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М
ир безумен. Он куда-то 

бежит, куда-то торопит-

ся… Сам за собой не по-

спевает. И каждая его часть ведет 

войну. И войну не только вне себя, 

но и внутри себя. С каждым днем в 

мире все больше разногласий, каж-

дая отдельная точка зрения обяза-

тельно вступает в противоборство 

с другой. 

Мы – это мир, причем как часть его, 

так и в совокупности. И мы тоже 

больны, давайте дружно это при-

знаем. Другой вопрос: где найти 

панацею? Где найти лекарство от 

этой страшной болезни? Давайте 

подумаем: может, оно все же суще-

ствует? Существует, конечно, су-

ществует. Это – искусство.

Порой мы не замечаем, какой це-

лительный эффект производит на 

нас кино, литература, музыка, те-

атр. Они погружают нас в гармо-

нию, дают возможность осознать 

себя, почувствовать что-то неиз-

веданное, остановиться и успоко-

иться, услышать важное.

Каждая афиша, каждая рецензия 

предлагает нам необходимое исце-

ление. И трудно сделать свой вы-

бор, понять, что тебе нужно имен-

но сегодня. 

Анна ЗИМИНА 

Кристина Федорченко: 

Искусство - это некое развитие, 

стремление к идеалу, то, что застав-

ляет человека совершенствоваться, 

идти к чему-то новому. Оно дает но-

вые эмоции, переживания, тем са-

мым обогащает наш внутренний мир.  

Наталия Гарнина:

Искусство дает мне ощущение бес-

конечности, потому что оно было и 

будет существовать вечно. Более 

того, оно обладает уникальным ко-

дом, который считывается поколе-

ниями, каждый раз по-новому.

Анна Калабина:

Искусство для меня - это возмож-

ность найти красоту и почувство-

вать ее, войти в состояние наслаж-

дения прекрасным. Оно раскрыва-

ет воображение, позволяет увидеть 

то, что тяжело увидеть в повседнев-

ной жизни. 

Алексей Иванов:

Для меня искусство – это всё то, что 

называет вещи своими именами, не 

создавая иллюзию «красивости»: 

ведь именно с признания безобраз-

ного красивым начинается нрав-

ственное и духовное падение каж-

дого из нас.

Татьяна Иванова:

Искусство - квинтэссенция лучшего, 

чем владеет человечество. Но «луч-

шее» не значит «положительное». 

Искусство дает возможность раз-

виваться внутри своего собствен-

ного пространства, позволяет че-

рез произведения понять себя.

Евгений Голанцев:

Искусство позволяет пережить 

опыт, которого не было в жизни. 

Расширить границы сознания. Ис-

кусство - это красиво, это всегда 

нечто новое. А все новое - интерес-

но. 

Алиса Серебрякова:

Искусство помогает мне оставать-

ся человеком. Я посещаю выстав-

ки фотографий. Там я нахожу но-

вый приемы для фотографии а так-

же расслабляюсь.

Лейсан Шакирова:

Искусство для меня – это высшая 

форма человеческой деятельно-

сти. Это такие моменты, когда мож-

но испытать одни и те же чувства, 

не говоря ни слова.

Алина Гараева:

Искусство для меня это неотъемле-

мая часть жизни. Ведь все что пере-

секается с искусством, так или ина-

че сопряжено с творчеством. Жела-

ние жить яркой, насыщенной жиз-

нью невозможно без творчества. 

Анна Зимина:

Оно помогает мне бороться с буд-

ничной шизофренией. Порой забе-

гаешься, засуетишься, посмотришь 

какой-нибудь фильм, остановишь-

ся на полтора – два часа и думаешь: 

«Вот над этим и надо ломать голову. 

А все остальное – суета сует, как го-

ворится».

Мария Слепкова:

Искусство, как результат творче-

ства людей из разных эпох и куль-

тур, в полной мере погружает меня 

в чужую жизнь, чужие ощущения и 

чужие мысли. В них я иногда нахо-

жу что-то похожее на себя, а иногда 

вижу совсем другую жизнь. 

Анастасия Сергеева:

Несчастные, не способные нахо-

дить прелести в спортивных играх, 

работе и прочих полезных общече-

ловеческих интересах, вынуждены 

за неимением альтернатив интере-

соваться искусством. Или даже за-

ниматься им. Человеку с богатой 

фантазией, искусство дает осо-

бенно много: сославшись на духов-

ный поиск и как раз вот только что 

ниспосланное вдохновение, всег-

да можно заставить помыть посуду 

кого-то еще.

М. Н. Дробышева:

Пусть каждый уходит из театра 

влюбленным и верным земле! 

Искусство. Что оно значит для тебя?
опрос
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«От песен эпохи позднего 

Ренессанса до современ-

ных джазовых компози-

ций» - таков диапазон про-

граммы Седьмого между-

народного фестиваля «Му-

зыкальный Эрмитаж». 

Об этом нам сообщили на 

пресс-конференции, посвя-

щенной фестивалю, дирек-

тор Эрмитажа Михаил Пио-

тровский, художественный 

руководитель фестиваля 

Сергей Евтушенко и музы-

канты Андрей Кондаков и 

Владимир Волков.

М
ногообразие и много-

жанровость  «музы-

кальной выставки» дей-

ствительно впечатляет: бри-

танский контр-тенор Майкл 

Чанс, финский оркестр Tapiola 

Simfoietta, французский скрипач 

Пьер Амойаял, голландское трио 

Corvedento. В этом году Фести-

валь представляет свои музы-

кальные экспозиции не только на 

сцене Эрмитажного театра, но и 

в зале Академической капеллы,а 

также Малом зале Филармонии. 

По словам Михаила Пиотровско-

го, в камерное пространство Эр-

митажного театра очень орга-

нично вписалась джазовая музы-

ка, поэтому в этом году цените-

ли смогут увидеть сразу два кон-

церта. Об одном стоит упомянуть 

особо. Два джазовых коллекти-

ва: «Moscow Art Trio» в составе 

Михаила Альперина, Сергея Ста-

ростина и Аркадия Шилкопера и 

«St. Petersburg Modern Trio» в со-

ставе Андрея Кондакова, Влади-

мира Волкова и Вячеслава Гай-

воронского представят публике 

уникальную программу в формате 

«музыкального ринга».  Две груп-

пы, по праву претендующие на 

звание лучших в отечественном 

импровизационном джазе  будут 

«сражаться» за внимание ауди-

тории, вовлекая слушателя в про-

исходящее на сцене действо. Ат-

мосфера живого диалога музы-

кантов, духа соревнования  толь-

ко добавит остроты происходя-

щему. Один из участников группы 

Андрей Кондаков пообещал, что 

в конце музыканты обязательно 

сыграют что-нибудь вместе. Ита-

льянский джазовый дуэт Musica 

Nuda, что переводится как «обна-

женная музыка», представит зри-

телям программу, сочетающую 

элементы поп-музыки, фрагмен-

ты оперы и джазовые композиции.

Завершит фестиваль традицион-

ный гала-концерт лауреатов кон-

курса оперных певцов, который 

ежегодно проходит в итальян-

ском городе Сполето. 

Всего на фестивале выступят му-

зыканты из восьми стран. По сло-

вам Михаила Пиотровского, уни-

кальность программы «Музыкаль-

ного фестиваля» заключается в 

умелом сочетании импровизации 

и строгой приверженности тра-

дициям.

Алина ГАРАЕВА

Музыка 
на любой вкус

Недавно прошло довольно 

занятное мероприятие под 

названием «Музология». По 

определению самих органи-

заторов, «Музология» (Му-

зыка + Филология) – поэти-

ческое действо о слиянии 

слов и нот. Местом проведе-

ния стала галерея «Город Ис-

кусств». Галерея представля-

ет собой подвальное поме-

щение в глубине огромного 

проходного двора вдали от 

посторонних глаз. Все участ-

ники читали свои стихи под 

какое-либо музыкальное со-

провождение: будь то фор-

тепиано, гитара или звук ка-

пель дождя, падающих на 

крышу.

