”, подготовленная кураторами Еленой Джеуна и Беатриче Мерц,
все-таки открылась.
И это очень красивая, эффектная,
стильная выставка, совсем не “бедная”,
поскольку все экспонаты вольготно чувствуют себя в новых хай-тековских интерьерах МАММ. Правда, на родине они
вообще шикуют: “Кастелло ди Риволи” –
это памятник барочной архитектуры,
охотничий замок савойской королевской
фамилии с сохранившимися подлинными
интерьерами начала XVIII века, более
двадцати пяти лет назад ставший первым музеем современного искусства в
Италии. Хотя в самом Турине уже к тому
времени существовала Государственная
галерея современного искусства, но то
был выставочный зал, а не музей с постоянной экспозицией, основу которой и
составили работы участников Арте Повера. Благо движение в Турине, одном из самых крупных индустриальных центров
Италии, в 60-х переживавшем экономический расцвет, и родилось.
Родилось, впрочем, не само. Его повивальной бабкой стал критик и куратор
Джермано Челант, который, делая в 1967
году сборную выставку своих друзей-художников (правда, в Генуе, а не в Турине),
написал статью в каталог, где и появился
термин “бедное искусство”, которое он
позаимствовал у театрального реформатора Ежи Гротовского. Ну а дальше все
сложилось – одиннадцать персонажей

под водительством своего автора мощно
ворвались в историю искусства XX века.
А на сегодня вообще – во всемирную историю искусства. Имена Яннис Кунеллис, Марио Мерц, Микеланджело Пистолетто известны даже в Москве – их работы здесь уже показывали (у Кунеллиса летом 1991 года прошла ретроспектива в Центральном доме художника, революционная по тем временам, дуновение
“ветра перемен”). Но связной и академической демонстрации Арте Повера как
целостного феномена еще не было – теперь есть, – подкрепленной серьезнейшим дизайнерски безупречным двуязычным каталогом (хотя отдельные ляпы переводчиков возмущают).
На самом деле это тот случай, когда
без каталога с высказываниями самих
художников, хрестоматийными манифестами Челанта и толковыми объяснениями итальянских музейщиков обойтись
невозможно. И тираж 500 экземляров
смехотворно мал – до 10 июля, когда выставка закроется, МАММ, модное место
в центре Москвы, посетят не пять сотен,
а, хочется надеяться, тысяч пять человек. И сначала их будет ждать культурный шок, который больше сорока лет назад уже испытали первые зрители творений Арте Повера.
Ну в самом деле, что это такое – простая хромированная перекладина в
центре зала (“Поручень” Алигьеро Боэтти 1966 года)? Или рядом с ней стальной
контейнер, наполненный углем (“Угольный бункер” Янниса Кунеллиса 1967 года)? Пройдешь еще немножко – у стены
выложена груда поношенной одежды, которую подпирает обернувшаяся к зрителю своей прекрасной попой Венера Каллипига, “прекраснозадая” в переводе с
древнегреческого, сделанная из цемента
и покрытая слюдой копия классической
статуи (самая знаменитая инсталляция
Микеланджело Пистолетто “Венера в
лохмотьях” или, в другом варианте перевода, “Венера тряпичная” 1967 года).
Холст, загрунтованный, но мы это не увидим, поскольку поверх него пришпилен
кнопками чистый белый лист, в верхнем
левом углу которого чернилами написано
“Первая заметка о времени” (одноименная вещь Джулио Паолини 1968 года).
В других залах есть вещи более масштабные и технически сложные. Морозильная установка в виде мавзолея, нет,
не Ленина, с горящей свечой на одной из
ступеней (Пьер Паоло Кальцолари,
“Лестница”, 1968). Металлический каркас, на который натянуто зеленое полот-

но со следами соляных разводов от морской воды (для того чтобы изготовить эту
“Палатку” в 1967-м, Джильберто Дзорио
понадобилось немало времени, но ему
помогала сама природа в виде южного
солнца). Знаменитые шатры-иглу Марио
Мерца (один из них посвящен генералукочевнику Каддафи, но в 1968-м никто
не помышлял о бомбежках Ливии). Много упражнений с неоновыми трубками,
где-то журчит вода, где-то каменная плита висит на стальном тросе, рискуя сорваться в своем желании прижаться к
ультрамариновому квадрату на стене.
В описании это выглядит в самом деле бедными, даже, скорее, скорбными
опытами художников, вдохновленных
бунтарским духом 60-х (где 67-й, там уже
и студенческие революции 68-го на дворе), хотя на выставке есть и работы аж
2010 года, по эстетике неотличимые. Но,
рассказывая о них, ловишь себя на мысли, что если бы не газетный формат, о
каждой вещи можно было бы написать
поэму. Собственно, тексты Челанта и яв-

лялись таковой, создававшейся в течение многих лет, а манифесты художников
при хорошем переводе можно петь в
электричках под баян.
Считается, что “бедное искусство” –
это возвращение к праформам, отказ от
миметического подражания реальности,
категорическое отрицание всякой повествовательности, “раскультуривание”,
инстинкты, возвращение к природе, примат материала над формой, импровизация, демонстративное игнорирование
традиционных художественных техник
вроде “холст, масло”. Какое-то “почвенничество”, в конце концов. Только без крови
– тут все было очень стерильно. Не Вена
с ее акционистами, поди, а Турин.
Но, кажется, ничего более философического, заумного и одновременно лирического, чем Арте Повера, послевоенное
искусство XX века себе не позволяло.
Отсылок к классике, от которой якобы художники отталкивались, тут пруд пруди –
чего стоят античные слепки в инсталляции Джулио Паолини или та же Венера у
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Пистолетто! Эстетических опытов, даже
эстетских, тоже очень много. Философии
– да хоть кочегарной лопатой греби: тот
же уголь Кунеллиса посвящен превращению в прах всего живого, которое сохраняет мертвый металл жестяной банки.
Само по себе обращение к материалу как
первоисточнику вдохновения приводит к
магическим ритуалам, наполненным сакральным смыслом. Джильберто Дзорио
со своей “Палаткой” – печальный и одновременно отрадный пример.
МАММ привез в Москву очень мудрую
выставку. А то, что еще и красивую, – это
вопрос второй. Интерьеры “Кастелло ди
Риволи” все равно лучше тех, которыми
поражает посетителей дом на Остоженке. И на родине работам псевдо-”бедняков” вольготней. Хоть и тут они смотрятся очень хорошо. И заставляют думать,
что уже немало.

Федор РОМЕР
Фото
Александры КАЛМЫКОВОЙ

На выставке

Выставка “Занимательные истории”
занимать может, по большому счету, лишь
знатоков истории европейского современного искусства. Хоть сочетание слов
“история” и “современность” звучит парадоксально, но в самом деле те запечатленные на снимках немецкие художники, их студенты и друзья создали современное искусство в том виде, в каком
мы его знаем, и попали в историю на полных правах. Что и подтвердило создание
в 2003 году при дюссельдорфском музее
“Кунстпаласт” Фотографического архива
художников Рейнской области (AFORK),
насчитывающего на сегодня 6000 экспонатов, зафиксировавших культурную
жизнь Дюссельдорфа и Кельна за последние 50 лет. Кураторы Кай Хаймер и
Анна Родлер для московского проекта,
поддержанного “Росбанком”, выбрали из
всего этого богатства более 250 фотографий, занявших целый этаж “Мультимедиа Арт Музея, Москва”.
Вещи из коллекции AFORK разбиты
на пять тематических рубрик — “Мастерские”, “Перформансы”, “Академия художеств” (это оплот радикализма, а не то,
что вы подумали), “Выставки” и отдельная, финальная подборка “Портреты”
из 53 парсун художников. Художники –
это почетная доска революционеров искусства XX века. Герхард Рихтер, Зигмар
Польке, Гюнтер Юккер, Нам Джун Пайк
и, конечно, несравненный Йозеф Бойс,
изгнанный из Дюссельдорфской акаде-

Б.Кац.
“Отец Фридхельм Меннекес”.
Кельн, 1985 г.
мии художеств в том числе за то, что отменил вступительные экзамены, но возвращенный после многочисленных судов.
Фотографы – это сегодня мало чего говорящие, по крайней мере российскому зрителю, имена: Бенджамин Катц, Петер
Кастнер, Вили Кемп, Эрика Киффль,
Манфред Леве, Антон Станковски, Лотар

Воллех… Но и они попали в вечность благодаря тем, кого снимали, причем герои
не позировали, а потому оказывались в
самых неожиданных ситуациях.
Особенно посчастливилось выступить
в роли папарацци Беньямину Кацу. Ладно,
он подловил Зигмара Польке, роющегося
в урне при входе на Дюссельдорфскую
ярмарку. Но вот совсем уж абсурдный
снимок: священник, раскинув руки, прыгает с какого-то могильного постамента.
Видимо, в Рейнской области современное искусство дошло до такой степени
экспансии, что задействовало и святых
отцов. Еще лейтмотивом выставки являются верблюды: на одном профессор
Гюнтер Юккер въезжает на лекцию в
Академию, другого целует в зоопарке
Жан Тэнгли. В общем, черт знает что делалось в Рейнской области.
И делается до сих пор. Несколько лет
назад я был в Дюссельдорфе – ночью все
скамейки в городском парке светились
ровным неоновым светом. Это, возможно, было произведением искусства, а может, следованием местной традиции. Ну
уж если верблюды в Академии, по почему бы и не скамейки как артефакт…
Так что “Занимательные истории” –
показательная выставка, демонстрирующая подлинную историю современного
искусства с оборотной стороны. Только
чтобы ее оценить, надо знать лицевую.

Александр ПАНОВ

Засвеченная пустота
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Для Гройса сегодня “КД” интересны
прежде всего как некий социальный феномен, способ переосмыслить, переозначить, очистить и “опустошить” загроможденные идеологией коммунальные пространства советского и постсоветского
существования. Экспозицию в павильоне он разбил на четыре части. В первом
зале представлен фотографический
цикл Андрея Монастырского “Земляные
работы”, в английском варианте “Earth
works”, именно так когда-то называлась
состоявшаяся в Нью-Йорке первая выставка, постулировавшая новый вид искусства – “ленд-арт”, русской версией которого часто считаются происходившие
по большей части на природе акции “КД”.
Черно-белые снимки 1987 года представляют этакий ленд-арт-реди-мейд, траншеи и котлованы постсоветского долгостроя, наваленные во дворах бетонные
блоки и незавершенные постройки, обретающие случайное, но убедительное
сходство с творениями классиков западного минимализма, – это, как объяснял
Гройс, пространство города. Второй зал
отведен под сделанную специально для
биеннале инсталляцию – посреди зала
высится еще один реди-мейд, только уже
сугубо местный: связанные цепью три
мощных деревянных столба, к которым
здесь привязывают лодки. Правда, вынутые из воды, эти сугубо венецианские
“вехи” оборачиваются дикими, корявыми, лесными и очень русскими кольями.
Над ними, в продолжение довольно-таки
скептического диалога с интернациональным художественным контекстом,
растянут лозунг из акции 1978 года:
“Странно, зачем я лгал самому себе, что
я здесь никогда не был и ничего не знаю
об этих местах, ведь на самом деле здесь
так же, как и везде – только еще острее
это чувствуешь и глубже не понимаешь”.
А по периметру зала сооружены грубо
сколоченные нары, отсылающие не только к неизбывной лагерной теме (как тут
не припомнить еще и плакаты “Свободу
“Войне”), но и к функционалистской эстетике авангарда и минимализма, а также и
к спартанской обстановке какого-нибудь
хостела для современных неприхотливых и готовых пожертвовать приватным
пространством любителей всевозможных поездок за город и еще дальше. Тему
современного быта одинокой толпы продолжает и третий зал, посвященный фотодокументации “КД”, которую Борис
Гройс разместил в лабиринте, напоминающем клаустрофобические кубиклы
современных офисов, обитатели которых пришпиливают на стенки домашние
фотки отпускных радостей. И, наконец, в
зале на нижнем этаже “шпалерным” полиэкраном демонстрируются видео нынешних акций “КД”, взятые с канала Монастырского в YouTube.
На мой вопрос, каким же образом
можно объяснить почти эзотерическое
искусство “КД” западной публике, Борис
Гройс ответил, что объяснять его и не
нужно – оно и так понятно, так как ис-

пользует вполне международный язык
минимализма и концептуального искусства.
Обладатели почетных “Золотых
Львов” биеннале за вклад в мировое искусство были объявлены еще до открытия. Одной из них стала родившаяся в
1930 году американка Элейн Стуртевант,
последовательно занимающаяся искусством апроприации: художница создает и
выставляет дословные, неотличимые от
оригиналов копии работ других художников, исключительно мужчин, будь то очевидные классики вроде Марселя Дюшана или авторы, чье непререкаемое
значение для истории искусства Стуртевант порой угадывала раньше, чем музейщики, арт-критики и галеристы. Парадоксальным образом эти точнейшие копии заставляют по-новому увидеть даже
самые хрестоматийные работы, очередной раз задав себе основополагающий
для искусства ХХ века вопрос: а что
именно делает данное произведение
уникальным, может ли по-прежнему искусство говорить само за себя, или наше
восприятие складывается из знания
внешнего контекста, в том числе таких
вещей, как время создания работы, ее
стоимость или пол автора. Другим обладателем почетного “Льва” стал австриец
Франц Вест, известный своими инсталляциями и скульптурами – причудливыми
формами, словно бы никак не могущими
выбрать, являются ли они чистыми абстракциями или незавершенными изображениями. В отличие от Стуртевант
Вест участвует в основном проекте нынешней биеннале. В Джардини возле Арсенала можно увидеть его скульптуру
“Эйдос” – розовую пластиковую загогулину, похожую на гибрид сразу всех знаков препинания, а в Арсенале – парапавильон (придуманную Биче Куригер новую форму искусства, экспозиционное
пространство, которое один художник
создает для работ других авторов), повторяющий его венскую кухню с висящими в ней произведениями его друзей.
Вручение основных призов биеннале
состоялось 4 июня, в день официального
открытия выставки. “Серебряный Лев”
лучшему молодому художнику – участнику основного проекта – достался британцу Харуну Мирзе: за впечатляющую светозвуковую инсталляцию, напоминающую систему неких приборов и индикаторов, отражающих и производящих загадочные, но, несомненно, существенные
процессы. “Золотого Льва” за лучшее
произведение в основном проекте получил американец Кристиан Марклай за
роскошный проект “Часы” (не так давно
его можно было увидеть в московском
Центре современной культуры “Гараж”) –
двадцатичетырехчасовой фильм, смонтированный из фрагментов фильмов
всех времен и народов, содержащих
изображение часов или указание точного
времени: по кадру на каждую минуту суток. Ради этого грандиозного произведения, позволяющего как никогда остро почувствовать неуловимую и неумолимую
природу времени, жюри нарушило не-

гласное правило и наградило работу, до
Венеции показанную во многих странах и
являющуюся самым очевидным шедевром не только биеннале, но и вообще последнего времени. А “Золотой Лев” за
лучший национальный павильон достался Германии за проект “Церковь страха
перед чужим во мне” Кристофа Шлингензифа – знаменитого и скандального
кинематографиста и театрального режиссера, скончавшегося в прошлом году
в возрасте 49 лет от рака легких. “Церковь страха” на Венецианской биеннале
– своего рода мемориал театральной постановки Шлингензифа, “Флюксус-оратории”, основанной на дневнике режиссера,
в котором он рассказывал историю
своей болезни, издеваясь над смертью,
которую ему так и не удалось обмануть.
“Церковь страха” – это, и правда, храм с
алтарем и витражами, где вместо картин
и фресок – видео и фотографии, представляющие этакую шутовскую мистерию, в которой есть и прямые цитаты из
канонических акций “Флюксуса” и других
перформансистов бунтарских и утопических 1960-х. Для Шлингензифа, человека
следующего поколения, 1960-е, конечно,
миф. Немецкий режиссер явно соотносил себя с Йозефом Бойсом, он даже собирался снять о нем игровой фильм.
Шлингензиф и сам занимался не только
кино и театром, но и деятельностью на
грани искусства и политического активизма, которую вполне можно назвать
бойсовским термином “социальная
скульптура”. Однако акции легенд 1960-х
– Бойса, Нам Джун Пайка, ВАЛИ ЭКСПОРТ – он повторяет в виде шутовской,
иконоборческой пародии, снимая в качестве статистов каких-то очевидно гротескных и уродливых персонажей, превращая их в какое-то балаганное шоу
уродов. “Церковь страха” – выставка
мощная и крайне дискомфортная для
восприятия, но именно такими шокирующими и беспощадными по отношению к
публике и были ныне покрывшиеся благородной исторической патиной акции
“Флюксуса” или дадаистов, и все реже
бывает остепенившееся актуальное искусство. Но, так или иначе, главнейшими
искусствами на Венецианской биеннале
оказались на этот раз театр и кино – в
чем, возможно, следует “винить” самого
известного из членов нынешнего жюри,
культового американского кинорежиссера Джона Уотерса. Справедливости ради,
конечно, стоило бы на следующем венецианском кинофестивале наградить “Золотым Львом” кого-нибудь из снимающих
кино художников, тем более что фильмы
Джулиана Шнабеля (чья выставка одновременно с биеннале проходит в венецианском музее Коррер) не раз удостаивались там номинаций и специальных призов. Об основном проекте 54-й Венецианской биеннале и о самых интересных
национальных павильонах читайте в следующих номерах газеты.

ственно прослеживается в целом ряде
его работ, прежде всего в серии “кушеток”, осененных портретом Фрейда.
Отталкиваясь от натурных мотивов,
мастер с легкостью преображает обыденные житейские сюжеты в философские и поэтические высказывания. С
изяществом и тонким лиризмом он передает “тихую жизнь” срезанных увядающих цветов либо оставленных на вешалке одежд. Так, словно вторя старым мастерам, Бруни одушевляет мертвую натуру, хранящую зримые следы жизни человека, даже доносящую тепло его дыхания. В таких работах, как “Орхидея”,
“Натюрморт с телефоном”, красноречивы одинокие цветы и предметы обстановки, еще недавно населенной людьми.
“Говорящие” драпировки, подобно античным или “сиенским”, складываются в причудливый орнамент (“Моя кровать”, “Исповедальная комната”, “Блузон”).
Артистизм, отточенный рисунок, умение передать разнообразные нюансы
пластики человеческого тела и малейшие детали окружающей его предметной
среды – все эти качества свидетельствуют о высоком профессионализме.
Нарративность и чувственность, интригующие зрителя, сочетаются с символизмом. Многослойность смыслов, недоговоренность заставляют вспомнить лучшие
традиции европейского кинематографа.
В силу этого многие картины, рисунки,
литографии Бруни кажутся незавершенными, их персонажи отчасти “растворяются” в пространстве листа или картинной плоскости. Это побуждает зрителя вести собственные “поиски”, вступать
в игру, правила которой предлагает автор, и самостоятельно домысливать финал рассказанной им истории.

Важная в творчестве Бруни тема ню,
обнаженного тела, особенно заметно
проявилась в скульптуре. Здесь маэстро
из Италии вновь обнаружил сходство со
старшими соотечественниками, нередко
совмещавшими в одном лице живописца
и ваятеля. Подобно им, он способен работать и в крупном масштабе, и в мелкой
пластике. Обнаженное женское тело
Бруни изображает как в больших скульптурах, высеченных из каррарского мрамора либо отлитых в бронзе с тонировкой, так и в получивших широкую популярность декоративных статуэтках.
Последние отливаются с помощью редко
используемого ныне метода “растаявшего воска”, который практикуют только в
германских литейных цехах; изделия из
фарфора изготавливаются по эскизам
Бруни на Баварской мануфактуре. Это
обстоятельство и заставило их автора
жить между Италией и Германией.
Уже к началу 1970-х годов общительный и деятельный Бруно обладал широким кругом знакомств в европейских художественных кругах. За его плечами основанная в Гамбурге вместе с другими молодыми авторами группа “СООР” – против коммерциализации искусства. Есть в
его багаже и ряд наград – от приза “Ugolini”, полученного еще в студенческие годы, и премии “Lichtwark”, которой был награжден в середине 1960-х наряду с Отто Диксом, до официального титула “Кавалер Итальянской Республики” (2002).
Выставка Бруно Бруни организована в
рамках Года Италия – Россия.

Ирина КУЛИК

Венеция – Москва

От кушетки до кровати
Бруно Бруни в Галерее искусств Зураба Церетели

Б.Бруни. “Кушетка Фрейда”. 2007 г.
Заслышав фамилию Бруни, русский
зритель сразу вспоминает о знаменитой
художественной династии. Впрочем, художник, в 1935-м родившийся в будке путевого обходчика в итальянской провинции Марке, и в самом деле может состоять в дальнем родстве с нашими арт-аристократами. Если что-то его роднит с русско-швейцарскими Бруни, составившими
славу Императорской академии художеств, – это обусловленная вековой традицией привязанность к классической

форме, виртуозному рисунку и пластике.
Сегодня это вещи на Западе достаточно
редкие, да и у нас уходящие. Тем интереснее, помня об этих совпадениях, скорее всего случайных, смотреть на Пречистенке выставку “Andata/Ritorno”.
Ретроспектива известного итальянского художника охватывает почти полвека творчества. Название ее возвращает к железнодорожной кассе в Италии –
при покупке билета вас обязательно
спросят: “Аndata/Ritorno?” То есть “туда и

обратно”, что удобно и выгодно. Не забудьте, итальянцы, как и все европейцы,
народ довольно прагматичный. И очень
любящий комфорт. Бруни много ездит из
страны в страну, дает своим работам названия то по-итальянски, то по-немецки,
а изображает зачастую интерьеры и натюрморты. При взгляде на его картины
ощущаешь приверженность “цивилизованному” быту со всеми его атрибутами,
от элегантной дорожной одежды до сеансов психоаналитика. И с непременным
присутствием длинноволосой женщиныуслады, в декоративных статуэтках Бруни превращенной в откровенную игрушку, в этакую несъедобную шоколадку с
надорванной золотой оберткой. Пропорции ее не в меру стройного тела напоминают подростка, да и мысли, похоже,
столь же инфантильны. Барби, что с нее
взять! То раскинется обнаженная на софе, то приземляется на постель с небес,
словно падший ангел, то обнимает…
стоп! Теперь смотрите внимательно: обнимает она не мужчину, а лишь пальто со
шляпой, из которых тело будто испарилось. Объятия жаркие, тесные и даже
взаимные, но – с пустотой.
Бруни явно волнует тема одиночества. Мотивы ожидания, несвершившейся встречи, расставания пронизывают
трагически звучащие картины “Объятие”
и “Зимние цветы”, литографии “Тайный
разговор”,“Молодой месяц”. В этом аспекте выразителен центральный зал выставки. В центре – бронзовая скульптура
“Расставание”: те самые объятия нежной “нюшки” с возлюбленным, потерявшим и ноги, и лицо. То есть с его плащом
– ну прямо-таки по Новелле Матвеевой!
“Мне было довольно того, что твой плащ
висел на стене”… Кругом – другие обна-

