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Только дилетанты

В ВЫПУСКЕ
Воспоминания
в ля миноре

могут сделать то, что профессионалы
считают невозможным

Мировому джазу сто лет. Можно говорить о семидесяти-восьмидесяти
этой музыки у нас в городе. И за этот
период было немало замечательных
энтузиастов, благодаря которым
Самара и сегодня остается в числе
джазовых пионеров страны. Одно из
первых в этом списке, вне сомнения,
имя Льва Степановича Бекасова.
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«Евгений Онегин»:
открытие неизвестного
в известном

фото Юлии РУБЦОВОЙ

Фестивали Маэстро Гергиева всегда
неожиданны. Каждый в своем роде подарок, причем для самарской публики
подарок более роскошный, чем мы бы
смели рассчитывать. Помните, был в
свое время «Музей подарков товарищу
Сталину»? Сейчас, конечно, мало кто
помнит, поколения сменились, да и я
только со слов родителей знаю. А вот
в Самаре, в памяти любителей музыки, собирается своего рода «Музей подарков Гергиева».

• Самодеятельные танцоры из Исаклинского района в концерте-открытии IV Губернского фестиваля самодеятельного
народного творчества «Рожденные в сердце России»

Я

из того поколения скептиков,
которое упорно не хочет понимать, зачем свистеть в пуговицу, если человечество изобрело флейту.
Конечно, в пуговице можно просверлить хоть 4, хоть 6, хоть 17 дырочек и
научиться закрывать их в разных сочетаниях двумя пятернями, но флейта –
это же так удобно…
По схожему сценарию складывалось
у меня отношение к самодеятельному
фольклору в целом, пока лет двадцать
назад я не был выпихнут с редакционным заданием на праздник встречи весны в казахский аул, в Кинельский, кажется, район. И там убеленный сединами домбрист за какой-нибудь час сумел
влюбить меня в свои проникновенные
песни, так напоминавшие псалмы моих
далеких предков.
В его пении было то настоящее, чего
никогда не отыщешь в ряженых из ансамблей вопля и тряски с их напускным
оптимизмом и фальшивым задором.
Знание традиций и истории своего народа – это не только гордость за славные
успехи, это и страдания за потери, которых никому не удалось избежать. Эта
разнообразная палитра чувств и создает
объем национальной культуры. Это то,
что уже четвертый год я вижу и слышу
на концертах губернского фестиваля
самодеятельного народного творчества
«Рожденные в сердце России».

Удивительно, что четверть века понадобилась для того, чтобы восстановить систему поддержки народного искусства, от которой в свое время страна
с такой легкостью отказалась, абсолютно бездумно поведясь на иллюзорные
идеи об унифицированной культуре,
архаичности фольклора и художественном творчестве, которым занимаются
или профессионалы, или те, кто не смог
состояться в своей профессии.
Два поколения мы потеряли в боязни сохранить инструменты общественного воспитания, которое, по чьему-то
разумению, «может стать трамплином
реставрации политического режима».
Понадобились колоссальные усилия
ученых, деятелей культуры, чтобы при
поддержке властей возродить форум
самодеятельного творчества.
Трех лет оказалось достаточно для
доказательства массового к нему интереса. Повсеместно возникающие коллективы, и детские в большом числе,
полные залы на выступлениях артистов-любителей – тому свидетельство.
Медленно, но восстанавливаются
связи между исследователями народной культуры и руководителями самодеятельных коллективов. Всё больше в
репертуаре произведений, относящихся
к фольклору малой родины исполнителей. Всё интереснее авторские работы,
основу которых они составили.

Нынешний фестиваль – своего рода
испытание для участников. Он посвящен Году российского кино. Как фольклорная компонента – базовая для
«Рожденных…» – сможет взаимодействовать с заданной темой? Будем ли мы
47 раз «глядеть в озера синие» или фантазия участников подарит неожиданные
творческие открытия? А кто, в конце
концов, сказал, что должно быть легко?
Рассуждая о концертном фестивальном конкурсе, мы невольно на второй
план отодвигаем выставку декоративно-прикладного искусства. Может
быть, оттого, что в Самарском крае, издревле населенном кочевниками, нет
народных промыслов и истоки творчества мастеров в профессиональных
образах и техниках. Но внимательно
наблюдая за процессами, происходящими в музеях и выставочных залах
Самарской области, я совершенно неожиданно для себя обнаружил взрыв
интереса галеристов к ДПИ. Ни один
из них не прошел мимо. Что это как не
свидетельство влияния фестиваля на
приоритеты культурной политики?
Именно так: не только фестиваль
есть продукт культурной стратегии, но
и выбор направления развития культуры области корректируется под воздействием содержания фестивальных
программ. Пусть так и будет.
Виктор Долонько
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Парвеню
в городе крестьян
Жить в Самаре было можно. Было просто. Было раздольно. Город пополнялся новыми и новыми волнами беженцев
из стран, охваченных Первой мировой
войной. В город ссылались погрешившие против власти под гласный надзор полиции. Здесь учительствовали,
адвокатствовали, лицедействовали
многие из Великих. Волга принимала, и
Волга забирала новые и новые человеческие волны, катившиеся по империи.
Железная дорога гудела всеми своими
потревоженными поездами. За этими шумами футуристической эпохи
Самара и не вздрогнула от грохота
революции.
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«Христос ми
да начинает слову
Датель и великим
даром Дародатель»
Нам бы, самарцам, осознать значение
самарской рукописи! Ведь явно, что
она нуждается в комплексном научном исследовании. Но это требует
некоторого финансирования. Нынешние представители власти так полюбили апеллировать к понятию патриотизма – понимают ли они, что
настоящий патриотизм питается
знанием собственной истории? Разве
самарский список «Повести о Варлааме и Иоасафе» 1628 года, первая книга
в истории Самары, менее отвечает
патриотическому чувству, нежели
расстановка по центральным улицам
города китчевых памятников?
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Навстречу мундиалю

Новый источник
реставрации
µ В 2017 году Фонд капитального ремонта планирует восстановить фасады 43 многоквартирных домов
– объектов культурного наследия.
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орогие друзья! Начался
новый этап губернского
фестиваля самодеятельного искусства «Рожденные в сердце
России», который проводится
уже четвертый раз по инициа
тиве губернатора Самарской
области Николая Ивановича
Меркушкина и посвящен Году
российского кино.
370 творческих коллективов из 37 муниципальных районов и 10 городских округов
Самарской области в очередной раз представят на суд зрителей и жюри свои творческие
программы. Открыли этот марафон призеры предыдущего
фестиваля – городской округ
Новокуйбышевск, муниципальные районы Исаклинский и
Приволжский. Со своей программой выступили гости из
Крымской государственной филармонии, а это уже серьезная
претензия фестиваля на межрегиональный уровень.
В феврале следующего года
на базе Самарского областного
историко-краеведческого музея имени П. В. Алабина пройдет
итоговая выставка декоративно-прикладного творчества и
ремесел, а несколько позднее в
Самарском академическом теа
тре оперы и балета – гала-концерт лауреатов и дипломантов.
Фестиваль стал традиционным. Он во многом определяет
развитие культуры в нашем регионе. Предоставляет участникам возможность показать себя,
проверить, как прошел год, чего
они достойны, сравнить себя
со своими соседями и сделать
все, чтобы культура в муниципальных образованиях, а следовательно, и во всей губернии
развивалась, росла, крепла и
сохранила все содержательное
и интересное.
Благодаря этому фестивалю
работники культуры и участники художественной самодеятельности познакомились
ближе, стали делиться опытом,
учиться мастерству друг у друга.
Концерты лауреатов фестиваля
смогли увидеть жители практически всех районов области.
С каждым годом зрителей
фестиваля становится все больше: ведь для них это уникальная
возможность увидеть все лучшее, что могут представить города и районы нашей губернии.
Растет и исполнительский
уровень коллективов, появляются новые программы, позволяющие
самодеятельным
артистам реализовать свои художественные таланты, познакомить всех с традиционными
укладами жизни на их малой
родине.

2017 году в Самарской области в
рамках региональной программы
капремонта планируют восстановить
более тысячи многоквартирных домов.
Кроме рядовых двух-, трех- и многоэтажек обновят также 43 жилых здания,
являющихся объектами культурного наследия. Эти дома требуют иного подхода
к ремонту, серьезной подготовительной
работы, поэтому их восстанавливают в
особом порядке.
Стоимость реставрации домов-памятников в разы дороже, чем рядовых
зданий. Например, ремонт фасада выявленного объекта культурного наследия,
дома архитектора Кузнецова 1953 года
постройки, расположенного на ул. Победы, 101, обошелся в 10 млн рублей.
Компания-подрядчик провела реставрацию фасада за рекордные 35 дней – ежедневно на объекте в три смены трудились 50-60 человек.
«В объем работ входило устранение
трещин, оштукатуривание, покраска,

Виктор ДОЛОНЬКО

восстановление
архитектурно-гипсовых элементов. Мы поднимали архивные
данные, делали необходимые замеры, а
затем в наших мастерских восстанавливали утраченные детали максимально
близко к оригиналу. В ремонте использовались самые современные красочные материалы, которые позволят сохранить
красоту здания на долгие годы», – рассказал заместитель директора компании-подрядчика Александр Куприков.
Эта пятиэтажка стала одной из первых, которую восстановили в рамках
региональной программы капитального ремонта, но уже в следующем году
соседние 103-й, 105-й и 107-й дома
схожей архитектуры также отреставрируют. Всего же в региональную программу включены более 300 домов-памятников, и все они постепенно будут
восстановлены.
Это прекрасно! Единственный вопрос: дорогостоящая и, бесспорно, необходимая реставрация осуществляется за счет налогов, которые собирают с
населения на капитальные ремонты его
домов-непамятников, – каким образом
эти средства будут восстановлены, когда придет время осуществления работ
на их домах?

С т рат е г и и

Ученые напишут
наш гуманитарный
портрет
Ольга БЕЛОВА
µ В Самарском университете и Поволжском
православном институте (Тольятти) завершила
работу XII Всероссийская конференция «Социо
культурное исследование и проектирование
этапов модернизации российских регионов
и муниципалитетов», организованная правительством Самарской области, Институтом
философии и Институтом экологии Волжского
бассейна РАН, Центром изучения социокультурных изменений при поддержке Российского
гуманитарного фонда.

О

ткрывая дискуссию, член-корреспондент РАН
Николай Лапин подробно рассказал о проекте
«Социокультурный портрет региона России», на основе которого научными коллективами планируется
создать социокультурный атлас страны. Социокультурный портрет региона представляет собой статистическое и социологическое описание основных компонентов региона, включая образование и культуру.
Участники конференции также обсудили перспективы развития проекта «Проблемы социокультурной
эволюции России и ее регионов» и основные направления подготовки XIII Всероссийской научно-практической конференции, которая состоится в октябре 2017
года в Тюмени.

Официально

Губернские премии и гранты
в области культуры и искусства
µ Начался прием документов и материалов для
участия в конкурсе проектов в области культуры
и искусства на предоставление губернских премий за 2016 год и грантов
на первое полугодие
2017 года.

Д

окументы и материалы
принимаются по 1 ноября
2016 года по адресу: Самара,
ул. Л. Толстого, 129, ГБУК
«Агентство социокультурных
технологий».

Р

аспоряжением № 542-р губернатора Самарской области от 19 сентября 2016 года
«за большой вклад в укрепление
дружбы народов, сохранение и развитие национальных культур в
Самарской области»
– почетной грамотой губернатора Самарской области награждены:
БЕЛЕНИНА Ирма Викторов
на, председатель совета регионального центра немецкой культуры «Надежда (Hoffnung)»;
ЕРУГИН Юрий Васильевич,
председатель
региональной
культ урно-просветительской
общественной организации «Ассамблея народов Самарской области»;
– благодарностью губернатора Самарской области поощрены:
БУРОВ Игорь Викторович, директор Дома дружбы народов;
ГЕНЗА Клара Владимиров
на, руководитель филиала регионального центра немецкой
культуры «Надежда (Hoffnung)»
в с. п. Макарьевка Безенчукского
района, учителя начальных классов средней общеобразовательной школы с. Ольгино Безенчукского района;

Ознакомиться с Законом
Самарской области № 1-ГД
«О Губернских премиях и
грантах в области науки, техники, культуры и искусства»
от 5 февраля 2008 года; Постановлением правительства
Самарской области «О Порядке предоставления за счет
средств областного бюджета
Губернских премий и грантов в области культуры и искусства» от 18 февраля 2009
года; Приказом министерства
культуры Самарской области
№ 63 «Об утверждении форм
документов для участия в конкурсе на соискание Губерн-

ских премий в области культуры и искусства и конкурсе
на присуждение Губернских
грантов в области культуры
и искусства» от 29 октября
2015 года можно на интернетсайте министерства культуры
Самарской области в разделе
«Министерство/Документы/
Нормативно-правовая база/
Региональная». С формой заявки – на сайте Агентства социокультурных технологий в
разделе
«Деятельность/Отдел организационно-творческой деятельности и связям с
общественностью/Материалы
отдела».

З в а н и я . Н а г ра д ы
ЖУРАВЛЕВА Любовь Валерь
евна, главный бухгалтер Дома
дружбы народов;
КАРТАШОВА Юлия Николаев
на, методист регионального центра немецкой культуры «Надежда
(Hoffnung)»;
ОМЕЛЬЯНЮК Степан Семе
нович, рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту здания
Дома дружбы народов;
ПЕРУХИНА Лариса Вильгель
мовна, руководитель Отрадненского филиала регионального
центра немецкой культуры «Надежда (Hoffnung)», музыкальный
руководитель детского сада № 15,
структурного
подразделения
средней общеобразовательной
школы № 6 городского округа Отрадный;
САВЧЕНКО Ирина Алексан
дровна, член совета регионального центра немецкой культуры
«Надежда (Hoffnung)»;
ФРАНК Светлана Ивановна,
руководитель Похвистневского
филиала регионального центра
немецкой культуры «Надежда
(Hoffnung)»;
ЮСУФОВ Дарвеш, председатель совета региональной нацио
нально-культурной
автономии
таджиков Самарской области.

С

График приема документов
и материалов
Личные консультации и технический
прием документов:
УРЕНЕВА Елена Валерьевна, каб. № 302.
• Вторник, четверг – с 10:00 до 16:00
(перерыв с 12:00 до 13:00).
ЗАЙЧИКОВ Виталий Сергеевич,
каб. № 302.
• 15, 22 октября (суббота) –
с 10:00 до 16:00;
• 29 октября (суббота) – с 10:00 до 18:00;
• 30 октября (воскресенье) –
с 10:00 до 13:00.
По телефону: (846) 303 01 62 –
УРЕНЕВА Елена Валерьевна.
• Понедельник – пятница с 10:00 до
16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).
По электронной почте:
grant-ast@bk.ru.

In Memoriam

глубоким прискорбием сообщаем, что 9 октября 2016 года на
71-м году жизни скончался наш
друг и коллега ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ
ПЕТРИЩЕВ.
Его жизненный путь пришелся на
непростые годы в истории страны, но
он всегда знал, чего хочет, и добивался
всего своим трудом и упорством. Окончив Куйбышевский педагогический
институт, работал директором школы,
начальником областного управления
культуры, занимался преподавательской деятельностью.
Не будет преувеличением сказать, что Петр Васильевич – один
из ярких символов не только нашей библиотеки, но и всего общероссийского библиотечного сообщества. Это был человек энциклопедических знаний, автор многочисленных публикаций по
истории православия и более 20 поэтических сборников. В 1992–
2004 гг. Петр Васильевич был директором нашей библиотеки и на
этом посту заслужил почет и уважение коллег. Именно под его руководством библиотека делала первые шаги в вопросах автоматизации, активно укрепляла международные профессиональные связи, завоевала признанный авторитет на общероссийском уровне.
Петр Васильевич любил людей, любил жизнь во всех ее проявлениях и щедро делился своей энергией и своим жизнелюбием
с окружающими.
Ушел из жизни человек-легенда, ушел еще один Учитель, память о котором будет жить в его делах, его учениках, друзьях и
коллегах всегда.
Коллеги

В Ассоциации творческих союзов
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Путешествие по фестивалю
«Вся Россия – 2016»
µ На границе сентября и октября странным сочетанием
теплого моря и холодного
дождя, сложной диалектикой насыщенной программы, серьезного разговора
и душевной атмосферы
XX фестиваль удивлял в
Дагомысе журналистов
огромной страны, а также
иностранных гостей.