В
сё это стоило 50 рублей с 

носа. Поэты выступали со-

вершенно бесплатно, ради 

собственного удовольствия и на 

радость зрителям. Обстановка 

была очень комфортной, все чув-

ствовали себя, как дома. По гале-

рее, полностью устланной ковро-

лином, гости ходили босиком, а в 

комнате, где собственно происхо-

дило само выступление, все сиде-

ли на полу.

Публика в основном состояла из са-

мих участников, а также их друзей 

и друзей их друзей. Первым высту-

пал «Человек с Марса». Музыкаль-

ной составляющей его выступле-

ния был варган (прим. ред. – вар-

ган - муз. инструмент, который при-

жимают к зубам или к губам). Кон-

трастом к нему были совершенно 

умилительные, по-детски игривые 

и простые стихи. Этот марсианин с 

легкостью читал стихи, стоя на го-

лове, и заставлял вполне взрослых 

людей в голос смеяться над стихот-

ворением «Чипидейл».

Некоторые участники откровен-

но придуривались. Одним из таких 

был Доктор Док. Под современную 

клубную музычку этот совершенно 

лысый мужчина с крестом из крас-

ной изоленты на лбу громким голо-

сом декламировал: «Наша жизнь – 

это клиника! Как дожить до полтин-

ника? Наша жизнь - это проза! Как 

прожить без наркоза?» Зал млел, 

аплодировал и смеялся, а его сек-

сапильная ассистентка в костюме 

медсестры что-то пританцовывала 

на заднем плане.

Однако не все выбирали такую 

фривольную форму выступления. 

Поэт Иван Соколов читал очень 

сложные и серьёзные стихи под 

звуки фортепиано. Ему аккомпани-

ровала композитор Настасья Хру-

щёва, сочинившая музыку специ-

ально на эти стихи. Их выступле-

ние  ввело слушателей в состояние 

транса. Они, поглощенные музы-

кой и стихами, с задумчивыми ли-

цами внимали каждому слову, зву-

ку, паузе… От этих двоих исходи-

ла какая-то потрясающая энергия! 

Когда руки вдруг ударяли по клави-

шам со всей силой, внутри что-то 

сжималось и замирало. Ощущение 

было такое, что ты только что стал 

участником чего-то космического.

Организатор вечера, поэтесса На-

талья Меркулова, тоже выступила 

со своими стихами. Она, в мужском 

костюме, черной шляпе и со старой 

телефонной трубкой в руках, чита-

ла стихи о любви под потрясающе 

пронзительный блюз.

В общем, вечер удался на славу. 

Все были веселы, то ли от стихов и 

песен, то ли от бесплатного и без-

лимитного вина. 

Как мне потом рассказала Ната-

лья Меркулова, «Музология» ста-

ла первой в «Городе Искусств» ве-

черинкой такого рода. Владельцы, 

кажется, были в восторге от неё и 

не прочь повторить. 

Мария СЛЕПКОВА

10 марта в Большом зале Пе-

тербургской филармонии 

стартовал XIX  международ-

ный фестиваль искусств  «От 

авангарда до наших дней».

Г
лавным событием фестива-

ля стало исполнение  ранее 

никому не известного фраг-

мента девятой симфонии  Дмитрия 

Шостаковича. Его исполнил Санкт-

Петербургский государственный 

академический симфонический ор-

кестр под управлением Алексан-

дра Титова. Именно это произве-

дение полностью отражает глав-

ную тему фестиваля  - «Музыка во-

йны и мира». Это мироощущение че-

ловека, находящегося на пороге ка-

тастрофы и стремящегося вопре-

ки ей к миру и счастью.   Во втором 

отделении концерта, посвященном 

65-летию Великой Победы, прозву-

чали  песни военных лет в испол-

нении народного артиста России 

Юрия Марусина. А 17 марта в Кон-

цертном зале Дома Кочневой  прой-

дет концерт в честь 65-летию сня-

тия блокады.

В программу фестиваля вошли ка-

мерные концерты, фортепианный 

вечер Михаила Дуброва, лекция-

концерт Даниэла Хлинкова (Слова-

кия), концерт-встреча с профессо-

ром Олегом Маловым и его учени-

ками.

Уникальность фестиваля заклю-

чается в том, что прославленно-

го музыканта может сменить сту-

дент консерватории, следом за 

концертом симфонической музы-

ки идет концерт электронной музы-

ки и мультимедиа, а зрителями фе-

стиваля могут быть люди всех воз-

растов.

Кроме того, фестиваль имеет два 

направления: музыкальное и изо-

бразительное. В этом году в доме 

- музее Анны Ахматовой театр «Ку-

кольный дом» под руководством 

Татьяны Мельниковой и Алексан-

дра Максимычева представил вы-

ставку современного театрально-

декорационного искусства, которая 

открылась 9 марта. Также в доме - 

музее Анны Ахматовой прошел по-

каз фильма Алены Полуниной «Ре-

волюция, которой не было», полу-

чивший ряд международных пре-

мий.

Торжественное закрытие фестива-

ля пройдет 20 марта в Малом зале 

филармонии. В нем примут участие 

сами организаторы и создатели фе-

стиваля – Игорь Рогалев и Игорь Во-

робьев. А закончит фестиваль тра-

диционный кич-концерт, на кото-

ром, по словам Игоря Ефимовича, 

участники «валяют дурака и изде-

ваются над здравым смыслом».

Лейсан ШАКИРОВА

Поэтический беспредел 
у черта на куличиках

От авангарда до наших дней

Наталья Меркулова читает стихи под блюз Гаврюшева
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В Доме актёра прошла персо-

нальная выставка заслужен-

ного художника России, про-

фессора и заведующего кафе-

дрой сценографии Академии 

театрального искусства Вла-

димира Фирера. На ней были 

представлены рисунки костю-

мов, макеты к спектаклям 

и эскизы декораций, афиши 

спектаклей. 

Н
ароду пришло довольно мно-

го. Все в основном из теа-

тральной тусовки, актёры, 

театроведы, режиссеры, были также 

худрук театра им. В.Ф. Комиссаржев-

ской В.А. Новиков, ректор Академии 

театрального искусства Л.Г. Сунд-

стрем, все – искренние поклонники 

творчества Фирера. Официальная 

часть мероприятия заключалась в 

выступлении его коллег и других не-

равнодушных посетителей верниса-

жа. Точнее всех выставку описала 

одна из выступавших поклонниц та-

ланта мастера: «Посмотрите на жен-

ские костюмы Фирера, на эти рука-

ва, похожие на мужские ботфорты! 

Эти костюмы агрессивны, эти жен-

щины кажутся какими-то колюще-

режущими предметами. А мужчины, 

наоборот. В них есть какая-то изне-

женность, какая-то особенная из-

ысканность и надломленность. Ну, 

разве это не современность?» И она 

же: «Я думаю актерам в его костюмах 

тяжеловато. Потому что всё сказано 

и сыграно этим костюмом и нужно 

на уровне такого сценического гро-

теска существовать, чтобы этот ко-

стюм переиграть».

Рисунки были действительно потря-

сающе красивы. Тонкие линии, про-

рисованные с любовью детали, жи-

вая пластика и праздничная сказоч-

ность персонажей. Свое восхищение  

учитель и наставник Фирера – глав-

ный художник Большого драматиче-

ского театра имени Г.А. Товстоного-

ва Эдуард Кочергин – выразил таки-

ми словами: «это всё сделано ручка-

ми, не компьютером, а ручками». 

Актеры говорили, что слегка поба-

иваются, но любят художника. Они 

ждут не дождутся, когда он скажет 

им: «А теперь, пойдемте в мой каби-

нет, я покажу вам макет будущего 

спектакля». Все выступавшие с лю-

бовью отзывались о мастере. Хотя 

многие сетовали на то, что это лишь 

выставка рисунков, и что только 

на сцене, когда картинка оживает, 

и костюм становится частью боль-

шого театрального таинства, когда 

все элементы начинают взаимодей-

ствовать, можно вполне почувство-

вать всю их силу.

Студенты приветствовали свое-

го преподавателя шуточными сти-

хами. Обстановка была непринуж-

денная. Поскольку персональная 

выставка –  это как день рождения, 

были вручены подарки. Подарок 

(бутылку виски)  получили не толь-

ко автор произведений, но и его со-

автор – правда, ему достался ви-

скас, ибо это был любимый кот ху-

дожника.