женные, и каждая женщина являет неразличимость лица. Тогда как мужчина –
свое блистательное отсутствие. Если не
считать одинокого боксера да портрета
Фрейда на стене в одной из картин.
Здесь куча неубранных постелей: “Кушетка Фрейда”,“Кушетка психолога”, просто “Моя кровать” – и на всех смятые
простыни, разбросанные подушки и ни
единого персонажа. Невольно вспомнилась давно уехавшая в эмиграцию Марина Романовская – талантливый московский скульптор, в чьих замыслах была
серия “Жизнь подушек” (осуществилась
ли в Германии?). Эти предметы – немые,
но без звука кричащие, еще хранят тепло человека… Меж тем ощущаешь себя
среди призраков. И главный среди них –
“Крестный отец”, написанный в полный
рост, в элегантном пальто, костюме, галстуке. Только шляпа парит в воздухе над
головой, которой нет. В соседнем зале обнаруживаешь еще много персонажей из
этого мира – художник-итальянец не мог
пройти мимо животрепещущей темы мафии. Никого из ее рядов, по его словам,
никто никогда не видел, впрочем, как и
работающих над этой проблемой членов
всевозможных комиссий. Не отсюда ли
все эти брошенные шляпы, перчатки и
плащи на вешалках, потерявшие своих
владельцев…
В какой-то момент посреди атрибутов
“сладкой жизни”, которые с упоением рисует и лепит художник, замечаешь подвох. И начинаешь понимать: тебя поймал
на удочку автор, отлично знакомый со
всеми арт-течениями противоречивого
ХХ века, включая популярные и у нас
сюрреализм или “фантастический реализм”. Но, помня об этих “трендах”, об их
стойком присутствии в массовом созна-

нии, он пытается включить даже эти
штампы в разговор “о высоком”. Например, о любви, далеко не всегда реализованной, и нерастраченной нежности. О
красоте, столь хрупкой, мимолетной, быстро увядающей. Символ ее – поникшие
амариллисы, увядающие ирисы, засохшие осенние листья. В этих натюрмортах
Бруни демонстрирует мастерство рисовальщика. К слову, флоральные мотивы
неожиданно вновь роднят его с московскими Бруни.
В причудливом танце кружатся цветы,
образуя нимб вокруг головы женщины,
чертами лица напоминающей Флору из
“Весны” Боттичелли. Композиция “Come
la Primavera” (то есть “Как в “Весне” Боттичелли”, но здесь возможна семантическая игра) отсылает к другой важной для
художника теме – постоянному диалогу
со старыми мастерами. И здесь осознаешь иные оттенки смысла, заложенного
в названии выставки. В нем ненавязчиво, но упорно звучит мотив непременного возвращения. “Andata/Ritorno” – это и
постоянные переезды Бруно Бруни из
Италии в Германию, и верность излюбленным сюжетам – их он разрабатывает
десятилетиями, создавая тематические
серии. Это и один из лейтмотивов творчества мастера: в реминисценциях о “золотом веке” искусства Италии и Северной Европы он особенно охотно взывает
к Ренессансу, маньеризму и барокко.
Оценивая “почерк” Бруно Бруни, необходимо помнить: он ярый приверженец
фигуративного искусства. Вероятно, в
сложении такой манеры повинна артшкола, пройденная художником. Начал
он в 1950-е с Института искусства имени
Менгарони в курортном городе Пезаро,
известном прежде всего как родина

Джоакино Россини. Стремление приобщиться к современному искусству
после провинциальной Италии, ориентированной на академическую традицию, в
1959 году привело начинающего художника в Лондон. Там он два года мыл посуду в ресторанах, свободное время посвящая музеям и выставкам, а также совершенствуясь в технике рисунка. В 1960-х,
получив грант, Бруни поступил в Гамбургскую высшую школу изобразительных
искусств, где в то время преподавали художники Пауль Вундерлих, Хорст Янссен, Арнольф Хаузнер, арт-критик Ханс
Теодор Флемминг. Одним из своих учителей Бруни, успевший поучиться и в Милане, называет Ренато Гуттузо.
Нередко художник, будто бравируя
собственной консервативностью, дает
прямые отсылки на старых мастеров, посвящая свои работы Дюреру, Ван Эйку,
Боттичелли. Картина “Большой диван”
вызывает в памяти “Олимпию” Эдуарда
Мане, впрочем, гораздо более энергичную и дерзкую, чем сладко спящие красавицы Бруни. В других холстах слышна
перекличка с Гюставом Курбе и прерафаэлитами. Пронизанные постмодернистской иронией, такие произведения
можно интерпретировать и как вполне
автономные реплики на хрестоматийные
шедевры. Последовательно развивая в
своем творчестве линию, идущую от
классики, Бруни добавляет к ней мировидение человека наших дней. Любит и
подшутить, поиграть с пространством и
формами. Легко меняет мягкий юмор на
колкую иронию, однако искусно избегает
назидательности. Совершенно укладываются в образ художника-европейца и
частые обращения к значимой для ХХ
века традиции сюрреализма – она яв-

Елена ШИРОЯН
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БАКУР БАКУРАДЗЕ:

В первый раз человек бросается под танк
или в тридцать седьмой – он бросается под танк
Картина Бакура БАКУРАДЗЕ “Охотник” участвовала в программе “Особый
взгляд”недавнего Каннского кинофестиваля. Теперь она включена в конкурсную
программу “Кинотавра”, проходящего в
эти дни в Сочи. Именно там, в 2008 году,
дебютный фильм Бакура “Шультес” завоевал главный приз, а чуть раньше короткометражная лента “Москва”, снятая
совместно с Дмитрием Мамулия, принимала участие в конкурсе “Кинотавр. Короткий метр”.
– Бакур, ваши детство и юность прошли в Тбилиси, потом вы отправились
поступать в Москву (куда же еще?). В
Советском Союзе многие мечтали об
этом. Вы ощущаете себя человеком,
рожденным в СССР?
– Если бы я родился, допустим, в лагере для политзаключенных, это бы, наверное, повлияло каким-то образом на мою
жизнь. Если бы я родился в тундре, то
это, вероятно, тоже отразилось бы на
моем мироощущении. Конечно, я хорошо
помню тот строй, иногда сравниваю два
абсолютно разных мира – прежний и нынешний. Но каким образом это на меня
повлияло – сложно разобраться. Детство
мое прошло в Советском Союзе, в Грузии, и это оставило след.
– А почему вы выбрали технический
вуз и именно в Москве?
– Москва представлялась центральным большим городом, где все было чутьчуть по-другому. И образование было другое. Не то, чтобы мне хотелось посмотреть, какая она, Москва. Пару раз там
уже побывал и чувствовал себя не очень
комфортно. Я хотел строить дороги. В
Тбилиси не было такого института, который бы специализировался на строительстве автомобильных дорог. А в Москве
был и есть большой Автодорожный институт. Он меня манил. Там обучались 12
тысяч студентов, существовало много
разных факультетов, связанных со
строительством автомобилей, дорог, тоннелей, аэродромов и мостов. Мне хотелось строить аэродромы. Хотя в результате я поступил на факультет строительства мостов и тоннелей, и это мне тоже
нравилось. Юношеское представление
направлено всегда на достижение максимально высокого результата. И когда я
проучился буквально две недели, понял,
что уровень обучения очень высок. Несмотря на то, что я школу закончил на “отлично”, мне приходилось много времени
уделять учебе.
– Когда молодой человек стремится
в артисты, это понятно, но мечтать о
строительстве дорог – это уже более
сложная история. Ваш выбор определила семейная традиция?
– Тяга к техническим дисциплинам была у меня с детства. Я очень любил чер-

Б.Бакурадзе
тить, интересовался тем, как происходит
строительство. Мой отец тоже строил автодороги. Но я больше думал о мостах,
аэродромах. Уже в школе знал, какие существуют разновидности мостов, что это
– одна из самых сложных конструкций,
которые вообще существуют. Любовь к
конструкциям сказывается в какой-то
мере и на моем кинематографе. Мне нравится снимать в городе, я чувствую дома,
машины, улицы. Это позволяет выстраивать определенным образом кадр, который я компоную сообразно инженерному
видению. Поэтому мне сложно снимать в
деревне, поскольку там не существует
двух параллельных линий, нет горизонта
и перпендикуляра, ровного столба или окна. Ничего ровного вообще нет. Российская деревня этим отличается от всех деревень мира. Мы снимали в Псковской
области, а там холмистые, лесные места с
озерами. Мне кажется, что немногим дается российская натура, снять ее грамотно и кинематографично мало у кого получается. Есть великие мастера, которые
это великолепно делали и создавали
собственный мир. Насколько нам удалось
справиться с этой задачей, не могу су-

дить, поскольку не имею пока возможности посмотреть на свою картину трезвым
взглядом. Я вообще не готов о ней говорить, потому что когда заканчиваешь
фильм, а ты столько в него вкладываешь
энергии и сил в момент съемок, в период
написания сценария и монтажа, отдаешься полностью, что не хочешь потом даже
в эту сторону смотреть. Не потому что тебя что-то гложет. Просто знаешь, что сделал все что мог, и больше думать об этом
в какой-то период времени не готов. Ни
разговаривать, ни обсуждать. Как будто
должен полностью освободиться. Только
спустя время приходит новое осмысление проделанного. И то, что ты делаешь,
является поводом для расширения твоего же сознания. Как чужая книга – ты ее
берешь, читаешь, вступаешь в диалог с
автором. В чем-то твои мысли совпадают
с ним, иногда не можешь чего-то важного
определить, и текст тебе в этом помогает.
Так же происходит с собственным произведением во время работы и спустя
время.
Меня всегда удивляло, когда люди на
стадии работы над фильмом или закончив его, что-то говорят о нем. Я ни в коем

случае не осуждаю, просто это мне непонятно.
– Может, что-то недоговорено? Иногда режиссер рассказывает про свой
фильм, который мы только что посмотрели, и это так интересно, а в кино мы многого не прочитали.
– Возможно, что-то не вложено, и какой-то запас энергии остался. Но если не
договорено, то какой смысл потом что-то
объяснять? Я не верю в то, что критик
может посмотреть картину и на следующий день написать текст. Это ведь тоже
труд, требующий определенного осмысления. Как можно прочитать роман Достоевского или Толстого и за один день написать его разбор? Я не критик, конечно,
но помню, как смотрел во ВГИКе фильмы
мировых классиков и долго думал о них.
Они не оставляли меня в покое. Проходило время, какие-то вещи открывались. Я
пересматривал эти фильмы и получал
эстетическое удовольствие от того, что
начинал что-то важное понимать. Мне
было лет шестнадцать, когда я увидел
картины Тарковского, и сначала ничего не
понял. Только постепенно пришел к пониманию того, где и что он вкладывает.
– Ваш дебютный фильм “Шультес”
теперь отошел на определенное расстояние. Изменилось ли ваше отношение к нему?
– Отношение к “Шультесу” не то чтобы
менялось, но я его анализировал в течение определенного времени. Но когда начинаешь работать над чем-то другим, настолько вкладываешься в это, что не думаешь о чем-то еще. “Шультес” я люблю,
понимаю все его недостатки и достоинства, но он уже в таком далеком прошлом.
– Все время говорят о сложностях
второго фильма в биографии режиссера. И наши ожидания несколько
иные. А что это для вас?
– Когда ты полностью поглощен своим
делом, болеешь за него, полностью им заморочен (в хорошем смысле слова), не существует вопросов – первый это фильм
или десятый. Представляете, человек
бросается под танк. В первый раз он бросается под танк или в тридцать седьмой –
он бросается под танк. У него отношение
к этому фатальное.
– Считается, что второй спектакль
всегда неудачный. После премьеры
уходит напряжение, и вот результат.
Так же и режиссер, снимая первый
фильм, вываливает все, что у него накопилось. А вторая картина требует
уже иного осмысления.
– Я не могу сказать, что в “Шультес”
вывалил все, что накопилось за мою
жизнь. Понимаю, о чем вы говорите. Режиссер всю жизнь мечтал снять фильм,
вот он осуществил свою мечту, а потом

Вау, сам Файнс!
В Иванове завершился
Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского “Зеркало”
Незадолго до своего начала Пятый
международный кинофестиваль “Зеркало” имени Андрея Тарковского был реконструирован – на ходу, не останавливаясь. Павел Лунгин, который год назад занял в Иванове место фестивального президента, оставленное по личным мотивам Инной Чуриковой, решил обновить
вверенный ему объект. Формировать кинопрограмму он поручил Алексею Медведеву, одному из идеологов успешного
проекта – московского кинофестиваля
“Завтра”, чья ценность культурного события определялась именно сильным и
оригинальным конкурсом. Ответственной за российскую внеконкурсную часть,
получившую название “Свои”, стала Елена Слатина.
Изменения коснулись не только содержания, но и имиджа: торжественные
церемонии “Зеркала” отказались от детских танцевально-хоровых коллективов
и прочих непременных атрибутов культурных акций регионального значения, а
заодно и от услуг прежних ведущих –
столь же профессиональных, сколь привыкших использовать свои умения на мероприятиях самого разного формата и
толка. “Зеркалу” захотелось эксклюзива, сдержанности, интеллигентного тона
– и оно вывело на сцену Алису Хазанову
и Вениамина Смехова. Все преобразования можно было бы признать крупной победой и радостно приветствовать, если
бы не очевидная, увы, половинчатость
проведенных в Иванове реформ. Это,
конечно, выглядит очень по-российски и
не отменяет надежд на дальнейшие шаги фестивального руководства по твердо
избранному пути, но никакие надежды
не спасают от головной боли, когда, скажем, последняя строчка, бестактно вырванная из частного письма Андрея Тарковского близким, под торжественную
музыку проецируется лазером на зеркало сцены – чуть ли не как приветственное послание мастера, адресованное
фестивалю из инобытия. Вроде тех, что
рассылают по фестивалям пресс-службы больших государственных начальников (или сочиняют пресс-службы самих
фестивалей по поручению тех прессслужб). Ну, а накал вульгарности сольного номера знаменитой Любови Казарновской на церемонии закрытия был таков,
что сдали нервы даже у сдержанного
Рэйфа Файнса. Остальная публика, похоже, тихо затосковала по детским танцам
и девушкам в кокошниках с песней “На
земле Тарковского мы вас величаем,
счастья и здоровья от души желаем”.
Честное слово, уж лучше это самодеятельное простодушие, чем оглушительная и не осознающая себя пошлость под
видом дорогого культурного бренда.
Британская звезда в кресле председателя ивановского жюри, причем звезда реально первой величины, и действующая, а не в отставке, – это главное
завоевание и одновременно главный аттракцион пятого “Зеркала”, впечатляющий продюсерский успех президента
Лунгина, который сумел соблазнить
Файнса будущими общими проектами и
виртуозно сыграл на его чувствах к русской культуре. Эти чувства, замечу попутно, сполна – хотя и не слишком интересно по художественному результату –
проявили себя лет десять назад в фильме “Евгений Онегин”, и они не только искренни, но и достаточно глубоки: в качестве литературного доказательства сообщу, что знакомство Файнса с нашей
классикой Достоевским –Толстым – Пушкиным не ограничивается – он, знаете

ли, и Василия Гроссмана читал.
Уникальность случившегося заключается в том, что никогда прежде Файнс не
откликался на приглашения войти в жюри – а их было немало, и поступали они,
как вы догадываетесь, из мест с куда более могучей кинематографической славой, нежели ивановская. Но тут все сложилось как нельзя более удачно. Поставив шекспировского “Кориолана”, (мировая премьера состоялась зимой на Берлинале), Файнс почувствовал себя уже
не только актером, но и режиссером, и
это позволило ему скорректировать свои
жесткие фестивальные установки. Кроме того, в его графике выдалась вдруг
пауза. А тут как раз Павел Семенович со
своим “Зеркалом” и интригующим режиссерским предложением, связанным
опять же с русской классикой (во время
фестиваля Файнс получил еще одно
предложение схожего рода, но вдаваться
в подробности я тут не стану, поскольку
оба грядущих проекта должны быть пока
что покрыты производственной тайной).
Вот так Файнс и оказался на “Зеркале”.
Заполучить его на целую неделю московскому фестивалю и не снилось, а Иваново сумело это провернуть и по праву может теперь задирать перед Москвой нос.
Следует ли ему заодно гордиться тем,
что местные журналисты диковаты, не
знакомы с санитарными нормами профессии и хватают мегазвезду чуть не за
лацкан, вваливаются в просмотровый
зал с камерой и слепящим светом, а также тем, что на теплоходе, перевозящем
фестивальную публику из Плеса в Юрьевец и обратно, в распоряжении председателя жюри оказывается каюта с продавленной койкой? Думаю, это фестивалю записывать себе в актив все же не
стоит, а самому мистеру Файнсу – стоит.
Да он, я думаю, уже записал: такой могучий опыт приобщения к русской жизни –
когда бы он еще его приобрел? Причем
совершенно бесплатно, цена вопроса –
свободная неделя.
Километровый путь по главной улице
Юрьевца в толпе даже без намека на
секьюрити позволил Файнсу, наконец,

почувствовать себя совершенно свободным человеком, без сковывающих по рукам и ногам голливудских предрассудков.
Правда, юрьевцев в ажиотажном внимании к нему тоже не упрекнешь. “Английского пациента” они могли и не видеть,
“Список Шиндлера” тоже, а о том, что
этот приятной наружности иностранец и
есть безносый злодей Волдеморт и заклятый враг Гарри Поттера, местных детей предупредить забыли. Поэтому чейто вздох: “Смотри, Смехов!” – я, к примеру, слышал, а вот крик: “Вау, сам Файнс!”
– ни разу, и это правильно, и это патриотично.
Программа, доставшаяся Файнсу и его
коллегам по жюри для работы, была
очень достойной, и он это с удовольствием отметил. Правда, здесь тоже имела
место упомянутая половинчатость: программному директору на все про все дали три месяца – слишком короткий срок
для того, чтобы составить богатый на откровения конкурс. Ситуация осложнялась еще и невинностью ивановских
представлений о том, как должен функционировать международный фестиваль
с амбициями – а таковые у “Зеркала”, несомненно, есть. В общем, времени на обстоятельный поиск по миру неизвестных
кинематографических арт-объектов у
Медведева не было, и многие фильмы,
включенные им в конкурс, уже успели не
только побывать на других фестивалях,
но и победить там. Что не помешало им
сложиться в очень достойный пазл,
всерьез заинтересовавший зрителей (в
залах были аншлаги) и не оскорбивший
вкусы жюри. Последнее тоже оказалось
на высоте: сделало главный выбор в
пользу корейского фильма “Дневники
Мусана”. Заняв у друзей скромную по кинопроизводственным меркам сумму – кажется, около сотни тысяч долларов, –
молодой режиссер Пак Чжунбом свободным языком и точными, непафосными
режиссерскими словами рассказал
имеющую подлинную подкладку историю парня, сбежавшего из Северной Кореи в Южную через Китай; историю его
злоключений, потерь, обретений, чувств,

историю выбора, который он делает.
Кстати, в своих предпочтениях жюри сомкнулось с критиками, также присудившими своего традиционного “Белого Слона” корейскому фильму; ну да на Фестивале имени Тарковского такая смычка
неудивительна.
Тень автора “Зеркала” если и витала
над программой пятого “Зеркала”, то, по
счастью, не в одеждах, сшитых из раздумчивой медитативности и густой метафоричности, которые в оригинале мощны, а в сто пятых переизданиях невыносимо скучны. Пожалуй, единственной, но
заметной родственницей Тарковского по
этой линии была “Туринская лошадь” –
философская притча длиною в два с половиной часа, которой завершил свою
режиссерскую карьеру венгр Бела Тарр.
Жюри в данном случае ограничилось почтительным упоминанием, и это был самый корректный выход из положения:
все же Тарр – признанная величина, его
фильм получил две награды на Берлинале, и смешно было бы “Зеркалу” пристраиваться со своими призами в хвост,
что в случае с фильмом, где в героинях
ходит лошадь, звучит почти буквально.
Большинство же конкурсантов если и
были чем густы, то не метафоричностью,
а социальностью. Тарковскому она художественно не близка, но звучавшие в них
мотивы – одним из самых внятных был
мотив перемены жизненного пространства, своего рода изгнанничества – нельзя не признать существенным и в кинематографе Тарковского, и в его частной
судьбе. Именно так программа апеллировала к миру и мифу этого режиссера, чье
80-летие “Зеркало” намерено встретить
на будущий год, и возможно, не в Иванове, а в Плесе, куда оно подумывает перебраться, но уж точно во всеоружии. Главным оружием тут должен стать мощный
передовой отряд конкурсных фильмов, а
не громогласные заверения в почтении,
не лазерные виньетки и не рулады оперных див.

Роман АЗАДОВСКИЙ

Иваново – Москва

Р.Файнс в фильме “Кориолан”

наступает опустошение. Любой автор
проходит этап исчерпывания существующих возможностей. Но потом наступает
новый период творчества. Есть люди, которые делают одинаковые фильмы, может, и я делаю такие, может быть, следующий мой фильм будет похож на “Охотника”. Иногда, снимая его, я вспоминал,
как работал над “Шультесом”. Мне казалось, что тогда было легче. Со мной работают почти всегда одни и те же люди, и я
задавал им вопрос, почему так все сложно, на “Шультесе” все было проще. И всегда я получаю ответ, что на самом деле,
все не так. Степень напряжения была такая же. Она зависит и от внутренних
сложностей – сценарных, игровых, от того, какую планку берешь. Одна картина
может легче даваться, чем другая.
– А кто эти люди, команда, которые
должны вас окружать?
– Необходимое качество – профессионализм. Но в то же время он не является
самым главным показателем. Ребята, с
которыми я работал на “Охотнике”, на
первой моей картине были в основном
дебютантами: Кирилл Шувалов – художник-постановщик, Коля Вавилов и Марина Горностаева – операторы-постановщики. Коля никогда не снимал, вообще не
имел отношения к пленке, мы с ним сняли только короткометражный фильм
“Москва”, у него нет операторского образования. И для Марины это был дебют.
Но я видел их человеческие качества,
эти люди чувствуют смысл. А оператор
должен, как и ты, чувствовать, а иногда и
лучше. Если все компоненты собираются,
тогда из этого может получиться что-то
интересное. Какое бы гениальное решение ни предложил оператор, если я его не
понимаю, если это не из моего фильма,
что мне его профессионализм.
– Для таких людей, как Лев Кулиджанов, для прежнего поколения мастеров, никакой другой жизни не существовало, кроме кино. Актрисы не
рожали детей во имя карьеры. Все было этому подчинено. Сейчас режиссеры, актеры ориентированы не только
на одну свою профессию, призвание,
для них ценнее жизнь как таковая. Кино – только часть их бытия, богатого,
гораздо более интересного, чем только профессия. Для вас что ценно?
– Очень сложный вопрос. А что такое
богатство? Я работаю там, где мне интересно. Может быть, пространство не настолько творчески заряжено, как это было раньше. Творческая энергия была высока, столько интересного происходило
вокруг, постоянно можно было за что-то
цепляться. Снималось хорошее кино, ставились великие спектакли. Не скажу, что
сегодня возможностей нет, но они уже.
Поэтому и шансов попасть во что-то по-

настоящему серьезное, всего себя отдать
своему делу гораздо меньше. Раньше, если сравнивать кино и все остальное, то,
что не искусство, соотношение было в
пользу кино. Телевизора не существовало
в современном понимании. Это был информационный ящик, а не развлекательный. Если уж показывали фильмы, то они
были хорошими. Культура была на телевидении. Сегодня телевизор стал очень
большим. Попасть в него легче, чем в кино.
– Как-то ваш учитель Марлен Хуциев сказал мне, что сегодня на улице
разговора серьезного не услышишь. И
это действительно так. Достаточно
прислушаться к тому, о чем разговаривают люди.
– Какая-то проблема есть, связанная с
обществом, но я не готов сейчас ее обсуждать. В вольной дружеской беседе с
близким человеком – возможно, но не в
публичном интервью.
– Когда вы пошли поступать во
ВГИК, вы целенаправленно выбрали
мастерскую Марлена Хуциева, или это
случайность?
– Когда я закончил Автомобильно-дорожный институт, то задался вопросом –
может быть, попробовать поступить во
ВГИК? Задался вопросом – еще не значит, что принял определенное решение.
Режиссер ты или не режиссер, ты никогда
этого не поймешь, пока не снимешь
фильм. Есть много людей, которые верят,
что они поэты. Тем не менее пошел во
ВГИК. Узнал, что набирают курсы Полока, Хуциев и Кулиш. Я тогда не смотрел
фильмов Полоки, у Саввы Кулиша видел
один. А фильмы Хуциева знал. И все получилось, хотя представлялось невозможным. По каким параметрам мастера
отбирают студентов – непонятно. Какоето уникальное чутье должно быть. Сложно набрать мастерскую. Нужно достучаться до каждого сердца. И это сердце
должно быть готово что-то принять. Это
как с актерами на площадке. Бывает, что
актер не очень большого ума человек, но
тогда он должен быть очень чувствительным.
У Марлена Хуциева учиться было интересно. Столько времени прошло, но
иногда бывает такая ситуация, когда ты
стоишь перед сложной задачей на съемочной площадке, не знаешь, с какого
угла подойти, и тогда вспоминаешь даже
первый курс, что-то из того, что было в
мастерской, может быть, улыбку Хуциева. И это помогает. Неуловимые вещи, но
они существуют.
– Марлен Хуциев говорил мне, что у
вас очень талантливая жена, и вы вместе учились. Но она не стала самостоятельно снимать.
– Очень талантливая. Мы вместе пи-