* Кандидат филологических наук,
доцент кафедры теории и истории
журналистики Самарского университета.

В Союзе журналистов

Екатерина ВЫРОВЦЕВА *

Ирина Цветкова,
секретарь Союза журналистов России, председатель
Самарской областной журналистской организации:
– Как только мы перестаем
просить, нас начинают уважать.

К

оманде Всеволода Богданова – секретарям Союза
журналистов России –
удалось не только организовать
актуальный разговор длиною в
шесть дней, но и удивить участников фестиваля многообразием
форматов: дискуссионный клуб,
круглый стол, практический семинар, телевизионная гостиная,
выставочно-презентационная
площадка, киноклуб, лаборатория, свободная трибуна, клуб знаменитых журналистов, а кроме
того – культурно-развлекательная и спортивная программы. Поэтому участие в фестивале превратилось в увлекательное путешествие из зала № 1 в зал № 3, из
Голубой гостиной в «Сатурн».
Модным
сегодня
словом
«мем» можно обозначить основные идеи, темы, символы фестиваля: традиционная пресса и
онлайн-журналистика, власть и
СМИ, великий и могучий. И всетаки, если выделять главное, то я
бы определила это так: профессионализм. В определении миссии и в понимании специфики

• Фестивальная дискуссия
Генрих Юшкявичюс,
советник генерального
директора ЮНЕСКО:
– Журналисты останавливали войны, освобождали людей
не потому, что они ремесленники, а потому что они социально активные.
современной медиаиндустрии, в
создании журналистского текста
и в умении зарабатывать, в вузовской подготовке и в организации
общественного диалога. Обо всем
этом и о многом другом говорили
и спорили редакторы, чиновники,
медиакритики,
преподаватели,
общественные деятели, режиссеры, политики, экономисты.
С первого дня активными
путешественниками стали члены делегации нашего региона.
Профессиональное приветствие
Ирины Цветковой и музыкальный подарок Марка Левянта на

открытии юбилейного фестиваля
выгодно контрастировали с пространными казенными речами,
фальшивыми нотами и плохими
рифмами. Не менее заметным
событием стала презентация
нашей газеты: «Свежая газета.
Культура» вместе с журналами
«Журналист» и «Мир перемен»
представляли образцы качественной журналистики. Серьезный
профессиональный разговор о
современном телевидении спровоцировала презентация двух авторских проектов Натальи КорРуслан Гринберг,
экономист, членкорреспондент РАН:
– Последние исследования
показывают, что особой связи
между экономикой и счастьем
нет. Количество солнечных
дней гораздо важнее, чем количество денег.

саковой (ВАЗ ТВ) – программ
«Роман с «Современником» и
«Сокровища Жигулей».
Участники дискуссии «Что
ждут работодатели от выпускников журфаков» и круглого стола
«Профессиональная
журналистика и профессиональное образование» назвали эффективным
и перспективным опыт взаимодействия Самарской областной
организации Союза журналистов
России и самарских вузов, в которых готовят журналистов. А в
школе председателей региональных отделений СЖР с символичным названием «Учимся друг у
друга» мы с Ириной Цветковой
презентовали молодежные проекты, делились секретами взаи
мовыгодного
сотрудничества
профессионального и педагогического сообществ. Это особенно
актуально в условиях внедрения
профстандартов. Возможно, один
из наших проектов станет общероссийским и объединит региональные журналистские союзы.
Фестивалю 20 лет. Это и устоявшиеся традиции, и символ молодости. Среди традиций фестиваля: статусные гости – генеральный директор ЮНЕСКО Франк
де ля Рю, генеральный секретарь
Международной федерации журналистов Энтони Беланже, чрезвычайный и полномочный посол
Израиля Иосиф Шагал; авторитетные спикеры – советник
генерального директора ЮНЕСКО Генрих Юшкявичюс, член-

В С о ю з е ко м п о з и то р о в

В преддверии юбилея
µ В Самарской филармонии состоялся
концерт абонемента «СОЮЗ КОМПОЗИТОРОВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ». 2016 год –
особенный для самарской композиторской организации, исчисляющей
свою историю с 1941 года. Именно
тогда Дмитрий Шостакович, находящийся в эвакуации в Куйбышеве,
сплотил вокруг себя творческих,
ищущих, сочиняющих музыкантов.

С

егодня самарских композиторов и
музыковедов объединяет неутомимая энергия Марка Левянта, возглавляющего Самарское отделение Союза
композиторов с 1999 года. Задуманный и
воплощенный им в жизнь проект филармонического абонемента тоже в некоторой степени юбиляр – ему уже пять лет.
У этих концертов сформировалась своя
аудитория. Это внимательная и заинтересованная публика. Сентябрьский концерт
юбилейного сезона стал своеобразной интродукцией к настоящему торжеству, запланированному на первый месяц зимы.
Афиша анонсировала программу со
звучным названием «Песни, мелодии теа
тра, ритмы джаза». Монументальным
музыкальным эпиграфом концерта стала
песня ЛЕОНИДА ДРУГОВА «Куйбышев
– город родной», торжественно исполненная двумя хорами – губернской молодежи
и ветеранов войны и труда – под управлением Владимира Ощепкова. Хоры расположились таким образом, что молодые
певцы находились в глубине сцены, а ветераны – по краю портала: это создало ощу* Музыковед, кандидат искусствоведения,
доцент СГИК.

щение объемности звука, обеспечило ему
полетность и яркость. Партию фортепиано, выполнившую функцию оркестрового
сопровождения, выразительно исполнила
Наталья Демина.
Две песни НАТАЛЬИ ГРЕЧНИКОВОЙ представили публике юные вокалистки Алена Азарова и Кристина Гречникова. К сожалению, ни яркость исполнения, ни позитивная энергетика, ни личное
обаяние солисток не смогли скрыть недостатки самого музыкального материала:
отсутствие мелодического развития, рыхлость формы, примитивность гармонического сопровождения.
Кульминацией первого отделения стало выступление ГРИГОРИЯ ФАЙНА.
В кантате «Послушай, и ты увидишь» он
предстал как автор текста, музыки, аранжировки и исполнитель-импровизатор.
Участие композитора вдохновило всех
артистов. Солистка Ирина Алешина, хор
и симфонический оркестр под управлением Михаила Щербакова эмоционально
и ярко преподнесли сочинение, погрузив
слушателей в волшебную атмосферу джазовых созвучий. Наиболее сильное впечатление оставили поэтичный ноктюрн с
мерцающими звучаниями флейты на фоне
струнных и валторновыми зовами в оркестре и финальный гимн солнцу.
Ре-минорный концерт-импровизация
убедительно раскрыл достоинства оригинального музыкального стиля композитора, объединившего укорененность в лучшие классические традиции с импровизационной свободой, характерной для джаза.
Второе отделение открыли песни ПАВЛА ПЛАКСИНА. В череде разнохарактерных вокальных номеров, выстроенных по
принципу контраста, самыми эффектными оказались не мелодичные «Обережные
слова» (солистка – Злата Анисимова) и не

3

корреспондент
РАН Руслан Гринберг, кинорежиссер Александр
Прошкин, телекритик Ирина Петровская; полезные мастер-классы от главного редактора Lenta.ru
Александра Белоновского, эксперта Владимира Скоробогатько, секретарей СЖР Владимира
Касютина и Романа Серебряного; кинопремьеры, профессиональные конкурсы.
А молодым, энергичным, задорным фестиваль остается благодаря новым лицам и новым темам,
благодаря критической смелости
и неуспокоенности в поиске новых
форм. Открытием этого года стал
Клуб знаменитых журналистов
Центрального дома журналистов.
Здесь можно было пообщаться с
известным журналистом-международником, писателем, драматургом, членом правления Евразийской академии телевидения и
радио Георгием Зубковым; восхититься тем, как президент Фонда
защиты гласности Алексей Симонов читает стихи Бориса Слуцкого; поучаствовать в презентации
гимна «Домжур на Арбате». А еще
увидеть уникальный, очень глубокий интерактивный спектакль
«Журналист. Жизнь в секунду»,
основанный на статьях и воспоминаниях Юрия Щекочихина и
Анны Политковской.
Эмоционального заряда и размышлений о профессии, о ее настоящем и будущем точно хватит
на год. И пусть XXI фестиваль
будет таким же насыщенным и
интересным.
Ирина Петровская,
телекритик, публицист:
– Не бывает отдельно существующих профессиональных и
человеческих стандартов.

Поздравляем!

Анна Лазанчина *

лирический дуэт «Мир, где я и ты» (Павел
и Ксения Плаксины), а энергичная композиция «Музыкант» (шоу-группа «Класс»)
и характерно-образная, в народном стиле
«Обманутая копейка» (солистка – Наталья Купина).
Музыка МАРКА ЛЕВЯНТА, завершавшая концерт, настроила слушателей
на ностальгическую волну. Мелодии, со
зданные композитором в 1980–90-е годы
для спектаклей театра драмы, давно полюбились самарцам и, как бы «утеряв»
имя автора, стали почти «народными».
Публика тихонько подпевала знакомым
песням из зала.
Выразительные мелодические обороты, созданные композитором в точном соответствии с «интонационным словарем
эпохи», роднят музыку самарского композитора с произведениями его современников и соотечественников А. Петрова,
А. Эшпая, М. Таривердиева. Чуткий слух
с легкостью улавливает эту стилистическую общность.
Молодые музыканты, попадая под обая
ние мелодий Марка Левянта, с удовольствием включают его произведения в свой
репертуар. Выразительно и прочувствованно прозвучал романс из одноименного
спектакля в исполнении Екатерины Клементьевой. Но, конечно, лучшим исполнителем своих песен является сам композитор, интерпретирующий их с любовью и
полным пониманием.
Завершился концерт знаковой для Самары песней на стихи Бориса Свойского
«В старой части города», оставившей ощущение «открытого» финала. Будем ждать
юбилейного концерта.

Ассоциация творческих союзов
Самарской области поздравляет
с юбилеем:
БОГАТЫРЕВУ Елену Дмитриевну,
философа, литератора, кандидата филологических наук, доцента кафедры философии Самарского университета, постоянного автора «Свежей газеты. Культуры» (26 октября);
БОГОМОЛОВУ Татьяну Алексан
дровну, корреспондента отдела культуры газеты «Волжская коммуна» и постоянного автора «Свежей газеты. Культуры» (19 октября);
ВОСКОБОЙНИКОВУ Татьяну Никола
евну, редактора «Социальной газеты», члена Союза журналистов России (17 октября);
КИСЛОВУ Галину Николаевну, члена
Союза театральных деятелей России (17
октября);
ЛОЗОВСКУЮ Маргариту Григорьев
ну, члена Союза архитекторов России
(24 октября);
ОСЬМАЧКИНУ Светлану Анатольев
ну, фотожурналиста, члена Союза журналистов России (20 октября);
ПАРХАЧЕВУ Татьяну Андреевну,
редактора газеты «Хроника» Самарской
государственной академии путей сообщения, члена Союза журналистов России
(20 октября);
ПИГАРЕВУ Людмилу Алексеевну,
члена Союза журналистов России (23 октября).
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

Год Прокофьева forever
Дмитрий ДЯТЛОВ *
Фото Михаила ПУЗАНКОВА
µ По давней традиции каждый
концертный сезон Самарская филармония начинает
яркими событиями фестиваля «Самарская осень». Как
и прежде, открытие фестиваля 2016 года приурочено
к Международному дню
музыки. В программе концерта-открытия – музыка
Сергея Прокофьева, 125-летие со дня рождения которого отмечается не только в
России, но и во всем мире.

Концерта № 3 и Симфонии № 3
в одном вечере обнаруживает два
крайних полюса образного мира
прокофьевской музыки: мир
светлой радости, бьющей через
край жизненной энергии, тончайшей лирики и мир мрачной
мистики, жестокого противостоя
ния, инфернального ведовства.

личии и чувствованиях русского
символизма. В результате сложилось музыкально-драматическое
произведение – опера «Огненный ангел». Ее путь на сцену оказался чрезвычайно тернистым,
лишь спустя два года после смерти автора опера была поставлена
в Венеции. Как бы предчувствуя

Личность Прокофьева – композитора, пианиста, дирижера и
даже литератора – своеобразно
отразилась в программе концерта. Особенно это касается симфонии. Отменный литературный
вкус и органичное чувство драматургического развития стали
основой для рождения музыкальных идей, инициированных символистским романом В. Брюсова
«Огненный ангел». Будучи в поездке по США в 1918 году, Прокофьев познакомился с романом.
В течение последующих восьми
лет ни сюжет, ни образы романа
не отпускали композитора. Он
постоянно возвращался к фаустианской теме, явленной в об-

это, Прокофьев в 1928 году переработал часть оперы в симфоническое произведение, которое и
стало Симфонией № 3. Уже в следующем году она была исполнена
в Париже.
Ощущение
символистской
основы внемузыкальной идеи
симфонии, глубина погружения
в инфернальную стихию, острота противостояния музыкальных
образов, несомненно, связывают ее с оперой «Огненный ангел». При этом эпический жанр
симфонии диктует свои законы
восприятия, в нем могут возникать различные обобщения и
аналогии, впрочем, до известного предела. Музыка, наиболее

С

амарской публике были
представлены два про
кофьевских шедевра –
Симфония до минор соч. 44 и
Фортепианный концерт До мажор соч. 26. Сочинения Прокофьева прозвучали в исполнении
Академического симфонического оркестра под управлением народного артиста России Михаила Щербакова и лауреата XV
Международного конкурса имени П. И. Чайковского пианиста
Дмитрия Маслеева.
Для концерта были выбраны
диаметрально противоположные
и по существу, и по средствам
воплощения произведения великого русского композитора. Их
связывают, может быть, лишь два
обстоятельства: автор и номер
3 в списке жанров в перечне сочинений Прокофьева. Соседство
* Пианист, музыковед. Доктор искусствоведения, профессор СГИК.

абстрактное из искусств, в таком
сочинении, как Третья симфония
Прокофьева, обнаруживает свою
символическую природу. В символе, как известно, мы понимаем
лишь часть, и то весьма малую.
Темная глубина уходит, ускользает от понимания. Поэтому так
многозначно символическое искусство и музыка в особенности.
Однако в Третьей симфонии
Прокофьева
внемузыкальные
смыслы, рожденные музыкальной рецепцией, выстраиваются в
некую симультанную декорацию,
где ужасы и трагедии всего XX
века предстают в чудовищной
одновременности (даже несмотря
на дату создания произведения).
Музыка симфонии пронизана
мистическими звучностями отнюдь не театральных подобий
демонических сил. В интерпретации маэстро Михаила Щербакова Третья симфония, помимо
названных выше качеств, явила
и свою стройную архитектонику,
звучащая форма предстала вместилищем многообразия средств
новаторского музыкального языка композитора.
Завершенный в то же десятилетие, что и Третья симфония, а
именно в 1921 году, Третий фортепианный концерт представляет
собой совершенно иное произведение и по форме, и по жанру,
и по образному строю, и по духу.
Казалось бы, не слишком подходящая эпоха на дворе, чтобы писать такую жизнерадостную музыку, но ведь тайны творческого
процесса никем еще не изучены.
Говорят, Бетховен сочинял свои
самые веселые рондо, когда его
одолевали желудочные колики.
Но не только жизнерадостностью
содержательный мир концерта
ограничен, в противном случае

Шостакович все еще с нами
µ Периодически случаются в
жизни разные странности.
У меня это типовая и повторяющаяся, как страшный
сон, ситуация под названием «сначала надо ввязаться
в серьезный бой, а там уже
видно будет» (по Ленину).
Кто-то куда-то меня зовет.
Как во сне, киваю, обещаю.
Потом ломаю голову: что же
и кому я должна?