Мария СЛЕПКОВА

«Сделано ручками»

«Д
вор Духов» - место, 

где сбываются меч-

ты: достаточно лишь 

встать в центре дворика, запро-

кинуть голову и очень сильно по-

желать. Ах да, еще его для на-

чала неплохо было бы найти.  

Впервые легенда о Дворе Ду-

хов была упомянута в программе 

«Истории в деталях» с участием 

Светланы Сургановой в 2004 году. 

Но зрители тут же обратили свое 

внимание на этот «маленький, 2 на 

1,5 метра» дворик, где сбываются 

желания, надо только попрощать-

ся с прошлым и жить настоящим. 

Начались поиски, кому-то повез-

ло сразу, кто-то ищет до сих пор.  

Существует огромное количество 

версий местонахождения Двора 

Духов. Одно из них — Моховая ули-

ца, двор дома номер 29, но это ме-

сто никак не подходит под описа-

ние.   Остальные убеждены, что 

искать нужно либо на Васьльев-

ском либо на Петроградской сто-

роне. И действительно, именно 

в этих районах можно встретить 

готический собор, деревянный 

дом и здесь еще помнят, что та-

кое двор-колодец. На видеозапи-

си 2004 года Светлана Сурганова 

идет к Двору Духов по улице Репи-

на,  поэтому большинство сошлись 

в том, что искать нужно на Васи-

льевском острове. Туда я и отпра-

вилась, чтобы выяснить наконец, 

где точно находится Двор Духов. 

Однако прохожие в ответ на во-

прос «Вы не подскажите, где мне 

найти Двор Духов?» только пожи-

мают плечами и не задержива-

ясь идут дальше. На улице Репина 

тоже ничего подходящего не ока-

залось. Наконец, кто-то отправил 

меня на 7 линию, к аптеке Песте-

ля. Про себя поблагодарив спаси-

теля, я ринулась навстречу сво-

ему счастью. За аптекой Пестеля 

оказался странный дворик с кру-

глой башней. Очередной добро-

сердечный дядя поведал мне пре-

красную легенду о грифонах, тени 

которых можно увидеть в окнах, о 

коде вечного счастья, об аптека-

ре Пестеле, но вот про Двор Ду-

хов рассказывать отказался и, бур-

кнув: «Шли бы вы отсюда», он бы-

стро удалился. И я бы пошла, но ко 

мне по очереди подошли три жен-

щины, до этого внимательно при-

слушивавшиеся к моему разгово-

ру с мужчиной. Одна таинствен-

но сообщила мне, что двор два на 

полтора метра, где сбываются же-

лания находится на 16-17 лини-

ях, внутри одного из домов, точ-

нее сказать она не может. Другая 

сообщила мне, что на 4 линии есть 

дом, внутри которого несколько 

дворов-колодцев и один из них — 

Двор Духов. Третья сообщила,что 

Двор Духов совсем рядом, в паре 

метров, нужно только позво-

нить в домофон, пройти сквозь 

дом, и выйдешь в Двор Духов. 

Я долго бродила по Васильевскому 

острову и, наконец, нашла нужный 

мне двор. Он дествительно оказал-

ся небольшим. Высокие стены во-

круг, несмотря на кремовую окра-

ску, казались темными и мрачны-

ми. Странно было видеть не снег 

и лужи, а песок. Все это создава-

ло непередаваемое ощущение та-

инства и волшебства, однако, ког-

да я запрокинула голову к небу, 

меня ожидало глубокое разоча-

рование - вместо светлого неба, я 

увидела всего лишь грязно-белую 

муть через решетки каркаса быв-

шей крыши. Уходить просто так не 

хотелось, и я все же загадала же-

лание. Когда я открыла глаза, меня 

ждал сюрприз: вместо серого не-

понятного неба - волны яркого све-

та, настолько яркого, что кар-

кас исчез. Великолепное зрелище.  

Алиса СЕРЕБРЯКОВА

По асфальту шагаю...

Б
алетная трактовка знамени-

той пьесы в виртуозном ис-

полнении артистов театра 

Бориса Эйфмана, безусловно, за-

служивает высших похвал. Сохра-

нив главные философские идеи, 

балетмейстер переносит действие 

из дачной усадьбы в балетный 

зал, в котором сталкиваются мод-

ный хореограф Тригорин и дерз-

кий новатор Треплев, а молодая 

танцовщица Заречная сопернича-

ет с прима-балериной Аркадиной.  

Глядя на изящное переплетение об-

разов, органично взаимодейству-

ющих между друг другом, кажет-

ся, что возможности постановщика 

Эйфмана безграничны. Авторский 

замысел хореографа воплощается 

в элементах танца от классических 

прыжков, арабесков, аттитюдов до 

виртуозных вращений в стиле хип-

хоп. «Король метафор», как нарек-

ли балетмейстера СМИ, при помощи 

сложной классико-акробатической 

смеси рисует на глазах изумлен-

ной публики почти хрестоматийную 

картину. Константин Треплев Дми-

трия Фишера одержим идеей «но-

вых форм» в балете. Его видение 

танца резко контрастирует с пред-

ставлением о нем общественности, 

он молод, горяч и не способен жить 

по лекалу. Последнее было мастер-

ски передано в образе, которым на-

чинается и заканчивается спек-

такль. Треплев появляется на сце-

не в кубе, и всеми силами пытает-

ся изменить его геометрию, одна-

ко в финальной сцене становится 

понятно, что это ему не под силу.  

Хрупкая, почти прозрачная вы-

пускница балетного училища Нина 

Заречная (Наталья Поворознюк) 

только начинает карьеру. Она та-

лантлива и амбициозна, одна-

ко слаба духом и оттого способ-

на на предательство даже само-

го близкого человека. «Плохо кон-

чит» - будто бы предопределяет бу-

дущее балерины безмолвный кор-

дебалет. И в самом деле, в одной  

из сцен красавица Заречная предста-

ет перед публикой в образе пошлова-

того лебедя, танцующего на усладу 

мрачных мужчин в темных костюмах.  

Яркая властная Аркадина. Прима-

балерина. Лучшая из лучших. На 

юную Заречную она смотрит свы-

сока, и изящно одернув рубино-

вое платье, танцует так, что у пу-

блики замирает сердце. Удиви-

тельно хорош Тригорин виртуо-

за Олега Маркова. Сильный муж-

чина, руководящий труппой арти-

стов, для него балет - творчество.  

Сухой набор движений, отрабо-

танный до мелочей - вот ключ к 

успеху в танце Тригорина. Чет-

кий, отлаженный механизм его 

мира передан и музыкально. Вну-

тренняя борьба переживаний ге-

роев выражаются уникальны-

ми поддержками вариаций, осо-

бой синхронностью кордебалета.  

Безжизненный ритм, темные си-

луэты учеников балетмейсте-

ра, смыкающиеся в круг и Триго-

рин, танцующий исступленно, из 

последних сил- «Я чувствую, что 

съедаю собственную жизнь»...  

Сила образов у Эйфмана настоль-

ко велика, что даже непривыч-

ная трактовка, современные эле-

менты танца, декорации и даже ко-

стюмы, не помешают зрителю без 

труда считать привычного Чехо-

ва. Впрочем, это, возможно, за-

слуга не только безусловного ма-

стера Бориса Эйфмана, но и Анто-

на Павловича. Проблематика про-

изведений Чехова актуальна и по  

сей день, и интересна не только в 

драме, но и в балете.

Алина ГАРАЕВА

Фирер и его поклонники
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Как танцуaют Чехова
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М
ногие знают фильм, снятый 

по роману братьев Стру-

гацких, «Гадкие лебеди». 

Режиссер Константин Сергеевич Ло-

пушанский помимо этого фильма по-

ставил еще 6, но в последнее время 

решил отойти от своей основной ра-

боты и занялся написанием книг. Как 

раз недавно состоялась презента-

ция его новой литературной рабо-

ты под названием «Диалоги о кино». 

К счастью, я попала на эту презента-

цию и смогла поближе познакомить-

ся с этим замечательным автором. 