шем все сценарии. Проговариваем все.
Это полностью совместный процесс.
– Не пытались ли вы снимать вместе?
– Моя жена всегда находится рядом,
помогает мне на съемках. Но снимать
вместе сложно.
– Но вы же снимали “Москву” совместно с Дмитрием Мамулия?
– Да был такой опыт. Но это всегда сопряжено с серьезными спорами. Сценарий растет, это сильно развивающаяся материя. И можно его выращивать совместно. На это хватает времени. Когда снимаешь кино, там тоже растут листья, ветки.
Нельзя фильм целиком подчинить своему
видению. Кино во время съемок очень
много вещей предлагает само. Но два человека, находящиеся на площадке, не
всегда видят одно и то же. А времени почти нет, нужно быстро принимать решения.
– Когда вы закончили ВГИК, некуда
ведь было податься. Как находили себе применение?
– Был очень тяжелый период – 1998
год. Что тогда снималось в кино? Вспоминаешь только “Окраину” Луцика и Саморядова, “Брата” Балабанова. Был совершенный вакуум в кинематографе. Сложно вспомнить дурацкие проекты, которые
делались за минимальные деньги. Я тогда писал рассказы, сценарии, которые,
наверное, никогда не сниму. Работал на
радио в Санкт-Петербурге, писал там сценарии для рекламных роликов. Получал
за них копейки, по 15 долларов. От кино я
был далеко. А в 2001 году решил вернуться в Москву и сделал пару корпоративных фильмов. Я представления не имел,
что это такое. Знакомый меня пригласил
сделать такой фильм к юбилею одной
компании. В результате получился 10-минутный фильм, где прослежен был путь
развития целой отрасли, начиная с 1955
года. Фильм понравился, я получил еще
заказ. Потом пригласили на телевидение
сделать документальный фильм о людях,
героически проявивших себя в разных обстоятельствах. Это был офицер, вызволивший из Чечни около 30 пленных; человек, спасший из горящего автобуса людей. Тогда я впервые попал в “Останкино”.
– После “Шультеса” проще стало работать?
– Продюсеры у меня одни и те же –
Сергей Сельянов и Юлия Мишкинене.
Это два человека, которые мне помогают
и поддерживают. Серьезных предложений как таковых никогда мне не поступало. Была пара хороших сценариев, но мне
показалось, что я их не могу снять. Так бывает: читаешь книгу, интересно, но она чужая.
– Когда вы выбираете актеров, а часто это непрофессионалы, что предопределяет отбор? Вы находите егеря,

находите актрису в художественной
галерее, как случилось в “Охотнике”.
Это случайные встречи? Или замысел
возникает от конкретного человека?
– Нет. Хотя и такое может быть. Смотришь сто артистов, останавливаешься на
одном. Самое главное, чтобы было сходство с тем образом, персонажем, которого ты себе представляешь. Если в сценарии роль, на которую идеально подходите
вы, я буду пытаться вас понять, насколько это возможно, а потом уговорить. И у
вас может возникнуть интерес поработать со мной, создать на экране не существующий образ. Его нет. Он похож по каким-то признакам на вас. Но это другая
женщина, которой на свете не существует, и вы ей дарите жизнь на экране. Это
очень интересно. Ищешь человека, с которым можешь это сделать. А по каким
параметрам чувствуешь, объяснить невозможно. То же самое, что спросить, почему тебе нравится та или иная женщина.
Потому что нравится.
– А степень доверия со стороны человека, которого вы выбираете, какова?Артисты – это определенная каста,
но, если человек никогда не занимался этим, больше вероятности, что он
слепо пойдет за вами?
– Степень доверия должна быть максимальной. Если ее нет, нужно ее заслужить. Иногда этому что-то или кто-то мешает. Наша съемочная группа жила в пансионате, а в десяти километрах был другой пансионат. В какой-то момент я переселил своего актера туда. И он жил там
один. У нас не было никакого конфликта.
Просто иногда приходится выстраивать
правильные взаимоотношения. Если есть
общий интерес, интерес общей работы,
то они выстраиваются. Я пытался разговаривать с актером один на один. Иногда
мы просто на берегу озера вместе сидели. Так не бывает, чтобы человек тебе
полностью все отдал и доверился. В таком случае ты просто гигант. Я благодарен своей съемочной группе. Это невероятно хорошие люди, которые помогали
мне. Когда такая атмосфера существует,
то она передается всем, даже водителям.
Не найдешь такого водителя, который будет выключен из процесса, которому
ничего неинтересно.
– У вас, наверное, вся деревня
включалась? Такое событие – снимается кино.
– Да, всем было интересно. Когда стало известно, что мы набираем исполнителей на эпизодические роли, все жители
деревни колоритно нарядились. Многие
были выпивши. Вышли, как на 1 Мая.

Беседу вела
Светлана ХОХРЯКОВА
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

Время рожать… патриотов
“От всей души” из Ульяновска.
Фестиваль имени Валентины Леонтьевой

В.Леонтьева в камне
В конце мая в Ульяновске в третий
раз проходил Международный фестиваль кино- и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой. Патронирует его лично губернатор
Сергей Морозов. Личность он примечательная. Обдумывая особенности собственного руководства, взял курс на поддержку культуры. В дни фестиваля постоянно шли разговоры, что Ульяновск –
культурная столица содружества наряду
с Гомелем, как будто это самое приоритетное обстоятельство в жизни города.
Сергей Морозов также борется за повышение рождаемости. Выступая перед гостями и участниками фестиваля, он,
отец четверых детей, взял обязательство обзавестись пятым ребенком. В
области есть День зачатия – 12 сентября
и День патриота –12 июня. Призыв с трибуны так и звучал: “Роди патриота в День
России!” Календарно между вышеназванными датами пролегают девять месяцев.
Ульяновск – город самобытный, есть
что посмотреть. Но туризм тут явно не
процветает, хотя интерес к родине Ленина постепенно возрождается. Работают
сразу несколько музеев, связанных с его
именем, все интересные, домашние, но
небогатые. Кое-где стены облупились,
поскольку не знают ремонта уже 17 лет.
На ликвидацию всех “прорех” в области
денег не найти. Нужна поддержка на федеральном уровне. Сохранился целый
квартал старого Симбирска с его деревянной застройкой, которая нещадно
уничтожается во многих городах, в том
числе и в Поволжье. Тех, кто умело может этим богатством распорядиться, –
единицы вроде Вологды. Да и Ульяновск
держит марку. Памятники тут самые неожиданные: букве “Ё”, вот-вот появится
на постаменте Колобок (считается, что
именно в Симбирске его родина). Стоит
здесь и Учительница, увековеченная в
камне. Сидит на центральной улице города Валентина Леонтьева, прожившая
в Ульяновске почти двадцать лет после
завершения своей телевизионной карьеры. На фестивальные мероприятия
приходила ее сестра. Именно к памятнику Леонтьевой приносят каждый раз
цветы гости и участники фестиваля, носящего ее имя. Пока еще абсолютного
совпадения названия киносмотра с его
наполнением нет. В кино, особенно на документальное, зритель ходит плохо (и не
только в Ульяновске подобная картина).

Да и качество кинопоказа пока что весьма скромное. Кинотеатры, в которых в
основном показывают фильмы, – старые, допотопные. А наши творцы предоставляют к тому же отвратительного качества копии и диски. Раз посмотришь –
навеки утратишь охоту ходить в кино. Хотя еще в один памятный день, именуемый в Ульяновске Днем отличника, на
который собирают со всей области обладателей пятерок, показали фильм Георгия Негашева “Последняя игра в куклы”.
Зал был переполнен. Несколько старомодный по эстетике, но честный и неожиданный фильм смотрели очень хорошо. Школьная тема все еще остается совершенно не разработанной в российском кино. Лакуна не заполняется, а потребность у ребят в таких картинах есть,
что и подтвердил лишний раз ульяновский показ. Интересно, что сценарий написан в 1984 году покойной ныне Надеждой Кожушаной. Передала этот текст Георгию Негашеву ее дочь. И он поставил
по нему фильм, что было неожиданным
после длительного перерыва в работе. С
1997 года Георгий Негашев возглавляет
Открытый фестиваль неигрового кино
“Россия” в Екатеринбурге и в последнее
время именно в этом амплуа и воспринимается. Великолепно сыграла в картине
Екатерина Васильева. Небольшая роль
завуча, которая ей сразу понравилась,
так что она, не раздумывая, поехала в не
самую легкую киноэкспедицию, в небольшой уральский город, стала самой
запоминающейся в этой картине. Проблемы у 12-летних ребят – серьезные,
жизнь у них взрослая и самостоятельная, требующая ответственности, понимания ситуаций, которые детский ум, казалось бы, постичь еще не в состоянии.
“Последняя игра в куклы” не получилась
жестокой. Она вполне щадящая для подростков, хотя можно было закрутить гайки жестче, все к тому располагало.
Ульяновский фестиваль привлекателен прежде всего людьми: теми, кто на
нем работает, и теми, кто на него приезжает. Состав этот иной раз неожиданный. Космонавт Олег Скрипочка замещал своего товарища по цеху Юрия Лончакова, фотовыставка которого “Я хочу
показать вам Землю” была включена в
программу фестиваля. Это фотографии,
снятые из космоса. Олег Скрипочка и
сам недавно вернулся из космоса, где
провел 159 дней, в том числе 16 часов в
открытом космосе, куда выходил триж-

ды. Рассказывал о метеоритном дожде,
свидетелем которого стал. Ему же довелось фотографировать последствия землетрясения и цунами в Японии. В Ульяновске он встречался с курсантами и
школьниками младших классов и оказался человеком на редкость скромным
и стеснительным, не в пример многим нашим кинодеятелям. А потом показали
документальный фильм “Старт номер
100. Союз титанов” Алексея Китайцева,
где зафиксировано немало удивительных вещей. Допустим, мало кто знает,
как моют голову в условиях невесомости. Командиром корабля в момент съемок был Юрий Лончаков. На борту находился и космический турист Ричард Гэрриот. Так вот чтобы помыть голову без
ущерба “окружающей среде” внутри корабля, нужно накрыть голову специальной тканью, побрызгать волосы каким-то составом под этим “навесом”, иначе шампунь разлетится по всему кораблю. У космонавтов непростая жизнь в социуме: узнав об их профессии, обыватель тут же начинают расспрашивать о
том, как там в космосе, потому как все
это диковина. Диковиной стал на фестивале и сам Олег Скрипочка, украсивший
его своим присутствием. Интересно, что,
когда он был в космосе вместе с американским коллегой, тот захотел посмотреть рязановскую “Иронию судьбы”, о которой много слышал. Наши космонавты
смотрели на борту “Мимино”. А перед
стартом по традиции – “Белое солнце пустыни”.
Потрясением другого рода стал лично
для меня вечер Владимира Гостюхина.
Люди его любят, с благодарностью внимают каждому слову. А он, будучи одаренным человеком, оказался уязвимым
без жесткой режиссерской руки. Поэзия
Есенина явно требовала помощи, и без
нее в исполнении актера совсем не прозвучала. В какой-то момент стало совсем
уж неудобно, когда Гостюхин, не стесняясь в выражениях, обрушился на Эймунтаса Някрошюса, пытался сопоставить
собственные театральные опыты, весьма наивные, с тем, что делает этот выдающийся режиссер. Пусть, мол, всякие
Някрошюсы занимаются своей дурью, а
над нами экспериментировать не нужно.
Далее Владимир Гостюхин скандировал:
“Жив курилка! Жив русский психологический театр!” Это относилось к впечатлениям о гастролях Ульяновской драмы
в Минске. Дальше сумбурный разговор

дошел до Белоруссии, где олигархов нет
как класса, и, слава богу, поскольку “эти
буржуи омерзительны” Гостюхину. И продюсер, по мнению актера, не может быть
личностью, он не более чем мешок с
деньгами. Публика бурно реагировала на
популистские заявления. И было печально от этого унылого зрелища, губительного для репутации самого Гостюхина, к
которому все-таки мы испытываем доверие и уважение. Только почему-то он сам
не питает подобных чувств к коллегам.
Гостюхин ратовал за православный социализм как национальную идею. Эту
идею он усмотрел и в фильме Геннадия
Полоки “Око за око” по повести Бориса
Лавренева “Седьмой спутник”, где у него
роль коменданта арестантского дома ЧК.
События 1918 года изложены в некогда
удававшейся Геннадию Полоке условной,
театрализованной манере, которая так
хороша была в “Интервенции”. На этот
раз прием не сработал. Все получилось
чрезмерным и искусственным, актеры,
включая самого Владимира Гостюхина,
работали нарочито. Вот и рассуждай потом о том, что в творчестве ценно, а что
нет.
Фестивальный конвейер работал.
Приезжали в Ульяновск и Сергей Пускепалис, и Валерий Золотухин, и Ольга
Красько, и литературовед Игорь Золотусский. Представлял свои живописные работы, в том числе и совсем новые, Станислав Говорухин. Странно только, что
детям 10 – 12 лет в библиотеке, где проходила выставка, почему-то показывали
“Артистку”. Можно было предложить и
более увлекательное и соответствующее возрасту зрелище из богатой фильмографии Говорухина.
За международный статус фестиваля
отвечали не только Владимир Гостюхин,
как представитель Беларуси, но и чех
Зденек Трошка, славный сказочник,
представивший в Ульяновске свою новую картину “Невеста черта”, и итальянский режиссер Альберто Сирони с “Волшебной историей Пиноккио”. Оба эти режиссера оказались на удивление живыми и сердечными людьми, такие и должны снимать кино для детей.
Еще один бренд города, как теперь
принято говорить, – Аркадий Пластов.
Выяснилось, что имени его часто не
знают даже наши мастера культуры, но,
увидев работы, тут же понимают, о ком
речь. В Ульяновске можно увидеть его
картины сразу в двух музеях. Можно
съездить в деревню Прислониха, где художник похоронен на сельском кладбище под гигантским поклонным крестом.
Примерно под такими же лежат его герои, которых он рисовал в своей родной
деревне. В Прислонихе мечтают о создании музея, хотя он фактически существует, не имея особых средств. Есть энтузиасты, сохраняющие мастерскую художника в рабочем состоянии. Но вот
как увлечь туристов этим живописным
маршрутом? Без создания инфраструктуры воз не сдвинуть. Местные жители
(а они тоже словно сошли с картин Пластова), завидев группу кинематографистов и журналистов, просили нас написать о том, что надобно построить им
мост через речку. В Прислонихе мне рассказали, что сам Пластов любил смотреть кино в пустом кинозале. В то время,
когда билет стоил пять копеек, он давал
киномеханику десять рублей, чтобы одному смотреть фильмы.

Светлана ХОХРЯКОВА
Фото Бориса КРЕМЕРА
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“Неподвижные пассажиры”. Компани Филипп Жанти
это лишь начало новой “одиссеи”.
Может ли кто-то визуально “сочинить”
цивилизованный и природный мир буквально “из ничего”? Жанти может. Здесь
только оберточная бумага, картонная тара и полиэтиленовые пакетики из супермаркетов. И, конечно, световая палитра
(режиссеры по свету Филипп Жанти и Тома Добружкес), с помощью которой бумажные груды можно превратить в горы,
пустыню, снежные заносы, океанские
бездны. Больше ничего и нет, но целый
мир – перед нами. Пусть и не совсем реальный, но словно бы пришедший из сна
и фантазии. Это для Жанти принципиально, как принципиален и синтез обыденности и видений.
Цивилизация, заключенная в упаковку, обертку, еще не дошедшую до глянцевого состояния, – это тоже важно. Тем,
что стоит сразу почувствовать разницу
между фантиком и конфеткой, которая
может оказаться весьма горькой или даже вообще несъедобной. Основные понятия современного менталитета Жанти
доводит до уровня штампа, подчас переходящего в откровенную издевку. Вот
вам демографические проблемы, “бебибум”, когда сонм резиновых пупсов появляется отовсюду в угрожающем количестве. Младенцы копошатся в “человеческих” мозгах кукольной головы, виснут
на одежде, приникают к мужской груди,
сыплются с неба на крошечных парашютиках. А вот биржевые страсти, когда по
поводу свалившегося в инфаркте маклера тут же затеваются денежные пари:
помрет – не помрет. Вот вечные границы
и таможни, после прохождения которых
человек в буквальном смысле остается
голым. Вот Микки-Маусы и Санта-Клаусы, жующие полиэтиленовую “жвачку”…
Город сменится пустыней, пустыня –
снежным безмолвием, оно – океанской

бездной. “Пассажиров” постоянно крутит во всем этом водовороте, не давая
опомниться и понять, что происходит. И
самое главное – не давая осознать, кто
же они есть на самом деле и как вписаться в окружающую реальность, которая постоянно оборачивается чем-то
другим. Лишь только они собьются в
группку, затеяв ритуальные песнопения
или танцы, как их тут же “сметет” очередной природной трансформацией, перенесет в иные реалии, где нужно будет
осваиваться заново. Обосноваться гдето, впрочем, так и не удастся. Зато Жанти покажет блистательную пародию на
человеческую эволюцию, задействовав
своих любимых кукол. Откуда-то появится маленькая на фоне реальных человеческих тел мумия, запеленутая в бинты.
Миг – и на ней окажутся рыцарские латы
и шлем с забралом, и новый человек резво побежит куда-то, не оглядываясь по
сторонам. Еще миг – и в этом тупом забеге в никуда мы видим уже нашего соплеменника и современника в офисном
костюме. И все снова закружится во вселенском хаосе, и человечек этот полетит
куда-то высоко, в обличье то ли архаичного птеродактиля, то ли мутировавшей
летучей мыши.
А “пассажиры” займутся “упаковкой”
друг друга в эту самую оберточную бумагу. Тоже почти ритуал ухода из этого не
слишком гостеприимного мира. Живые
люди-души, впрочем, оттуда незаметно
выскользнут и исчезнут, оставив лишь
ворох смятой бумаги. Им же, видимо,
предстоит новый виток вхождения в цивилизацию, и вряд ли он будет более оптимистичным.

Ирина АЛПАТОВА
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

Cцена из спектакля

Восточный раритет
“Гроза”. Пекинский народный художественный театр
Если кто-то, идя на спектакль Пекинского народного художественного театра,
был уверен, что увидит экзотическую
интерпретацию хрестоматийной пьесы
А.Н.Островского, то он крупно ошибся.
“Гроза”, привезенная на Чеховский фестиваль из Китая, к нашему русскому
классику не имеет ни малейшего отношения. Хотя опосредованные параллели
провести все же можно. История, написанная драматургом Цао Юй в 1934 году,
тоже уже является хрестоматийной для
театра, где ее играют со дня основания
коллектива. Нынешняя, третья, редакция создана в 2004-м (режиссер Ксиа
Чун, режиссер возобновления Гу Вей), и
хотя, судя по высказываниям местных
критиков, трактовка претерпела определенные изменения, совершенно очевидно, что основа первоначальной версии
бережно сохраняется как некий неприкасаемый раритет. Так что к собственному классику здесь относятся столь же
трепетно, как в Доме Островского почитают своего главного автора. Во всем же,
что касается постановочных приемов и
манеры актерской игры, Пекинский театр опирается, скорее, на традиции классической мхатовской школы, воспринимаемой, пожалуй, слишком буквально.
Соединение же эстетических приемов
восточной и западной культур выглядит
вполне органичным, хотя порой и приводит к нежелательной эклектике.
Между тем вникнуть в запутанные перипетии незнакомого сюжета, следя за
стремительно меняющимися субтитрами, удается не сразу. К тому же поначалу
взгляд больше притягивают изысканные
элементы восточной экзотики, благо декорация проработана максимально подробно и детально (сценографы Чен
Йонгксианг, Сонг Юин, Гуан Зайшенг, Фенг
Кин). В доме председателя правления
Н-ской угольной компании вся обстановка свидетельствует о достатке хозяина,
склонного к демонстрации своего богатства и роскоши, но при этом не лишенно-

го вкуса и чувства меры. Атмосферу достоверности происходящего на сцене
создают узорчатые шкафы и резные
столы, яркие гобелены, золоченые часы
и вазы с традиционным орнаментом. По
контрасту нищая лачуга изгнанного из
господского дома слуги выглядит жалкой
трущобой с облезлыми стенами, простой
деревянной мебелью, развешанным на
веревке бельем и тусклым светом единственной лампы. Все кажется абсолютно натуральным и подлинным – от оглушительных раскатов грома и полыхающих молний до изящной простоты костюмов, сшитых из струящихся шелков или
холщовой ткани. Особенности национальной специфики передаются и в актерской пластике – в сдержанности поз и
почтительных поклонов, а также в игре с
круглыми веерами. Проблемы же, поднятые в пьесе и существующие на стыке сугубо национального и общечеловеческого, в свое время, очевидно, звучали остро и неожиданно, что и сделало спектакль знаменательной вехой в истории
китайского театра.
Сегодня же постановка воспринимается скорее как свидетельство конкретного времени. Правда, прежде всего это
касается социального аспекта пьесы, в
которой есть место и агрессивно пафосным революционным речам, и наивно
утопическим мечтам о светлом будущем.
При этом сама история разрушающейся
семьи легко выходит за рамки определенной эпохи. В основе конфликта противостояние богатства и бедности, деспотизма и свободолюбия, греховной
страсти и настоящей любви. Не обходится и без мистических совпадений, и
собственного “скелета в шкафу”. Так,
кульминацией трагедии становится запоздалое раскрытие семейной тайны,
ставшей причиной невольного инцеста.
При этом постоянные столкновения
между близкими по крови, но далекими
по духу людьми возникают не только на
основе запутанных родственных связей,

но и на почве взаимного непонимания.
Некоторый схематизм перегруженного
событиями сюжета сочетается в спектакле с реалистичностью характеров. У
каждого из героев подробно выстроена
своя линия поведения, раскрывающая
его внутреннюю драму. Волевой, властный господин Чжоу Пуюань (Янг Ликсин),
терроризирующий домочадцев и слуг,
приходит в итоге к растерянности и одиночеству. Его гордая, страдающая от тирании мужа жена Чжоу Фаньи (Гонг Лиюн)
в финале жестоко расплачивается за коварство, вызванное отчаянной ревностью, и за роковое влечение к пасынку Чжоу Пину (Ванг Бан), который уходит
из жизни, узнав, что у него и его возлюбленной – наивной, чистой горничной Лу
Сыфэн (Баи Хуи) – один отец. Невинной
жертвой чужих страстей оказывается и
сын Фаньи Чжоу Чун (Ксу Байксиао) –
простодушный идеалист, мечтающий о
всеобщем благоденствии и мире без неравенства. Но именно к нему проявляет
особую неприязнь ожесточившийся забастовщик Лу Дахай (Сун Дачуан) – сын
подобострастно изворотливого слуги Лу
Гуя (Ванг Даньян), чья жена Лу Шипин
(Ксиа Люян) переживает драму матери,
дважды лишившейся своего старшего
сына. Следуя за витиеватым сюжетом
пьесы, спектакль от бытовой семейной
истории постепенно движется к трагедии. Однако иногда происходит некая
подмена жанра, и высокие страсти уже
больше походят на мелодраматический
надрыв, а трагизм оборачивается преувеличенным пафосом, откровенно далеким от дня сегодняшнего. Впрочем,
возможно, именно в таком подходе к хрестоматийному материалу и проявляется
особенность менталитета. Восток же,
как известно, – дело тонкое, а восточные
раритеты – тем более.