В

от и опять… Звонят из
Союза композиторов: «Что
же вы?! Ведь уже через две
недели выставка! Вы должны».
Дальше что-то про филармонию,
про Олесова, про историю Сою
за композиторов. Про выставку
в первый раз в жизни слышу. А
между тем расплывчатый «творческий заказ» приобретает более
четкие очертания: выставка развернется в филармонии, я должна искать в своих завалах материалы, связанные с Олесовым,
глава самарских композиторов
Марк Левянт велел мне выставку
открыть. Вернисаж состоялся 25
сентября, в день рождения Шостаковича.
Перед главным выставочным
артефактом начинается действо
открытия выставки. На стенде стоит картина, ослепляющая
взрывом неистового алого пламени. Или флагов? А может быть,
это огни салютов? На заднем

* Музыковед, кандидат искусство
знания, член Союза композиторов
России.

плане – родной оперный театр,
родная филармония, винтовки
и виолончели, штыки и смычки,
партитурные листы, в центре –
лицо 35-летнего Шостаковича.
Наш общий праздник, 110-летие Шостаковича, приходится на
75-летие начала Великой Отечественной войны. Самара, Шостакович… В единый вензель сплела
история их имена.
«Седьмая симфония Шостаковича» – так и назвал свою картину
известный самарский художник,
заслуженный деятель искусств
Российской Федерации Юрий
Иванович Филиппов. Декабрьский снег игрой зелено-голубых
рефлексов окрашивает нотный
текст. 27 декабря 1941 года композитор завершил работу над
партитурой финала центрального
симфонического произведения
ХХ века. По-юоновски радостный
мартовский снежок не тает под
ногами оркестрантов Большого
театра, под штырями виолончелей Матинского, Буравского. 5
марта 1942-го мир в первый раз
услышал Седьмую симфонию.
Вот, кстати, попалось мне высказывание художника: «Я очень
люблю писать зиму. Люблю, когда
снег превращается в перламутр и
вбирает в себя всю гамму цвета.
Люблю, чтобы снег серебрился, переливался, хрустел на картине».
Выступающие рассказывают о
филармонии в военные годы, говорят о картине, о симфонии. А я
о чем же скажу в отведенные мне
две минуты? О нем, о Дмитрии
Дмитриевиче. С днем рождения
поздравлю. Не буду повторять
того, что многократно описано
и много раз рассказано публично, будучи вычитано из книжек.

О с е н н и е п ра з д н и к и

Юбилейное
Наталья Эскина *

• Юрий Филиппов. Седьмая симфония Шостаковича. 2012
Расскажу о том, как соприкасались с великим композитором
самарские музыканты. О том, что
слышала от них. Из трех заготовленных сюжетов успела рассказать два – опять по ленинскому
принципу «меньше, да лучше». Но
в газете позволю себе занять ваше
внимание и третьим сюжетиком.
1925 год. Ленинград. 19-летний Шостакович приносит в
какое-то музыкальное собрание
только что законченную рукопись
симфонии. С кем сыграть ее в четыре руки? Молодому композитору вызывается помочь Алексей
Васильевич Фере. Потом он был
выслан из Ленинграда, окажется
в результате в Куйбышеве, возглавит музыкальную жизнь нашего
города. Но это все потом. Пока
же ему 22 года, и нет ему равных

он не был бы творением великого
Прокофьева.
И здесь есть тайна, но не ведовская. Есть здесь и мистика, но
не оккультная. Есть и противостояния, но они не антагонистичны. Концерт совершенен во всем.
Он любим и исполнителями, и
публикой. Третий фортепианный
концерт – наиболее часто исполняемое произведение Прокофьева. Сегодня кажется странным
заявление одного критика после
чикагской премьеры концерта,
назвавшего его «футуристической картиной, составленной из
шумов». Концерт являет собой
совершенство формы, узнается
по изощренному музыкальному
языку, играет особым прокофьевским гротеском и при этом не лишен тонкого лиризма.
Исполнение Дмитрия Маслее
ва напомнило известную запись
1932 года, в которой мы можем
услышать Прокофьева-пианиста,
солирующего в своем Третьем
концерте. 1 октября слушатели
стали свидетелями почти что реинкарнации прокофьевского исполнения. Пианист, находящийся
в превосходной форме, представил безупречное с технической
стороны исполнение, ансамблевую чуткость в координации с оркестром, волю к метротектонике
(после несколько замедленного
вступления оркестра к теме вариаций второй части деликатно,
но настойчиво перевел всю оркестровую массу в свое движение).
Особенной упругой пластикой,
почти скульптурной лепкой отличались в исполнении Маслеева
лирические эпизоды концерта.
Первый концерт фестиваля
«Самарская музыкальная осень»
состоялся. Как того ждали и слушатели, и исполнители, он стал
событием в культурной жизни
города и достойным вкладом в
празднование юбилея великого
русского композитора.

в чтении с листа. Так в первый
раз явила себя миру первая симфония Шостаковича. Симфонический оркестр исполнил ее в
первый раз в 1926 году. (Столетие
через 10 лет! Готовьтесь!)
Гораздо более позднее воспоминание. Самарский композитор
и дирижер Ю. В. Олесов в Москве,
на съезде Союза композиторов.
Фуршет. Гуляет композиторское
сообщество, собратья в зале там и
сям шампанское попивают. Взял
Юрий Викторович свой фужер,
подошел к Шостаковичу: «Дмитрий Дмитриевич, разрешите выпить за ваше здоровье!» – «Спасибо, спасибо». А Ю. В. продолжает:
«Вы мой кумир! Я перед вами преклоняюсь! Я готов вам руки целовать!» – «Не надо, не надо!» Скорее всего, Ю. В. так в чисто рито-

рическом смысле
выразился,
но Д. Д. принял
за чистую монету и
руки от олесовских поцелуев поспешно за спину спрятал.
Позволю себе и свое воспоминание привести. 6 октября 1969
года. Московская премьера Четырнадцатой симфонии. С моего
места мне хорошо видно Д. Д.,
через несколько кресел он сидит.
Все время поворачиваю голову
направо, взглянуть на великого
композитора. А те, кто сидит в
правой стороне зала, посматривают, соответственно, налево.
И взгляды слушателей скрещиваются на фигуре Д. Д.
В симфонии 11 частей, есть два
солиста – сопрано и бас. В поэ
тическом тексте вокальной партии – размышления о неизбежности смерти, трагическом уделе
человека. Под страшное фугато
из седьмой части, «В тюрьме Санте», там, где говорится об одиночестве, бессоннице, мучительном
ожидании смерти, Шостакович
достал из кармана носовой платочек, вытер слезы.
Потом, на семинаре по современной музыке, я сделала доклад
о 14-й симфонии. Бдительные педагоги гнесинской кафедры единодушно и с возмущением осудили меня за слово «трагическое»
по отношению к содержанию.
Наивная первокурсница похлопала глазами: а в чем дело? Почему нельзя? И мне объяснили: в
лексиконе советского музыковеда
нет слова «трагическое»! Мы же
оптимисты! Нет ни в жизни, ни
в искусстве ничего трагического!
Это неправильное слово! А какое
правильное? «Трагедийное»!

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

Воспоминания
в ля миноре
µ Уже после осложнения болезни он
постоянно звонил мне и буквально
требовал: «Игорь, давай займемся организацией 25-го джазового
фестиваля». Стойкость друга меня
восхищала и радовала, он упорно не
хотел признавать своего реального
состояния. Но, увы, жизнь распорядилась иначе.

В

1962 году мы вместе со Львом Бекасовым организовали в Куйбышеве
джаз-клуб. Меня выбрали его первым президентом, а после моего отъезда из
Куйбышева клубом стал руководить Лев.
Сдружились мы еще в пятидесятых, сошлись на любви к музыке, на увлечении
джазом. Я начал «лабать» к ужасу и негодованию преподавателей еще в годы учебы
в музыкальной школе, а Лев впервые взял
в руки саксофон в ремесленном училище и
недолго играл в оркестре клуба ГРЭС под
управлением Альберта Староквашева.
После трехлетней армейской службы
Лев в 57-м пришел ко мне, чтобы узнать
обстановку в музыкальной жизни города:
я тогда был пианистом в лучшем в городе
клубном оркестре в «Дзержинке», популярном месте тусовок тогдашней передовой
молодежи. На другой день я привел Льва к
нам на репетицию, и мне стоило больших
трудов уговорить руководителя оркестра
взять Леву седьмым в группу саксофонов,
да и то только пока на репетиции, без выхода на выступления. Но природная музыкальность Льва позволила ему очень быстро освоиться в оркестре, и в конце сезона
он уже сидел за пультом первого саксофона.
А в 58-м Бекасов организовал оркестр в
политехническом институте, куда сам поступил учиться. Этот вуз уже давно был
самым джазовым в городе, его оркестром
руководил Григорий Галочкин, а затем великолепный барабанщик Борис Комаров.
В 55-м мне, еще школьнику, довелось поиграть в этом оркестре. С приходом Льва
Бекасова, а также других талантливых
музыкантов, включая пианиста Владимира Виттиха и трубача Бориса Брюханова,
оркестр стал чисто джазовым и вообще одним из лучших в городе.
Середина прошлого века обозначила
«период технарей» в истории отечественного джаза, и кто-то даже назвал его «годами инженерного призыва в джаз». Самара
не стала исключением: в рядах джазовых
музыкантов у нас были ученые, инженеры,
преподаватели, студенты технических и
гуманитарных вузов, несколько кандидатов и докторов технических наук. Многие
из них и сегодня не порывают с музыкой,
хотя и остаются верными избранной инженерно-технической профессии.
Лев Бекасов был просто увлечен своей
технической специальностью, что признавали и его коллеги по институту и студенты. Он успешно защитил кандидатскую
диссертацию и до конца жизни работал
доцентом в родном политехе, в последние
годы активно трудился над темой докторской диссертации, был весь в этом и всегда
спешил поделиться с друзьями и знакомыми сделанными в ходе работы научными
находками. Помню, как на какой-то выставке в художественном музее он увлеченно и азартно пересказывал положения
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информационной системы обеспечения в
области медицинских приборов широкого
назначения, удерживая за пуговицу пиджака стоящего перед ним художника Вадима Сушко.
В восьмидесятых мы со Львом ото
шли от активного участия в музыкальной
жизни, а традицию джазовых фестивалей тогда продолжил пианист Григорий
Файн. Джаз-клуб существовал уже чисто
номинально, но после 30-летнего юбилея,
в 1993 году, в разговоре ветеранов прозвучало предложение Бекасова возобновить
проведение фестивалей, и мы с группой
уже совсем не юных энтузиастов решили

затем прекрасными профессионалами Юрий Юренков, Эдуард Серебряков, Эдуард Доманский. Способная певица Нина Крюкова была замечена председателем жюри куйбышевского фестиваля
Анатолием Кроллом, и он пригласил ее на
работу в свой знаменитый оркестр. Азы
свинга в оркестре СГТУ прошло немало
музыкантов из третьего поколения российских джазменов. Многие из них сегодня играют современный джаз в ведущих
ансамблях Москвы, Питера, а кто-то – Европы и Америки.
Лев Бекасов предпочитал делать для
своего оркестра собственные аранжиров-

• Лев Бекасов с ветеранами Самарского джаз-клуба Евгением Варламовым,
Альбертом Николаевым и Игорем Вощининым (слева направо)
тряхнуть стариной и провели 17-ю «Джазвесну». В ней тогда принял участие и возрожденный Бекасовым в стенах СГТУ
джазовый ансамбль. Причем Лев постоянно был «играющим тренером» – с саксофоном в руках. Сначала это была прекрасно
подобранная пятерка саксофонов с ритмгруппой, затем ансамбль был доведен до
состава биг-бэнда с добавлением труб и
тромбонов.
17-й фестиваль стал очень представительным. Тогда на джазовую сцену в Самаре впервые вышел зарубежный музыкант
– известный английский саксофонист
Билл Скит, ветеран, успевший поработать
с Эллой Фитцджеральд.
Биг-бэнд «Ритм» под управлением
Льва Бекасова работал до конца первого
десятилетия двухтысячных, когда ректорат СГТУ вдруг потерял к нему интерес
и перестал поддерживать. В это время
Лев уже пригласил к себе дирижером известного самарского музыканта Вячеслава Клюшина, поскольку одному работать
ему стало достаточно сложно. Но, увы,
вскоре самобытный и интересный оркестр просто распался, хотя есть информация о попытках молодых музыкантов
возродить биг-бэнд. Будем надеяться, что
это сделать удастся.
В своей музыкальной практике Лев Бекасов всегда большой интерес проявлял к
участию в оркестре молодежи. Еще в шестидесятых в бэнде политеха впервые в
жизни взяли в руки саксофоны ставшие

ки, довольно быстро самостоятельно освоив премудрости сложного процесса переложения музыки для джазового биг-бэнда.
Нередко он включал в репертуар оркестра
весьма далекие от джаза мелодии. Так, на
одном из фестивалей лучшей стала его
аранжировка «Половецких плясок» из
«Князя Игоря».
В конце 90-х регулярными стали организуемые по предложению Бекасова джазовые вечера в самарском Доме ученых
– базе и главной концертной площадке оркестра «Ритм». Концерты в Доме ученых
были очень популярны, проходили при
полном аншлаге и символической стоимости билетов.
Были и другие интересные вечера. Так,
в 95-м по предложению Бекасова прошел
уникальный вечер в Мраморном зале художественного музея. В программе «Как
все начиналось» на фоне шедевров мировой живописи выступали ветераны, с которых джаз начинался в Куйбышеве в сороковых-пятидесятых годах.
•••
Мировому джазу сегодня сто лет. Можно говорить о семидесяти-восьмидесяти
этой музыки у нас в городе. И за этот период было немало замечательных энтузиастов, благодаря которым Самара и сегодня остается в числе джазовых пионеров
страны. Одно из первых в этом списке, вне
сомнения, имя ЛЬВА СТЕПАНОВИЧА
БЕКАСОВА.

Музыкальные новости
В новокуйбышевском Доме культуры
«Россия» состоялся вечер памяти ВЛАДИ
МИРА ИВАНОВИЧА ПАХОМОВА, главного
художественного руководителя Волжского
русского народного хора имени П. М. Милославова, заслуженного деятеля искусств
Российской Федерации, – «Русская песня в
сердце моем!».
•••
Тольяттинская филармония показала
премьеру литературно-музыкальной композиции «МОЦАРТ И САЛЬЕРИ». Трагедию Пушкина прочитали Наталья Дроздова и Игорь
Супрунов. Фрагменты сочинений В. А. Мо-

царта и А. Сальери прозвучали в исполнении
Ольги Антоновой (меццо-сопрано), Романа
Аббасова (бас), Натальи Селяткиной (фортепиано, клавесин), струнного квартета филармонии, камерного и хорового ансамблей
Тольяттинского музыкального колледжа имени Р. К. Щедрина, Лицея искусств, ДМШ имени
М. А. Балакирева, ДМШ № 3. Дирижер – Вла
дислав Ивановский.
•••
В похвистневской Детской школе ис
кусств состоялся концерт с участием учащихся ДШИ и молодежного хора гимна
зии из Пренцлау.