Константин Сергеевич сам радушно 

принимал всех пришедших гостей. В 

основном это были его друзья и кол-

леги. Презентация была совсем не 

презентацией, скорее разговором о 

кино умных и сведущих в этом деле 

людей. Для меня эта встреча как 

нельзя лучше показала саму суть 

книги: Константин Сергеевич просто 

собрал в ней беседы, интервью, ди-

алоги с различными философами, 

кинематографистами и журналиста-

ми, раскрывая в этих разговорах сущ-

ность и специфику кинематографа. 

Так что рассказывать о книге одно-

му автору долго не пришлось. Все со-

бравшиеся помогли ему в этом. Кни-

га подкреплена черно-белыми сним-

ками со съемок. Ведь ни одна книга о 

кино не может существовать без ил-

люстраций. Книга получилась совсем 

небольшой, но емкой. Интересую-

щимся людям было бы очень полезно 

прочитать её, там над многим можно 

порассуждать, есть о чем задумать-

ся и над чем поспорить.

Екатерина МОРОЗОВА

На заседании общества Дан-

те Алигьери в публичной би-

блиотеке состоялся показ 

кинофильма 1972 года «Рим» 

итальянского режиссера 

Фредерико Феллини.

Р
им – великий город. А за-

печатлеть великое во всей 

полноте и многообразии 

красок подвластно только истин-

ному Мастеру.

Родной город Эннио Морриконе, 

Орнеллы Мути, Изабеллы Россел-

лини манит своим сказочным маг-

нетизмом, вечным карнавалом, 

нескончаемыми звуками, сливаю-

щимися в особую музыку города. 

Со свойственной режиссеру сво-

бодной манерой повествования, 

Феллини позволяет зрителю уви-

деть Рим во всем его разнообра-

зии – от сцен в дешевом публич-

ном доме до «показа мод» в Вати-

кане. Всю картину зрителя может 

не покидать чувство недосказан-

ности, желания понять, что же та-

кое Рим на самом деле, попытать-

ся заглянуть под полы роскошно-

го одеяния города. Рим Феллини, 

безусловно, женщина, загадочная 

дама с полуопущенными веками, 

обижающая, смеющаяся и соблаз-

няющая.

К одному из главных досто-

инств фильма можно отнести не-

кую честность в передаче обра-

за реального города, с его шумны-

ми ресторанами, провинциальны-

ми театрами с грубоватой публи-

кой, огромными пробками, борде-

лями с сочными продажными жен-

щинами. Все это Феллини подает 

пронзительно-откровенно, порой 

бесстыдно, и за этим на киноленте 

проступает «Рим, я люблю тебя!».

В последнее время многие режис-

серы начали создавать фильмы, 

посвященные великим городам. 

«Париж, я люблю тебя», «Нью-Йорк, 

я люблю тебя», возможно, когда-

нибудь создадут такой фильм и 

про Петербург. Превосходная, надо 

сказать, задумка – соединение в 

одном фильме короткометражек с 

одной целью – признаться в люб-

ви городу. И пока такие фильмы 

выходят, или же вышли не так дав-

но, Рим живет и продолжает распу-

скаться переспелыми плодами на 

пленке уже больше 35 лет, вопло-

щенный в истинный киношедевр.

Наталия ГАРНИНА

Диалоги  
о кино

Рим - Феллини - Петербург

Это должно было стать насто-

ящей сенсацией. Это, на са-

мом деле, и было сенсаци-

ей. «Алиса в стране чудес» 

- фильм, которого мы все так 

долго ждали! Он  мог угодить 

всем: и фанатам Бертона, и 

любителям Кэрролла, и обо-

жателям ЗD. Причем все это 

должно было потрясающе до-

полнять друг друга, эти три чу-

десных компонента должны 

были превратить «Алису» Бер-

тона в нечто цельное и сног-

сшибательное. Вариант бес-

проигрышный, сомнений нет.

 

Е
ще до российской премьеры 

я прочла пост в блоге одной 

американской девушки о ее 

впечатлениях от этого фильма. 

Она была не в восторге, и призыва-

ла всех (особенно ценителей Берто-

новского мастерства) не обольщать-

ся. Я так и сделала и осталась ей 

благодарна, потому что, откровенно 

говоря, большого восторга я не по-

чувствовала. 

Во-первых, три «чудесных компо-

нента», на мой взгляд, не смогли 

создать «цельное и сногсшибатель-

ное». Изначально ни у кого не возни-

кало сомнений, что «Алиса в стра-

не чудес» - это стопроцентно Бер-

тоновский сюжет. Сами понимаете, 

сказочный мир, отважная белоку-

рая девушка, сумасшедший шляпник 

– все это достойно Бертона. Но это 

оказалось больше достойно «Дис-

нея».

А это, кстати, и есть «во-вторых». 

«Дисней» - одна из крупнейших гол-

ливудских киностудий – давно же-

лала свести счеты с Бертоном. Ведь 

именно «Дисней» стала первым ша-

гом лохматого мрачного режиссе-

ра по карьерной лестнице. Однако 

ушел он отсюда по причине непони-

мания. Цитирую Бертона: «Дисней и 

я сочетались плохо». Бертон хотел 

творить, «Дисней» хотел делать из 

творцов конвейерных зомби. 

И в этот раз «Диснею» все-таки уда-

лось добиться своего: «Алиса» ста-

ла самым обыкновенным конвейер-

ным продуктом, причем еще и в 3D. 

Оно тут пришлось не совсем кстати. 

Вспомните прежние работы Берто-

на. «Эдвард  Руки-ножницы», «Чар-

ли и шоколадная фабрика», «Суин-

ни Тодд» - все это впечатляло и за-

тягивало в этот сказочный мир и без 

ужасно неудобных очков со стран-

ными стеклами. 3D в «Алисе» просто 

убил, уничтожил индивидуальный 

стиль великого и ужасного Бертона. 

Хотя до этого и «Дисней» постарал-

ся на славу.

На самом деле, я не преследую 

цель обличить Бертона в заискива-

нии перед «Диснеем», «Дисней» в 

жестокости и самодурстве, а соз-

дателей 3D еще в каком-нибудь ко-

варстве. Фильм получился очень 

красивым, красочным. Потрясаю-

щие костюмы, сногсшибательные 

декорации, очень – очень хорошая 

игра актеров. Но я не могу не заме-

тить, что за всем этим стоит без-

душие. От этого фильма остается 

ощущение, что он никому не нужен 

был, что режиссер поначалу взял-

ся за него с энтузиазмом, а потом 

попал в тесные рамки и еле – еле 

доделал его. Нате, мол, жуйте. 

Вопрос, которым я задаюсь с пер-

вого момента фильма и до сих 

пор: почему так получилось? Ведь 

мы все этого ждали, все так на-

деялись на «чудеса на виражах»! 

Единственное, что мне прихо-

дит в голову: Бертону не разре-

шили быть Бертоном, подрезали 

ему крылья, сделали из Бертона с 

большой буквы «Б», бертона с ма-

ленькой. Вывод один: нельзя вме-

шиваться в работу гения! Гением 

ведь движет непреодолимая по-

требность творить, а их так про-

сто потерять.  

Анна ЗИМИНА

Поле битвы - «Алиса»
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Когда я шла на экскурсию в 

Домик Петра I в Таллинне, 

я уже знала, что проводить 

ее будет актер театра и кино 

Виктор Ланберг, недавно сы-

гравший немецкого шпио-

на Отто Нолмара в телесе-

риале «Исаев». Я надеялась, 

что мне удастся поговорить 

с ним после экскурсии, и мне 

повезло.  Виктор оказался ин-

тересным собеседником с 

прекрасным чувством юмо-

ра. Он рассказал о съемках в 

«Исаеве», своем взгляде на 

театр и кино, гордости быть 

русским.

Каково Ваше отношение к 

идее съемок «Исаева», ведь 

это не просто сериал, а, как 

сейчас говорится, приквел 

к легендарному сериалу «17 

мгновений весны»?