Международный театральный фестиваль “Радуга”
В этом году Фестиваль “Радуга”, проводимый Санкт-Петербургским ТЮЗом
имени А.Брянцева, состоялся в 12-й раз.
За это время, пройдя длинный и извилистый путь “в ногу” с фантастически меняющимся обществом и отказавшись в
результате от своего первоначального
адресата – “спектакли для подростков и
юношества”, фестиваль не изменил постоянным друзьям и верным зрителям.
Ведь давно уже сложился круг людей
(режиссеров, драматургов, худруков, завлитов и директоров), работающих в театрах для подростков и молодежи (ТЮЗами они теперь называются или как-то
иначе), который, к сожалению, сегодня
не очень-то расширяется.
“Радуга” открылась и закрылась двумя спектаклями большой формы, мощными, густонаселенными полотнами: Элмо Нюганен дал старт фестивалю постановкой “Красные носы” своего таллинского Городского театра, а на закрытии
хозяева сыграли “Короля Лира” в постановке своего руководителя Адольфа Шапиро. Между ними расположились девять спектаклей, преимущественно камерной формы, каждый раз сочиняющих
для себя и своего зрителя новое пространство в стенах просторного питерского ТЮЗа.
Человек, родившийся в прошлом веке
и проживший там большую (а может
быть, и лучшую?) часть жизни, всегда пытается понять принципы, по которым
строится то или иное явление, сквозную
идею. К примеру, афиша фестиваля.
Ведь то, из чего она состоит, может поведать о многом, ответить на вопросы, которые неизбежно ставит перед нами театральная реальность как в России, так и
за ее пределами. В этом году на фестивале сделать это было непросто.
Если бы существовал приз зрительских симпатий, его, безусловно, разделили бы два спектакля – “Волшебная ночь”
софийского Театра “Иван Вазов” (Болгария) и “Балетмейстер” эстонского Театра
“Эндлa” из Пярну.
Молодой эстонский драматург У.Вади
устремился по пути Булгакова (который
сочинил “Театральный роман” на материале подлинных реалий жизни МХАТа
20 – 30-х годов) и построил свою фантазию-шутку “Балетмейстер” на подлинных фактах эстонской истории 1940 года.
Обыкновенного пожарного Эрика вербуют представители национального сопротивления и отправляют в Страну Советов вызволять из психиатрической
клиники президента Эстонии. Прикрытием этой сверхсекретной миссии станет
мужской хореографический ансамбль
“Брошечка”, руководителем и балетмейстером которого суждено стать толстому
и неуклюжему пожарному. Бесстрашный
Эрик, герой поневоле, еще с тремя эстонцами, также никогда в жизни не танцевавшими, начинает в дороге “сочинять”
народные танцы, дабы не разоблачить
себя. Лихие эстонские парни производят
фурор своими концертами в Москве и
Казани и еще ухитряются выйти живыми
из застенков НКВД. Уровень юмора и национальной самоиронии авторов спектакля можно оценить по последней фразе спектакля: “Эстонию могут спасти
только танцы!” Молодому режиссеру
А.Ноорметсу удалось найти в спектакле
золотую середину между театральной
условностью, нагромождением фантасмагорических, совершенно невероятных
событий и столь же ярких, невероятных
персонажей и психологической правдой
существования актеров на сцене.
Волнам фантазии отдался и Александр Морфов, рискнув продолжить
жизнь персонажей С.Беккета, не
ограничиваясь только рамками знаменитой пьесы. Вчитавшись в “Годо”, а также
пролистав сочинения Ионеско и Мрожека, Морфов, не то болгарский, не то российский режиссер, сочинил свою вер-

Cцена из спектакля “Предместье” Пермского ТЮЗа
сию. “Что произошло бы в день после
вечера, когда посланник сказал Владимиру и Эстрагону, что Годо не придет?” –
спрашивает режиссер. И объединив четырех беккетовских персонажей в двух –
Гого и Диди, двух белых клоунов, попеременно примеряющих на себя маску рыжего, – сочиняет вместе с блестящими
актерами П.Пеевым и Т.Елмазовым их
последний день и последнюю “волшебную ночь” с очередной попыткой самоубийства в финале. В то, что она осуществилась, счастливый зритель верит с
трудом. Он больше верит в бессмертие
лицедейства, покоренный мастер-классом импровизации, который продемонстрировали пять актеров из Софии.
Много вопросов вызвал спектакль Саратовского ТЮЗа “Проклятие голодающего класса” по пьесе Сэма Шепарда.
Микрофоны, приклеенные к щекам актеров, разнобой искаженных голосов, никак не сливающихся в диалоги, совершенно неуместные здесь танцы, взрыв
машины и полет актрисы над сценой, самодвижущийся по дому холодильник и
прочее... только нагромождают эти неразрешимые вопросы к авторам спектакля. Нужно отдать должное выдумке и
фантазии американского режиссера Ли
Бруера, но переизбыток всего и вся на
сцене, напоминающий работы дебютантов, что пытаются в одном спектакле показать все, на что способны, в итоге запутали вконец прозрачно написанную
знаменитым драматургом историю семьи. Вспомнился давний фильм В.Вендерса “Париж, Техас”, сценарий которого
написал С.Шепард, еще раз подтвердивший репутацию блестящего драматического писателя. Это информация для
тех, кто после саратовского спектакля
подумал, что пьеса принадлежит посредственному драматургу.
Человека, родившегося в прошлом веке и повидавшего там много хорошего,
прошлый век приучил к ясности, внятности, стройности высказывания, будь то
пьеса, актерская трактовка роли или ре-

жиссерское прочтение материала. И что
с этим поделать? Как связать, например,
спектакли по пьесам Шекспира и
П.Пряжко, Беккета и В.Дурненкова, молодого А.Молчанова и фактически такого же молодого, на день написания “Старшего сына”, А.Вампилова? Кстати, пьесу
Вампилова сегодня вполне можно отнести к “новой драме” (как лихо закрутили
сюжет два взрослых пацана, которым,
реально, просто негде переночевать!).
К финалу, впрочем, внутри фестиваля
выстроился некий сквозной сюжет, который можно именовать примерно так: “Современная пьеса и ее сценическое прочтение”. Поклонники современной драмы
могут порадоваться, потому что подобного на “Радуге” давно не наблюдалось. Современная драматургия, а не классика
или проза, как это было на прошлых фестивалях, в этом году главенствовала.
“Запертая дверь” П.Пряжко петербургского центра “МИГ” (любимое детище лаборатории “ОN.Театр”) – радость,
скорее, “районного масштаба”; в фестивальной афише перед спектаклем можно поставить большой вопросительный
знак. На протяжении часа молодые люди
(на экране и реальные – перед ним) пьют
чай, говорят по телефону, меряют обувь,
курят, говорят и молчат ни о чем... Никакие судьбы при этом не “разбиваются”,
судьбы вообще, кажется, неинтересны
драматургу. Подобный эксперимент, родись он в школе, среди учеников 8 – 9
классов, был бы милым и очаровательным, но считать увиденное полноценным
спектаклем трудновато. Если вам на протяжении часа повторяют на разные лады: “он/она ни о чем не думает...”, доказывая пустоту героев и окружающей их
жизни, так к финалу и вам также ни о
чем думать не захочется. Остается только пожалеть это безэмоциональное,
аморфное поколение. Ведь бессмысленность и пустоту офисной жизни, как и реальной, можно показать как-то иначе и
поинтересней (читай – поталантливей!)
Да, аккуратно и культурно молодым ре-

жиссером Д.Волкостреловым иллюстрируется “текст” П.Пряжко. А что дальше?..
Ведь таких текстов можно сочинить 365
в год, правда, с учетом выходных – 250. А
что же дальше?..
Гораздо дальше продвинулся театр из
Прокопьевска со своими “Экспонатами”
(прихватив по дороге спецприз жюри “Золотой Маски”), счастливо выбравший из
“новой драмы” текст В.Дурненкова, более других напоминающий нормальную
пьесу. Но спектакль, бесспорно, талантливого М.Гацалова (как здесь не вспомнить “Жизнь удалась”!) вызывает смешанные чувства. “История о столичном
бизнесмене, приехавшем в забытый богом Полынск и пытающемся превратить
этот городок в развернутое туристическое пространство”, предполагает, надо
полагать, впечатляющую психологическую подлинность. Именно так спектакль позиционируется и театром, и режиссером. Но представленная “жизнь на
виду” (не занятые в действии “горожане”
сидят на лавочке и наблюдают за соседями, что играют тот или иной эпизод),
претендующая на новую “натуральную
школу”, обнаруживает некоторые противоречия. Органично здесь существует в
основном только семья Зуевых: Гена
(С.Попова), ее сын Рома (А.Андрухленко), брат Саша (В.Гарднер) и особенно
брат Клим (Г.Белошев), им “на раз” переиграть любую кошку, жаль, что та случайно не появилась на сцене. То, что естественно для Зуевых – борщ, слезы,
мат, спрятанный автомат, – у остальных
актеров получается формально. Формальные режиссерские ходы и “находки”
(например, убийство Морозова, где зритель ничего не понял) вступают в конфликт с заявленной достоверностью.
Как самопальный сельский ансамбль с
залихватскими частушками, бесспорно,
псевдонароден, так и весь спектакль несколько псевдопсихологичен. Психологизм слишком бодрый, оттого и фальшивый.
Органика актерского существования

неожиданно обнаружилась в “Предместье” Пермского ТЮЗа. Режиссер победил, потому что искренне доверился
ранней пьесе А.Вампилова и осторожно,
почти на ощупь, последовал за автором.
Через 10 – 15 минут, сидя на расстоянии
вытянутой руки от актеров, совершенно
забываешь, что знаешь “Свидание в
предместье” почти наизусть, смотришь и
слушаешь пьесу словно впервые. В спектакле М.Скоморохова не найдешь никакой подделки, никакой стилизации под
“ретро”, так как не обнаружишь и актерских штампов, не услышишь ни одной
фальшивой ноты. Открываются современные, разрисованные граффити ворота – и ты попадаешь в пригород середины 60-х, но “шестидесятых” не по внешним бытовым приметам, а по приметам
человеческих отношений. Даже лица и
весь облик Сарафанова (Н.Глебов), Нины
(Н.Кайсина) и Васеньки (А.Радостев) будто сошли со старых фотографий или черно-белых фильмов, словно пробились к
нам сквозь толщу времени из той страны, которой уже нет. Спектакль играется
легко, с иронией, с добрым юмором и “лирическим послевкусием”, как выразился
один молодой критик в “Фестивальном
дневнике”. Пермские актеры с такой эмоциональной наполненностью рассказывают историю о Сарафанове и его детях,
что невольно вспоминаешь шекспировского Лира, его драму одиночества и расставания с детьми.
Неожиданно фаворитом “Радуги”
оказался самый скромный, по своим
“выходным данным”, “Убийца” Московского ТЮЗа, удививший большинство
своим вызывающим минимализмом.
Здесь сложилось и идеально совпало
все – пустое пространство с несколькими
панцирными сетками от старых кроватей
и сломанными стульями, разложенная на
четыре голоса очень простая, ничем не
шокирующая история нескольких дней
жизни студента Дюши, очень осторожно
и нежно “темперированная” режиссером
Д.Егоровым. Художник совпал с режиссером, режиссер с актерами, а все вместе – с удивительной по простодушию и
искренности пьесой Александра Молчанова. Спектакль подробно отрецензирован в центральной прессе, но нельзя еще
раз не сказать об удивительном способе
актерского существования, предложенном автором и последовательно воплощенном режиссером на сцене, о редкостном совпадении индивидуальности Е.Волоцкого с молчановским героем, так же,
как и его основных партнеров, Н.Златовой – Оксаны и М.Овчинниковой – Мамы.
Эмоциональная насыщенность спектакля (что уходит сегодня из театра, более
того, этот “уход” подчас теоретически
обосновывается), сдерживаемая режиссером во внешних проявлениях, превращают эту работу Д.Егорова в явление театра нового времени.
Человеку, прожившему большую (и,
бесспорно, лучшую!) часть жизни в прошлом веке, трудно объяснить нынешний
хаос наступившим постмодернизмом, художественным принципом “калейдоскопа” (читай – “винегрета”) или разорванностью, фрагментарностью картины всего обще-жития, а потому – и театра. Да,
отсутствие целостности, поверим, является приметой времени, но соглашаться с этим почему-то не хочется. Ведь “Радуга” за семь дней реально доказала,
что чаемая стройность, ясность и внятность высказывания возможны. Хотя бы
в рамках одной режиссерской интерпретации, одного спектакля, одного театра.
И будем надеяться, что в будущем – и в
рамках одного фестиваля.

Юрий КОБЕЦ,

Санкт-Петербург

Между художником и учителем
“Красные носы” Элмо Нюганена

Марина ГАЕВСКАЯ
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ
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В круге двенадцатом

Ревизия творения
На Чеховских фестивалях сценические создания французского мэтра Филиппа Жанти стали уже постоянными
участниками. Но если раньше столичная
публика могла оценить их впервые, то на
сей раз Компани Филипп Жанти привезла в Москву постановку, прежняя версия
которой здесь уже бывала. Но случилось
это лет десять назад, и тогда спектакль
имел иное название – “Неподвижный
путник”. Сегодня количество “путников”
увеличилось до восьми, а потому трансформировалось и название – “Неподвижные пассажиры”.
Этот проект Жанти задумал еще в середине 1990-х годов, тогда же и осуществил и до сегодняшнего дня продолжает что-то переосмысливать, додумывать
и вносить в спектакль определенные
коррективы. А переосмысливать есть
что, ведь по сути своей “Неподвижные
пассажиры” – это своеобразная “ревизия творения”, некий свежий и почти сторонний взгляд на мир и человека в нем,
которым следует поставить “оценку”.
Спектакли Жанти всегда изумляли совершенством формы и виртуозностью
сочинения “из ничего”. Это был апофеоз
“чистого искусства”, кураж самодостаточной театральности, подчас выводящий всяческие поиски “смысла жизни”
на второй план. “Неподвижные пассажиры” – вещь едва ли не политического
свойства, не утратившая формального
совершенства, но провоцирующая на
размышления и выводы подчас глобального масштаба. Тут сшибаются эмоции и
интонации, ритуал и гротескная пародия
рождаются в недрах друг друга и органично друг друга же сменяют, не давая
зрителю опомниться. Здесь фарс перетекает почти в трагедию и наоборот.
Здесь порой, впрочем, трудно поспеть за
мыслительным процессом самого Жанти, а некоторые его откровения могут
остаться для нас темными.
Одиночество прежнего “путника” сменяется компанией мужчин и женщин разного оттенка кожи и с деталями разнонациональных одеяний: кто в феске и шароварах, кто в чалме, кто в котелке или
кепке (костюмы Виктории Дезогос и Томоэ Кобаяши). Для них, неизвестно откуда взявшихся, Жанти придумывает вариацию нового “ноева ковчега”, с трудом
держащегося на бурных океанских волнах. “Пассажиры“ возникают на нем тоже ниоткуда, словно бы из океанских глубин, похожие сначала на каких-то призрачных гомункулов. Вот появилась чьято рука, вот – голова, вот – переплетенные части тела (не забудем, что Жанти
еще и кукольник, поэтому подобные
приемы им виртуозно отработаны). Вот
запертые в тесных “каютах” существа
(человеческая голова и кукольное тельце) с младенческим любопытством исследуют “части тела” своих собратьев,
еще не успев сбиться в новую человеческую общность. Это случится, когда их
всех выбросит на первый берег, где горные каньоны соседствуют с игрушечными небоскребами, сияющими огнями. И
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В этом году на Фестиваль”Радуга”
эстонский режиссер Элмо Нюганен привез своих студентов, которым еще только предстоит официальное вступление в
актерскую профессию. Между тем пьеса
Питера Барнса “Красные носы”, которую
они сыграли, сложна и для более опытных исполнителей. Время ее действия –
XIV век. Обстоятельства – ужасающая
чума, поразившая тогда Европу, сказавшаяся не только на житейских, но и на
религиозных, политических, нравственных ее устоях. Казалось, что поколеблены основы цивилизации. Персонажи самые разные: от Папы Климента VI до
“черных воронов”, грабящих трупы и специально сеющих заразу среди богатых.
Есть тут и беззаботные шлюхи, и одержимые флагелланты, в поисках спасения бичующие себя. Как парадоксальный дополнительный ужас появляется
толпа прокаженных, без всякой чумы обреченных на отвержение и смерть. Глухая
здесь общается с миром с помощью колокольчиков, одноногие выступают в роли танцоров, слепой жонглирует, заика
читает стихи...
Мир пьесы взбаламучен великим не-

счастьем, в нем пересекаются человеческие пути, в обычные времена друг от
друга далекие, сталкиваются взгляды на
жизнь, обсуждаются основы веры, испытывается внутренняя духовная сила людей. И все-таки сюжет ее в основе своей
линеен и прост. Это история служения
отца Флота, который, подобно Жанне
д’Арк услышал подсказку свыше. Всеобщему отчаянию, вседозволенности,
большому и малому злу он пытается противопоставить внутренний свет, твердость, радость вопреки обстоятельствам. Именно радостью он собирается
вылечить потерявший опору мир. Так
возникает, вбирая в себя все новых и новых членов, братство Красных носов, шутов Господа Бога, площадных актеров,
веселящих публику ради спасения пусть
не жизни, но человеческого состояния
души. У Флота есть оппонент, столь же
страстный и убежденный в своей правоте отец Тулон. Их спор пронизывает пьесу, это спор о вещах самых сущностных, а
потому он не имеет срока давности.
Флот идет сквозь чумную Европу в
Авиньон к Папе, чтобы получить от него
поддержку.

С натуралистической небрезгливостью Питер Барнс демонстрирует образы зачумленной реальности, ее боль,
гной, кровь, отчаяние. И с идиллическим
стоицизмом настаивает на возможности
человека пройти сквозь все ниспосланные ему (неважно кем – судьбой, стечением обстоятельств, богом, все зависит
от того, во что вы верите сами) испытания, сохранив важнейшие духовные ценности.
Художественная природа пьесы пестра. Театру она предлагает множество
разных возможностей. От откровенного
ужастика – до богословского диспута. От
эксцентрической клоунады – до прямолинейного политического высказывания.
Реальное здесь переплетается с фантастическим, лихой сценический трюк – с
высокой страстностью истинной веры.
Бытовая, порой избыточная речь вдруг
оборачивается отточенным афоризмом
или обрывается в грубую брань.
Нюганен не выбирает, он ставит все,
не обращая внимания на длинноты, на
перепады стилей, на ускользающую за
пределы внимания множественность
действующих лиц. Ему нужны все краски

и внутренние мотивы пьесы. На мрачно
загрунтованный холст чумной ситуации
(тряпье охристо-серых оборванных
одежд, грязные бинты с пятнами крови,
темные следы разложения на лицах, кровавые следы от бичей на спинах флагеллантов) он набрасывает мазки самые
разные, следуя за бесхитростно-линейным движением сюжета.
Но как удивительно серьезны, целомудренно искренни его молодые актеры.
Они отлично понимают смысл, природу и
важность предложенной им игры. Есть
человеческая, не только профессиональная честность в том, как они проходят через события и чувства, далекие от
их личного современного опыта. И есть
нерастраченное творческое достоинство, с каким они, проходя через трюк,
останавливаются на той его грани, за которой он грозит выйти за пределы художественного.
Очень важны для спектакля сцены в
Авиньоне, где рядом с начинающими актерами – замечательные мастера эстонской сцены. Папу Климента VI виртуозно
играет Александер Ээлмаа. Укрытый под
устраняющим живое человеческое естество папским облачением (видно только
лицо), актер тончайшими красками, легким искривлением губ, чуть заметным
вздрагиванием век, ускользающей, ничего специально не подчеркивающей интонацией приковывает наше внимание. Перед нами циничный, но чрезвычайно
дальновидный, умный политик, осознающий европейскую ситуацию не только в
сегодняшней реальности, но и в ее движении к будущему. А рядом – Архиепископ Монселе, играемый Калью Оро на
странной грани психологически острой
карикатуры и добродушной сказки. Союз поколений – тоже опыт, испытание и
тоже – урок.
Словом, ставя с учениками эту трудную пьесу, Нюганен не оберегал их от
слишком для них пока сложного. Напротив, он заставляет их пережить, понять
это сложное. Позволяет им попробовать
многое.
Это работа не только Художника, но и
Учителя, которому важно ввергнуть учеников в мир как будто далекий от их сегодняшних обстоятельств, но тем не менее связанный с этими обстоятельствами прошлым и будущим европейской (шире – человеческой) духовной истории.
Нюганену хотелось еще и провести их
сквозь текст, где реальность обнаруживает свои разные стороны, через смешение стилей, приемов, фактур, научить их
объединять художественное и смысловое многоголосие собственным миропониманием, мирочувствованием. Своим
человеческим “Я”. В финале каждый из

персонажей делает выбор между гибелью и верностью Флоту. Постепенно круг
танцующих вместе с ним предсмертный
танец несломленных расширяется. И
возникает поле светлой человеческой
солидарности. Наивное, иллюзорное? Но
от способности создавать такие поля,
скорее всего, зависит наше общее будущее. И кажется, что актеры испытывают
его воздействие не только как участники
спектакля, но и как люди, которым еще
предстоит пройти собственный путь
сквозь непредсказуемый мир...
И это важно. Сегодня хорошо научились готовить к профессии творческий
внутренний аппарат и тело актера. Но
этого мало. Вопрос в том, способна ли
противостоять сегодняшняя профессиональная актерская школа обучающему
воздействию неуклонно упрощающейся
(при поражающем техническом своем
усложнении) действительности? Ведь
уже появились исследования, утверждающие, что современные люди по
эмоциональной насыщенности, разнообразию, сложности своего внутреннего
мира уступают тем, что жили в годы
Средневековья. Настоящий театр в
идеале способен и должен помочь зрителю испытать чувства и состояния, которые ему почти недоступны в реальности.
Поднять его над самим собой, над плоскостью жизни, дать почувствовать ее неповседневный объем. Но как это сможет
сделать актер, если сегодняшняя реальность вскормила его на той же самой
скудной духовной диете, что и зрителей?
Превратившись из ученика в профессионала, он эту высшую свою “недокормленность” принесет и на сцену. Нюганен
своим спектаклем воспитывает не только профессионалов, даже не только художников, но пробует повлиять на их
личностное внутреннее пространство.
Погрузив молодых актеров в пестрый,
разноуровневый мир пьесы с его отвлеченными идеями и натуралистическими
подробностями, страстями, выходящими
за пределы обыденности, и будничными
вожделениями, столкнув их с остротехническими задачами, неожиданно соприкасающимися с тонкими духовными
практиками, он позволяет им сделать
важный в их жизни шаг. На Фестивале
“Радуга”, где спектакли ежедневно перемежались с мастер-классами, “Красные
носы” заявили о себе сразу в двух этих
форматах. Интересный спектакль. Но
еще и повод для сегодняшних педагогических размышлений.