4 сентября 1997 года в Самарской филармонии была подписана Грамота о парт
нерстве городов Похвистнево и Пренцлау
(ФРГ, земля Бранденбург). За 19 лет в Германии побывали учащиеся Детской школы
искусств, гимназии имени С. В. Байменова,
Центра детского творчества «Пируэт», актеры театрально-творческого объединения «Сад».
Не один раз в России побывал хор гимназии Пренцлау, основанный Юргеном Бишофом 26 лет назад. Участникам хора по 14-19
лет. Заниматься в хоре начинают в 9 классе и
заканчивают после 12 класса, сдав одновременно экзамены на аттестат зрелости.
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Слушаем вместе

Малер
в интерпретации
Шайи
Дмитрий Дятлов *

Н

емного перефразируя восклицание известного литературного персонажа,
зададимся вопросом: есть
правда на земле? Оказавшись (хотя и
виртуально) на летнем Люцернском фестивале ** 2016 года, смело скажем: есть!
С нынешнего года подписан пятилетний
контракт с маэстро Рикардо Шайи (Riccardo Chailly). Достойнейший преемник
великого Клаудио Аббадо возглавил Фестивальный симфонический оркестр.
Рикардо Шайи (1953) первоначально
учился музыке у отца, композитора Лучано Шайи, затем в консерваториях Перуджи и Сиены. Завершил образование в Милане и уже в двадцать лет стал ассистентом Клаудио Аббадо в «Ла Скала». Сегодня
у одного из самых успешных оперных и
симфонических дирижеров огромный
опыт работы с лучшими симфоническими коллективами мира в качестве художественного руководителя или главного
приглашенного дирижера (Лондонский
филармонический, амстердамский «Концертгебау», лейпцигский «Гевандхауз»).
Дирижер владеет огромным репертуаром от «Страстей» И. С. Баха до полных
симфонических циклов Густава Малера и
Антона Брукнера, от бетховенских фортепианных концертов до музыкальных опусов XX века. Произведения Дьёрдя Лигети
и Лучано Берио, Александра Мосолова и
Тору Такемицу, Альфреда Шнитке и Георга
Фридриха Хааса входят в орбиту художественных предпочтений Рикардо Шайи.
К музыке Густава Малера у итальянского дирижера особое отношение. Еще
в 1995 году он организовал и провел в
Амстердаме малеровский фестиваль с
исполнением всех симфоний великого
австрийского композитора. Так было отмечено столетие первого исполнения
музыки Малера в зале «Концертгебау».
Исполнением Восьмой симфонии Густава Малера открылся летний Люцернский фестиваль 2016 года. Гигантское
симфоническое полотно (полтора часа
чистого звучания) для восьми солистов,
большого оркестра, органа, двух смешанных хоров и капеллы мальчиков. «Симфонией тысячи участников» окрестили
критики произведение более ста лет назад. Мюнхенская премьера 1910 года стала подлинным триумфом композитора.
Впервые не было непонимающей публики, не было критических или язвительных
отзывов. Все единодушно и с восторгом
приняли новую по существу и воплощению музыку. Композитор и сам понимал,
что создал нечто небывалое. Он писал одному из своих адресатов: «Представьте
себе, что Вселенная начинает звучать и
звенеть. Поют уже не человеческие голоса, а кружащиеся солнца и планеты».
В интерпретации Рикардо Шайи симфония, несмотря на гигантский состав
исполнителей, звучит удивительно прозрачно, в ней обнаруживается множество тонких и тихих звучностей. Сольные
группы инструментов, солисты-певцы
и солисты-инструменталисты звучат
рельефно и чрезвычайно выразительно. Мощь четверного состава оркестра
и трех хоров с органом уподобляется
уверенной и спокойной силе Природы,
кульминации буквально исторгают слушателя с Земли, увлекают за ее пределы,
как бы открывают безбрежные просторы
Вселенной.
* Пианист, музыковед. Доктор искусствоведения, профессор СГИК.
** Фестиваль проводится в швейцарском
Люцерне ежегодно с 1938 года на средства
нескольких частных фондов. Первым художественным руководителем фестивального
оркестра стал А. Тосканини. До 2014 года на
протяжении многих лет фестивалем руководил К. Аббадо.
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С а м а р с к а я п р е м ь е ра

Вальс-бостон по минувшему
Галина ТОРУНОВА *
Фото Тамары ВОРОБЬЕВОЙ
µ Ностальгия. Слово такое
красивое, так и перекатывается во рту и звучит так музыкально. Это такая сладкая
печаль по чему-то бывшему,
прошедшему, но такому
дорогому. Никогда не слышала, чтобы ностальгией
человек мучился, вспоминая нечто страшное, неприятное. И вообще, человеку
приятнее вспоминать то
хорошее, что происходило с
ним, в его жизни. А иногда и
то, что было не в его жизни
и не с ним.

А

лексей Арбузов – один из
самых плодовитых и популярных драматургов советской эпохи. Он написал тридцать
три пьесы и несколько киносценариев, в основном по своим же
пьесам. Причем пьесы его шли по
всей стране, и не один год, а вот
фильмы не очень получались и
быстро сходили с экрана, хотя
«кино – важнейшее из всех искусств».
Алексей Николаевич очень
театральный мастер, познавший
законы сцены, именно сцены,
ногами, руками, глазами, то есть
всеми частями и чувствами тела,
разума, души. Еще бы, такая школа: Гайдебуров, Мейерхольд, Гарин, Плучек. Он и пьесы-то начал
писать, потому что театральные
коллективы, в создании которых
он принимал активное участие,
нуждались в текстах, сценариях и
в пьесах, наконец.
Одна из первых известных
его пьес «Город на заре» созда-

* Театровед, кандидат филологических
наук, член Союза театральных деятелей России.

• Сцена из спектакля
валась в предвоенный 1939 год
в студии, которая так и осталась
в истории театра как «Арбузовская». В этом же году он написал, может быть, самую лучшую,
самую долгоживущую, ставшую
классикой пьесу – «Таня». Она
сделала Арбузова знаменитым и
очень востребованным, «афишным» драматургом. Она уже поставлена тысячу раз (не сыграна
– поставлена).
Не было в Советском Союзе
театра, не ставящего арбузовские
пьесы, как только они появлялись. Его «Иркутская история»
(1959) прошла во всех театрах
страны, переложена на музыку
и на балетный язык, переведена
на сотни языков мира. Его пьесы
громко и сочно выражали гражданский пафос строительства
нового мира, но привлекали интересными, нестандартными характерами. Однако к началу 70-х
годов он отказывается от восславления строительства коммунизма и обращается к созданию
социальных сказок. Одну из пьес
этого периода он так и назвал:
«Сказки старого Арбата» (1970).

Самой «сказочной» пьесой, пожалуй, можно назвать «Старомодную комедию» (1975).
Эти пьесы населяют чудаки,
вернее, чу�дные люди. Люди, которых уже редко можно было
встретить тогда, но которых он,
Арбузов Алексей Николаевич,
родившийся до революции в
дворянской, да еще с примесью
французской крови семье, еще
помнил. Помнил и сладостно тосковал по этим людям. Вот вам и
ностальгия. Не случайно его герои, как правило, живут «В этом
милом старом доме» (1972). Не
случайно герои «Старомодной
комедии» встречаются в Риге,
городе, который так и не стал советским, а для многих советских
людей остался «заграницей».
Уже тогда, в 70-е годы, эти
арбузовские сказки были пропитаны ностальгией по невероятно
тонким, добрым, дивным отношениям человеков: мужчины и
женщины. Людей, сохраняющих
до старости детскую наивность и
чистоту, беззащитных, но таких
стойких. А что уж говорить о сегодняшней жизни, о ныне царя-

щих отношениях людей, когда мы
скорее оцениваем друг друга. Поэтому появление ныне на сцене
«Старомодной комедии» можно
назвать ностальгией по ностальгии, «двойным ретро».
Театр «Диалог» (российскодатский проект) сыграл в Самаре «Старомодную комедию»
три раза на трех разных сценах,
каждая из которых имеет своего «прикормленного» зрителя, и
каждый раз им кричали «браво».
Здесь соединилось многое: и та
самая сладкая тоска по милым
старым временам, когда еще как
бы существовали такие люди и
такие «высокие» отношения; и
уважение к иностранному парт
нерству, всегда присущее русскому человеку; и прекрасный,
наполненный тонким юмором
текст; и такая робкая, но явная
надежда на то, что все еще будет
хорошо; и милые, но такие свои,
узнаваемые герои в исполнении
Татьяны Дербеневой и Алексея
Якиманского.
Они странно встретились в
этом спектакле, так же, как и их
герои. Она – бывшая актриса знаменитого театра «Ленком», давно
живущая в Копенгагене, где и
создала театр «Диалог» при Центре русской культуры. Он – со
здатель и бывший руководитель
знаменитого у нас театра-студии
«Сад» (Похвистнево) с более чем
двадцатилетней историей, а ныне
артист самарского театра «Камерная сцена». Объединила их
заведующая одним из кабинетов
центрального отделения Союза
театральных деятелей России
Алла Зорина. Поэтому совершенно естественно, что одной из гастрольных площадок стала сцена
театра «Камерная сцена», другой
– театр «Самарская площадь», а
третьей – Дом актера.
Они сыграли историю о двух
неудачниках, которые смогли
нам внушить, что будущее есть, –
есть у них, а значит, и у каждого
из нас. Прелесть этой пары в том,
что они абсолютно похожи на

Театр «Диалог»
(российско-датский проект)

Алексей Арбузов

Старомодная
комедия
•

Режиссер –
Алла Зорина (Москва)
Актеры: Татьяна Дербенева
(Копенгаген),
Алексей Якиманский
(Самара)
нас, в них нет ничего сверхъестественного, нет особого шарма, нет
некоей артистической царственности.
Необходимо обмолвиться о
том, что мы все, собравшиеся в
театральных залах, хорошо помним легендарный спектакль нашей драмы со звездной парой
народных артистов: Верой Ершовой и Михаилом Лазаревым.
Казалось, любое сравнение будет
заведомо не в пользу нынешних.
Но изменилось время, и, опять
напоминаю, тоска по таким отношениям стала во много раз крупнее и пронзительнее.
В этой паре гражданки Жердер и Родиона Николаевича есть
тихая прелесть простых, не очень
молодых, не очень удачливых
и не очень счастливых людей,
таких ныне принято называть
лузерами. И это несмотря на то,
что Родион Николаевич – главный врач некоего рижского санатория, что само по себе носит
абсолютно сказочный, несбыточный характер, ведь Рига сегодня – столица совсем другого, не
очень дружественного государства. Они очень одиноки, но они
сумели разглядеть друг друга, а
значит, у них есть будущее. Хочется верить, что и у каждого из
нас оно есть. Впрочем, в спектакле это звучит скорее как вопрос,
а не утверждение.

П е р в ы е ш а г и в и с к ус с т в о
µ В деревянном купеческом особняке
на Ленинской, 160, начал работать
театр кукол «ЛУКОМОРЬЕ». Сколько
мы терпеливо ждали этого события!
Ходили на конюшни усадьбы Курлиной, пытались вычислить, где и
когда театр под руководством ЛЬВА
МИТРОФАНОВА показывает свои
маленькие шедевры. Дождались!

И

если уж Лев Николаевич со своим
легендарным
перфекционизмом
решил открыть театр после ремонта, значит, там – всё с иголочки и последний винтик в сценической машинерии работает без единого сбоя.
С радостным ожиданием чуда мы с
внуком направились в театр на его первое
представление в первом после окончания
реставрационных работ сезоне.
Давали спектакль по чудовищной пьесе драматурга Михаила Супонина «Бука
(Вредный заяц)». Автор в лучших традиТеатр кукол «Лукоморье»

Михаил Супонин

Бука

Спектакль-игра с чаепитием
•

Постановка Льва Митрофанова
Сценография и куклы
Дмитрия Лабутина
Хореография Александра Никифорова
В спектакле звучит музыка
П. Чайковского, К. Горделя
и Cheese People

Театр открылся!
циях советского театра для детей, главной
задачей которого объявлялось назидательное воспитание, в игровой форме поучал,
как нужно себя вести в семье.
Меня это не смутило: когда Леву останавливала необходимость переделки текста?! Не обманулся я и в этот раз. Автор
спектакля перевел чудовищный текст на
язык детей, не выбросив ни одной сюжетной линии, ни единого конфликтика, ни
малюсенькой сценки. Только теперь герои
говорили на диалекте, понятном 6–10-летним зрителям.
«Бука» – спектакль-игра. Его успех
всецело зависит от того, насколько зрители смогут включиться в его действие. Поколение, с пеленок растущее в окружении
гаджетов и сносно разговаривающее разве
что на языке смайликов и исключительно
в «ВКонтакте», совершенно не умеет общаться со сверстниками off line. Даже не
то чтобы не умеет – у него для этого катастрофически мало возможностей: откуда
им быть, если все (!) родители тщательно
оберегают своих чад от «тлетворного влия
ния улицы».
Лев Митрофанов со товарищи предоставил детям такую возможность. И тут
я обязан исполнить дифирамб городским
властям, что я, в принципе, делаю не то
чтоб редко – никогда вообще. Театр – муниципальный. На спектакле присутствуют
12 детей и 12 их родителей: больше не позволяет зал. Достучаться до каждого вместо того, чтобы гнаться за количеством
проданных билетов, – парадигма, следовать которой в современных экономиче-

• Сцена из спектакля. Принцесса –
Екатерина Баженова
ских условиях нужны терпение и мужество. Потому – слава городской власти,
сохраняющей эти качества в отношении
«Лукоморья», и дай Б-г, чтобы лукавые
финансисты не сбили ее с пути истинного.
Все 12 малышей (и даже некоторые
взрослые) стали участниками представления, на наших глазах научаясь коммуникации и в игровой форме без нудной

Виктор Долонько
Фото предоставлено
театром
«Лукоморье»
дидактики познавая, «что такое хорошо»,
а что – не очень.
Главным «модератором» представления стала Екатерина Баженова. Когда
Лев пришел с ней на эфир «Вести FM
Самара» в программу «Культпросвет»,
так и хотелось спросить: «Девочка, ты
школу-то окончила?» Юная, хрупкая,
застенчивая – это впечатления о Кате до
спектакля. И сожаление: «Вот еще одна
травести подрастает».
Ничего подобного! Актриса играет
Принцессу, в которой читается будущая
молодая, обаятельная, обворожительная,
очень динамичная и задорная женщина.
У Баженовой – полный набор актерских
качеств, и, уверен, когда она столкнется с
тем, что кроме самообразования и игрового опыта ей нужна солидная профессио
нальная подготовка (по специальности
Катя – ландшафтный дизайнер), она пойдет ее получать.
Не буду рассказывать сюжет – не в нем
дело, да и пересказывать игру – сломать
организаторам эффект неожиданности.
Скажу только, что завершается спектакль
коллективным поеданием торта – маленькие зрители и артисты: Катя Баженова,
Алена Беляева (Королева-мама) и Павел
Дитятин (Король-отец).
А мой маленький эксперт на вопрос
«Ну, как тебе?» ответил: «Витя! В этот
театр мы будем ходить всегда!» Вот, собственно, и вся оценка.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОЕЗД
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Тимофеич, он же – Мастер,
он же – Нагайка, он же – отец родной

Юбилейное

µ В артистки я начала собираться
еще соплей. И даже записалась
в Дом пионеров. В театральный
кружок. Кроме Бабы-Яги, мне как-то
не больно чего доверяли играть.
Надежды, однако же, я не теряла,
учила монолог Липочки из Островского и таки выучила. Но долго еще
после школы не решалась снести
документы в КГИК.