Идея, как мне кажется, не заключа-

лась в том, чтобы экранизировать 

ретроспективу юношеской биогра-

фии популярного киногероя. Сер-

гей Урсуляк умеет почувствовать 

игровой материал, который позво-

ляет ему снять художественный 

фильм, создать кинообраз истори-

ческой эпохи. История о расхище-

нии российских сокровищ в 20-х го-

дах, написанная советским писате-

лем Юлианом Семёновым в середи-

не XX века, в постановочном вопло-

щении Урсуляка в начале XXI века 

предстает перед зрителем траги-

ческой сагой о гибели и расхище-

нии отечества после и в результа-

те большевистского переворота. 

Но это свойство всех фильмов Ур-

суляка - вспомните “Ликвидацию”, 

“Сочинение ко Дню Победы” и дру-

гие его картины - картина времени, 

портреты людей, живших в это вре-

мя. 

Как Вам работалось с таки-

ми известными и востребо-

ванными сейчас российски-

ми артистами, как Поречен-

ков, Страхов?

Даниил Страхов, Михаил Поречен-

ков, Ксения Раппопорт произвели 

на меня завораживающее впечат-

ление. У них сильная профессио-

нальная выучка, талант, молодость, 

красота. И обязательное условие 

актерского успеха - дисциплина, 

выдержка, культура. В актерстве 

как нигде действует принцип: «Ха-

рактер это - судьба». Я счастлив, 

что имел возможность работать с 

ними.

Сначала Вы играли в театре, 

затем у вас был большой пе-

рерыв перед тем, как Вам 

предложили роль в «Исаеве». 

Тяжело было начинать после 

такого перерыва?

Да нет, не было тяжело. Вооб-

ще, нужно сказать, что профессия 

должна приносить наслаждение. 

Например, я всегда чувствую не-

ловкость, когда слышу, что актеры и 

актрисы жалуются: «Вот, я работал 

на разрыв аорты, у меня все рва-

лось на куски, роль далась кровью, 

мясом». Это неправильная поста-

новка, неправильное существова-

ние профессии. А профессия долж-

на приносить полное удовлетворе-

ние, она должна радовать. И не ре-

зультат - кинопремия, например, - а 

именно процесс жизни в профес-

сии, он должен наполнять твою 

жизнь смыслом, должен радовать. 

Если же этот процесс ранит, отяго-

щает, наверное, не стоит занимать-

ся профессией. Поэтому я вернул-

ся на съемочную площадку с удо-

вольствием и с ожиданием чего-то 

очень хорошего. 

Как Вы получили эту роль?

Режиссер искал натуру, искал ин-

терьеры 20-х годов. Ассистенты их 

почему-то привели сюда, в инте-

рьер XVII-XVIII веков. И они попроси-

ли меня посоветовать им, где здесь, 

в Таллинне, можно посмотреть ин-

терьеры 20-х годов. Я с ними пора-

ботал, мы походили по городу, поез-

дили, ну и на этом расстались. По-

том Сергей Урсуляк предложил мне 

работу в кино, и я сразу согласился. 

Вот и все. Так что чего-то экстраор-

динарного не было.

В «Исаеве» Вы играли немец-

кого шпиона Отто Нолмара 

– это отрицательный герой – 

чем Вы вдохновлялись, ког-

да исполняли эту роль?

Я вдохновлялся тем, что это враг 

моего отечества. Что движет этим 

человеком? За что можно не лю-

бить, ненавидеть мое отечество, 

почему моему отечеству можно же-

лать зла, вреда; почему нужно ис-

кать погибели моему отечеству? 

Вот понять логику поведения это-

го человека – это очень интересно, 

это захватывающе.

Какой характер у Вашего ге-

роя? Он циник и прагматик, 

или же он раскрывается бо-

лее глубоко?

Да, конечно, он раскрывается в 

фильме достаточно глубоко. Про-

тотип этого образа был, и не только 

у меня, но и у сценаристов. В Реве-

ле русскую Александровскую гим-

назию закончил Альфред Розен-

берг, это главный идеолог нацизма 

при правительстве Гитлера. Почему 

я вспомнил Розенберга и почему я 

считаю его прототипом этой роли? 

Потому что с большевистской ре-

волюцией рухнули все его претен-

зии к жизни, все его надежды. Свою 

карьеру он связывал, безусловно, 

с Российской Империей, и вот все 

рухнуло. Он выезжает в Германию, 

рушит старые связи, создаются но-

вые, и та атмосфера, в которую он 

попадает в Германии, способству-

ет реализации чувства мести и не-

нависти к отечеству, которое, как 

ему казалось, его так жестоко об-

мануло. Феномен Розенберга за-

ключается в том, что он мстит той 

стране и тому народу, в границах 

которого и среди которого он хо-

тел состояться как человек. Поэто-

му и цинизм там присутствует, но он 

какой-то, мне кажется, цинизм ра-

неный, подобно тому, как скорпион 

сам себя жалит. 

А как Вам понравилось рабо-

тать с Сергеем Урсуляком?

Урсуляк знает, как работать с тек-

стом, как распределять актёров в 

кадре. Он умеет заставить и твор-

ческий, и технический состав вы-

полнять те задачи, которые он как 

художник ставит перед картиной. И, 

говоря об Урсуляке, прежде всего, 

хочу сказать, что он является носи-

телем русской национальной актёр-

ской и театрально-режиссёрской 

школы. Чувство сценического сло-

ва, многоударности нашего языка 

является главным в русском сцени-

ческом актёрском мастерстве. Сер-

гей Урсуляк этим владеет в полной 

мере. Он может быть одинаково 

успешным режиссёром и в кино, и в 

театре. Я считаю, что мне повезло. 

И вообще, всем актёрам, кто с ним 

работал, здорово повезло.

Планируете ли вы в дальней-

шем сниматься, если вам 

предложат роли?

Не предложат. Да, не предложат. 

Дело в том, что я здесь эмигрант, 

а для России я иностранец. При-

глашать иностранца в кинопроект 

очень дорого. Это виза, это выезд, 

это оплата  суточных иностранцу 

и так далее. То есть, как говорит-

ся, куда ни кинь – везде клин. Но я 

надеюсь, я жду и верю. Я надеюсь, 

что Сергей Урсуляк запустит какой-

то проект. Я уверен, что я найду 

там себе роль и место. Но как само-

цель – играть во что бы то ни стало 

в кино – нет, такой цели я себе не 

ставлю. Надо всё делать вовремя. 

Если судьба в более молодые годы 

тебе не дала, то не надо выпрыги-

вать из шкуры. Надо понимать, осо-

знавать, в каком временном отрез-

ке своей жизни ты находишься.

Анна КАЛАБИНА

Понять врага отечества
Виктор Ланберг в роли Отто Нолмара
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IX межвузовская научно-

практическая конференция 

благополучно свершилась. 

В ее рамках в актерском 

фойе Александринского теа-

тра была проведена встреча 

двух, как было идеалистиче-

ски заявлено, стремящихся к 

сотрудничеству оппонентов 

- театроведов и журналистов. 

«М
етоды эффективного 

взаимодействия теа-

тра и медиа» - такова 

была тематика мастер-класса, од-

нако речь в основном шла вполне о 

конкретном – о театральной рецен-

зии. Вступительные слова руководи-

теля творческо-исследовательской 

части театра А. А. Чепурова зада-

ли тон беседы. Профессор выра-

зил деликатное беспокойство по 

поводу отношения некоторых жур-

налистов, работающих в этой сфе-

ре,  к качеству собственной рабо-

ты. Эта печальная мысль, высказан-

ная вскользь, стала своеобразным 

эпиграфом ко всему произошедше-

му далее. Встреча проходила под 

руководством доцента кафедры 

современной периодической печа-

ти М. Н. Дробышевой.

На суд участников было предложе-

но несколько рецензий, написан-

ных студентами факультета жур-

налистики на такие репертуарные 

постановки Александринского те-

атра, как «Дядя Ваня», «Изотов» и 

«Ксения. История любви».  Чита-

ли сами авторы, которым на месте 

же высказывали вольное мнение по 

поводу их тестов. Однако возник-

ла некоторая асимметрия: рецен-

зии читали лишь журналисты, кри-

тиковали же в основном театрове-

ды. И то ли это было неблагоприят-

ное стечение обстоятельств, то ли 

– увы – отражение действительно-

го положения дел, но все рецензии 

словно подчеркивали те самые сло-

ва из вступительной речи. 