Римма КРЕЧЕТОВА

Санкт-Петербург
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Испания без экзотики
Второй балет Начо Дуато
появился в репертуаре московского театра
Начо Дуато вновь приехал в Москву, и
вновь – в Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. Напомним, что в 2009 году этот театр первым поставил балет европейской знаменитости – одноактный спектакль “Na Floresta”, который со временем ничуть не потускнел, напротив, отточился до блеска.
Теперь Дуато приехал не из родной Испании, а из Петербурга, где уже пять месяцев руководит балетом Михайловского
театра. Приехал неслучайно: в Музтеатре
готовил премьеру под названием “Por Vos
Muero”. “За вас приемлю смерть” – так в
переводе с испанского звучит эта заключительная строка сонета Гарсиласо
де ла Вега. Честно говоря, имя поэта я
услышала впервые, и разъяснение в программке пришлось весьма кстати: поэту,
дворянину, дипломату начала XVI века,
страдавшему от безответной любви, судьба определила короткую жизнь, за которую он успел написать немало любовной
лирики: его сонеты и канцоны изучают сегодня испанские школьники на уроках литературы.
В спектакле звучат поэтические строки, хриплый нутряной голос входит в музыкальную партитуру столь же необходимой краской, как и дивные, берущие за
душу старинные каталонские народные
мелодии в обработке Жорди Саваля.
Дуато воспринимает речь как музыку
(ему важны тембр, громкость, манера речи). Помните, его “Бесконечный сад”, созданный по заказу Чеховского фестиваля
и оказавшийся таким чеховским по духу?
Там основной музыкой была русская
речь: фразы из “Записных книжек” Чехова и названия его произведений читал недавно ушедший телеведущий Лев Николаев, чей низкий голос воспринимался хореографом как музыкальный инструмент.
И что в том, что мы не понимаем по-испански? Испанские зрители тоже не понимали русских слов, что никак не помешало их восприятию “Бесконечного сада”.
Для Дуато, особенно ранней поры (а
спектакль “Por Vos Muero” создан им в
1996 году для Национального театра танца Испании, в то время хореограф создавал свой авторский театр, которым руководил два десятилетия), не только речь –
музыка, но и спектакль – посвящение. Таких москвичи, еще два года назад знавшие о Дуато только понаслышке, видели
уже четыре: “Многогранность. Формы тишины и пустоты” – посвящение Баху,
“Бесконечный сад” – Чехову, “Na Floresta”
– амазонской сельве. Теперь – посвящение Испании. Точно так, как погружалась
публика в атмосферу образов Баха и Чехова, как вдыхала лесные запахи в “Na
Floresta”, так и теперь на “Por Vos Muero”
постигает дух “золотого века” Испании.
Хотя в этом коротком спектакле нет либретто, отсутствуют пантомимные комментарии, герои безымянны, а костюмы –
стилизованны и одинаковы для всех артистов. Впрочем, хореограф давно уже
все объяснил: “Не люблю буквальностей
и конкретики в танцевальном искусстве”.
А еще его отчаянно раздражает туристический бренд родной страны: коррида,
фламенко, кастаньеты, сомбреро, футбол. Дуато почти с гордостью называет
себя едва ли не единственным испанцем,
который равнодушен к футболу, он даже
проспал победный матч прошлого года.
То, что ему близко, понять по “Por Vos
Muero” несложно: хореограф “рисует” испанский характер – сдержанный, страстный, сильный, сформировавшийся веками реконкисты, окончание которой на рубеже XV – XVI веков и привело Испанию
к “золотому веку”. Сочиненное Дуато завораживающее зрелище описать невоз-

Н.Сомова, Г.Смилевски в балете “Por Vos Muero”
можно: все равно получится и грубо, и
плоско. В прологе словно прочерченные
белым мелком по черному фону фигуры
в телесных трико продвигаются в глубь
сцены и почти тотчас возвращаются: теперь дамы в темных длинных юбках, кавалеры – в колетах и шортах. Далее
шесть пар солистов плетут танцевальные
узоры дивной красоты. В лучах золотого
света танец льется свободным потоком,
растекаясь по черному кабинету сцены с
багряными полотнищами. В каждом движении: мягком глубоком плие, молитвенных вздохах рук, внезапных падениях и
столь же неожиданных взмываниях в
воздух – сжатая энергия и даже истовость. Танцовщики молниями пролетают
по сцене, сверкают голые пятки, руки лодочками тянутся к партнерам, кавалеры
кружат дам, дамы, как гибкие лианы, обвивают кавалеров. Под занавес герои
вновь окажутся “обнаженными” и абсолютно спокойными. Поцелуи дуэтов, волны танца, печальная музыка, томная
речь создают таинственную атмосферу.
При желании можно, конечно, различить
в прозрачной печали спектакля мотивы
жизни поэта Гарсиласо де ла Веги и его
умершей возлюбленной, которая взаимностью ему так и не ответила. Но нет, скорее, это лирический дневник автора балета, влюбленного в свою страну. Женщины возьмут в руки белые маски, пустые глазницы которых “говорят” о бренности бытия и вечной готовности средневекового испанца к смерти, о долгих веках горя, отнявшего жизни у целых поколений. Кадильницы с ладаном в руках
строгих мужчин в длинных плащах и фимиам, растекающийся по залу, напомнят
о вере, за которую Испания заплатила
слишком дорого. Кажется, что в дуэтах
мелькают тени Изабеллы Кастильской и
Фердинанда Арагонского – юных, влюбленных, решительных. Конечно, здесь
нет борьбы за свободу, которую возглавила эта пара, за что и получила в дар титул “их католические величества”. Но
есть особая одухотворенность и воодушевление атмосферы, родственной тревожному духу Сервантеса и суровости
“Вида Толедо” Эль Греко, доблести рыцарства и гордости грандов, холодному
величию Эскориала и трем основным те-

мам испанского искусства (как и жизни) –
любви, религии, чести. 12 солистов театра не сбились на повторение движений
(может, танцевать Дуато и не так сложно,
но это только если танцуешь его раз в десятый, а не в первый и не во второй), передали образы культурных мифов Испании. Элегантно коснулись легчайших мотивов карнавала, пронзительно протранслировали утонченную печаль, сумели спрятать темперамент за легкими танцевальными импульсами, не допустив в
этом ритуальном мрачноватом спектакле
ни доли фальши.
“Начо Дуато в России” – тема непростая. Одноактные бессюжетные композиции с полифонией дуэтов, соло и ансамблей, тающими позами, потоком движений, вторящих каждому изгибу музыки, стелющихся, словно гонимые осенним
ветром листья, – чужой, не российский
сюжет искусства, одна из европейских
танцтрадиций. Мы генетически впитали
любовь к действию с солистами-героями,
к формату тем с вариациями, точным пятым позициям etc. Так что спектакли Начо Дуато в России – продукт экзотический. Известно, что первая премьера
Дуато в Михайловском театре удачей не
стала. Через три дня он там же представит новый балет под названием “Прелюдия”, а Чеховский фестиваль привезет
проверенные опусы мастера в исполнении его мадридских артистов – лето для
балетоманов пройдет под знаком Начо
Дуато. В Москве его еще недавно родная
испанская труппа попрощается с репертуаром своего бывшего руководителя –
лицензия на право исполнять балеты
Дуато в Мадриде заканчивается. Принесет ли новый петербургский этап жизни
счастье хореографу – покажет только
время. Полюбят ли российские балетоманы сумрачную нежность метафорических и узнаваемых балетов испанца?
Они, конечно, их высоко оценили, но что
будет дальше, когда подобных постановок в репертуаре будет все больше? Ведь
и самые изысканные деликатесы могут
приесться. Да и экзотические деревья на
нашей почве редко приживаются.

КУЛЬТУРА № 19

Реквием
и античная трагедия по-русски
В Саратове прошел XXIV Собиновский фестиваль
На Собиновском фестивале в Саратове самое интересное происходит, как
правило, в первые дни. Обычно это весьма неординарная симфоническая программа и даваемая следом за ней оперная премьера. В нынешнем году концертоткрытие привлекал внимание “Русским
реквиемом” Александра Чайковского, а
премьерой была танеевская “Орестея”.
В качестве своеобразной прелюдии к
“Русскому реквиему” Юрий Кочнев исполнил со своим оркестром фрагменты
из “Планет” Густава Холста. Сегодня
“Планеты” звучат довольно редко, что, в
общем, и неудивительно: эта эффектная,
но по большей мере иллюстративная музыка давно растаскана на саундтреки
голливудских блокбастеров, слушать же
всю огромную сюиту в полном объеме
элементарно скучно. Кочнев выбрал
лишь три части – “Марс”,“Венера” и “Юпитер”, – из коих наиболее ярко и весомо
прозвучала первая. Но после второго отделения, в котором был представлен слушателям “Русский реквием”, о “Планетах”
уже почти и не вспоминалось.
Написанный в 2005 году, “Русский реквием” не получил в свое время должного
резонанса, на какой имел все основания
рассчитывать (премьера состоялась в
Краснодаре под управлением Владимира
Зивы, затем его один раз исполнили в
Москве Юрий Башмет с “Новой Россией”). Между тем речь идет, несомненно,
об одном из самых масштабных и значительных произведений крупной формы,
что были созданы за последнее десятилетие отечественными авторами. В чемто “Русский реквием” предвосхищает такое выдающееся творение композитора,
как “Один день Ивана Денисовича”. Можно спорить, насколько правомерно слово
“реквием” в сочинении, написанном, за
исключением последней части, на стихи
светских поэтов (Тютчев, Есенин, Блок,
Бродский и Заболоцкий) и не несущем в
себе никаких элементов заупокойной
церковной службы. Может быть, более
уместным здесь было бы слово “оратория”? Впрочем, для композитора, по его
собственным словам, ориентиром во
многом послужил “Немецкий реквием”
Брамса, также написанный не на канонический текст. Можно вспомнить в этой
связи еще и “Реквием” Ахматовой, уж совсем далекий от каких бы то ни было канонов…

В Саратове “Русский реквием” обрел,
можно сказать, конгениального интерпретатора в лице Юрия Кочнева (в исполнении, наряду с оркестром театра,
принимали участие солистки Татьяна Соболева и Марина Демидова, Губернский
театр хоровой музыки вместе со своим
Концертным детским хором и хор Саратовской консерватории). Многое в этой
интерпретации стало неожиданностью
даже для самого автора, похоже, только
теперь осознавшего в полной мере, что
он написал.
А через день мы присутствовали на
премьере “Орестеи”, и главным героем
здесь опять же был маэстро Кочнев,
явивший танеевскую музыку во всем ее
величии. И это с тем большим основанием можно было назвать подвигом, что танеевская опера почти столетие не появлялась на русской сцене и почти полвека – на сцене вообще (последний раз
она видела свет рампы в начале 60-х в
Большом театре Белоруссии). После
двух, дореволюционных еще, постановок
в Мариинке “Орестея” звучала у нас либо в студийном консерваторском варианте без оркестра, либо в концертном исполнении (последний раз – 10 лет назад
у РНО с Михаилом Плетневым). Одной
из причин столь трудной сценической
судьбы “Орестеи” можно с достаточной
степенью уверенности назвать ее объем
– около четырех часов чистого звучания.
Кочнев разрешил эту проблему, сделав
собственную редакцию, причем настолько тактично, что швы можно было бы почувствовать, лишь досконально зная
партитуру.
Единственный упрек, который, впрочем, маэстро по праву должен разделить
с самим автором, – чрезмерное порой доминирование оркестра над солистами.
Поэтому, в частности, у последних и
значительной части слов было не разобрать. Полностью решить проблему баланса в данном случае можно было бы,
вероятно, лишь ценой как минимум полугодовых репетиций с солистами и оркестром, что сегодня едва ли реально, особенно с учетом того обстоятельства, что
двое основных солистов были приглашенными. Речь идет о Ксении Вязниковой из “Геликон-оперы”, превосходно исполнившей партию Клитемнестры, и об
Илье Говзиче, в целом успешно справившемся с партией Ореста. Последний,

правда, к моменту премьеры успел уже
стать штатным солистом театра, хотя до
самого последнего времени был участником Молодежной программы Большого
театра, а сейчас остался там в качестве
приглашенного солиста.
Но, конечно, не только эти двое заслуживают упоминания. Стоит отметить
также работы старожилов театра Виктора Григорьева (Агамемнон) и Романа Гранича (Эгист), молодых солистов Марины
Сальниковой (Электра) и Александра
Корнеева (Аполлон).
В качестве режиссера-постановщика
Кочнев пригласил опытного профессионала Вадима Милкова, в прошлом году
уже поставившего здесь “Садко”. Любопытно, кстати, что одной из первых режиссерских работ Милкова, осуществленной без малого тридцать лет назад в
Большом театре, была “Ифигения в Авлиде” Глюка, которая сюжетно во многом
предваряет “Орестею”. И ныне, как и тогда, режиссер в трактовке античного по
своему происхождению материала тяготеет к статуарности и принципу “оживших картин”. Наверное, в столичном контексте его спектакль смотрелся бы сегодня слишком архаично, как некий привет
из давнего прошлого нашего театра. Конечно, куда как проще было бы подогнать “Орестею” под нынешние тенденции, облачив героев в длинные пальто
или узнаваемые френчи, привнести в
нее сегодняшние реалии. Вместо такой
вот конъюнктурщины Вадим Милков и
сценограф Иван Совлачков попытались
воссоздать на сцене некое подобие античной трагедии, и в определенной мере
это им удалось. У Милкова есть все же
определенная культура, он не глух к музыке и не страдает тем дурновкусием,
каковое отличает работы иных его коллег, ставящих в последнее время оперы в
Саратове. Конечно, ни о каких “открытиях чудных” тут говорить не приходится,
но в наше время наивная старомодность
сценического решения с опорой на принцип “не навреди!” – право же, не самый
плохой вариант. Особенно, если за дирижерским пультом такая харизматичная
личность, как Юрий Кочнев.

Дмитрий МОРОЗОВ
Саратов – Москва

Елена ФЕДОРЕНКО
Фото Олега ЧЕРНОУСА

Сцена из спектакля “Орестея”

Принц и Призрак
В рамках абонемента “Модная опера” на сцене ММДМ Госкапелла России представила оперу Дж.Верди “Дон Карлос”
У самой длинной из опер Верди непростая судьба. В многочисленных версиях партитуры, включая несколько авторских – как на французском, так и на
итальянском языках, могут разобраться
разве что пытливые музыковеды, широкая же публика поспешит слушать в
“Карлосе” модные “хиты”: дуэт-клятву
инфанта и маркиза “Dio che nell’alma infondere”, канцону “Nei giardin del bello” и
арию “O don fatale” принцессы Эболи, знаменитый монолог короля Филиппа II “Ella
giammai m’amo” или не менее знаменитый хор на площади “Spuntato ecco il di
d’esultanza”. Весь остальной музыкальный массив, выстроенный великим
итальянцем на основе драмы Фридриха
Шиллера “Дон Карлос, инфант Испанский”, к моде никакого отношения не имеет. Это музыка на все времена – глубокая, страстная, многофигурная по драматургической композиции и пробуждающая чувства, далекие от сладких восторгов меломанов. В чем, собственно, и
убеждает пристрастившаяся в последние годы к партитурам Верди Государственная академическая симфоническая
капелла России под руководством маэстро Валерия Полянского, недавно удостоенного премии Правительства РФ за
проект “Опера в концертном исполнении”.

“Карлоса” дирижер прочитывает исключительно как мужскую оперу: сантиментам и мелодраматической игре в его
трактовке места нет, не любовная интрига занимает его, но столкновение мощных и сильных человеческих воль, одинаково бессильных перед движением истории или диктатурой времени, но и готовых с ними поспорить. Выбор концепции
и исполнителей определяет особый ракурс такого прочтения: борцы и политики, поборники свободы и искатели высшей правды, понимая тщету собственных усилий, неожиданно предстают
уязвимыми и рефлексирующими героями. Историческую драму времен инквизиции Валерий Полянский разворачивает к аудитории ее гамлетовским профилем, предпочитая главам истории и любовным конфликтам вопросы бытия и
поединки с судьбой. Может быть, оттого
сам Дон Карлос в исполнении Олега Долгова – бледный челом и напряженный,
как струна, – так напоминает шекспировского, а не шиллеровского принца, а Монах, немногочисленные реплики которого крупно спеты Сергеем Топтыгиным, –
не призрака Карла V, а тень отца Гамлета.
Долгов обладает удивительно пластичной вокальной интонацией и широким
артистическим видением роли (про таких
говорят, что они созданы для оперы как

В.Полянский
театра и одарены абсолютным музыкально-театральным слухом). Его Карлос, а никто другой, оказывается центральной фигурой истории про власть и
честь, любовь и измену, долг и чувство.
Его Карлос, по традиции – персонаж
страдательный, становится активнодей-

ствующим героем, задающимся отнюдь
не абстрактными, но животрепещущими
вопросами об устройстве мироздания. У
него свой Эльсинор и свой Призрак, свои
Лаэрт и Клавдий.
Драматургический массив оперы
скрепляется чередой дуэтов и терцетов,

причем каждый – как поединок, дуэль,
треугольник, схватка. Исключение – сцены Карлоса с Родриго и его же свидания
с Елизаветой Валуа, бывшей невестой
(ныне супругой отца) короля Филиппа II.
Но и в них музыкальный сюжет не расслаблен, а активен, заострен до символа: тут дружба – на смерть, любовь – на
смерть, жизнь – на грани смерти.
Величественный по объему оркестрово-хоровой ансамбль Госкапеллы в “Карлосе” не служит фоном протагонистам,
но рисует картину средневекового мира,
в которой человек – только песчинка, но
потому и человек, что может осмыслить
и себя, и мир, и историю.
Валерий Полянский достигает удивительного баланса лирики и эпики, причем
лирическое в его трактовке напрочь лишено слащавости, но при всей собранности подачи и строгости развития рождает тонкие “говорящие” эмоции – на сцене
и в зале. Примеры – знаменитая виолончельная ария короля Филиппа в исполнении баса Михаила Гужова и солиста оркестра Евгения Аврушкина или замечательно и по-разному проинтонированные
хоры массовой сцены на площади –
“Spuntato ecco il di d’esultanza” и “Sire, no,
l’ora estrema”.
В исполнении “Карлоса” практически
все солисты оказались на высоте, но ли-

дировала, как кажется – по замыслу музыкального руководителя, мужская группа: отмеченные выше Олег Долгов, Михаил Гужов, Сергей Топтыгин, заметно выросший в последние годы Михаил Дьяков
(Родриго), ярко заявивший о себе и мощно спевший сцену Великого инквизитора
с королем Дмитрий Ульянов.
Центральные женские партии также
оказались на высоте и легли на общее
полотно тончайшими и трепетными красками – что у Елены Евсеевой (Елизавета), что у Людмилы Кузнецовой (Эболи).
Евсеевой – настоящей вердиевской певице – в качестве кульминации была “назначена” финальная ария “Tu che le vanita conoscesti del mondo”, которую она спела превосходно, как и последующий дуэт
“Ma lassu ci vedremo”. Кузнецова, чье
центральное меццо изначально не очень
подходит высокой по тесситуре партии
принцессы, с легкостью парила в Canzone del velo (правда, вдвое сокращенной)
и показала твердый характер в знаменитой арии “О don fatale”.
Захотелось услышать этого “Карлоса”
на театральной сцене и в театральной
обстановке. И в том же составе, который
по воле Полянского превратился в настоящую академию вердиевских певцов.

Сергей КОРОБКОВ

АЛЕКСАНДР СЛАДКОВСКИЙ:

Любые проблемы нужно решать быстро…
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Огромное значение придавалось также чтению партитур, владению фортепиано. И всех своих педагогов я до сих
пор вспоминаю с благодарностью. Потом
я шесть лет практиковал с лучшим оркестром Советской Армии – оркестром
штаба Ленинградского военного округа,
и многие музыканты, которые ныне играют в московских симфонических оркестрах, проходили под моим началом срочную службу. А потом, уже придя в Петербургскую консерваторию, я изучал
специфику струнных штрихов у известнейшего скрипача Льва Наумовича Шиндера, концертмейстера оркестра Ленинградской филармонии.
Профессором по симфоническому дирижированию был Владислав Чернушенко, ученик Ильи Мусина. Надо сказать,
что когда после смерти Ильи Александровича его студенты пришли в класс Чернушенко, то они с удивлением обнаружили,
что у него все то же самое, что и у Мусина. Та же школа постановки рук. Чернушенко еще и выдающийся хормейстер, и
его хоровые и оперные репетиции, умение
работать с голосом меня многому научили.

Я также много времени проводил на
репетициях Юрия Темирканова, Валерия
Гергиева, наблюдая их работу с оркестром. Все это – бесценные уроки. Рад,
что у меня была возможность узнать
симфонический оркестр изнутри, каждый сегмент в отдельности. Поэтому я
любой оркестр, даже самый посредственный, научился мотивировать играть
хорошо. Как-то дирижировал в проекте в
Берлине, где половина оркестрантов состояла из питерских студентов и аспирантов, а остальные были местные любители музыки. И мне надо было выучить с ними “Франческу да Римини”Чайковского, увертюру к “Вильгельму Теллю”
Россини и две современные авангардные оркестровые пьесы. За неделю репетиций. Выступление прошло с большим успехом.
– Вы участвовали в Международном дирижерском конкурсе имени
Прокофьева. Лауреатство реально
способствовало вашей карьере?
– Да, безусловно. Если до конкурса я
был просто молодым человеком, стремившимся дирижировать, то, завоевав
премию, получил право легитимно это

осуществлять. Кстати, в качестве спецприза я продирижировал концерт с Заслуженным коллективом республики оркестром Санкт-Петербургской филармонии.
– В тот год первое место вообще никому не присуждалось?
– Да, конкурс сопровождался скандалом. В нем участвовал Теодор Курентзис,
которого не пропустили на второй тур. И
его профессор, Илья Мусин, в знак протеста вышел из состава жюри, которое
возглавлял Юрий Темирканов. Первую
премию тогда действительно не присуждали, но дали две вторые – Тугану Сохиеву и мне. Ученикам Мусина и Чернушенко.
– Вы осуществили несколько
премьер сочинений российских современных композиторов. Насколько часто вы включаете новую музыку в
свои программы?
– Система дирижерского образования
имеет свои законы. Чтобы добиться настоящих результатов, дирижер должен
пройти все ипостаси, в том числе даже
принудительные программы в филармониях не первого уровня. Когда ты дела-

ешь первые шаги, то обязан использовать любой шанс выйти к оркестру. Это
же относится к современной музыке. Но
мне посчастливилось лично общаться со
многими замечательными композиторами современности, и некоторые стали
потом моими добрыми друзьями. Гия Канчели, Родион Щедрин, Андрей Петров,
Борис Тищенко, Александр Чайковский. Я
исполнял музыку и Софии Губайдулиной,
хотя лично пока не знаком. Но учредил в
Казани Фестиваль современной музыки
“CONCORDIA” в честь ее имени: он состоится в ноябре этого года и, надеюсь,
станет важным событием для республики.
Когда я готовлю исполнение новой
партитуры, то всегда помню о таком историческом факте: Рахманинов, после
того как Глазунов неудачно провел
премьеру его Первой симфонии, три года
не мог сочинять. Я понимаю, что любой
композитор – это живой человек, которого плохое исполнение его музыки может просто уничтожить. И никогда не делаю различий между тем, начинающий
это автор или маститый классик. Внимательно изучаю партитуру, стараюсь по-

грузиться в новый для меня мир и могу
сказать, что достаточно легко понимаю
современный язык и чувствую эту фактуру.
– Ваш первый сезон завершил мощный фестиваль, посвященный Рахманинову. Почему вы выбрали именно
этого композитора?
– В Казани давно существует оперный
Шаляпинский фестиваль. И мне захотелось сделать что-то подобное в связи с
Рахманиновым, тем более что они были
большими друзьями. Рахманинов, инспектируя учебные заведения ИРМО,
дважды бывал в Казани и давал концерты в зале Дворянского собрания. Да и
корни его фамилии уходят в древний татарский род Рахман. Отсюда столько
восточных интонаций в его музыке! Концепция Фестиваля имени Рахманинова,
который мы назвали “Белая сирень”,
охватывает не только сочинения самого
Сергея Васильевича, но и его современников, причем не только русских композиторов – Чайковского, Скрябина, – но и,
скажем, американских. С этой страной
связана огромная часть жизни композитора. Предстоит освоить и огромный

пласт музыки современных татарских
композиторов и музыкантов тюркоязычных стран. Позволю себе такую аналогию: в Казани мирно сосуществуют разные религиозные конфессии, и Рахманинов, по моему представлению, – абсолютно универсальная фигура, способная
объединить широчайший круг мировых
музыкальных явлений.
Надеюсь, что фестиваль станет ежегодным, уже намечены следующие программы. И благодарен, что эта идея нашла одобрение у Александра Борисовича Рахманинова, внука композитора, который приехал в Казань. Я рассматриваю “Белую сирень” еще и как возможность подведения итогов сезона: оркестр
находится на пике формы и может максимально показать свои достижения за
год. Уверен, что при такой поддержке, которую нам оказывает руководство Республики Татарстан, и продолжении развития оркестра освоенными темпами нас
ждут большие творческие свершения.