П

одозрение было, что артистке надо
уметь не только говорить монологи. Надо бы еще и плясать. Или
хотя бы петь. А я ни в какие ноты не попадаю. И когда набралась духу, то на первом
же экзамене, а первый – по специальности,
поняла, что подозрения мои небеспочвенны. Кто-то из комиссии предложил изобразить лезгинку (женскую партию) под
мое собственное ла-ла-ла. Вопрос о том,
чтобы еще и чего-нибудь спеть, отпал сам
собой. Но каково было мое изумление, ко
гда на листочке с оценками, что вывешивают для абитуры, я обнаружила против
своей фамилии пятерку!
Кроме «потрясшей» экзаменаторов
лезгинки, была еще, конечно же, та самая
Липочка, и басня была, и был какой-то,
уж не помню какой, стих. И режиссерский
сценарий пьесы у меня имелся. Но, если
уж совсем начисто, то и это все был продукт весьма сомнительного качества. И
тем не менее – пять. А конкурс же. У меня
прям дыхание сперло. Нет, ну мы там еще
и историю сдавали, и лит-ру. Но это все я
помню, как «сын» лейтенанта Шмидта восстание на броненосце «Очаков». Смутно.
А сдачу спецпредмета помню отчетливо.
И, конечно же, моя пятерка по специальности целиком на совести доцента КГИК,
а теперь уже СГИК, АЛЕКСАНДРА ТИМОФЕЕВИЧА ЗОЛОТУХИНА.
Кроме Золотухина нас, конечно, смотрели и слушали еще и другие люди, но у
Золотухина был решающий голос, потому
что именно он набирал курс, а для Золотухина на приемных экзаменах, между нами
говоря, и монолог, и стих, и басня – дело
десятое: он же все до экзамена решает,
на собеседовании. А беседовал он с нами
один, безо всякой комиссии.
Фрунзе, 138, комната в полуподвале.
Топчемся у двери нервной кучкой. Черной
завистью завидую Андрюхе Шаповалову:
у меня режиссерская разработка в тетрадке и от руки, а у него напечатана на машинке и даже есть и эскизы.
Толкают в бок: иди уже – тебя вызывают! Воздуху набрала, ныряю – темно.
Стол только освещен немного, а за столом
вьюнош с картины Ильи Ефимовича Репина «Пушкин читает свою поэму перед
Державиным». И главное – глаза. Горячие
такие! А голос вовсе даже и не мальчишеский. Мужчинский голос. И вот он этим
своим мужчинским голосом мне говорит...
Что же он мне сказал?.. Что-то спросил. А
может, даже и не было никаких слов. Золотухин – он же очень даже легко и без
слов может общаться. Одной только силой мысли. Через вот эти свои пылающие
глаза. Да и неважно, были слова или их не
было. Важно, что я расчехлилась. А чтобы
я тогдашняя расчехлилась...
Жизнь моя – собранье нелепостей. У
меня даже такое серьезное мероприятие,
как роды, обязательно в «комедь» превращается. Так что про себя я обычно молчу.
А уж ежели к стенке припрут... Не то чтобы
вру – приукрашиваю. Чтобы все как у людей. А тут… Чужому дядьке, пусть он даже
и выглядел как ровесник, я начала вдруг
рассказывать такое, что и сейчас, кожу
свою через журналистику утолстив, не
расскажу никому. Даже если будут пытать
утюгом. А Золотухин каким-то шаманским
способом из меня это вытянул.

* Член Союза журналистов России,
«Золотое перо губернии».

Потом, много лет спустя, мы вспоминали с ним эту нашу беседу. Я все допытывалась: чего он во мне углядел? А он говорит,
группа крови у нас одна оказалась.
Вот так вот, по группе крови, я и стала
студенткой. И первое время только и делала, что занималась любовью.
Легендарная теперь 22-я аудитория. Самое первое занятие. Подмостки – будто их
песком драили. Стены затянуты черным.
Вдоль стен – скамейки спортзальные. А на
скамейках – мы, те, кто совпал с Тимофеичем по группе крови. Друг против друга сидим. Против меня – Шаповалов, и я абсолютно уверена, что большего сноба в жизни своей не встречала и не встречу впредь.
На самом деле Андрюха – в доску свой и
предобрейшей души. Я же напридумываю
себе вечно всякого. Ну и тут напридумывала и с Шаповаловым все экзамены пикировалась. А Золотухин такие штуки сечет
на раз. Ну и сказал, что мы будем работать
в паре. И – задание на сессию, не только
нам с Андрюхой, всей группе: «Вы должны

Светлана Внукова *
До «полной гибели
всерьез». Еще один урок
Мастера. Еще одна печать. И неважно, чем
ты, его ученик, занимаешься. Ставишь ли спектакли, пишешь ли тексты,
преподаешь или водишь неф
теналивные танкеры. Ты должен делать
это со всею страстью, на какую способен.
И учил жестоко – ходили с ободранной
кожей. А так, конечно, отец. И всегда рядом. Ну вот, скажем, я. Я ж отстала от нашего курса. Дети и все такое. Но если бы
не Золотухин, госа бы не сдала. Опоздала.
Прибегаю – все уже сдали, все в коридоре
толпой и страшным шепотом: «Внукова,
там твой Золотухин чуть ли не час сидит,
девушку уговаривает, чтоб не ушла».
Сдавали марксизм-ленинизм. Отворила
дверь – сидят. Преподавательница, а против нее Золотухин верхом на стуле. Он и

• Курс Александра Золотухина. Руководитель – в первом ряду, в центре
полюбить друг друга». А ему ж не поперечишь, Золотухину. Ну, мы и начали заниматься любовью. Я об вот этих упражнениях и этюдах на взаимоотношения. Обо всех
этих знаменитых крючочках и петельках.
И, черт побери, мы таки полюбили друг
друга. А полюбили, как нам Тимофеич
потом объяснил, за то, что начали один в
другом открывать. И за то, что в нас самих
свершалось день за днем на занятиях.
Витя Курочкин. Он же тоже с нашего
курса. Только мы с Шаповаловым учились
заочно, а Витя – очно. Витя тоже говорил
про любовь. «Любовь – единственное, что
держит почти бессмысленный круг этой
жизни», – говорил он потом, работая главрежем Сызранской драмы. Бердников, еще
один наш сокурсник, называет это печатью
Мастера. Но если вы думаете, что Тимофеич – это такой херувим, то вот не надо.
Знаете, как меж нас, студентов, Золотухина звали? Нагайка. А потому что «до полной гибели всерьез». Другого искусства
Золотухин не принимает. А темпераментто бешеный.
Только одна история. Про того же Берд
никова. Никакой он еще не Андрей Викторович, никакой не ведущий актер Магнитогорской драмы – студент и занят сразу
в двух золотухинских спектаклях: в курсовом по Шекспиру и в «Жестоких играх»,
что ставятся в клубе 905-го года. В пьесе
Арбузова Андрей играет Кая, вот этого несчастного одинокого мальчишку – жертву
жестоких родительских игр. А у Кая там
монолог, очень для актера тяжелый, и он
у Андрея не получается. Одна репетиция,
вторая, третья... На четвертую Золотухин
приходит с гвоздем. Здоровенный такой,
сантиметров 20. Вбивает этот гвоздище в
сцену и говорит Андрею: «К концу монолога вытащишь». И Андрюха вытаскивает.

на дипломный спектакль ко мне приходил.
Вместе с Витей Курочкиным и приходили.
Витя тогда уже тоже преподавал. А Юра
Паршин преподает по сию пору, заведует
кафедрой. А Юра Панюшкин – «Золотой
бард России» и все такой же романтик. А
Кияшко я не узнала. Матерый такой человечище. Директор Волгоградской областной филармонии Виктор Николаевич
Кияшко. А был такой нежный мальчик...
� ные, эти мальчики с очОни все были чуд
ного. И все девочки института сходили по
этим мальчикам с ума. И мальчики, конечно
же, были в Доме актера, где чествовали их
Мастера. Народу было – разве что на люстрах не висели. А что вы хотите: Золотухин
полвека в профессии. Учеников – сотни:
актеры, режиссеры, драматурги, писатели,
министерские и просто чиновники, арт- и
просто директора; тьмища на ТВ, в газетах,
педагогов. И есть даже один капитан дальнего плавания. На том самом нефтеналивном
танкере трудится. Короче, разнообразно осуществляются, но, где бы ни осуществлялись,
собрались. Приехали, прилетели... Жалко вот только, Витя Курочкин не пришел.
И больше уже не придет. Никуда и никогда.
Господи, как же мы с ним мерзли той
жуткой зимой! На площади Революции
пересеклись. Стоим, трясемся от холода,
но не можем никак разбежаться – Витя
рассказывает и рассказывает, какой театр
он делает в Тольятти, и зовет меня к себе,
смешно сказать, артисткой. «Приезжай, –
говорит. – Бердников уже с нами».
И я приехала на отчетные показы. Это
когда критики в театр съезжаются. У Вити
было несколько спектаклей. А я уже в
«Коммуне». И меня направили освещать.
И такие это были хорошие спектакли.
Бердников Фигаро играл. И, конечно же,
я нашла там Золотухина. А как иначе.
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Два приза привез с международных фестивалей САМАРСКИЙ ТЕАТР
КУКОЛ. Специальный приз жюри 49
Международного фестиваля театров
кукол PIF, состоявшегося в Загребе
(Хорватия), «за освещение важных жизненных проблем в юмористической и поучительной манере» получил спектакль
«Little Mouse, или Сказка про полевую
мышку, которая хотела стать настоящей
леди», поставленный Светланой Дорожко по мотивам английской сказки.
Награду за лучшее музыкальное
оформление и приз зрительских симпатий на II Международном фестивале
театров кукол «Шомбай-fest» в Казани
завоевал спектакль «Дикие лебеди».
Режиссер-постановщик и худож
никпостановщик спектакля – Филипп Игнатьев, кандидат искусствоведения, актер, режиссер, театральный художник в
четвертом поколении, лауреат высшей
театральной премии Санкт-Петербурга
«Золотой софит» в номинации «Лучшая
работа сценографа в театре кукол», лау
реат национальной премии в области
детских театров «Арлекин». Композитор
– Никлас Шмидт (Дания).
•••
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАР
СТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР
БАЛЕТА БОРИСА ЭЙФМАНА показал
спектакль «Евгений Онегин» – одну из
наиболее успешных постановок своего
репертуара – на сцене Самарского академического театра оперы и балета. Выступление прошло при поддержке ПАО
«НК «Роснефть».
Премьера балета Эйфмана «Евгений Онегин», поставленного на музыку
П. И. Чайковского и А. Ситковецкого,
прошла в 2009 году.
Борис Эйфман: «Я перенес пушкинских героев в наши дни, в новые обстоя
тельства, более драматические, даже
экстремальные, когда старый мир рушится и жизнь диктует новые правила.
Эксперимент этот мне был необходим
для того, чтобы ответить на волную
щий меня вопрос – что есть русская
душа сегодня? Сохранила ли она свою
самобытность, свою тайну, свою притягательность? Как распорядились
бы сегодня своей судьбой герои романа?
Что в «энциклопедии русской жизни»
было печатью времени, а что стало
знаком судьбы многих поколений моих
сограждан?»
Спектакль был номинирован на Национальную премию «Золотая Маска»
в трех категориях: лучшая балетная постановка, лучшая работа хореографа,
лучшая мужская роль. Кроме того, «Евгений Онегин» отмечен премией «Золотой
Софит» как лучший балетный спектакль,
а солист театра Олег Габышев, исполнитель партии Онегина, получил «Софит»
за лучшую мужскую роль в балете.
•••
Сызранский драматический театр
имени А. Н. Толстого открыл 98-й сезон
премьерой спектакля «БЛАЖЬ» по пьесе, написанной Александром Островским в соавторстве с драматургом Петром Невежиным. Режиссер-постановщик – Владимир Коломак.
•••
На втором этаже фойе Самарского
академического театра драмы имени
М. Горького открылась персональная
фотовыставка артиста театра ВЛАДИ
МИРА СУХОВА.
«Идея выставки проста, – говорит
автор. – Зритель приходит в театр и на
первом этаже видит фотографии актеров, что называется, «в жизни». Поднявшись на второй этаж, он видит тех
же самых актеров, но перевоплотившихся в спектаклях. Вот, собственно, и
вся фабула этой выставки, которая называется «Актеры и роли».
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СОБЫТИЕ

Квантор
всеобщности
Ксения ГАРАНИНА *
Фестиваль «МОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ» в самарском Музее Модерна
подарил возможность
за один вечер оценить сразу 5 различных по форме и
содержанию художественных произведений – пьесу, танец, видео, сет и
выставку. Все они созданы в текущем
году: интересно, как самарские художники воспринимают год 2016-й.

В

дождливую и скучную субботу в кинозале музея собрались страждущие
искусства и просто друзья друзей. Кто-то
пришел к шести, кто не рассмотрел афишу
– к семи и пропустил авторскую читку пьесы Сергея Давыдова «Коля против всех»,
вошедшей в лонг-лист международного
конкурса драматургов «Евразия-2016»,
где жюрил сам Николай Коляда.
Полный зал, темнота, лишь свет настольной лампы – атмосферно. Зрители
внимали каждому слову автора. Опо
здавшим было неловко.
А перед залом уже активно начинался
фуршет. Он и стал главным конкурентом
фестиваля художественных высказываний. Друзья встречали друзей, и многие
уже не успевали зайти в зал к новому
представлению, а опаздывать и хлопать
дверьми как-то неловко.
Второе высказывание – танец Оксаны
Ивентьевой, Валерии Ли, Ирины Пав
ловой и Екатерины Кудасовой. Спектакль «Граница открытости» – пик зрительского внимания. Приглушенный свет,
яркие тени, простота движений – все это
очень понравилось зрителям. После еще
долго слышались разговоры – попытки
прочесть танец как повествование.
Лаконичный видеоарт NAP Олег За
харкин и Анастасия Шуленина продемонстрировали широкой публике впервые. Высказывание получилось зрелищным, эмоциональным и сюрреалистическим. После обстоятельных разговоров
авторов со зрителем при посредстве
слова и танца видео пролетело яркой
стрелой, оставив, возможно, самые приятные впечатления за вечер.
Лаконичности и осознанности пространства не хватило диджейскому сету
«Огненная колесница брейков» Дмитрия
Акимова (DJ CashRock). Как все-таки важен выбор художником пространства для
творчества! В темном зале, где все сидели,
пытаясь дышать пореже, чтобы не создавать лишних звуков и не смутить авторов
– а акустика там хорошая, – сет показался
вечностью: отсутствие визуальных материалов требовало сосредоточенности на
звуке, которой ко второму часу фестиваля
у гостей не осталось. Высказывание не состоялось: никто его просто не смог услышать, какие бы интересные мысли, идеи,
движения души за ним ни стояли.
Пятым высказыванием стало второе
пришествие выставки «Голоса вещей»,
организованной Ильей Саморуковым.
•••
«Любую художественную практику мы
преподносим как авторское высказывание. Чем высказывание отличается от
просто танца, видео или сета? Их мы
привыкли воспринимать как фон к приятному времяпровождению. Высказывание
предполагает ответ зрителя», – пророчески сформулировано в программе фестиваля. Но вот и фестиваль современных
художественных практик превратился в
приятное времяпровождение. Чем такое
отношение не высказывание самарского
арт-тусовщика 2016 года?
В логике высказывание – это предложение, выражающее суждение. Высказывание состоит из кванторов: квантора существования («для некоторого»)
и квантора всеобщности («для любого»).
Фестиваль «Мое высказывание» – событие особенное, а вот его гости – постоянное. И какое бы высказывание ни нарушало душевное пространство зрителей,
какую бы форму ни имело – результат
неизменный.
* Преподаватель кафедры журналистики
ПГСПУ.