Проблема вытекала из следующего: 

профессиональные театральные 

критики ремеслу написания рецен-

зий обучаются пять лет. Они зани-

маются театром и только театром. 

Их слабость лишь в том, что, рабо-

тая для СМИ, они не всегда умеют 

найти требуемый газетчиками тон, 

но это легко поправимо. Журнали-

стам же, замахивающимся на оцен-

ку любого из видов искусств, ча-

стенько недостает, помимо природ-

ного чутья, с отсутствием которо-

го уже ничего не поделаешь, еще и 

простой теоретической и культур-

ной базы. 

Сравним, к примеру, самого рядо-

вого театроведа с журналистом, 

обладающим тонким художествен-

ным вкусом, театральным предчув-

ствием, природной склонностью к 

озарениям и так далее. Этот жур-

налист все равно остается всего 

лишь ценителем-дилетантом, и его 

рецензия на фоне рецензии того 

же театроведа, будет неизменно 

уступать и в глубине, и в качестве 

смысловых отсылок. Театральные 

рецензии бывают двух видов – те-

атроведческие и эмоциональные. 

Если брать среднестатистическо-

го читателя, то это ведь тоже в луч-

шем случае любитель, на котором 

срабатывает именно эмоция. 

Впрочем, и это обобщение. Талант-

ливых театральных критиков, по от-

влеченным оценкам, мало и с той, 

и с другой стороны. Как сардони-

чески заметила одна из участниц 

встречи, есть вещи, которым вооб-

ще нельзя научиться. Но учиться 

все-таки надо. Хотя рецензия явля-

ется вполне определенным анали-

тическим жанром со своими жест-

кими требованиями, у театраль-

ной рецензии, есть свои собствен-

ные нюансы. Тут важно, по словам 

искушенной стороны, умение пере-

дать тонкое, уникальное ощущение 

от спектакля как от некоего целост-

ного явления. Умение запечатлеть 

основную эмоцию, передать атмос-

феру, прочувствовать драматиче-

скую ткань постановки. Проник-

нуть в структуру театрального дей-

ствия, уловить композицию. Ухва-

тив деталь, понять почему и зачем 

она дана. Деталь, особенная орга-

низация пространства, игра света  

– все это художественные приемы, 

определенное применение которых 

имеет свою цель. 

Продолжение на стр. 7 

Когда журналисты не умеют          писать о театре
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По совести
В первый день весны в МДТ 

зажгли «Веркольский огонь» 

- так назывался памятный ве-

чер, приуроченный к 90-ле-

тию со дня рожденья Федо-

ра Абрамова. Мало того, эта 

дата совпала с ещё одним 

юбилеем: четверть века ис-

полнилась спектаклю «Бра-

тья и сестры», поставленно-

му как раз по одноименной 

повести Абрамова.

Гоша

Девятиклассник Гоша не любил те-

атр. Он ходил туда раз в четыре 

года.

Девятикласснику Гоше пришлось 

пойти в театр – он не хотел ссо-

риться со своей классной руково-

дительницей. Самым отвратитель-

ным для девятиклассника Гоши 

был тот факт, что спектакль идет 

два дня. Самым приятным для него 

были две вещи: 100 рублей в кар-

мане и одноклассники, мечтающие, 

как и он, скорей стать взрослыми. 

Лучше всего этому способствует, 

конечно же, алкоголь. Желательно 

– недорогой, желательно - в боль-

ших количествах.

Перед спектаклем на сцене поя-

вился какой-то невысокий лысова-

тый человечек и что-то сказал. Что 

– Гоша не слышал. Да и лица не за-

помнил - пьян был поначалу.

Первая часть шла два часа. Толь-

ко к её концу юношеский ум стал 

трезветь. И не то что бы мальчик 

был впечатлительный, и не то, что 

бы ему вдруг стало стыдно.

Во второй день Гоша пришел в те-

атр в костюме и трезвом уме.

Лев

В тот день известный театраль-

ный режиссер поднялся на сце-

ну перед спектаклем, а не после, 

как обычно. Впервые с 1985 – года 

премьеры спектакля «Братья и се-

стры». «Почему на этой сцене за-

жегся Веркольский огонь? Три сло-

ва: «возможность, необходимость, 

обязанность». Театр Додина – не 

то место, где хотя бы гипотетиче-

ски могут забыть Федора Абрамо-

ва. В конце концов, МДТ, такой, ка-

ким мы его знаем, фактически, на-

чался с «Братьев и сестер».

Когда-то Додин пытался ставить 

ещё одну повесть Абрамова - 

«Дом», правда, спектакль не при-

жился. Однако 1 марта некоторые 

сцены из него были реконструи-

рованы. Кроме того, специально к 

торжеству из поселка Веркола при-

ехал хор повидавших жизнь ста-

рух. Ту самую жизнь, о которой пи-

сал Абрамов. 

По ходу вечера на сцену поднима-

лись писатели и ученые, говори-

ли о безнравственности таких, как 

Гоша. Поднималась вдова Федо-

ра Александровича - Любовь Вла-

димировна Крутикова-Абрамова, 

говорила, что гоши не читают, что 

григории григорьевичи не изда-

ют. Что к юбилею писателя вышел 

только сборник «Из колена Авва-

кумова», в мягкой обложке и в кар-

манной серии.

Федор

Абрамову не повезло: он родил-

ся 29 февраля, и праздновал день 

рожденья раз в четыре года. Его 

отец – крестьянин-старовер - 

умер, когда Федору было 2 года. 

Интернет-поисковики характери-

зуют Абрамова как «русского со-

ветского писателя». Советского по 

месту рожденья, русского по духу. 

Его Пряслины (первым романом об 

этой семье был как раз «Братья и 

сестры») – не советские люди. Они 

считают, что жить нужно по сове-

сти, а не по приказу председате-

ля колхоза. Вот и вынес Додин эту 

фразу в конец спектакля. Вот и по-

висает она над залом, как библей-

ская истина.

Уроженец села Веркола Пинеж-

ского уезда Архангельской губер-

нии, Абрамов в 1939 году поступил 

на филфак ЛГУ. Будучи студентом 

третьего курса, ушел доброволь-

цем на фронт. Окончил универси-

тет он уже в 1948. Десять лет спу-

стя написал «Братьев и сестер». А в 

1977 к нему в Верколу приехал це-

лый курс учебного театра на Мо-

ховой – знакомиться с автором ро-

мана, по которому будет постав-

лен дипломный спектакль. Может, 

именно потому, что будущие ак-

теры труппы Додина вместе с ре-

жиссером своими глазам увиде-

ли абрамовскую реальность, спек-

такль «Братья и сестры» и полу-

чился настолько честным. Может, 

именно поэтому Гоша и протрез-

вел.

Братья и сестры

Празднование юбилея Абрамо-

ва длилось три дня. В программу 

вошли торжественный вечер памя-

ти «Веркольский огонь», спектакли 

«Дом» и «Братья и сестры», семи-

нары и доклады по поводу произ-

ведений писателя. Кроме МДТ, имя 

Федора Александровича вспоми-

нали на родном ему филфаке.

…Абрамов умер в 1983 году, так и 

не увидев премьеры «Братьев и се-

стер» на большой сцене. Сейчас 

уже непонятно, может ли роман 

существовать отдельно от спекта-

кля. Уж слишком тесно они спле-

лись. Как органная музыка мно-

гое теряет, звуча вне сводов церк-

ви, так и Пряслины перестают быть 

ожившей притчей за пределами 

здания на улице Рубинштейна.

…МДТ, в свое время, славился 

спектаклем «Повелитель мух». В 

этом году его воссоздали. Смени-

лись только актеры – все осталь-

ное, включая режиссера, осталось 

прежним.

В конце полутора часов действа по 

Голдингу зрители даже и не помыш-

ляли вызывать труппу на «бис».

В «Братьях и сестрах» сменилось 

множество актеров, однако несмо-

тря ни на что, «надо жить по сове-

сти» все ещё повисает над залом.

…Девятиклассник Гоша плакал. 