Беседу вела
Евгения КРИВИЦКАЯ

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Нешумный пианизм
Центральный дом архитектора после
многих лет музыкального затишья открыт всем любителям музыки. В нынешнем сезоне в трех его залах выступали
прекрасные музыканты. Свой камерный
цикл представил Владимир Федосеев:
Большой симфонический оркестр под его
управлением и камерные ансамбли с участием артистов БСО. Кроме того, в Большом зале, славящемся своей уникальной
акустикой, показал новую программу
фортепианный дуэт Полины Осетинской
и Алексея Гориболя.
Особенно хорошо звучит инструментальная музыка в Белой гостиной. Но не
каждый пианист отважится дать здесь
сольный клавирабенд на старинном “Бехштейне”, разве что после тщательной настройки рояля… Бранка Жиравац-Йеремич (Белград) играла на днях программу,
которую после Москвы намеревается показать слушателям европейских городов.
Для нее, профессора фортепиано, в прошлом ученицы Алексея Наседкина, всегда важно мнение московской публики.
Пианистка исполнила три сложнейших
сочинения: Сонату Шуберта (соч.122),
фантазию “Скиталец” Шуберта – Листа и
“Вариации и фугу на тему Генделя” Брамса. Собранные воедино три музыкальные
истории были воспроизведены ею с достоинством и уважением к авторскому
тексту. Сказывается многолетний педагогический опыт Бранки Жиравац-Йеремич, которая старается максимально
приблизиться в своих интерпретациях к
замыслу композитора. Проще ей это удается сделать в Сонате, принадлежащей
перу Шуберта, сложнее – в фантазии, которая соткана из тем шубертовского
“Скитальца”, переосмыслена и технически усложнена Листом.
Исполнительская манера сербской
пианистки не склонна к бурной драматизации, “шумный” пианизм – не ее стихия.
Сдержанная экспрессия, скупая педаль,
лаконичная фразировка, и при этом –
предельно понятная мысль, доходчивость изложения.
К достоинствам исполнительского искусства концертантки можно отнести
мелкие “бисерные” пассажи, ровный
звук и грациозную пластику. Все ее ходы
тщательно продуманы. Но подчас хочет-

Б.Жиравац-Йеремич
ся дать волю бурным чувствам в Шуберте – Листе, или “нарядить” в парадное королевское платье первое проведение темы в Брамсе, однако у пианистки свой
ключ к расшифровке кода сверхзадачи
этих композиций. Неспесивое, осторожное и планомерное осуществление драматургического замысла. И никакой безрассудочной риторики.
Бранка Жиравац-Йеремич – представительница “касты” интеллектуального
пианизма, где эстетика превалирует над
чувственностью, а внутренняя содержательность – над внешними факторами.
“Каждый приезд в Москву с концертом
открывает для меня что-то новое, – говорит пианистка. – Внимательно следя за
реакцией публики и анализируя свое выступление, я ищу и нахожу для себя новые выразительные средства. Русская
школа характеризуется фортепианной
“кантиленой” и широтой дыхания, “жемчужной” игрой и яркой образностью. Все
это я стараюсь сохранять в своем творчестве и передавать ученикам”. Воодушевленная теплым приемом московской
архитектурной публики, Бранка Жиравац-Йеремич выразила надежду на скорую встречу с москвичами.

Людмила ОСИПОВА

Деликатный минимализм
В Москве прошла Неделя памяти
Николая Корндорфа
Первый монографический фестиваль
музыки Николая Корндорфа завершился
в Москве. Его официальное название –
“Неделя памяти Н.С.Корндорфа”. Ровно
десять лет назад, 30 мая 2001 года, композитора не стало. Оргкомитет фестиваля в составе тринадцати человек, представляющих МГК, РАМ имени Гнесиных,
Союз московских композиторов и другие
авторитетные организации, посчитал
возможным обозначить его статус как
международный. Хотя иностранная составляющая была привнесена в основном за счет научной конференции, где в
числе российских выступали докладчики
из Великобритании, Израиля и США (в
том числе вдова Г.Ю.Аверина). А в рамках концертной программы, помимо музыки самого Корндорфа, исполнялся
опус нашего человека в Швеции Сергея
Дмитриева (в его названии – “CornDoRF”
– обыгрываются музыкальные тоны, на
которых эта композиция строится).
Отдавая должное энтузиазму и бескорыстию исполнителей (все концерты фестиваля были бесплатными и безгонорарными), заметим, что программа не отличалась разнообразием. По словам организаторов, в этом своя концепция: показать знаковые камерные произведения Корндорфа с разных точек зрения, в
разных исполнительских интерпретациях. Думается, однако, что концепция
эта родилась из невозможности показа
более широкой панорамы творчества
Корндорфа. Знаковые его сочинения закрепились в репертуаре многих исполнителей, готовых поучаствовать в фестивале из любви к искусству, а для того чтобы
выучить что-то специально, нужны определенные финансовые вливания, пусть
даже минимальные. Реально одно и то
же произведение многократно исполнялось и в разных трактовках, и теми же самыми музыкантами. Скажем, “Триптих”
(“Triptych”) прозвучал даже четырежды –
в исполнении виолончелиста Дмитрия
Чеглакова и пианиста Федора Амирова. В
такой ситуации музыканты воспринимают первые три концерта как репетицию на публике, и по-настоящему сыгрываются и выкладываются лишь в последнем выступлении.
И все же принцип повтора, заложенный в структуре программы, воспринимался вполне органично, и вот по какой
причине. Вслед за Арво Пяртом и Владимиром Мартыновым Николай Корндорф
пришел к своей самобытной версии минимализма и репетитивной техники (то
есть техники повторов), так что в этой
связи фестиваль в целом воспринимался
как некое единое сверхсочинение в минималистском духе. Не считая же повторов, в шести концертах программы было
представлено всего двенадцать опусов.
Корндорф – один из немногих “позитивных” композиторов ХХ века. Пярт инспирировал его на поворот в направлении сонорного минимализма с элементами “новой простоты”, но пяртовский бесконечный минор Корндорф преобразовывает в мажор. То же самое он проделывает с “Траурной масонской музыкой”
В.А.Моцарта в своих “Моцарт-вариациях”
(“Mozart-variationen”), прозвучавших в
двух программах в исполнении Струнного
секстета под управлением Диляры Габитовой.
Но и по стопам Мартынова Корндорф
в результате не пошел, а предпочел прокладывать свой путь. В отличие от мартыновской версии минимализма, где в сознание слушателя довольно бесцеремонно вдалбливается та или иная идея, вер-

сия Корндорфа гораздо более изощренна, утонченна и деликатна.
Среди других прозвучало эмблематичное сочинение Корндорфа “Ярило” для
фортепиано и фонограммы. В четырех
концертах и двух исполнительских версиях – Федора Амирова и Ивана Соколова. Амиров – талантливый пианист, которому все дается легко. Большинство музыкальных текстов он в состоянии прочитать с листа. Но только не “Ярило”: в
кульминации этой пьесы имеются технические сложности, филигранная отточенность которых возможна лишь в процессе длительных тренировок. Формально
Амиров сыграл почти все, но из-за нестабильности темпа и постоянных временных оттяжек в трудных местах движение
музыкальной формы не составило единого целого, пьеса попросту развалилась.
Хотя, с точки зрения попадания в образ,
Амиров был несравненно ближе к истине, чем Иван Соколов. В трактовке Федора Амирова присутствовали та необходимая степень отстранения и та медитация,
которые предполагает изначальный композиторский замысел. “Ярило” по Амирову – это чуть ли не визуальное восприятие музыки, рисующей картину солнечного восхода в лесу, переполненном пением
птиц. Что касается интерпретации Соколова, то, как показалось, главное его заблуждение заключалось в том, что он посчитал возможным подменить отстраненность вполне человеческой эмоциональностью в русле романтизма. Зато в
его выступлении звучала фонограмма,
которую в свое время сыграл и записал
сам Корндорф: в конце Соколов как бы
передает слово автору.
Николай Корндорф довольно часто
писал для моносоставов, что тоже в духе
минималистской эстетики: в широком
смысле это та же идея повтора (в данном
случае тембра). В “Яриле” это тембр
фортепиано, который дублирует фонограмма; в “Примитивной музыке” – тембр
саксофона, “клонированный” двенадцатикратно; в “Движениях” – ударные инструменты, расписанные на пятнадцать
партий.
Нельзя сказать, что концертные площадки фестиваля (Еврейский культурный центр, Большой зал Дома композиторов, Артистический центр “Yamaha”,
Зал имени Н.Я.Мясковского) были забиты до отказа, но на заключительном концерте в Рахманиновском зале консерватории наблюдался не просто аншлаг, а
переаншлаг – все “запасные места” на
подоконниках были заняты. В программе
– произведения для камерного оркестра
и ансамбля; среди исполнителей – камерный состав Симфонического оркестра
МГК, Студия новой музыки (оба коллектива под управлением Анатолия Левина),
именитый солист в лице Михаила Березницкого (на этот раз в качестве альтиста
в раннем Концертино Корндорфа). Из
еще не названных сочинений – давно
ставшее классикой “Amoroso”; “Улыбка
Мод Льюис”, где слышался рафинированный сангвинический минимализм композитора уже следующего поколения, Павла Карманова (кстати, присутствовавшего в зале). Вероятно, для Карманова
“Улыбка…” была одним из образцов.
Творчество далеко не каждого композитора выдержало бы монографический
концерт, не говоря уже о фестивале. Произведениям Николая Корндорфа все это,
несомненно, удалось.

Ирина СЕВЕРИНА
Фото автора

А.Соколов

КРАСКИ МИРА

КУЛЬТУРА № 19
В столице Саксонии закончился ее самый представительный
форум – Дрезденский фестиваль, который вырос
из маленького, известного еще с гэдээровских времен
музыкального праздника на Эльбе. В этом году смотр
продолжительностью девятнадцать дней проходил
в тридцать четвертый раз. Это поразительно,
но расширение тематических границ фестиваля –
от классической музыки до актуального искусства –
произошло, когда несколько лет назад его возглавил известный
виолончелист Ян Фоглер, гордость немецкой музыкальной
школы. Чтобы развивать подопечные ему форумы
(кроме Дрезденского, музыкант руководит вторым важным
саксонским фестивалем – Моритцбургским), а вместе
с ними и культуру региона вообще, Фоглер вместе с семьей
переселился из Берлина в Дрезден, ничуть не смущаясь жить
в среде “осси”, наоборот, радуясь и гордясь своей восточной
родиной. После того как ЮНЕСКО из-за строительства
Вальдшлесхенбрюке исключило Дрезден и замковую долину
Эльбы из числа охраняемых объектов, город считает
фестиваль своим главным мостом в мир и козырем в борьбе
за звание культурной столицы Германии. При этом
важнейшим партнером феста выступают Земперовская
Опера с ее знаменитым коллективом – Саксонской
государственной капеллой (ее руководителем с сезона 2012/13
года станет экс-шеф Мюнхенских филармоников Кристиан
Тилеманн), музейный комплекс “Альбертинум” –
он же Глиптотека, Галерея новых мастеров и самый большой
в Дрездене выставочный зал, а также Фрауэнкирхе,
Кройцкирхе, барочный Дворец-руина в Большом парке,
Стеклянная мануфактура “Фольксваген” (фестиваль
претендует только на скромную Оранжерею, чтобы
проводить там концерты, а вообще-то в этом авангардном
стеклянном строении проектируют и собирают элитные
экземпляры “фолькса” вроде “Фаэтона”, и поход в такой
своеобразный театр ради музыки привлекателен
для автолюбителей, которые могут в антракте побродить
по многоэтажной выставке машин легендарной марки.
Вниманию читателей предлагаем интервью с интендантом
форума Яном Фоглером о его титанической работе
на фестивальном фронте и удачной карьере музыканта
топ-класса; интервью с интендантом Земперовской Оперы
Ульрике Хесслер, рассказывающей о новациях, которые она
внедрила за свой первый год работы в театре,
и о ее дальнейших планах; рецензию на рожденного в Дрездене
“Тангейзера” в культовой постановке Петера Конвичного
и обзор культурной жизни Флоренции на Эльбе после выхода
из охранной зоны ЮНЕСКО.

“Тангейзер” Конвичного не сходит с дрезденской афиши 15 лет

Сцена из спектакля “Тангейзер”
Земперовская Опера даже в глухие
времена ГДР была очень креативным
оперным домом, разнообразие репертуара которого поражало воображение. Но
последние двадцать лет, когда появилась
возможность приглашать певцов и режиссеров со всего мира, театр зажил еще
более активной художественной жизнью.
В афише крепко держатся постановки
Петера Конвичного, который перестал

быть вечным фрилансером и с 2008 года
трудится на постоянной основе в соседнем Лейпциге. В 1997 году он поставил в
Дрездене “Тангейзера”, а в 2000-м – ту самую скандальную “Королеву чардаша” с
судебными разбирательствами в качестве финала истории. Ее играют редко –
щадят зрителей, так как мало кто даже
из самых продвинутых слушателей без
возмущения выдерживает оперетту, ра-

зыгранную в окопе Первой мировой. Да и
после суда, который пережил за “Сильву”
Конвичный, некоторые нелицеприятные
сцены ему пришлось купировать. Другое
дело – “Тангейзер”. С Вагнером у знаменитого режиссера совсем другие отношения. Он хорошо помнил, что Земперовская Опера – родина “Тангейзера”.
Хотя мысль об опере на сюжет средневековой литературы о рыцаре Тангей-

лыми пятиэтажками. Это давило.
– Когда начался ренессанс Дрездена и его фестиваля?
– На мой взгляд, когда выросла наша
красавица Фрауэнкирхе – в 2005 году. За
ней потянулись “Альбертинум”, квартал
Ноймаркт (Новый рынок. – Е.Б.), новые
здания мануфактуры “Фольксваген”. Последние особенно важны, ведь это потенциальные спонсоры в бедной на брендовые промышленные предприятия Саксонии. И не только в спонсорстве дело.
Мануфактура элитных автомобилей
“Фольксваген” – не меньший магнит города, чем Цвингер, Земперовская Опера,
Сикстинская мадонна, Брюльская терраса, Голубое чудо (название одного из мостов через Эльбу в районе Дрездена. –
Е.Б.).
– Новый мост – Вальдшлесхенбрюке – остается в городе притчей во языцех?
– Конечно. И дело не в “уходе”
ЮНЕСКО. Туристов из Японии, ориентирующихся в Европе по ее флажкам,
меньше не стало вопреки предсказаниям газет. Не говоря уже о гостях из
КНР, у которых усилилась ностальгия по
эпохе, когда соцлагерь был более, мягко
говоря, представительным. Саксония
остается самым терпимым в этом отношении местом – так называемые “ценно-

сти” ГДР здесь не осуждаются, китайцам
у нас хорошо, и общее число туристов
вместе с ними очень велико.
С одной стороны, повышенный интерес к Дрездену внутри Германии из-за
этого моста дает позитивный результат,
с другой – проблема уж очень мелкая.
Сейчас тему обсуждают в связи с техническими проблемами, возникшими при
возведении Вальдшлесхенбрюке, – вы
слышали, наверное, что его открытие задерживают на год. А так как наш фестиваль всегда строит свой собственный –
культурный – мост, тема стройки нам в
помощь.
– Вы сделали акцент нынешнего
феста на восточной, то есть азиатской
теме (почти каждый вечер на Стеклянной мануфактуре “Фольксваген”
играли музыканты, восходящие звезды из Китая, Японии, Кореи). В прошлом году темой была Россия. Это по
отношению к Дрездену тоже как бы
на Восток. Какой странный у вас компас – словно стрелки его остановились.
– Наоборот. Все движется. Дело в том,
что Дрезден – особый город, он больше
Восток, чем Запад, а местами даже иногда больше славянский, чем немецкий
культурный форпост. Я назвал прошлогодний Фестиваль “Руссландия” по аналогии с Финляндией и Лапландией. Это
какой-то очень странный и самобытный
тип названия страны. В слове присутствует элемент сказочности, нереальности, волшебности. Хотя фестиваль был
настоящий – играли настоящие российские оркестры музыку самых настоящих
русских композиторов. К тому же после
падения стены русская музыка в Дрездене вообще не звучала, и за двадцать
лет мы ее почти забыли. Позапрошлый
фестиваль был посвящен США – главному “бомбардировщику” Дрездена, с американской-то музыкальной традицией
ситуация обстоит еще хуже. Русские хоть
присутствовали в Германии до 1990 года,
а американские оркестры до 2009 года
сюда вовсе не заезжали.
– На фестивале “Руссландия” оркестры были разные, но специальная
премия ушла, как всегда, к Валерию
Гергиеву. Считаете его самого и оркестр Мариинского театра самыми
лучшими?
– Да, Гергиев входит в число первоклассных дирижеров. Но другие коллек-

тивы-участники мне тоже понравились,
просто премия была одна. Тот же оркестр
и солисты-певцы из Большого театра
блеснули, честно говоря, ярче других. Василий Синайский продирижировал
“Иоланту” совершенно гениально. А Екатерина Щербаченко в заглавной роли –
да ей равных в мире нет. Ваш прославленный РНО выступил замечательно, но
все-таки не так выразительно, как оркестр Большого театра.
– Возвращаюсь к теме Азии. Как
вам “сыгралось” в дуэте с корейским
вокалистом Рейном, которого мир
уже успел окрестить “азиатским
Майклом Джексоном”? Он же в классике не силен, а вы, наверное, недолюбливаете поп-музыку. Фанаты Рейна признали в вас своего?
– Вряд ли. Я рад уже тому, что способствовал знакомству многотысячной толпы молодежи с классической музыкой.
Мы не расстались с Рейном близкими
друзьями, водораздел уж слишком велик, но чем-то помогли друг другу и фестивалю.
– Каким будет следующий фестиваль?
– Это пока секрет – официально мы
еще не обнародовали планы, но вкратце
расскажу, что главной темой будет музыкальный мир Дрездена, Праги и Европы,
этих трех городов, олицетворяющих собой сердце Европы.
– Боюсь, что в Зальцбурге или Байройте по-другому считают. Они думают, что они – музыкальное сердце
Европы.
– К счастью, Дрезденский фестиваль
развивается так стремительно, что никакие конкуренты ему не страшны. Да, с
Зальцбургом пока трудно тягаться, потому что вся история его фестиваля
укладывается в девяносто лет почти
безболезненного существования. После
Второй мировой войны, когда в Вене,
Берлине, Мюнхене все в буквальном
смысле остановилось, Зальцбург – не
тронутый бомбежками – превратился в
реальную цитадель европейской и мировой музыки. Несколько лет это был замок, где музыка спасалась. А Дрездена
после войны, считаем, что не было как
факта. И тем не менее древние музыкальные традиции Саксонии победили
безвременье. У фестиваля теперь пятнадцать площадок, половина из которых
имеет роскошную акустику – это Земпе-

ровская Опера, все наши “фестивальные” церкви, Дворец-руина в Старом
парке. Этот последний – просто находка.
В этом году я пригласил на фестиваль
Фабио Бьонди и его коллектив “Европа
галанте”, чтобы они открыли “барочный”
сезон в руинах барочного дворца. Я
услышал, что Бьонди готовит новую программу, посвященную музыке саксонских композиторов XVIII века, и договорился, что первый концерт они сыграют
у нас. Ни в каком Зальцбурге невозможна подобная интеграция в историю. Половина произведений Хассе, Вагензайля,
Грауна, Фукса, Штамица – наших саксонских Вивальди – двести пятьдесят лет
назад исполнялась в дрезденских дворцах, похожих на тот, который недавно поступил в распоряжение фестиваля и сегодня уже принимает зрителей.
А Байройт нам совсем не конкурент,
так как у них один Вагнер и никакого развития или расширения. И еще у Дрездена есть одно преимущество перед абсолютно всеми фестивальными городами –
доступность. Неделя в Байройте в посредственном отеле – который еще нужно поискать и заказать заранее – обойдется в несколько тысяч евро, а в Дрездене лучшие гостиницы, демонстрирующие чудеса современного дизайна и поражающие разнообразием европейской
кухни, находятся возле Фрауэнкирхе, в
самом сердце города, и проживание в
них обходится раза в три дешевле, чем
везде. Это преимущество Востока, пережиток ГДР, если хотите. Дрезден продолжает возрождаться из руин, становится
все краше. Посмотрим еще, какой город
через пять лет станет главным фестивальным городом в Европе.
– Ради поднятия престижа фестиваля вы собираетесь начать дирижировать – скажем, встать за пульт родной вам Государственной капеллы
Дрездена?
– Нет, никогда. Во-первых, в нашей семье это табу: инструменталист должен
быть верен своему инструменту. И вовторых, я так люблю мою виолончель. Я
хочу заниматься и занимаюсь каждый
день не меньше трех часов. Это только в
удовольствие. Плюс у меня большая семья и два подопечных фестиваля – я бы
физически не потянул руководить еще и
оркестром.