Кэш для будущего
Окончание.
Начало в № 15-16 (103–104)

µ Сделаем переход в пространство
Самарского художественного музея,
где в рамках Ширяевской биеннале работала выставка «КЭШ – ОТ
СИМВОЛА И МЕЧТЫ К СУРОВОЙ
РЕАЛЬНОСТИ», которую предложил
шведский куратор Мартин Шибли.

В

ыставка в белом кубе зала предлагала сконцентрироваться на содержании каждой работы.
«Медвежья шкура» Конни Блом и
Нины Слейко-Блом развивает близкую
предыдущему проекту тему. Она предъявляет в качестве артефакта контракт
сделки художника с куратором, который
становится пропуском на выставку. В этой
работе художники предлагают зрителю
для осмысления тот невидимый порядок
экономической власти, который четко указывает, кто здесь главный
оценщик. Фокус оценки
дрейфует по полю невидимых иерархий артрынка и оставляет вопрос
открытым: остается ли у
искусства в социуме другой кэш, который не был
бы связан с выгодой и растратой?
Художник Кит Бантинг
подходит к теме с другой
стороны: он продвигает
идею, согласно которой
все люди обладают тем
или иным капиталом, который каждый способен
оценить
самостоятельно, а также торговать им.
Вместе с тем банкноты с
изображением художника, которые предъявляются в качестве индивидуальной валюты, становятся еще и своего рода удостоверением ценности его искусства, которую никакие другие деньги не способны
представить.
Работая с довольно разными контекстами, которые вскрывают невидимые взгляду разрывы и разломы глобального миропорядка, художники уподобляются философам. «Видимое и невидимое» – так называется фильм Оливера Ресслера, который позаимствовал свое название у работы
французского феноменолога Мерло-Понти, обыгрывая его тезис «Мир есть то, что
мы воспринимаем». Художник предлагает
зрителю включиться в медитацию на тему
гуманитарной катастрофы глобального
обмена и, быть может, прийти к сходным
с художником выводам, касающимся развенчания капиталистического мифа о том,
что безбедное процветание глобального
Севера никак не связано с нищетой Юга.
Йонас Лунг развивает эту тему в игровом формате, предлагая зрителю нарезку
фрагментов из известных художественных
фильмов. Их объединяет фигура свое
образного «учителя», которым может быть
законодатель моды, продающий душу дьяволу финансового успеха и власти над миром, брокер, делящийся странными правилами своей профессии, позволяющими,
опять же, иметь огромный доход, прочие
фигуры эфемерной экономики.
Работа Сесилии Парсберг дает две проекции взгляда на феномен попрошайничества, которое лишается сегодня своего
жертвенного ореола и представляет собой
более успешную бизнес-стратегию. Выставка содержит также документальный
фильм Мерседес Стурм-Ли, в котором
она вступает во взаимодействие с охотниками на лосей, рисунки Альбы Энстрем,

* Кандидат филологических наук, доцент Самарского университета.

обыгрывающие тему социального статуса
изображения сегодня.
Отдельно имеет смысл обратить внимание на двойную инсталляцию Хуана
Кастилио, в которой лаконично и визуально изысканно ставится вопрос о капитале самой идеи, а также о праве визуальной проекции образа присваивать себе
реальное пространство. Если в первой
работе слово «идея» на 40 языках находит
ироничный образ, когда появляется и исчезает на лбу глубоко дышащей девушки,
закрывшей глаза, то во второй фраза «забери свой образ», начертанная на растяжке, поставленной на фоне меняющегося
пейзажа, сгорает, как бы освобождая изображение (или все-таки пейзаж?) от символических оков технического формата
производства образа.
Кураторский проект Мартина Шибли
подключает российского зрителя к обсуждению проблемных зон глобальной экономики, где художник в структурах жизни
постфордистского производства теряет

возможность работать с социальным пространством в привычных схемах прямого
противостояния «творца и толпы». Тем не
менее, став частью этой системы, он рискует играть на флейте новых глобальных
зависимостей собственные «чудесные»
мелодии.
•••
Программа биеннале включила в себя
еще один кураторский проект. Речь идет
о специальной программе «Экология художественного пространства» московского куратора Виталия Пацюкова, который
предъявил, как должен выглядеть кэш
вневременной ценности искусства, а по
своей фактуре работы с пространством
экспозиции оказался в перекличке уже с
самим номадическим форматом.
Куратор поместил работы известных
российских художников в общую стацио
нарную экспозицию Музея Алабина, со
здавая, таким образом, новые зоны вос
приятия и способы производства смыслов,
не предусмотренных исходной экспозицией, но в ней как бы потенциально обнаруживаемых.
Работы даны во временном диапазоне 1972–2016. Они, как и имена их авторов (перечень включает Илью Кабакова,
Владимира Тарасова, Леонида Тишкова,
Олега Кулика, Дмитрия Александровича
Пригова, Ираиду Юсупову, Александра
Долгина, Виктора Скерсиса, Михаила Рошаля, Геннадия Донского, Сергея
Катрана, Марину Фоменко, Владимира
Смоляра, Владимира Селезнева, Артема
Го), говорят сами за себя.
Размещение работ в неоднородном по
экспозиционному решению пространстве,
к тому же еще и заполненному различного
рода историко-культурными артефактами, заставляет их достаточно своеобразно
с ними резонировать. К примеру, известная работа Ильи Кабакова «Полетевший
Комаров» 1972 года обретает еще и новую

Пофестивалили
Елена Богатырева *
Фото Петра Гридина

информационную оптику, чем открывает, возможно, новую страницу
самарского краеведения.
Действительно, а что это
краеведение знает и может
рассказать «о нереализованных возможностях человека, о его особых состояниях, критических ситуациях, позволяющих
преодолевать силу гравитации и парить в
небесных слоях»?
Или работа Марины Фоменко «Альт и
лотос» вовсе расширяет границы краеведения, выводя представление флоры и фау
ны в глобальную проекцию обсуждения
экологических проблем.
«Экология пространства», фигурирующая в названии выставки, связана с внедрением в смысловую органику стацио
нарной экспозиции имплантов другой – не
информационной – культуры, которые
переключают внимание на подавляемые
ее исходной логикой смыслы. Новые артефакты как бы «уводят» зрителя из основной экспозиции с тем,
чтобы вернуть небезразличные для ее живого человеческого восприятия
отношения. Или, цитируя уже самого куратора:
«Космическое тело, оказываясь в нашей повседневной жизни, превращается
в особый организм, способный полностью изменить
обычное человеческое существование, наделив его
волшебными качествами и
смыслами».
Вопрос о трансформации пространства был
затронут Виталием Пацюковым и на симпозиуме
«О музее нематериального», когда он предложил Ширяевскую
биеннале рассматривать еще и как форму
вторжения культуры в природу, и как способ задания их нового равновесия. Взяв в
качестве примера проект Ильи Саморукова и Марии Крючковой «Обмен и любовь», он показал, как окликается здесь
природа, как возникает органика взаимодействия зрителя и художника. Имея последствия в отношениях пары, этот оклик
участвует и в задании новой органики
территории: в нее вошла вода, по которой
уплывает в одиночестве юноша, обмен перевешивает любовь.
На биеннале были еще две работы, которые работают с пространством и как с живым
организмом, и как с символическим телом.
Речь идет об «Ожерелье для горы» польских
художников Доминики Скутник и Марека
Франковски, которые осуществляют новый
ритуал. Они буквально возвращают земле
драгоценные камни (художники замуровывают их в горе), символизируя этим жестом
предложение другой формы обращения человека с природой – не опустошать природу
ради эфемерных ценностей, но возвращать
земле отнятые у нее дары.
Самарские художники Дарья Емельянова и Дмитрий Кадынцев в очень красиво
выстроенной работе «Вытеснение» предлагают увидеть в форме яйца, выполненного из известняка, который добывался в
местных горах, знак вытеснения жизни из
тела природы и одновременно напоминание о необходимости возрождения земли.
Номадическое шоу включало в себя
разного уровня проекты, которые посвоему окликали пространство или включались в него. Более прямолинейно, как
в проектах группы Antibody Corporation,
или строя пространство ассоциаций, как
в проекте «Триумф сада» Маартена Хейкампа, сквозь призму камеры-обскуры
воспевающего в разных состояниях дня –
и каждый раз неповторимо – продукт ширяевского огорода.

БУЛЬВАР ИСКУССТВ
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Осенние вернисажи
µ	Осенью начинаются театральные и выставочные сезоны. Стартуют спонтанные
и долгосрочные проекты.

Среди предметов великолепные образцы орденских знаков,
наградного оружия, подлинные
шедевры ювелирного искусства, такие как табакерки с
портретами орденских кавалеров, иконы и панагии с образами святых покровителей российских орденов, блюдо с изображением всех наград атамана М. И. Платова, памятные
медали и другие предметы.
Искусство формирования и
развертывания подобных экспозиций для меня – школа высокого
уровня. Кремлевцы показывают
лишь одну полку в витрине. Чтобы экспонат не потерялся, чтобы
его рассмотреть детально, без помех. Я помню, один раз музейщики Самары попробовали сделать
такого рода выставку к 200-летию
Ленинградского фарфорового завода, показали исключительные
образцы, расположив каждый на
своей полке. В тот же день пришел человек из департамента и
велел сделать по четыре полки
* Член Международной ассоциации
искусствоведов, член Союза художников России.

Валентина Чернова *

в витрине, изобразив изобилие.
Здесь же все дышит простотой,
гармонией, без малейшего признака пошлости. И фон выбрали
нейтральный – серый льняной
холст. Он усиливает значимость
драгоценностей.
Деликатно решен вопрос этикетажа. Заявлено, что многие
предметы экспонируются впервые, некоторые, такие как икона
«Пророчица Анна» из придела
Святого Александра Невского
Благовещенского собора Московского Кремля, освященного
в 1822 году в честь святого, тезоименитого императору Александру, были специально отреставрированы для этого выставочного проекта.
Есть уникальный экспонат
– драгоценная панагия, переделанная по приказу императрицы
Анны Иоанновны из орденской
звезды ее сестры, царевны Екатерины. Это самая ранняя бриллиантовая звезда в музеях России.
Российские награды, экспонируемые на выставке, свидетельствуют о приоритетах
нашего государства, в основе
которых лежит уважение к
высшим проявлениям гражданской и воинской доблести, подвигам веры, верности и трудов
во благо Отечества.
Мы покинули Мраморный
зал, сохраняя в памяти торжество и почтительность к наградам России.

Искушение Пикассо
Выставка с таким многозначительным названием экспонируется на третьем этаже СОХМ, и ее
экспозиционное оформление не
лишено определенной пошлости.
В пространстве двух залов
подле окна расставлены женские
манекены, задрапированные син-

тетическим пунцовым шелком
и капроновым оконным тюлем.
Вместо головы у манекенов бархатная труба и венецианские маски с крашеными страусовыми
перьями. Так и хотелось воскликнуть: «Ба, как дорогой публичный дом!» Ну а что же Пикассо?
Проект впервые в России демонстрирует 105 работ Пабло
Пикассо из знаменитой серии
Suite 347. Они были переведены
в литографии и изданы в Германии на бумаге Arches Vellum,
специально изготовленной по
особой технологии в 1990-92 гг.
Издание представляет собой
вторую официальную публикацию работ Пикассо этой серии, подготовленную Mulheim
Museum (Германия) ограниченным тиражом в 300 экземпляров с согласия наследников
художника. Подпись автора и
дата на каждом листе.
Suite 347 состоит из 347
офортов, созданных Пабло Пикассо в период между 16 марта
и 5 октября 1968 года и подготовленных к изданию мастерами печати, офортистами
братьями Альдо и Пьеро Кроммелинк. Отпечатана серия в
L’Atelier Crommelynck (Париж)
тиражом в 50 экземпляров.
В свое время благодаря монографии Н. Дмитриевой «Пабло
Пикассо» я была очарована сюи
той Воллара. Даже делала несколько копий в технике офорта.
Каково же было мое разочарование, когда я узнала, что на Западе художники сами не травят
пластину кислотой и не печатают. Это только у нас в стране
художник полностью вовлечен
в несколько циклов творческого
процесса. Вначале появляется
рисунок, потом осуществляется
зеркальный перевод рисунка на
металл, потом травление доски
и глубокая печать на
специальном станке. У
них все не так. Они просто рисуют на бумаге и
отдают рисунок специа
листам.
В 1967 году 87-летний художник жил на
Ривьере, в деревне Мужен. Специально для
создания офортной серии приехали жить рядом с домом Пикассо
мастера офорта братья
Кроммелинк. Пикассо
каждый день создавал
рисунки, братья переводили его рисунки в
офорт, печатали, а сам
мэтр давал указания по
травлению, рисунку сухой иглой и использованию акватинты. И так
было семь месяцев. Биографы Пикассо называют листы дневником
художника.

Пикассо всегда отличала особая чувственность, но для выставки из 347 листов выбрали сто
наиболее гривуазных композиций. Представленные особенно
концентрированно, включая сцены подсматривания, эти листы
свидетельствуют о признаках
старческого вуайеризма, когда
бородатый и немощный художник пылко липнет взором к свиданию молодых.
В свое время Нина Дмитриева
показала мне альбом рисунков
Пикассо, сделанных перед смертью. Там изображены одни черные треугольники лона. Когда он
утратил возможность быть мужчиной, он зациклился на этом сюжете. Нина Александровна тогда
удивленно и грустно сказала:

вили многоплановую выставку.
Индустриальные пейзажи, монументальные натюрморты, впечатляющие эмали и
невероятное изобилие керамики
в шамоте.
Елена Макеева высказалась по
поводу названия: «Когда у нас в
свое время была самая первая выставка женских работ к 8 Марта,
в одной из статей журналисты
написали: «Проходит выставка
кухарок». И многие обиделись на
самом деле. Вот наши дамы тогда
и вскричали: «Нас назвали кухарками, нас назвали кухарками!» А
почему бы на самом деле не показать, как работают кухарки? Но
нужно показать другую кухню –
живописную».
Елена Макеева не устает удивлять. В свое время меня поразили
тонкие рисунки сангиной. Потом
она предстала как мастер городского пейзажа, в «Посвящении
Венеции» (была такая выставка)
она показала, как хорошо умеет
писать воду. И вот снова невероятно удивила. Она живописала
морские суда и паровозы. Паровозы в Самаре еще никто не писал! Темпераментно, неистово,
пастозно и в крупных размерах.

ФОТО СЕРГЕЯ БАРАНОВА

Одним из таких давно задуманных проектов стала выставка
«ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО».
Не секрет, что Самарский художественный музей и Музеи
Московского Кремля связывает
многолетняя история сотрудничества. Всякий раз, привозя свои
экспонаты, наши коллеги-музейщики изучают коллекцию и
прикидывают версии совместного показа. Я помню, еще десять
лет назад кремлевцы увидели
в экспозиции зала XVIII века
предметы орденских дворцовых
сервизов и воскликнули: «У вас
орденские сервизы, а у нас ордена!
Давайте соединим их вместе!»
Так и случилось.
Название экспозиции соответствует девизу ордена Святого
Александра Невского и побуждает к изучению истории России.
А главное, широко знакомит с
символами российской государственности. Следует отметить,
что впервые за пределами столицы удалось так полно показать
орденские традиции императорской и современной России.
Интересно было рассматривать портреты орденоносцев,
сами ордена в их большом разнообразии, а также предметы, связанные с историей отечественной
наградной системы.
В придворном церемониале
России значительное место занимали кавалерские празднования,
и это учтено при создании экспозиции. Основу выставки составляют раритеты из Капитула
российских орденов, хранящиеся
сегодня в кремлевской сокровищнице.
Сама выставка охватывает периоды с конца XVII века до революции семнадцатого года и с
1991 года до дня сегодняшнего.
Живописные портреты датируются в основном XVIII и XIX
столетиями.
Стержневая часть экспозиции
посвящена императорским орденам. Блеск обрамляющих их
алмазных граней и бриллиантов
невольно кружит голову.