И не то, что бы молодой человек 

был впечатлительный. Просто ему 

стыдно стало . За свою нарица-

тельность стыдно. Таки, «по сове-

сти».

Евгений ГОЛАНЦЕВ
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Когда журналисты не умеют          писать о театре
7 литература

Знаний  и  в самом деле мно-

го не бывает. Осознать это в 

полной мере возможно толь-

ко в том случае, когда чело-

век, считающий себя обра-

зованным, сталкивается  с 

другим, но образованным в 

значительно большей степе-

ни: первый испытывает над-

лежащее смущение и ро-

бость, второй, в лучшем слу-

чае, этого не замечает или 

же снисходительно не пода-

ёт вида, что заметил пробел 

в знаниях  собеседника.

  

О 
Георгии Сергеевиче Васю-

точкине, перед которым 

многие чувствовали сму-

щение, говорили на творческом ве-

чере, прошедшем 25 февраля в от-

еле «Шелфорт» на Васильевском 

острове по случаю двадцатилетия  

его публицистической деятельно-

сти. 

Попытки обозначить круг интере-

сов героя приведут лишь к пере-

числению фактов  трудовой био-

графии: геолог, геофизик, кан-

дидат технических наук, депутат 

первого демократического Лен-

совета - Петросовета двух созы-

вов, историк джаза, один из ста-

рейших и наиболее уважаемых в 

Ленинграде-Петербурге, знаковое 

«лицо» джазовой энциклопедии, 

преподаватель ВУЗа. Он внес лич-

ный вклад в  развитие геофизики и  

геофизического приборостроения 

и написал десятки статей о стихо-

ведении. 

Петербургское краеведение и 

историю страны он знает не хуже, 

чем дипломированные знатоки.

В статьях и очерках Георгия Серге-

евича по истории читатель без тру-

да угадает не бесстрастного хро-

никера, а бунтаря. Его газетные пу-

бликации в «Санкт-Петербургских 

ведомостях», «Вечернем Петер-

бурге», в сборниках и журналах,  

в публицистической передаче ра-

дио России «Петербургский авто-

граф» (почти десять лет  он автор 

актуальной рубрики «Блеск и нище-

та Петербурга») вызывают в городе 

неизменный интерес.

Так что любой из гостей  на этом 

творческом вечере мог ощутить то 

же, что и автор данного материа-

ла: изумление от встречи с персо-

ной, в течение всей жизни не пре-

кращавшей впитывать знания из 

различных областей жизни и «в ис-

кусстве безграничном достигнув 

степени высокой», способного не 

останавливаться на лишь одной из-

ученной области.

Г.С. Васюточкин принадлежит к ка-

тегории людей, которую пренебре-

жительно называли «интеллиген-

цией» в то время, когда развитый 

интеллект и энциклопедическое 

образование были не в цене. Ког-

да же этот период, большая часть 

которого пришлась на неудавшу-

юся попытку построить социали-

стический рай в России, подошёл к 

концу, оказалось, что отношение к 

полифоническим, ко всякой сфере 

пригодным людям, ничуть не изме-

нилось. Этот факт, тем не менее, 

не смог повлиять на гражданскую 

позицию Георгия Сергеевича, полу-

чившего редкий опыт противостоя-

ния тоталитарному режиму. 

Он словно для того и был рожден 

в ту самую дату, с которой в стра-

не начался страшный отсчет. 30 

июля 1937 года  под грифом  «со-

вершенно секретно» вышел опе-

ративный приказ НКВД СССР № 

00447 «Об операции по репресси-

рованию бывших кулаков, уголов-

ников и других антисоветских эле-

ментов». Так страна встречала тех, 

кого позднее назовут «Ровесника-

ми тоталитарного режима».

Сейчас его взгляды те же, что и 

много лет назад: пока чиновни-

ки будут переживать о своём бла-

гополучии, деньги будут успешно 

осваиваться, но совсем не теми 

людьми, на которых должны были 

быть потрачены. Пока эгоизм и ли-

цемерие исполнительной, законо-

дательной и судебной власти не 

сойдут на нет – едва ли можно го-

ворить о благополучии, развитии и 

социальной справедливости. 

Двадцатилетие публицистической 

деятельности Г.С. Васюточкина – 

это хронометр, отмеривший время 

безнадёжной болезни общества и 

государства как его вершины – не-

желание видеть очевидные недо-

статки, а в тех частых случаях, ког-

да невозможно их не увидеть, – не 

принимать меры по их устранению.

Так в чём же глас автора? А он в 

воззвании к тем, кто, согласно ста-

тистике, движет развитие не толь-

ко отдельной взятой категории лиц 

или масс, но всего человечества – 

к тем 10 % из ста, которые на это 

способны.

В их число входят деятели науки, 

искусств – из всех областей, кото-

рые обеспечивают развитие соци-

ума.

И именно такие люди собрались 

на творческом вечере, чтобы вы-

разить своё отношение к собра-

ту: академики, лауреаты государ-

ственных премий – те, чьё мнение 

уважают благодаря беспримерно-

му жизненному опыту и непрере-

каемому авторитету.

В чём же своеобразие именно пу-

блицистической деятельности Г.С. 

Васюточкина в этой связи? В чём 

особенность его публицистики? 

Если мы вспомним определение 

жанров, то именно в публицисти-

ке авторское «Я» звучит во весь го-

лос.

Когда автор не может молчать – 

тогда сказанное им не будет на-

прасно. Тогда и оживает весь ба-

гаж накопленных им знаний: борь-

ба с Охта-центром, хищениями и 

растратами, юридически неправо-

мерными действиями чиновничье-

го аппарата – такой вызов может 

бросить лишь превосходно подко-

ванный человек. Хотите строить 

трёхсотметровый небоскрёб? По-

жалуйста: вот вам геодезическая 

карта города, с подробными опи-

саниями типов местных грунтов, 

а также расчётом, доказывающим 

абсурдность строительства; по-

стройка торговых комплексов на 

месте зелёных насаждений? Нате: 

выдержки из административного и 

федерального законодательства.

Врага нужно знать в лицо. Главный 

враг Г.С. Васюточкина – это лице-

мерие властей предержащих. И он 

успешно борется с ними со стра-

ниц периодической печати или же 

“the voice of bard” звучит в радиоэ-

фире, что производит особое впе-

чатление: ведь ирония особенно 

сильна, когда её можно услышать.

И ради того, чтобы слышали, Ге-

оргий Сергеевич и пишет, и читает 

вслух на семьдесят третьем году 

своей жизни, и созывает свиту из 

тех, кого, как кажется, уже и не су-

ществует – (настолько информаци-

онное пространство забито биз-

несменами и политиками) – сви-

ту из хранителей знания. Знания о 

том, что всё исправимо при дела-

нии, а не бездействии.

Поэтому девиз Георгия Сергеевича 

Васюточкина, похоже, не изменит-

ся и в дальнейшем: «Vivos voco!» - 

«Живых зову!»

Алексей ИВАНОВ                                                                      

«Живых зову!»

Начало на стр. 6

Кроме того, нужно уметь опи-

сывать и анализировать игру 

актеров, и, хоть ты умри, ста-

раться не оценивать все ка-

тегориями «хорошо-плохо», 

«гениально-провал». Плюс, в иде-

але, чтобы написать качествен-

ную рецензию, нужно и спектакль 

посмотреть больше одного раза, 

и писать по прошествии време-

ни, когда впечатление уже успеет 

«отлежаться», и не писать о пре-

мьерах - Мейерхольд так и вовсе 

считал, что нечто стоящее рожда-

ется только на сотом спектакле. А 

такое количество времени есть не 

у каждого журналиста.

Из данной встречи же, к сожале-

нию, можно было вынести впе-

чатление, что обо всем вышеска-

занном еще даже и думать рано, и 

что беда журналистского подхода 

даже не в некоторой популистич-

ности, а в банальном непрофес-

сионализме и общей безграмотно-

сти. В предлагавшихся для оценки 

текстах встречались банальные 

фактические ошибки: сценогра-

фы, к примеру, были пару раз на-

званы стенографистами. Один из 

материалов, заявленных как ре-

цензия, по жанру напоминал ре-

портаж. Другой, по уклончиво-

му объяснению автора, являлся 

творческой зарисовкой. Третий 

на поверку оказался простым пе-

ресказом сюжета и историческим 

экскурсом. 