Фото Мата ХЕННЕКА

Наш театр украсят женщины-режиссеры

У.Хесслер
ное. Дети смогут получать искусство из
первых рук – не адаптированный суррогат, полученный путем упрощения музыкальных произведений для взрослых, а
свои законные оперы, балеты, музыкальные драмы на своей “Юной сцене”.
– А в плане афиши какие новации?
– Я расписала репертуарный план на

пять лет вперед. На ближайший сезон
намечено восемь премьер, в следующих
– примерно по столько же. Акцент будет
делаться на произведения композиторов, прямо или косвенно связанных с
Земперовской Оперой, Дрезденом, Саксонией или близлежащими Лейпцигом,
Прагой или Будапештом. Это региональное направление, оно будет главным. А
так, конечно, все будем обновлять. Я не
хочу засилья работ какого-то одного режиссера, важнее, чтобы хоть одна постановка от лидеров современного режиссерского театра присутствовала, но не
больше. Исключение – Стефан Херхайм,
моя маленькая слабость. С ним театр заключил контракт на пять лет – каждый
год, начиная с уже сделанной для нас
“Русалки”, он будет ставить по опере.
Ближайшие его постановки – “Лулу” и
“Пиковая дама”. Последнюю я хотела доверить Диме Чернякову, но ему не удалось согласовать график с Юровским,
который будет дирижировать эту премьеру. Черняков обязательно тоже появится, но, видимо, позже. Я пригласила много женщин-режиссеров, считаю, что у них
большое будущее в опере, хотя предвижу
многочисленные претензии со стороны
критиков.
– Расскажите поподробнее о региональной программе.
– В Дрезден вернется репрессирован-

ный в свое время “Шванда – дер Дудельзакпфайфер” (“Шванда-волынщик”. –
Е.Б.) чешского композитора Яромира
Вайнбергера. Он один из талантливейших последователей Сметаны, творивший в изгнании эмигрант. Затем “Симплициус Симплициссимус” Хартмана. Про
“Русалку” я уже говорила – она тоже из
региональной серии. Поставим оперу
учителя Моцарта Джованни Баттисты
Мартини “Ла Дириндина”. Понятно, что
Моцарта всегда много в репертуаре, и не
только потому, что он тоже наш – то есть
пражский, он просто Моцарт. Музыканты
Государственной капеллы Дрездена
вдруг заинтересовались древней партитурой Мартини – считают, что смогут сыграть.
– На аутентичных инструментах? В
Земперовской Опере приветствуется
это направление?
– Пока не знаю, на каких инструментах, но внутри нашего оркестра есть
команда музыкантов, которая занимается барочной музыкой, – они и сыграют.
– Насколько я понимаю, вы делаете
все от вас зависящее, чтобы не приглашать музыкантов и певцов со стороны. Почему?
– Надо кормить своих. У нас в театре
трудятся 800 человек, и их работой я
очень довольна. Резервы Земперовской
Оперы колоссальные. Если правильно

жется, ко двору тюрингского ландграфа.
Веселая компания рыцарей во главе с
Эшенбахом и Тангейзером в хвосте вереницы поворачивает алюминиевые кресты так, что они становятся похожими на
мечи.
Перед вторым актом снова появляется календарик-трансформер. Венерин
грот совсем трудноразличим – картинка
отъехала в глубь сцены. Язычество отступает. Каждый новый певец воображает себя по меньшей мере царем Давидом,
исполняющим свою Песню Песней. Все
по очереди берут в руки лиру, встают в
картинную позу. Только Тангейзер выходит
петь в той же красной тунике, в которой
он жил у Венеры. Вызов сообществу брошен, Елизавета признается ему в любви,
но как жениха Тангейзера отстраняют, а
как язычника высылают в Рим вымаливать прощение у Папы. Бывшие товарищи превращаются из сладкопевцев в занудных святош. Не сразу замечаешь, что
разыгрывалась сцена состязания на перевернутом полумесяце, от которого в небо была проложена лестница. По ней Тангейзер и бежит к Римскому Папе.
Перед третьим актом календарик с
гротом превращается в едва различимую
точку. Елизавета медленно умирает на
руках у Вольфрама (Маркус Буттер – самая яркая звезда в списке штатных вокалистов Земперовской Оперы). Ведь пилигримы из Рима (все те же товарищи
смешанного вероисповедания – иудеи из
Марэ в типических шляпах и плащах, мусульмане, православные попы с сальными волосами) вернулись без Тангейзера. В
финале появляется и он – не прощенный
и безнадежный. Обезумевший от горя
экс-соперник Вольфрам, также потерявший всякую веру, обнимает его. Но молитвы Елизаветы о прощении Тангейзера
были в итоге исполнены: к подружившимся врагам с неба спускается Венера
собственной персоной с бутылкой виски
в руках.
Дирижировал фестивального “Тангейзера” Ашер Фиш, заменив заболевшего
Петера Шнайдера. Молодой маэстро из
Израиля справился отменно, но с заточенными под “домашнюю” оперу Вагнера
оркестрантами Саксонской капеллы работать было бы легко и не такому профессионалу, как он.

Фото
Маттиаса КРОЙТЦИНГЕРА

Восточная Германия
окончательно самоидентифицировалась

УЛЬРИКЕ ХЕССЛЕР:

Ульрике ХЕССЛЕР родилась в Касселе. Окончила Мюнхенский университет по специальности“Литература Франции и Германии первой половины XX века”. После учебы работала в многочисленных немецких СМИ. Защитила кандидатскую диссертацию на тему “Немецкая литература, запрещенная нацистами” в Мюнхене. С 1984 года работала в
отделе по связям с общественностью в
Баварской государственной Опере. С
сезона 2001/02 года возглавила там PRслужбу и начала сотрудничать с отделом репертуарного развития. Два года
работала в директорате экс-интенданта
Баварской Оперы Питера Джонаса. В
2010 году возглавила как интендант Земперовскую Оперу.
– Что изменилось в театре с вашим
приходом?
– Первым делом я подумала о второй
сцене. Она была у Земперовской Оперы,
но туда не пускали зрителей. Теперь все
иначе. На репетиционной сцене, которую
мы переименовали в “Юную сцену”, проходят спектакли для детей, сделанные
силами театра. На следующий сезон намечены шесть премьер – “Петя и Волк”
Прокофьева, “Принцесса на горошине”
Эрнста Тоха, “Конференция животных”
Эриха Кестнера, “Зангези” на стихи
Хлебникова – и многое другое. На сегодняшний день – это для меня самое важ-

зере зародилась у Вагнера во время пребывания в Париже осенью 1841 года,
окончательный план сложился в его голове по возвращении на родину, в июне –
июле следующего года; тогда же появились первые музыкальные наброски.
Опера была завершена весной 1845 года.
В том же году, 19 октября, в Дрездене под
управлением Вагнера состоялась премьера. Опера пользовалась большим успе-

хом, но, несмотря на это, композитор на
протяжении двух лет дважды перерабатывал финал. Новая редакция (1860 –
1861) была сделана для постановки в Париже. Вагнер расширил первый акт, куда
ввел две балетные пантомимы на темы
античных мифов, изменил дуэт Тангейзера и Венеры, включающий большую
арию героини. Новая премьера, состоявшаяся 13 марта 1861 года, ознаменовалась неслыханным скандалом; парижская редакция “Тангейзера” в театральной практике не закрепилась. Впрочем,
дрезденцам, в городе которых, кроме
“Тангейзера”, прошла также премьера
“Летучего голландца”, чужих редакций не
занимать. Тут верны самой первой.
Конвичный решил вышутить религиозную составляющую спектакля, попробовал поменять кресты на полумесяцы и семисвечники, а всю остальную историю показать такой, какой она могла быть во
времена крестовых походов, когда Тангейзер и Вольфрам фон Эшенбах, соперники
в литературе и в жизни (за любовь Елизаветы), писали свои амбициозные поэмы.
Под звуки увертюры прозрачный занавес с изображением Венериного грота
вдруг начинает двоиться, как рельефный
календарик, картинка плывет и, наконец,
уплывает, открыв реальный грот. В живой
ракушке сидят женщины с окрашенной
зеленой морилкой кожей и в платьях алого цвета с чудо-прическами на голове, в
центре цветника – сама Венера. Посетители грота – тряпочные мужчины, персонажи площадного театра. Как Петрушки,
они возникают над коробкой театра – в
данном случае над ракушкой Венеры – и
сраженные красотой сирен стремглав падают. Внизу дамы безболезненно и бескровно отрывают всем им головы. В страхе за свою жизнь Тангейзер (Йон Фредрик
Вест), пресыщенный языческими радостями Венеры (Тичина Вон), спасается из
грота бегством. По дороге он натыкается
на группу религиозных фанатиков. Разврат в стане язычников лишил Тангейзера
ясного представления о природе вещей.
Пастушка он принимает за ангела с большими белыми крыльями, а мусульманских паломников и еврейских книжников
(характерые персонажи из парижского
квартала Марэ) – за ревнителей христианской веры. Узнав, что в Вартбурге произойдет поединок миннезингеров и победителю достанется Елизавета (Камилла
Нилунд), Тангейзер спешит вместе с новыми друзьями-христианами, как ему ка-

Гудбай, Ленин

Восток – дело тонкое

Я.Фоглер
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Вагнер и мировые религии

ЯН ФОГЛЕР:

Ян ФОГЛЕР родился в Берлине в
1963 году. После возведения стены семья осталась в восточной части города,
что не стало для будущего интенданта
двух форумов трагедией, так как именно
из восточной части Германии происходили предки Фоглера, многие из которых
музицировали в Саксонии. В двадцать
лет он становится первым концертмейстером в группе виолончелей в Государственной капелле Дрездена. С 1997
года выступает в этом коллективе как
солист. В копилке Фоглера есть несколько произведений современных композиторов, написанных специально для него,
а также музыкант выпустил большое количество дисков. С 2009 года он возглавляет Дрезденский фестиваль. В России
гастролировал в прошлом году – выступал в Концертном зале “Мариинский” в
Петербурге по приглашению Валерия
Гергиева.
– Вы, наверное, застали тот момент,
когда Дрезденский фестиваль создавался. Что это были за времена?
– Я помню первый фестиваль, хотя и с
трудом. Я был тогда помешанным на музыке подростком, который курсировал
на поезде из Берлина в Дрезден и обратно. Музыкальная жизнь Дрездена была активнее берлинской, и эту ситуацию
никакой соцстрой, никакие товарищи из
штази не могли изменить. Саксония была
и есть самая музыкальная область Европы, хотя сам город имел устрашающе
плачевный вид – одни руины и пустыри.
И вот власти ГДР решили сделать что-то
особенное для Дрездена. Они позиционировали новорожденный “международный” фестиваль как акцию по сближению Востока и Запада. ГДР вошла в
ООН, “подружилась” с ФРГ, и прочие радости. Конечно, я рванул в Дрезден, когда узнал, что выступать будут такие
монстры, как Караян, Берлинские филармоники, и многие другие. Однако качество феста в те времена делали все
равно местные восточные люди, что ни
говори. Мы дивились, естественно, технике, которую демонстрировали иностранцы и “другие” немцы, но рта от восторга не открывали. Просто у местных
музыкантов, в том числе и у меня самого, не было шансов двигаться вперед,
знакомиться с новыми партитурами, работать с зарубежными коллегами, и за город было обидно – Флоренция на Эльбе,
покрытая плесенью и застроенная туск-
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использовать силы этих креативных сотрудников, можно многого достичь своими силами. Бюджет у нас довольно
скромный. Спонсоров ищем, но в Саксонии это сложновато. Не то, что в Баварии, где половину расходов берет на себя
богатый город. А Дрезден богат талантами, а не финансовыми магнатами.
– Как обстоят дела с балетом? Аарон Уоткин, последователь Форсайта,
почти сформировал авторский балетный театр. Авангард так нравится публике?
– Теперь да. Раньше ходили только на
классику, а сейчас без Форсайта и Матса
Эка не могут жить. Что тут было, когда
месяц назад он ставил здесь свой спектакль “Она была черной”.
– Если я правильно поняла, Земперовская Опера не спешит переходить
на систему стаджоне.
– Не спешит. Мы следуем старинной
немецкой системе репертуарного театра.
Это забота о зрителе, который может за
неделю пребывания в Дрездене отсмотреть большую часть репертуара, влюбиться в наш театр, в наш оркестр. А если месяц играть одно название, то что
людям делать по вечерам в одном из самых музыкальных городов Европы?

Фото Маттиаса КРОЙЦИНГЕРА

Двадцать лет прошло с тех пор как были ликвидированы ФРГ и ГДР, и на карте
Европы появилась во второй раз за свою
историю объединенная Германия. Однако при ближайшем рассмотрении мы все
равно имеем дело с двумя разными странами – Восточной Германией и Западной.
При этом опыт других государств, издревле существовавших в виде разобщенных княжеств, а потом искусственно
склеенных в одну страну, подсказывает,
что проблема сегодняшней несолидарности западной и восточной частей Германии лежит глубже пресловутого послевоенного конфликта. Понятно, что этот
конфликт с последующим разделением
немцев внутри себя на “чистых” и “нечистых” пока существует, и на уровне старшего и среднего поколений – людей, еще
не окончательно забывших русский язык
и не избавившихся от страха перед штази, – неразрешим. Пожилые “осси” никогда не интегрируются в новую жизнь и не
забудут ни ада, ни рая своего существо-

Земперовская Опера

Глиптотека в “Альбертинуме”
вания в ГДР. Отношение к ним баварцев
или, скажем, вестфальцев и швабов будет соответствующим. Но грехи и беды
отцов на головы детей не обрушатся –
молодые немцы с Востока ничем уже не
отличаются от западных немцев: при наличии образования они могут работать
инженерами в машиностроении в любой
части Германии, преподавать во всех вузах страны. Ну а музыканты из Саксонии
и вовсе считаются лучшими в мире, и про
их гэдээровское прошлое никто больше
не смеет вспоминать. Кроме них самих –
по их личному желанию.
Восточная часть Германии, несмотря
на экономическую отсталость (обусловленную опять же историческими причинами, а не гэдээровским застоем), в области культуры заметно опережает западную. Ее негласной столицей стал восстановленный заново Дрезден, в период ГДР

считавшийся задворками. В Восточной
Германии сосредоточены лучшие театры,
главные музейные собрания (две дрезденские галереи – Старых и Новых мастеров – лидируют по количеству шедевров живописи среди всех остальных немецких музеев). Знаменитые саксонские
хоры мальчиков (лейпцигский “Томанерхор” и дрезденский “Кройцианер-хор”)
экспортируют культуру Восточной Германии (поют не больше не меньше музыку
восточногерманского композитора Баха
или Вагнера, например) в Европу и в Америку. Много чего еще можно вспомнить
эксклюзивного из Саксонии и Тюрингии –
тот же романтический берег Эльбы в
районе Дрездена с сотней замков, совершенно не обезображенный, как утверждала ЮНЕСКО, строящимся мостом
Вальдшлесхен – наоборот, сам мост через год, когда откроется, войдет в путеводители как архитектурное чудо (см.
фото моста, сделанное в мае 2011 года)

Вальдшлесхенбрюке
на речном пути Дрезден – Пильниц.
Сегодня “осси” предлагают свою формулу “немецкости” – “Германия плюс
сердце Европы” (Будапешт – Прага –
Москва – Санкт-Петербург). Культурные
контакты прошлого со славянскими и
мадьярскими городами и странами, в том
числе, хоть и в меньшей степени, гэдээровского прошлого, оказались для восточных немцев важнее дружбы с американцами, которой с момента падения стены бравирует центр, то есть Берлин. Поэтому в Германии как грибы вырастают
частные “Музеи ГДР”, невероятно популярные и среди немцев, и среди иностранцев. Тут выставлены всякие “винтажные” автомобили ГДР, магнитофоны,
мебель, игрушки (дрезденская мануфактура продолжает снабжать всю Германию
самыми лучшими деревянными игрушками-крошками), марки, значки и словари
Дуден.

Полосу подготовила
Екатерина БЕЛЯЕВА
Реклама “Музея ГДР” в Пирне

Фото автора

Дрезден – Москва
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КУЛЬТУРА № 19

ЮРИЙ КЛИМЕНКО:

Человек
родился

Кино прошлого называли Великий Немой,
а теперь у нас Великий Слепой

В прошлом году оператор Юрий
КЛИМЕНКО предпринял с группой
фильма “Самка” Григория Константинопольского оригинальное путешествие в заполярную глушь – комедию о
снежном человеке снимали в Мурманской области, под Кандалакшей. На исходе нынешнего мая Юрий Викторович
вернулся в Мурманск в качестве гостя
II Международного кинофестиваля
“Северное сияние”. На встречу с мэтром, устроенную в один из дней фестиваля в Мурманской научной библиотеке, пришли совсем юные ребята
– студенты, кинолюбители. Вопросы
они заготовили практического характера: с чего начать съемки фильма, если
ничего не знаешь о том, как делается
кино, а киношкол в городе нет? Стоит
ли снимать полюбившиеся театральные спектакли? Что лучше – пленка
или цифра? На все это мастер отвечал
серьезно и подробно и рефреном повторял: важно не то, КАК, НА ЧТО вы
снимаете, а ЧТО вы снимаете. Клименко в своем деле не только практик, но и
поэт. Слушать его необыкновенно интересно (в его случае тезис “оператор –
не оратор” с блеском опровергается),
ведь его рассказ не сводится к байкам
из пестрой съемочной жизни или к техническим нюансам. Его заботят вопросы искусства кино. Нынешнее состояние кинематографа Юрия Викторовича
не сильно вдохновляет, но он по-прежнему один из самых востребованных
операторов, среди последних его работ – “Край” Алексея Учителя, вышеупомянутая “Самка” Константинопольского, ставший мифом до выхода на экраны (если таковой вообще когда-нибудь случится) фильм Алексея Германа
по роману“Трудно быть богом”.А уж если заглянуть в полный список снятых
Клименко фильмов, можно только руками развести в благоговейном молчании: тут и прекрасная восточная притча “Человек уходит за птицами”, снятая
на советском “Узбекфильме” с Али
Хамраевым, и новаторский, многострадальный фильм Киры Муратовой “Познавая белый свет”, и параджановская
“Легенда о Сурамской крепости”, и соловьевские хиты “Чужая белая и Рябой”, “Черная роза – эмблема печали,
красная роза – эмблема любви”, “Дом
под звездным небом”, практически все
фильмы Алексея Учителя, многие картины Станислава Говорухина, легендарная “Anna Karamazoff”Рустама Хамдамова. Опустив ребячьи вопросы, мы
постарались записать основные линии
выступления Юрия Клименко.

Когда
мы снимали кино
на свалке…
В юности я жил в Днепропетровске.
В городе был Дворец студентов, где размещались всякие любительские коллективы. Народный театр, балетная и
изостудии. Был, в частности, фотокружок, была киностудия – туда я и ходил.
Все мы, участники кружка, учились или
работали. Обычно мы собирались в субботу, писали сценарий. В воскресенье
утром шли в костюмерную, отбирали
костюмы, и все воскресенье мы снимали фильм, обычно – на городской свалке. Там нам никто не мешал. Вернее, это
была бывшая свалка в огромном овраге, там уже были повытоптаны тропинки, были построены кем-то маленькие
домики. Такая странная среда. Скопище
сарайчиков было похоже на город. По
тропинкам удобно было бегать, снимать. Например, побег из тюрьмы. Приключения одних, которые гнались за
другими. Одни были в кожаных куртках,
а другие – в полосатых костюмах, в американских фильмах мы видели таких
заключенных. В понедельник вечером
мы все это проявляли, а в пятницу собирались и смотрели. Снято это было
на 8 мм – были такие камеры, теперь
ими не снимают, а жаль. Каждый год в
Москве проводился всесоюзный конкурс кинолюбителей. Был специальный
отдел культуры, который вел работу с
любителями. Только из нашего города
туда ездило 20 коллективов! Существовали даже курсы кинолюбителей. До
сих пор моей настольной книгой является “Справочник кинолюбителя”. Я
всю жизнь нахожу там любительские
ответы на профессиональные вопросы.
Кино надо делать. Начнешь делать,
оно сделается. А учиться можно у великого кино. Ведь как учат художников:
они приходят в музей, садятся и часами копируют Леонардо, Рембрандта.
Они копируют и таким образом научаются. Когда я уже учился во ВГИКе,
у нас был такой этап: каждому давали
300 метров пленки, и надо было снять
на них эпизод из твоей любимой картины. Например, из “Судьбы человека”.
Сокурсники снимаются в качестве артистов. Есть камера “Конвас-автомат”,
есть павильон со светом. Рельсов и тележек нет. А вы снимаете эпизод из
“Судьбы человека”.

такой взгляд на драматургическую проблему, такой новый способ смотрения
на мир, что часто именно это является
определяющим в изменении кинематографа.
На картине Параджанова “Тени забытых предков” оператором был Ильенко, и даже сам Параджанов любил
повторять: “Это не моя картина, это
картина Ильенко”. Параджанов предложил интересную этнографию, а Ильенко ее здорово визуализировал. Это
вызвало сильный всплеск в кинематографе.

Целый день
лежишь в грязи
или дышишь
через трубочку

Ю.Клименко
Так что копируйте. Раньше-то, чтобы
увидеть кино, надо было пойти в кинозал, зарядить в проектор пленку. А теперь вообще все легко: вы можете гонять фильм на компьютере туда-обратно, выучить его досконально. Перенять
приемы монтажа у лучших режиссеров,
отдельные способы выражения мысли,
систему создания художественных образов.

Как я снимал свой
первый фильм
Тяжелый был случай… Из института
я вышел с большим количеством замыслов, но с полным отсутствием практики. И вот меня послали на Одесскую киностудию снимать фильм вместо заболевшего оператора. Завтра съемка, и
вот второй оператор ведет меня смотреть, как расставлен свет. Вошел я в декорацию, попросил включить приборы.
Я увидел море света, не мог сосчитать
количество приборов… Ничего не понимаю: какой куда светит… У режиссера
этого фильма был художественный руководитель. На следующий день, перед
съемкой, сижу я в группе, рядом – режиссер и его худрук репетируют с актерами. Худрук меня спрашивает: “Юр, а
ты чего не в павильоне?” Я ему, так,
вскользь: “Да там все нормально”. Он:
“Не, ну ты пойди, посмотри, у нас сейчас
сцена такая-то”.“Такая-то? Хорошо, сейчас пойду”. Иду со вторым оператором (я
был младше его), говорю: “Вы разговор
слышали? Ну мы героя тут посадим, героиню там, камера здесь будет стоять, а
свет вы поставьте, я приду, уточним”. Он
так поразился: “Я? Свет?!” Ему, оказывается, никогда не доверяли свет ставить. И он с восторгом побежал делать.
Я же опять вышел из павильона и на
очередной вопрос худрука с небрежностью ответил: “Да там свет поправляют”. Ну с камерой я в тот день кое-как
справился. А со светом я даже не понимал, что творится. Сижу ночью в лаборатории, слежу за плотностью негатива
на проявке. Мне проявщицы говорят:
“Чего ты сидишь, завтра все увидишь на
экране”. А я смотрю на экранчик в проявочной машине и улавливаю: ах вот
как оно получается при том свете, что
был сегодня. Пошел в декорацию, то выключил, это. На следующий день сняли
другую сцену. Опять ночью смотрю материал: ах, вот оно как при таком свете… Так и научился.

“Прогулка”
с 8-миллиметровой
камерой
Я вот рассказывал о 8-миллиметровой камере. Ею можно снимать все что
угодно. Потрясающей мобильности
средство. Никакими кранами, рельсами, прочими теперешними профессиональными средствами невозможно сделать такие движения. А в кино движение существенное значение имеет. Недаром на английском оно называется
“movies”. Движущиеся картинки.
Несколько лет назад я снимал
фильм “Прогулка”. Трое молодых людей
идут по Невскому проспекту. Невский
проспект с утра до ночи забит толпой. Я
предложил снимать 8-миллиметровым
аппаратом, вспомнив прием моей юности. Достали мы несколько этих камер,
купили пленку. А теперь же проблемы с
обработкой — прошло уже сорок лет,
никто этого не делает. Это раньше на
нее снимали семейную хронику. Оказалось, что проявляют ее только в Швейцарии. Сняли пробы, послали туда кассеты. Они проявили. Но мы же не можем показывать кино с домашнего проектора. Узнали, что в Германии переводят с 8 мм (а это крошечный кадрик получается) на 35. Переслали кассеты из
Швейцарии в Германию, они сделали
нам негатив на 35 мм, мы напечатали, и
все были страшно довольны. Изобра-
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жение состояло словно из вышитых
цветов... Пленочная неоднородность
все время шевелится... Совершенно
обалденное впечатление производит.
Цветное изображение, в принципе,
можно довести до такого состояния,
что пиксели себя так начинают вести.
Но пиксели все-таки – какие-то нормированные квадратики. А там было совершенно ненормированное ощущение
фотографической реальности, необыкновенный мир. Но выяснилось, что каждая кассета рассчитана на 2 минуты, и
невозможно при таких условиях снять
непрерывную сцену хотя бы на 10 минут... Что делать? От съемки с рук отказаться уже было невозможно. Мы уже
поняли, что должны снимать кино на ходу. Решили снимать на видеокамеру. И
снимали кино маленькой видеокамерой.
Я тяжело болел. Были проблемы с
позвоночником, я не ходил. Нашли студента ВГИКа Пашу Костомарова. И я
сидел в кресле, а Пашка ходил с камерой. Я был вроде как художественный
руководитель. Он был моими руками. И
тут, как говорится, не было бы счастья,
да несчастье помогло: Паша страшно
высокий. Огромная разница: держишь
ли ты камеру как обычно, на уровне
глаз, смотря в видоискатель, или на
уровне груди (как в случае Паши). Во
втором случае больше свобода действий. У Паши камера попадала как раз
на уровень лица актера. А мне пришлось бы снимать снизу, и я имел бы
фоном небо. А в Пашином варианте за
актером – нормальный городской пейзаж.
Я предлагал снять этот фильм за
один день. Не делать дублей. Ну такой
сценарий: идут молодые люди, знакомятся, ссорятся, мирятся. Но оказалось, что актерам все-таки тяжело протащить за день такое количество текста. Сняли за три дня. Плюс отдельно
снимали вертолет, толпу на стадионе. А
можно было и за день.
Была проблема с толпой на Невском
проспекте. Ее ведь не уберешь и не заменишь массовкой. В случае, если бы
мы положили рельсы, поставили камеру и звукооператора с “удочкой”, то, конечно, вся толпа смотрела бы в камеру.
Но мы живем в эпоху, когда видеосъемка перестала быть новизной. Вы идете
по улице, и уж кто-нибудь обязательно
снимает что-нибудь на камеру. Я предложил выпустить актеров, которых никто не идентифицирует как актеров, и
пустить с ними оператора с маленькой
камерой. Кто-то идет и что-то снимает.
Так и случилось. У нас в кадре прекрас-

ная массовка (совершенно бесплатная!), которая ведет себя отлично, лучше, чем любые “исполнители массовых
сцен”.