Х уд о ж е с т в е н н о е о б о з р е н и е

Suite 347 причудливо разделилась на несколько направлений: любовные сцены Рафаэля и
его возлюбленной Форнарины,
за которыми подглядывают
Микеланджело и папа Юлий II;
переработка известных картин Рембрандта, Мане, Дега,
Веласкеса, Делакруа; сюжеты
на темы «Художник и модель»,
цирка, театра и многое другое.

Блеск алмазов
и сияние бриллиантов
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«Я думала, что это у него здоровое юмористическое гедонистическое начало, а оказалось, в этом
была вся его жизнь».
Знакомый психолог, глядя на
работы Пикассо, также заметил:
«Видимо, у него лоно ассоциировалось с жизнью и смертью
одновременно, лоно дает жизнь, а
вместе с жизнью неминуемо приходит смерть. Изображение черных треугольников было таким
призывом к жизни, лоно – это
начало, но его начало для Пикассо уже свершилось, поэтому его
теперь ждет только конец, поэтому и лоно черное. Его рисунки – это такая трансформация
неизбежности, которая его очень
мучила. Это выражение напряжения и концентрации и безысходности».
В этой графике нет глубокого
подтекста, определенных смыслов. Это просто росчерки старика
87 лет, который был болен старческим вуайеризмом. Благодаря
предыдущим наработкам в графике, таким, как «Сюита Воллара», листы не содержат ничего пошлого. Единственный недостаток
выставки – гравюры переведены
в литографию, технику высокой
печати. Потому каждая линия лишена рельефности, объемности,
свойства глубокой печати.

Кухарки кухарят
на холстах
Имена Елены Макеевой, Анны
Сливковой, Дины Богусоновой,
Алисы Самаринкиной широко
известны не только в среде галеристов и любителей искусства. В
галерее «Вавилон» они предста-

Анна Сливкова представила
ряд монументальных натюрмортов, неожиданных по формату,
длинных, прямоугольных. Это
просто натюрмортная панорама,
решенная в плотной темной гамме, впитавшей все краски осени.
Африканские божки, тамбурины
и барабаны, вобла и таранька,
чемоданы, корзинки и картонки,
бутылки и бидоны. И большаяпребольшая Царь-Рыба. Рыба лежит на газете с текстом: «Выставка кухарок. 22 сентября».
Анна Сливкова высказалась:
«Это как почерк. Каждый пишет
так, как пишет. Это темперамент, характер. Тут не скажешь:
«Почему так?!» У меня есть, конечно, и какие-то мягкие, нежные работы. Ну вот, сказать по
правде, готовить я умею, но не
«Вау!», а обычно. Как обычная
мама, жена, хозяйка домашняя.
Вот и всё».
Алиса Самаринкина, художница: «Работаю по-мужски! Творю с инструментом – с циркулярной пилой, с шуруповертами, с
лобзиком. Это все пилить, резать,
готовить, месить глину – нужно
много энергии, силы».
А Дина Богусонова режет и
мнет в складки металл, покрывает его эмалью
Так или иначе, глядя на произведения этих мастеров, обладающих в своем творчестве мощью,
напором, остаюсь при своем мнении. Они не кухарки, они – самарские амазонки!
•••
Осенние вернисажи оказались
причудливыми, красочными и
весьма информативными…
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К 165-ЛЕТИЮ САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ

На сцене Самарского академического театра оперы и балета промелькнул IX Фестиваль «МСТИСЛАВУ РОСТРОПОВИЧУ». На фестивалях, проходящих под руководством Валерия Гергиева, сложилась уже многолетняя традиция. Вот она, все три ее пункта: на сцене – лучшее, что есть в мире и в Мариинском театре, – огромный
коллектив прославленной Мариинки, великолепные солисты и, конечно, сам легендарный Маэстро Гергиев; в зале – аншлаг; в афишах – приятные неожиданности.

«Евгений Онегин»:
открытие неизвестного в известном
µ	Фестивали МАЭСТРО ГЕРГИЕВА
всегда неожиданны. Каждый в
своем роде подарок, причем для
самарской публики подарок более роскошный, чем мы бы смели
рассчитывать. Помните, был в свое
время «Музей подарков товарищу
Сталину»? Сейчас, конечно, мало кто
помнит, поколения сменились, да
и я только со слов родителей знаю.
А вот в Самаре, в памяти любителей
музыки, собирается своего рода
«Музей подарков Гергиева».

Наталья ЭСКИНА *
Фото
Александра ШАПУНОВА

О

кидываю мечтательным взглядом
экспонаты этого виртуального музея. До них нам тянуться да тянуться. Не к нам опускается Маэстро с олимпийских высот, а нас до себя поднимает.
Симфонии Малера… Где мы, а где Малер?
То есть Малер – вон он, в партитурах, толстых, как томики Льва Толстого. Бери, листай, готовься услышать в прочтении Гергиева. Постигай внутренним слухом, сравнивай ютубовские варианты исполнения.
А вот на одной из самых высоких полок – новый, только что написанный скрипичный концерт Софьи Губайдулиной.
Ангельски красивая Анне-Софи Муттер
и играет его как ангел. Музыкальный
Олимп! Выше в нашей стране нет ничего!
Годы не выветрили из памяти гергиевскую «Лолиту» Родиона Щедрина. Ну и
так далее. Рог изобилия неиссякаем. Чем
они блеснут на этот раз, на девятом фестивале?
На открытии фестиваля, против обыкновения, нас угощают не экзотическим
новым блюдом, а блюдом, известнейшим,
без преувеличения, каждому. И случается
чудо: происходит открытие неизвестного
в известном. Кстати, и в исполнительской
манере Маэстро Гергиева с каждым его
приездом к нам открываются новые глубины. Как в ограненном бриллианте: то одна,
то другая грань вспыхивает волшебным
огнем – то розовым, то фиолетовым, то
алым. На этот раз вспыхнула мечтательным зеленым. Почему зеленым? Выбирать
бы цвет для этой музыки – зелень помещичьего сада, юность, незрелость, свежесть…
Потом оборачивается, как всякая весенняя
зелень, жестким, сухим, мертвым…
С чего начинается «Евгений Онегин»?
Все эти элегические красоты вступительного соль минора – это потом. Пока же –
всего-навсего один звук. Пиццикато контрабасов. «Ре». Маленькая черная точка,
из которой потом, как червячок из яблока,
поползет вниз разъедающая душу, извилистая, полная тоски тема.
В школе нам говорили: «Секвенции
Татьяны». Ну да, как бы не так, Татьяны.
Отдай, Татьяна, не твое! Положи на место
европейскую классику: безысходный плач
Дидоны, тему любви из тетралогии Вагнера (а любовь-то в «Кольце нибелунга»
гибельная, инцестуальная, кончающаяся
смертью обоих любящих – Зигмунда и его
сестры Зиглинды).
Но оставим пока Татьяну. Речь еще не
о ней, не об отличной певице Екатерине
Гончаровой, всю свою душу вложившей в
трепетное прочтение партии Татьяны Лариной. Речь о Маэстро Валерии Гергиеве,
о его дирижерской трактовке «ЕО» и о самой опере.
Зачем начинать статью о таком огромном, этапном для русской культуры явлении с какого-то одинокого ре? И почему
после того, как четыре мариинских контрабасиста поставили этой единственной
ноткой звуковую рамку оперы, в горле
комок, из глаз слезы потекли? Робко оглядываюсь – что это, неужели я с возрастом такой сентиментальной становлюсь?
И вижу в непосредственной близости от
себя еще трех-четырех слушательниц, вытирающих слезы.
А это не просто одинокая, условно
дающая начало опере нотка. И не просто
нежная зелень русского сада, чувствительность русской провинциальной барышни, высокомерный снобизм хорошо образованного русского денди. Не совпали
биографии, рассогласовались жизненные

* Музыковед, кандидат искусствознания,
член Союза композиторов России.

цели – все это частный случай, отдельные
ромашки на том поле европейского романтизма, на котором произрастают и цветы
гораздо более мрачные.
А вступив на тропу европейского романтизма, сказав «а», сейчас наши персонажи скажут и «б». Вот, пожалуйста: букет
ассоциаций. Исходное ре сидит в той гулкой бездне, с которой начинается соната
Листа. И в которую она, в своей последней
нотке, и рухнет. Темное отрывистое стаккато. Сейчас из него, один за другим, полетят
драконы романтического девятнадцатого
века. Если угодно, романтического демонизма. Здесь и гетевский Мефистофель, и
наш русский Демон, и вагнеровские фафнеры да фазольты, пожалуй, в том же мраке кроются.
•••
Демонический мрак – та сфера образности, в которой дирижер Валерий Гергиев
как дома. Кавказ, над ним Демон пролетает… Как величественный Караян, как суровый Мравинский, как трагический Фуртвенглер, Гергиев прикасается, пожалуй, к
самым мрачным ущельям романтического
искусства. Мрак европейского демонизма
подсвечивается вспышками пламенного
гергиевского темперамента. Но ведь это не
для «Евгения Онегина»? Тут, вроде, тихая
поместная жизнь, и кто ожидает, что на
лоне идиллической природы героев подстерегают такие драмы?!
Оркестр аккомпанирует певцам бережно и нежно. Сольные оркестровые голоса
и оркестровые группы разыгрывают свой
спектакль: начинаясь у флейт, фраза передается гобоям, кларнетам, подхватывается
струнными, и завершает «инструментальную беседу» уместным, вежливым замечанием контрабасовая группа. Сверху вниз.
Все время сверху вниз. Такова логика оркестровки, таково движение мелодии. К
тому же и каждая фаза в движении сюжета, в развитии отношений заканчивается у
Чайковского трагически. И в знак обострения отношений человека с Роком вступают знаменитые петербургские тромбоны.
Вот так всю оперу и слушаешь, и это
интереснее, чем то, что лежит на поверхности. Под вокальными партиями, в оркестровом мире, происходит пугающее или
обнадеживающее перестроение каких-то
силуэтов, теней. Тени шуршат, время от
времени материализуются. Музыковеды
твердят свое унылое словцо «симфонизация»…
Оперу театр привез в концертном исполнении. Но настолько живо, рельефно
это концертное прочтение, что оперные
мизансцены, характеры героев, их взаимоотношения без труда просматриваются. И
оркестр – словно своего рода декорации,
изменчивые, не заслоняющие персонажей,
а подчеркивающие их состояние, раскрывающие душевную жизнь героев.
•••
Кстати, какая она у них, их внутренняя
жизнь? Удивительно изменчивая – у Тать
яны. Словно тени любимых книжных героев, постоянные отзвуки прочитанного,
реминисценции из европейских любовных
романов. Характер ее выстроен по логике

европейского музыкального романтизма:
«тема-источник» зовутся в музыкознании
такие темы. С верхней точки, с мелодической кульминации, они стекают вниз.
Восторженность сбывающейся мечты,
ложного «узнавания» быстро рассеивается. Проза жизни быстро развеивает легкий
романтический дым…
Ленский Пушкиным «срисован», очевидно, с юного Вертера. Отголоски романа
Гёте, отголоски той книжной поэтической
премудрости, тех романтических клише,
которыми переполнена незрелая душа, в
музыке трансформируются в отголоски
мрачной романтической лирики. Источники ее, надеюсь, общеизвестны: «Долина
Обермана» из «Годов странствий» Листа.
Юный максималист, наполеоновская поза,
непомерные претензии. Европейский возвышенно-мрачный романтизм – кафтан не
по росту, Ленский в нем утопает.
Облако заимствованной мечтательности не заслоняет острого взгляда Онегина. Холоден, ясен, резок. Деревенская поместная реальность не рождает в его душе
обольстительных миражей. Пронырыкрестьяне, простоватые девки, раздражающая проза добрососедских помещичьих
отношений с их сплетнями, обжорством,
примитивной болтовней – вся эта сама
себя разоблачающая, суетливо шевелящаяся жизнь не для него. Не успеешь рот
открыть, с барышней поговорить – как
вваливается толпа крепостных с их «Уж
как по мосту-мосточку»! Зачем оно тут?
Внести нотку народного веселья, бесцеремонно разрушающего тет-а-тет Татьяны с
Онегиным? Псевдовеселое, искусственное
оживление напоминает бесовские скерцо
симфоний Чайковского, зловещее мышиное войско «Щелкунчика». Ну и темп
задал Маэстро Гергиев этому хоровому
номеру! Хор Мариинки блеснул. С пора
зительной отчетливостью, с идеально четким произношением уложился в бешеный
темп, предложенный дирижером.
Кстати, вслушаешься в хоры «ЕО» –
они как бы выравнивают, упрощают вьющуюся вязь «темы Татьяны». Похожие
мелодии, так же падающие с «вершины-источника», и в хоре гостей (на балу у Лариных), в этом в апофеозе житейской суетности. Здесь они разглаживаются до простой
гаммы. Отвратительный тусклый свет
(для него Чайковский употребляет соль
мажор – судя по всему, эта тональность
чем-то его раздражает. Своим тусклым
свечением?), зимние восковые свечки. И
катится с «вершины-источника» вниз, как
на саночках: «Он фармазон, он пьет одно
стаканом красное вино». Тут взбесишься!
Да любой бы на месте Онегина не только
Ленского – всю эту компанию дураков и
сплетников перестрелял бы!
•••
Очень характерны и выразительны
персонажи второго плана. Очаровательная, милая Ольга – даже не помню, чтобы
где-нибудь, в какой-нибудь постановке
вторая сестричка была настолько обаятельна. Глупа, но мила. Петь ей особенно
нечего: Чайковский, вероятно, не особенно симпатизировал этому персонажу. Но
и в небольшой партии талантливая, яркая

Юлия Маточкина рисует перед нами прелестное, жизнерадостное, хотя и недалекое
существо. Кстати о «недалекости». При
всей первозданной простоте Ольги, это
единственный персонаж, не самообманывающийся и не примеряющий на себя европейских романтических грез!
Исключительно хороша гротесковая
фигура мсье Трике. Его куплеты – просто
спектакль в спектакле. Вот он, европейский реализм во всей красе, разложившийся в недружественной российской среде,
дошедший уже до крайних степеней пош
лости, комической нелепости, глупости.
Так сказать, карикатура на Ленского. Не
пристрелил бы Онегин будущего поэта –
так бы и ему, дожив до старости, складывать слащавые мадригальчики девицам!
У Андрея Попова, в его трехминутных
куплетах, тоже складывается перед нами
очень внятный образ – этакий маленький
наполеончик, успевающий в каждой цезуре полюбоваться собой.
•••
Чайковский постоянно «протягивает
руку» своим европейским собратьям. Примерно то же можно расслышать и в интерпретации Чайковского Гергиевым.
Маэстро Валерий Гергиев – крупнейший специалист и в русской, и в западной
музыке. И сам себе, конечно, отдает отчет в
том, насколько Чайковский включен в мировой культурно-исторический процесс. И
нам дает соприкоснуться с миром европейского романтизма, услышать в опере Чайковского отголоски и Вагнера, и Малера,
и Листа… Конечно, русское искусство и
само по себе – великая и самодостаточная
ценность. Но услышанное через призму
знаменитых европейских шедевров, оно
приобретает еще большую глубину и значительность.
Государственный ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции
академический Мариинский театр

П. Чайковский

Евгений Онегин

Лирические сцены на либретто
К. Шиловского по роману в стихах
А. Пушкина
•
Татьяна – лауреат международных
и всероссийских конкурсов
Екатерина Гончарова
Онегин – лауреат международных конкурсов, национальной театральной премии «Золотая Маска», лауреат высшей
театральной премии Санкт-Петербурга
«Золотой софит» Алексей Марков
Ленский – лауреат международных конкурсов Евгений Ахмедов
Ольга – лауреат международных
и всероссийских конкурсов
Юлия Маточкина
Ларина – заслуженная артистка России
Светлана Волкова
Гремин – лауреат международного
конкурса Юрий Воробьев
Няня – лауреат международных
конкурсов Елена Витман
Трике – приглашенный солист Государственного академического Большого
театра России, лауреат национальной
театральной премии «Золотая Маска»
Андрей Попов
Ротный, Зарецкий – лауреат международных конкурсов Юрий Власов
Хор и оркестр театра
Главный хормейстер –
Андрей Петренко
Художественный руководитель
и главный дирижер – Валерий Гергиев

СОБЫТИЕ МЕСЯЦА
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О том, как мистер Эмберлифокс
снова стал господином Берлиозковым
десерт». Как в знаменитых россиниевских crеscendo, здесь важно выдержать единый темп, в то
время как форма, фактура, самый
способ существования этого музыкального организма провоцируют к ускорению, особенно когда за плечами у дирижера уже целый симфонический вечер. Так и
случилось: примерно с середины
партитуры, где мелодия впервые
«утолщается», железная выдержка Маэстро дала едва заметную
слабину: он не устоял перед искушением ускориться. Это едва
заметное ускорение ощущалось
скорее нервными окончаниями
кожи, нежели слухом, однако от
этого оно не было менее очевидным. В результате дирижер «показал караяновское время» – в
его исполнении «Болеро» звучало около 16 минут.