Одним словом, мастер-классом 

данная встреча стала лишь для 

одной из сторон – театрове-

дам пришлось довольствовать-

ся дидактической функцией. С 

другой стороны, для большин-

ства присутствующих меропри-

ятие стало весьма продуктив-

ным - во встрече участвовали 

студенты  СПбГУ,  РГПУ им. Герце-

на, Финансово-Экономического 

института, а также   начинающие 

журналисты из Новосибирска, Че-

лябинска, Перми и других горо-

дов России. К тому же и сами те-

атроведы выразили желание про-

водить и в дальнейшем подобные 

мероприятия. Как сообщила Свет-

лана Юртайкина, руководитель 

Отдела молодежных проектов те-

атра, при их активной поддержке 

уже сейчас активно рассматрива-

ется идея о проведении последу-

ющих встреч в формате круглого 

стола. Модераторами и ведущими 

в данном случае будут уже сами 

студенты.

Анастасия СЕРГЕЕВАСуровые критики
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15 января Константин Шавлов-

ский открыл независимый 

магазин интеллектуальной 

литературы «Порядок слов» 

на набережной Фонтанки, 15. 

Здесь не только можно найти 

литературу non-fiction, изда-

ваемую малыми тиражами, 

но и посмотреть кинофиль-

мы, посетить литературные 

вечера, лекции и семинары, 

презентации книг с участием 

авторов. 

«М
ы живем в такое вре-

мя, когда существу-

ет очень мало людей, 

вещей и мест, вокруг которых можно 

было бы объединиться. Нет никого, 

кто подавал бы импульсы для объ-

единения, условно говоря, “со зна-

ком плюс”. Вокруг “минуса” объеди-

ниться легко, – рассказывает Кон-

стантин. – А позитивное объедине-

ние, если происходит на короткое 

время вокруг чего-то, быстро закан-

чивается предательством или гран-

диозным скандалом. Единственный 

способ борьбы со всеми этими про-

цессами, описанными в классиче-

ской литературе — создание неза-

висимого очага “второй культуры”».

«Вторая культура» – это, как неслож-

но догадаться, то, что противостоит 

официозу, но уравнивать это явле-

ние с подпольем нельзя. Конечно, 

это подполье, только этот термин 

не стоит рассматривать в полити-

ческом ключе. То есть речь не о бо-

родатых террористах на конспира-

тивных квартирах. «Вторая культу-

ра» противостоит официальной по 

эстетическим принципам. Как, ска-

жем, «полочные» картины, которые 

были запрещены Советской властью 

и вышли на экраны с перестройкой, 

вообще не имели никакого идеоло-

гического подтекста. Ну какая идео-

логия у фильма «Мой друг Иван Лап-

шин» Алексея Германа?

Собирать людей «со знаком плюс», 

по мнению Константина, можно и 

в кафе, и в клубе, и в квартире. Но 

книжный магазин – это наиболее от-

крытое пространство. И в силу этой 

открытости, человеку, который не 

принадлежит ни к каким тусовкам, 

который сам по себе, можно по-

дать сигнал, расставить «маячки», 

что здесь – «свои». Чтобы, случай-

но зайдя в книжный магазин, он уви-

дел на полках «правильную» литера-

туру и почувствовал, что оказался в 

своем пространстве. Не в комфорт-

ном и расслабляющем, как в кафе, 

не в пространстве потребительской 

фригидности, как в книжных гипер-

маркетах, а в пространстве, где су-

ществует напряженное интеллекту-

альное, смысловое поле. Если этот 

«выпуклый эффект узнавания» про-

изойдет, то человек сможет к нему 

«подключиться». «“Порядок слов” 

– это попытка создать такую ин-

теллектуальную “матрицу”, общее 

смысловое поле в эпоху, которая, в 

сущности, не так уж богата смысла-

ми», – считает Константин.

Совсем не страшно, если кто-то при-

шел на презентацию книги или по-

каз фильма потому, что сейчас этот 

писатель или режиссер считаются 

модными. Константин говорит, что, 

«к сожалению, в наше время один из 

немногих способов выжить чему-то 

интеллектуальному – это стать мод-

ным. Если какое-то серьезное явле-

ние становится еще и модным, вы-

ходит из андеграунда в мэйнстрим 

и само при этом не становится по-

верхностным, не пытается угодить 

массовому вкусу, то это, конечно, 

плюс. Если, например, Джармуш 

или Триер – это очень модно, то их 

фильмы нисколько не потеряют от 

того, что их смотрит человек по-

верхностный. Но, с другой стороны, 

если этот человек готов быть губ-

кой, готов впитывать, то его, как пу-

стой сосуд, легко наполнить».

Денис Корнеевский, один из созда-

телей независимого книжного ма-

газина «Пиотровский» в Перми, рас-

сказывает о книгах, которые сто-

ят на полках в его магазине: «Ин-

теллектуальная литература всегда 

была привилегией узкого круга лиц, 

людей по-настоящему образован-

ных и умеющих мыслить. С другой 

стороны, сейчас чувствуется какой-

то импульс, низовая инициатива; во 

многих городах люди небезразлич-

ные к чтению собираются с силами 

и открывают книжные магазины – 

Москва, Питер, Пермь... Скоро такие 

магазины появятся в Пензе и Крас-

ноярске. Поэтому с будущим в на-

шем направлении все более-менее 

понятно. “Фаланстер”, “Пиотров-

ский” и “Порядок слов” занимают, 

пожалуй, одно из важнейших мест в 

продвижении интеллектуальной ли-

тературы. Мы – связующее звено в 

цепочке “автор - издатель - магазин 

- читатель”».

Каждую неделю на Фонтанке, 15 

проходят презентации книг с уча-

стием авторов, литературные вече-

ра, показы кинофильмов, дискуссии 

на различные темы и выступления 

писателей, философов и режиссе-

ров.

19 февраля в «Порядке слов» про-

шла петербургская презентация 

книги «Разговоры о русском бале-

те». Ее авторы – петербургский ба-

летный критик Павел Гершензон, ко-

торый и представлял книгу в магази-

не, и московский историк театра Ва-

дим Гаевский. 

«Разговоры» – это первая книга ди-

алогов о балете в России. На про-

тяжении двух десятилетий П. Гер-

шензон и В. Гаевский вели страст-

ные диалоги о балетном искусстве 

и о культуре в целом. И в конце 2009 

года свету была представлена пе-

чатная версия беседы двух «серых 

кардиналов» русского балета об 

истории и поэтике балетного театра 

конца XX – начала XXI века.

Книга делится на две части: пер-

вая часть – «Начало века» в Мариин-

ском, Большом театре и в мире, вто-

рая – «Конец века» – повествует о 

том, к чему балет пришел к нулевым 

годам. В книге освещается важный 

момент влияния советской и пост-

советской действительности на ба-

летное искусство, отношение рус-

ского балета с властью. П. Гершен-

зон уверен, что наш балет всегда 

был проекцией нашей действитель-

ности.

В качестве рецензентов на презен-

тацию были приглашены друзья и 

коллеги Павла Гершензона – писа-

тель, филолог, литературный кри-

тик Вячеслав Курицын и художе-

ственный критик, хранитель отде-

ла итальянской гравюры Эрмита-

жа Аркадий Ипполитов. Последний 

отметил уникальность книги: «Это 

не разговор и никакое не ток-шоу, 

а вполне себе диалог о балете, но 

о балете как явлении культуры. На 

протяжении трехсот страниц разво-

рачивается активный и живой диа-

лог двух характерных персонажей: 

представителя старой школы, по-

рой несколько романтичного, и бо-

лее молодого, который постоянно 

на что-то подталкивает и провоци-

рует первого». 

Встреча завершилась показом ви-

деозаписи балета «Chroma» («Хро-

ма») английского хореографа Уэй-

на МакГрегора, который Павел Гер-

шензон планирует привезти в Боль-

шой театр.

Татьяна ИВАНОВА 

Кристина ФЕДОРЧЕНКО
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Константин Шавловский, основатель магазина интеллектуальной литературы «Порядок слов»
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