Изображение –
это тоже язык
Мало кто правильно понимает, чем
вообще занимается оператор. Это
единственная кинематографическая
профессия. Другие профессии есть в
других сферах искусства.
Есть сценарий – литературное произведение. Иногда он имеет какую-то
атмосферу. Но сценарий – это слова,
напечатанные на бумаге. А в кино мы
видим кадры. Последовательность
кадров. Оператор занят нахождением
литературному тексту адекватного
изображения. Изображение – это тоже
язык. Оператор – тот, кто находит адекватные пластические схемы, визуальные решения, которые будут адекватно
изображать, например, роман Толстого.
Мы читаем: Наташа – она такая-то и такая-то, а Болконский – такой-то. Мы читаем роман, и у нас возникают зрительные образы. Они у всех разные (поэтому мы часто бываем недовольны экранизацией – образы, увиденные нами на
экране, не совпадают с теми, что родились по ходу чтения). Степень близости
адекватного выражения и характеризует качество проделанной работы. Оператор этим как раз и занимается. Он
делает это совместно с режиссером и
художником. Актер – тема отдельная.
Для оператора, кроме образа, который
он создает, это еще и некая оптическая
плотность в кадре. Вначале мы с художником и режиссером выдумываем,
как все будет выглядеть. Часто, если вы
возьмете литературное произведение,
вы в нем увидите средний, общий и
крупный планы. Или вы увидите цвет.
Например, в описании пейзажа. И там
не будет слова “зеленый”, но вы увидите этот цвет. Нахождением невербального адеквата вербальному и занята в
подготовительном периоде творческая
группа “режиссер – оператор – художник”. Возникают творческие споры. Режиссер говорит: “Это синее”. Оператор:
“Нет! Это – зеленое”. А художник: “Извините, но это совершенно фиолетовое”.
Каким-то образом три эти точки зрения
сходятся. Как – вопрос дипломатии.
Хорошо, если совпадают эстетические вкусы, уровень культуры, образования оператора режиссера и художника. Когда не совпадают – получается хуже.
Часто оператор в кино является
сильным движителем. Он предлагает

Я снимал картину “Легенда о Сурамской крепости” с Параджановым. Я думал, что я очень умелый, очень талантливый, очень художественный, очень
молодой. Я во все картины много всего
вкладывал. С творчеством Параджанова я был знаком, очень его любил. Думал: ну что я могу туда внести? Понял,
что ничего я не могу туда внести и даже
права такого не имею. Он изобрел вид
кинематографа, ранее неизвестный.
Фронтальное кино. Статичная картина,
на которой актеры общаются “в зеркало”, камера никуда не ездит, в кадре
ноль динамики (только, может, кони
проскачут). В этой картине нет психологических характеристик, нет характеров. Вернее, есть, но статуарные. Черно-белые характеры. Злодей – сразу
злодей, герой – сразу герой. Я понял,
что моей задачей является бережная
фиксация того, что режиссер перед камерой построил. Мир кино – не реальность. В любом случае это какая-то параллель. Даже домашнее видео уже не
реальность. И мир, который Параджанов создавал перед аппаратом, стал
для меня догмой, которую я не имел
права пересечь.
Если в кадре стоят 10 человек, то
детали костюма плохо различимы. Это
общий план. А костюмы Параджанов
делал сам. Перед съемкой он 4 часа
всех сам одевал. На каждом завязывал
бантики, навинчивал что-то, подбирал
серебряные сережки, привешивал кинжал, завязывал пояса, платки, прибамбашечки какие-то... Для того чтобы зрители это увидели, мне надо было использовать свет, который дал бы возможность все это хорошо разглядеть.
Это не рассеянный, а направленный
свет – такой помогает хорошо увидеть
детали. Даже без всякого художественного творчества у оператора существует техническая задача: это должно
быть видно. Я объехал 4 студии и собрал 36 объективов, из которых оставил 3, выбрал самые резкие. Ими я и
снимал. Потому что из 10 человек жалко потерять лицо даже одного, упустить
деталь костюма. Все имело значение в
параджановском кадре.
На картине “Трудно быть богом”
Алексея Германа очень трудно было работать. Герман воссоздавал средневековый город, а в средневековом городе
грязи было по пояс. Были даже специальные люди, которые переносили горожан с одной стороны улицы на другую и за это получали деньги. Узкие
тротуары, а между ними – что-то типа
ямы, и там едут лошади и повозки, идут
быки. То же самое было в замках. Ведь
там внутри были и харчевни, и таверны,
и рынки. Это города, окруженные стенами. Все это мы увидели в Чехии. В Чехии за сохранностью замков очень следят. Там даже нельзя топтать траву
внутри замка. Все это застилалось холстом, на него клался привезенный торф
– это и была грязь. Когда съемки заканчивались, торф вывозился, ткань снималась, трава под ней оставалась. Но
торфа этого во время съемок было по
пояс. И как ни вертись, ты все равно
весь в нем. То прыгнешь, то точку поменяешь, и к концу смены выходишь весь
в грязи. Стояло 6 – 8 пожарных машин –
они поливали весь этот торф. Герман –
режиссер-натуралист. У него репетиция
должна быть точно такая, как съемка.
Если 10 дней идет репетиция сцены, 10
дней пожарные машины льют воду. Поскольку в кино естественный дождь
почти не виден, его изображают обычно струи из пожарных машин – тогда
капли получаются крупнее, поток сильнее. И вот вся группа, мокрая, 10 дней
участвует в этих репетициях. На третий
день Светлана Кармалита (жена и помощница Германа) меня спрашивает:
“Юра, как, по-вашему, сцена?” Я говорю: “Да уже снимать нужно”. Она отвечает: “Что вы! Она еще такая сырая. Леша ее только-только размял”… У Ярмольника все булавы и мечи настоящие. А булава весит 20 килограмм… На
нем висят три булавы, четыре меча, восемь шпаг на перевязи, шлем и латы.
Сдохнуть можно! Но если эта картина
когда-нибудь выйдет на экран, вы увидите, что она очень хорошая. Уж я вся-

кое повидал, но такого не видел. Снимая в Чехии, мы проявляли материал на
студии “Баррандов”. Чехи сначала говорили: “Да-да, у нас сейчас много таких
исторических картин снимается”. Услуги у них дешевле, там любят снимать
американцы, французы. Я все время
езжу в лабораторию смотреть материал. Через месяц они мне говорят: “Слушайте, а у вас картина-то совсем другая… Не такая, как у американцев”.
Часто работаешь в совершенно нечеловеческих условиях. Целый день
лежишь в грязи, в луже или дышишь
через трубочку. Снимая “Край”, я год
провел в паровозах. Среди угля, механики. Холодная зима, пар, дым, полные
уши сажи. Каждый вечер начинаешь
мыть и до утра не вымываешь. Но
ничего этого не замечаешь, если интересная картина.

Рената Литвинова –
пластически
совершенное
существо
Я взял сюда, на фестиваль, сценарий детектива и работаю по вечерам. Я
рисую картинки. Я прочел две страницы и понял, про что эта сцена. Как ее
рассказать? Диалог, слова – это к актерам. А мне нужно эту сцену рассказать
кадрами. В изображении нет слов, но
сцена должна быть понятной. Я рассуждаю: поскольку здесь герой должен
спрятать свое намерение, мы должны
дать картинку, в которой нет его глаз.
Тогда, может, снять его затылок, а тревогу передать за счет фона?
На самом деле, в кино слова не нужны. Кино прошлого называли Великий
Немой, а теперь у нас Великий Слепой.
Все в кино перешло в область текста.
Никто больше не рассказывает историй
картинами. Теперь в кино мы имеем
текст на крупных планах.
Сценаристка Рената Литвинова иногда играет в кино. Мне не всегда нравятся фильмы, в которых она играет. Но
когда она на экране, могу смотреть на
нее бесконечно. Было бы хорошо, если
бы она вообще была актрисой. Она создана для кино. Это вопрос пластики.
Она – пластически совершенное существо. Это как с животными. Страшный
хищник может быть очень красивым в
движении. Каждая картина – это искусственное образование. Но я могу так
поставить свет, что у вас создастся абсолютное ощущение реальности. Вы не
поймете, что это сделано приборами.
Вы будете думать, что это свет из окна,
а за окном – солнце, оно освещает дерево и т.д. Я также люблю манеру, когда
в картине все искусственное, специально сделанное. Вспомните фильм
“Летят журавли”, снятый оператором
Сергеем Урусевским. Там весь свет
условный, нереалистичный. Он создает
свой мир, который тем не менее вызывает у тебя ощущение реальности. Первые 10 секунд ты видишь, что это “не
так”, а потом ты видишь, что это – даже
лучше, чем “так”. Вспомните сцену, когда
Вероника взбегает по лестнице разбомбленного дома, останавливается на
площадке, перед ней качается абажур.
Квартиры нет. Стена и рядом окно, и
свет от окна должен падать на нее. Окно слева, а свет падает справа. Так в
жизни не может быть, это искажение
картины жизни. И от этого возникает
слом ее судьбы, характера.
Актер в фильме играет подчиненную
роль. Он – часть замысла. Через актера
легче воплотить идеи, потому что его
речь и вид более всего понятны человеку. От интонации актера многое зависит. Вспомните Татьяну Самойлову в
“Летят журавли”, или в “Неотправленном письме”. От одного тембра ее голоса сильно колотить начинает! Голос актера волнует. И костюм имеет значение.
Актер – наиболее выразительная часть
созданного мира. Можно снимать кино
и без актера, но зрителю будет сложнее
его воспринимать. Или тогда надо
иметь образованного зрителя. Такого,
который будет в состоянии считывать
пластический язык. Это как с классической музыкой. Ее все ругают, потому
что она недоступна. Но, если ты ее слушаешь и начинаешь понимать, никакая
другая становится не нужна.

Я участвую
в создании
параллельных
миров
Классическая операторская группа
состоит из пяти человек. Я (главный
оператор), мой второй оператор (он занимается организацией работы, потому
что я занят выяснением творческих вопросов с режиссером, художником, декоратором, актерами), человек, который сидит на фокусе (он наводит резкость) – несмотря ни на какие достижения технического прогресса, автоматизировать этот процесс так и не удалось.
Невозможно просчитать, куда и в какой
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момент и с какой скоростью должен переводиться фокус. Это оказалось отдельным искусством. Иногда это бывает так художественно сделано, что я поражаюсь. Раньше, когда кино больше
снимали в декорациях, актерам даже
метки рисовали, по которым двигаться.
Сейчас более свободно все, стала более раскованной сама актерская игра.
Больше импровизации, нет репетиционной заезженности (она часто становится заметной на экране). Кино стало более реалистичным – на площадку приходишь со своими бумажками, но на
площадке все иначе.
Бумажки – это некий скелет, схема,
по которой ты на площадке работаешь.
Оказывается, что сюда нельзя поставить камеру, а там нет того фона, на котором ты хотел дать затылок. Там не построишь дом, в котором вдруг откроется форточка и мелькнет солнечный луч.
Светом занимается оператор-постановщик, и это основная его задача.
Композиция и свет – вот две его основные задачи. Композиция первична,
свет вторичен. Но бывают картины, в
которых свет первичен. Еще в группе
оператора есть бригадир осветителей,
у которого примерно пять человек
осветителей. Есть еще человек, который занимается пленкой – заряжаетразряжает, учитывает, проявляет и
привозит обратно. Не считая механика,
который занимается тележкой. Это тоже целое искусство. Вы знаете, что в
лучших американских фильмах режиссер сам двигал тележку, чтобы был
нужный ему ритм. Он же монтирует потом, а на съемках у него в голове уже
определенный ритм существует: мне
надо будет, чтобы камера подъехала
именно так, а здесь – чтобы она неслась и резко встала.
Сейчас у режиссера и оператора
очень много техники контроля отснятого материала. А раньше это растягивалось на несколько дней. Сняли – проявили – отсмотрели. Через день. В лучшем случае! А иногда уж и картину закончишь снимать и только тогда материал и увидишь. Если экспедиция где-то
очень далеко и нет средств доставки.
Самолет – раз в неделю. Только мастерство и выручает. Бывает, что ты
ограничен. Например, в пустыне – только три дня дует особый ветер “Афганец”, который нужен в кадре как атмосфера. И ты должен все снять за эти
три дня.
Количество дублей бывает разным.
Мне достаточно одного-двух. А у режиссера могут быть проблемы с актерами,
он хочет сделать варианты. Бывает и
25, и 46 дублей. Бывает, сам просишь
дубль. Ведь движение – это музыка, а
если ты чувствуешь, что нарушил эту
музыку, одна нота выпала, надо сделать так, чтобы она была.
Вот вас волнуют фотографическое
качество и разрешение. Вот та 8-миллиметровая пленка, о которой мы говорили вначале – там зерна больше, чем
изображения. Но в искусстве это не
обязательная категория – разрешение.
Необязательно, чтобы это было лучшим по качеству. Главное – что вы снимаете. Оно может быть очень плохо
снято. Вернее, может быть очень плохое изображение. Совершенно некачественное. Намеренно так сделанное.
Важно не то, на какой носитель вы снимаете, а что вы снимаете.
Однажды на Новый год я оказался в
чужом городе, в одиночестве, в чужой
квартире, где стоял крошечный телевизор с крошечным экраном. В 12 часов я
зажег свечи, выпил рюмку. Новый год,
хочется праздника. Делать было нечего, и я решил включить телевизор. Шел
фильм Бергмана. И я смотрел Бергмана
на крошечном телевизионном экране.
Казалось бы, ничего страшнее себе
представить невозможно. Но я смотрел
так! У меня был культурный шок. Значит, когда что-то хорошо, это неуничтожимо.
У меня есть возможность создавать
параллельный мир. Любое художественное творчество это предполагает.
Мы с вами сейчас сидим в реальном, а
если нас поделить на кадры, написать
диалоги и снять на пленку, то мы создадим параллельный мир. Он будет похож
на наш, но он будет другим. Он может
быть лучше или хуже, в нем может захотеться жить, а может не захотеться,
но он станет другим. Прежде чем я этот
мир на пленке зафиксирую, этот мир
надо создать перед моей камерой. Я не
могу снять то, чего нет. Художник может
на холсте написать по воображению,
писатель – ручкой на бумаге. А я могу
только так: построить, каким-то образом построенное осветить, скомпоновать и только после этого снять. Создание этого параллельного мира и является наибольшей радостью моей работы.

Записала
Дарья БОРИСОВА
Фото Натальи БАНТЛЕ

Загляните в Книгу судеб
Гороскоп с 9 по 15 июня
На небе cлучатся несколько планетарных перестановок, которые повлияют на всех удивительным образом:
думать мы будем долго и основательно, а
действовать – быстро и импульсивно.
Будьте осторожны, подобные стратегии
– долго запрягать и быстро ездить – равно опасны.
Овен. Последнее время вы в основном топтались на месте, но теперь
наступил ваш черед. Как нельзя кстати прилив сил: энергии столько, что ни
догнать, ни перегнать смелого и реши-

тельного Овна никому не по силам.
Телец. На этой неделе возможны не
очень дальние деловые поездки, совершенно не свидетельствующие о деловом
успехе. Путевка на бизнес-семинар в
подмосковный дом отдыха – фактически
не награда, а наказание. Сослуживцы
плетут интриги за вашей спиной.
Близнецы. Успешный период продолжается, важно не пропустить момент и вовремя сменить тактику: перейти от индивидуальной активности к коллективной. Вы себя проявили достаточ-
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но, пора немного поделиться идеями.
Рак. Рекомендуем заняться здоровьем: укрепить его сеансом массажа, визитом в сауну или солярий. В ближайшее
время вы четко осознаете, чего хотите
от жизни, а она хочет от вас. Самое время строить планы и вынашивать замыслы на будущее.
Лев. Вожак готовится к прыжку. Ваша
интуиция сейчас развита, как никогда, а
в способности видеть в темноте Львам
нет равных, поэтому не бойтесь рисковать. Легко можно сорвать большой куш,

важно не делиться планами с окружающими.
Дева. Ваше стремление к реформам
похвально, но требуется немалая осторожность, дабы в безрассудном желании
обновления не разорвать нить существующих связей. О резких движениях
можно впоследствии пожалеть.
Весы. Всплеск честолюбия станет
для Весов причиной охоты к перемене
рода деятельности и занятию принципиально иного служебного положения.
Не отказывайтесь от выгодных предло-

жений, главное, вовремя их распознать.
Скорпион. Обладатель ядовитого
хвоста обладает редким шансом провести заграничные переговоры с особым
изяществом. Что же касается физического плана, то здесь вероятны происшествия и даже аварии.
Стрелец. Пристального внимания потребуют дети: малыши норовят вывалиться из коляски, а чада постарше далеки от умеренности в отношении вредных привычках и прочих подростковых
шалостей. Рекомендуем проявить роди-

тельскую твердость, ибо момент судьбоносный.
Козерог. На этой неделе вам предстоит выступить рефери в конфликте
между вашими родственниками. Ставки
делать невозможно, ибо результат непредсказуем. Вероятно, вы и сами можете пострадать. Конфликта можно избежать, если уйти в работу с головой и рогами.
Водолей. На этой неделе Водолеи,
наконец, смогут показать, на что способны. Служебные знакомства позволят

начать несколько выгодных проектов на
стороне. Вообще, заработки могут сильно вырасти, если не отвлекаться на любовные приключения.
Рыбы. После удачного выступления
все обратят свои взоры в вашу сторону.
Успех воодушевит, и вы обретете долгожданное спокойствие. Если основное занятие не слишком творческое – больше
внимания уделите хобби, ваша креативность сейчас на высоте.

Подготовила
Екатерина МАШИНА

– 80 лет со дня рождения оперной
и камерной певицы
Евгении МИРОШНИЧЕНКО
(1931 – 2009).
– Актриса Лилия ДРОЗДОВА.
– Режиссер и сценарист
Ираклий КВИРИКАДЗЕ (1939).
– Театральный режиссер
Иосиф РАЙХЕЛЬГАУЗ (1947).
– Кинорежиссер
Константин ЛОПУШАНСКИЙ (1947).
– Артист оперетты
Александр МАРКЕЛОВ (1949).
– Клоун-актер-мим
Вячеслав ПОЛУНИН (1950).
– Балетмейстер Олег ИГНАТЬЕВ
(1951).
– Балерина Галина СТЕПАНЕНКО.

13 июня
– 120 лет со дня рождения актера
Владимира ВЛАДИСЛАВСКОГО
(1891 – 1970).
– 85 лет со дня рождения
скульптора Лео ЛАНГИНЕНА
(1926 – 1996).
– 65 лет со дня рождения актера
Игоря СТАРЫГИНА (1946 – 2009).
– Актриса Татьяна БЕСТАЕВА.
– Актер Виталий СТРЕМОВСКИЙ
(1947).
– Художник Ольга ПОБЕДОВА.
– Художник Николай МУХИН (1955).
– Скульптор Александр ТАРАТЫНОВ
(1956).
– Кинорежиссер Лидия БОБРОВА.
– Актер Сергей МАКОВЕЦКИЙ (1958).

14 июня
– Артистка балета и педагог
Светлана ИВАНОВА.
– Актер Анатолий ТОРОПОВ (1928).
– Кинорежиссер
Владимир КРАСНОПОЛЬСКИЙ (1933).
– Артист цирка Станислав ЩУКИН
(1939).
– Актер Александр ПОТАПОВ (1941).
– Театральный режиссер
Семен СПИВАК (1950).
– Кинорежиссер Александр СОКУРОВ
(1951).
– Актриса кино Елена САФОНОВА.

15 июня
– 85 лет со дня рождения артиста
балета, балетмейстера и педагога
Александра ЛАПАУРИ (1926 – 1975).
– 75 лет со дня рождения
художника Николая ЕРЫШЕВА
(1936 – 2004).
– Актер Михаил ДЕРЖАВИН (1936).
– Актриса и режиссер
Алла ПОЛУХИНА.
– Юрий ГОЛОВИН, доктор
культурологии, заведующий
кафедрой журналистики МГУКИ
(1951).
– Актер и режиссер
Александр МУСТАЕВ (1954).
– Кинорежиссер Василий ПИЧУЛ
(1961).
– Артист цирка
Мстислав ЗАПАШНЫЙ (младший)
(1967).

16 июня
– 65 лет со дня рождения дирижера
Равиля МАРТЫНОВА
(1946 – 2004).
– Поэт Юрий РЯШЕНЦЕВ (1931).
– Художник Виктор СЛУШНИК (1926).
– Балерина и педагог
Алла ОСИПЕНКО.
– Актриса Галина ЯЦКИНА.
– Композитор Татьяна ЧУДОВА.
– Артист балета
Махар ВАЗИЕВ (1961).

17 июня
– 155 лет со дня рождения художника
Франца РУБО (1856 – 1928).
– 125 лет со дня рождения
художника и педагога
Ивана СЛЮСАРЕВА (1886 – 1963).
– 85 лет со дня рождения актера
Николая ЕРЕМЕНКО
(1926 – 2000).
– Дирижер Галина КРИВОШАПКО.
– Художник Гуго МАНИЗЕР (1927).
– Актер Игорь КАШИНЦЕВ (1932).
– Джазовый композитор
Анатолий КАЛЬВАРСКИЙ (1934).
– Певица Жанна БИЧЕВСКАЯ.
– Актриса Александра ЗАХАРОВА.

18 июня
– 70 лет со дня рождения актера,
режиссера и драматурга
Вячеслава МАНЕВСКОГО
(1941 – 2007).
– Кинооператор и режиссер
Вадим ДЕРБЕНЕВ (1934).
– Актер Юрий СОЛОМИН (1935).
– Актер Михаил КУРАЕВ (1939).
– Актриса Валентина МАЛЯВИНА.
– Режиссер Борис КОЛОБОВ (1947).
– Актриса Вера ЧЕРКИНСКАЯ.

19 июня
– 170 лет со дня рождения
художника Кирилла ЛЕМОХА
(1841 – 1910).
– Актриса
Маргарита КОРАБЕЛЬНИКОВА.
– Актриса Евгения УРАЛОВА.
– Художник-график
Александр ТРАУГОТ (1931).
– Актриса Наталья СЕЛЕЗНЕВА.
– Режиссер Сергей МАРТЬЯНОВ
(1954).

20 июня
– 90 лет со дня рождения писателя
Анатолия МАРКУШИ (1921 – 2005).
– Артист и драматург эстрады
Юрий ГАРИН (1934).
– Актер Владимир КОРЕНЕВ (1940).
– Актер Иван ШАБАЛТАС (1954).
– Композитор и пианист
Анатолий ШЕЛУДЯКОВ (1955).
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