Ольга
Шабанова *
Фото
Александра
ШАПУНОВА
µ	Такие забавные «вариации»
на имя Гектора Берлиоза,
самого экстравагантного из
французских романтиков,
появились в парижской
газете «Шаривари» между
его гастрольными поездками в Англию и Россию в
1847 году. Берлиоз в России
– явление отечественной
музыкальной жизни, которое можно назвать почти
традиционным, особенно,
когда речь идет о концертных программах гастролеров. Именно Берлиоз стал
центральной фигурой soirèe
française маэстро Валерия
Гергиева и коллектива его
прославленного театра в
Самарской опере.

«Р

ОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА», или «Ромео и
Юлия», как иногда
называют это сочинение, подавляющее своим гигантизмом
в окружении более привычных
оркестровых пьес Жоржа Бизе
и Мориса Равеля – преемников
Берлиоза на французском музыкальном олимпе.
«Ромео» Берлиоза (1839) –
произведение, которое вызывает
столько же восторгов, сколько
вопросов, разрешить которые,
вероятно, не в силах был бы и
сам автор. Авторский подзаголовок «драматическая симфония»
никоим образом не проясняет
его жанровой природы. Если
«Осуждение Фауста», названное
«драматической легендой», – несомненная оратория, то «Ромео»
– соединение по-берлиозовски
вольно трактованной симфонической формы с ораториальным
прологом и чисто оперным финалом. К сожалению, формат газетной статьи не позволяет такт
за тактом проследить воплощение берлиозовской партитуры
артистами Мариинки под руководством Валерия Гергиева, просмаковать удачные моменты и
посокрушаться над неудачными,
протянуть непрерывную нить дирижерской концепции от первой
ноты к последней. Посему ограничимся лишь тем, о чем умолчать нельзя.
Удивительно цельной предстала, несмотря на контрастность материала, «Интродукция». Гергиев
с самого начала сумел не «споткнуться» там, где потерпели фиаско большинство музыкантов,
которые брались за эту сложнейшую партитуру. Инструментальный речитатив – вещь в известной мере противоестественная,
хотя благодаря Бетховену мы
почти перестали это ощущать. В
отличие от других музыкальных
форм он наименее подчинен законам музыкальной драматургии, и
выстроить его в инструментальной музыке – задача не из легких.
В «Интродукции» берлиозовского «Ромео» речитатив тяжелой
меди, прерывающий редкое для
французского романтика крепкое «батальное» фугато, – тот
«пробный камень», на котором
* Музыковед, кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории и истории музыки СГИК.

•••

• Г. Берлиоз. Ромео и Юлия. Финал. Юрий Воробьев, Юлия Маточкина, Евгений Ахмедов (слева направо),
хор и оркестр Мариинского театра
проходит испытание концепция
целого. Маэстро Гергиев не позволил фразам, разделенным паузами, развалиться у себя в руках,
но сумел создать некую единую
смысловую конструкцию и положить этот принцип в основу аналогичных построений, которых в
партитуре немало.
Огромное Adagio, собственно любовный «дуэт» Ромео и
Джульетты, полное невероятных
оркестровых красот, отмечено
той же цельностью, что и «Интродукция». Сильное впечатление оставили неправдоподобно чистые унисоны, особенно
в удивительно «французском»
матовом звучании хора, трактованного в духе античных драм в
«Прологе», и изящные акценты в
мужских хориках, предваряющих
«Любовную сцену». А вот скерцо «Царица Маб» скорее получилось в духе соответствующих
частей из бетховенских симфоний, «Героической» или Седьмой.
Случилось ли это из-за чуть более медленного темпа в его абсолютном, скоростном выражении
или дело в других составляющих
этого феномена, но «фея сновидений» показалась гораздо менее
эфемерной, чем, например, мендельсоновские эльфы. Основная
тема скерцо просто распалась на
отдельные ноты.
И несколько слов о солистах,
которых в «Ромео» три. Юлия
Маточкина, ровно за десять дней
до этого выступившая с сольным
концертом в Самарской филармонии, в контральтовой сольной
партии разочаровала. При абсолютном профессионализме и
почти полном отсутствии «случайностей» в исполнении, певица не сумела «попасть» в стиль.
Ее лирическое соло в «Прологе» слишком «звенело» яркими
естественными резонированиями, наподобие открытых струн у
скрипки, и в мистической дымке
деревянных духовых звучало совершенно «не по-французски».
Этой проблемы не возникло
у исполнителя краткой теноровой партии Евгения Ахмедова.
В монологе Меркуцио о фее Маб
в «Прологе» с его стремительной
скороговоркой Берлиоз поставил
более насущную исполнительскую задачу, чем поиски таинственного «французского звука»:
успеть за ураганным темпом, в
котором несутся быстрые фразы
этого уникального вокального
скерцо.

Басу Юрию Воробьеву, видимо, просто не повезло с партией:
огромная ария патера Лоренцо
в финале объективно удручает
своей протяженностью. У певца даже возникли проблемы с
«прохождением» через оркестр,
особенно на верхах, хотя предшествующий речитатив прозвучал
подвижно, гибко и выразительно.
Лишнее подтверждение тому известному факту, что французская
музыкальная декламация требует
специфической настройки слуха,
не привязанного к немецкой музыкальной риторике и немецкой
же концепции формы, на которых
с училищных и консерваторских
лет воспитываются отечественные исполнители.
•••
«Малые формы», прозвучавшие в тот вечер, свидетельствуют о том, насколько продуманно,
рационально, даже расчетливо
выстроена программа концерта.
Ни одна из них, даже равелевское «Болеро», не является самостоятельным и самодостаточным
номером программы: они все «работают» на Берлиоза, создавая
образную семантическую рамку
к «Ромео».
Так, два контрастных оркестровых фрагмента из «КАРМЕН»
сыграли
роль
декартовского
«первотолчка», приведшего в движение музыкальную вселенную
Берлиоза. В увертюре В. Гергиев
с места в карьер взял такой стремительный темп, что первые же
аккорды своим ослепительным
блеском отсекли все, что у слушателей осталось за пределами оперного зала. Они обрушились подобно удару гильотины, завершающему берлиозовское «Шествие
на казнь» из «Фантастической
симфонии» и открывающему мир
ослепительного света.
Отсюда дирижер недвусмысленно протянет смысловую нить
к батальному фугато и бальной
музыке из «Ромео». Этому эффекту, правда, пришлось пожертвовать и целостность первой темы, и тему Эскамильо в
середине увертюры, которая
служит индикатором правильного темпа этой пьесы в целом:
она прозвучала как торопливый
пересказ нотного текста. Однако
это, очевидно, была сознательно принесенная жертва, ибо ее
с лихвой компенсировали интонационно безупречные, темброво богатые, объемные унисоны

струнных и каким-то чудом сохранившаяся
кантиленность
этого марша-гимна.
Выбор второй пьесы Бизе –
антракта-ноктюрна к III акту –
еще более очевиден: эта звучащая
тишина должна была вспомниться в «Любовной сцене», третьей
(по авторской нумерации) части
«Ромео». Тема Бизе, спускаясь от
флейты и кларнета к скрипкам,
постепенно приобретает тембровую плоть и логически получает кульминацию в чувственном
миксте виолончелей и валторны
в берлиозовском Adagio. Здесь
пришлось смириться с, увы, неизбежными «провалами» в мелодии
флейты, которую не в состоянии
сыграть на одном дыхании практически ни один музыкант. Так
что, если это можно счесть претензией, то к партитуре, а не к исполнителям.
•••
Что же касается «БОЛЕРО»,
то оно просто идеально в качестве «финальной музыки» для
любого «французского» концерта. Еще более логично появление
изощренной тембровой графики
Равеля после роскошной звукописи берлиозовского оркестра.
Эта пьеса достаточно протяженна, эффектна и безумно популярна, однако она же представляет значительную опасность для
дирижера, отложившего ее «на

Однако вернемся к «господину Берлиозкову». Отправляясь с
концертами в Россию и предусмотрительно взяв напрокат шубу
у Оноре де Бальзака, Берлиоз в
присущей ему литературной манере передает свою тревогу перед
встречей с неизведанной страной:
«Но может ли славянская душа
понять мое сердце – сердце француза?» И тут же уверенно отвечает: «Подобно мне, эта странная
и сложная душа любит звучания,
открывающие неведомое. Россия
– родина моих музыкальных ощущений».
Это по меньшей мере эксцентричное заявление французского романтика странным образом
обретает смысл в «Ромео», привезенном Валерием Гергиевым и
его коллективом. Внимая патетическому повествованию Берлиоза, слушатель словно возвращается к истокам двух знаменитых отечественных «Ромео». В
тональности и батальных образах
интродукции, в отдельных интонациях и пафосе темы любви
мы предслышим увертюру Петра
Чайковского, появившуюся спустя тридцать лет; а в теме Ромео
или «Траурном кортеже Джуль
етты» – балет Сергея Прокофьева, который отделен от «драматической симфонии» Берлиоза без
малого веком.
Возможно, именно таким был
изначальный умысел дирижера:
обратить вспять парадоксальную мысль Берлиоза и дать нам
услышать, сколь многим русская
музыка – в лице двух великих
музыкантов, Чайковского и Прокофьева, – обязана южанинуфранцузу. И поэтому вновь добро
пожаловать в Россию, господин
Берлиоз!

Вместо послесловия
Валерий Гергиев:
– Посвящение Мстиславу Ростроповичу связывает нас с историей Самары. Мы обещали, что
сотрудничество самарского и Мариинского театров будет развиваться. Концертное исполнение
«Евгения Онегина» – еще один шаг
наших театров навстречу друг другу, но надо стремиться к совместной театральной постановке. Думаю, одним из первых должно стать
произведение Прокофьева. Например, опера «Обручение в монастыре».
Мы хотели бы принять самарский театр на сцене Мариинки. Мне
пока трудно сказать, какой из спектаклей рекомендовать, да и не
я буду это делать – руководство самарского театра. В Самаре, например, идет «Леди Макбет Мценского уезда». У нас – свой спектакль,
поставленный одним из любимых режиссеров Шостаковича Ириной
Молостовой. Он ставился при непосредственном участии Дмитрия
Дмитриевича.
Нам интересен и ваш спектакль, тем более его ставил Георгий
Исаакян. Он ставил и у нас в Мариинке. Все обстоятельства намекают на то, чтобы этот спектакль показали у нас.

12

Свежая газета. Культура • № 17 (105) • октябрь 2016

Людмила Терентьева:

САМАРСКИЕ ФЕСТИВАЛИ
Гл а в н ы й ф е с т и в а л ь г о д а

«Рожденные в сердце России» –
энциклопедия народного творчества
µ	Открытие IV Губернского
фестиваля самодеятельного
творчества «Рожденные в
сердце России» прошло по
традиции торжественно.
Однако сам фестиваль – это
длительная и очень ответственная работа: жюри
предстоит оценить творческие программы коллективов из 37 муниципальных
районов и 10 городов
Самарской области.

К

азалось бы, три номинации – «Театрализованное
представление», «Тематический концерт», «Концерт-дивертисмент» – позволят участникам продемонстрировать свои
таланты в наиболее выигрышном
ракурсе, однако среди критериев оценки концертной программы значится «художественная
ценность репертуара». В отношении народной культуры это
означает этнографическую точность, достоинство обработки
или стилизации произведения.
Специалистов, способных оценить и вокальное мастерство, и
бережное отношение к исторически сложившейся целостности
произведения, и аутентичность
исполнения, в России немного.
Но именно их участие в работе
жюри делает фестиваль не только
праздником народного творчества, но настоящим университетом традиционной культуры – и
для участников, и для зрителей.
– «Рожденные в сердце России» – это энциклопедия народного творчества самых разных
жанров, – уверена Людмила Терентьева, член жюри фестиваля,
профессор кафедры народного
хорового искусства Самарско-

* Кандидат исторических наук, доцент
кафедры теории и истории журналистики Самарского университета,
член Союза журналистов России.

• Людмила Терентьева
го государственного института
культуры, заслуженный деятель
искусств Российской Федерации. – И участие коллективов
из всех районов Самарской области свидетельствует о том,
что самодеятельное творчество
сегодня переживает подъем. Это
корневая культура, которая является основой всего: ценности
и чувства, образ мысли и умения,
отношение к труду и к празднику
– все это отражается в народной песне, в обычаях, в традиционных костюмах, в хореографии.
И логично, что песенное искусство сохраняется и продолжает
естественно развиваться именно
в самодеятельных коллективах.
Самодеятельная
народная
песня помогла нам пережить
1990-е годы: во времена великих
потрясений, разрушения привычного мира с такими хрупкими,
как оказалось, ориентирами, самодеятельное творчество стало
способом социализации, с одной
стороны, и возможностью выразить свою индивидуальность – с
другой. А обращение к подлинным

народным традициям позволяло
сохранить свою идентичность,
что очень важно в эпоху перемен.
В 1990-е во Дворце культуры Завода имени Масленникова (сейчас
это КРЦ «Звезда») я работала
с коллективом, в котором пели
более 100 человек. Огромную работу вели Дома культуры «Искра» и «Заря», Дворец культуры
4 ГПЗ: ветеранские хоры, детские ансамбли, хореографические коллективы – они объединяли самых разных людей, делали
связь поколений не формальной,
а реальной – именно так, в процессе совместного творчества,
издавна передавались обычаи,
ценности, понятия, опыт. На
мой взгляд, это был расцвет
самодеятельного
творчества.
Сегодня большинство дворцов
культуры закрыты. Хотя ДК
«Искра» и «Заря» сохранились и
продолжают работать.
Именно в то время сложилась
богатейшая коллекция фольклорного материала – мы называем
ее фондом, – которую удалось
собрать в этнографических экспедициях нашим студентам и
преподавателям: в деревнях жили
старушки, которые помнили и показывали, как правильно водить
хороводы, выполнять сложнейшие
на современный взгляд движения,
что означает вышивка на костюме. Сегодня на этом материале
обучаются наши студенты.
Фестиваль «Рожденные в
сердце России» дал новый импульс
развитию самодеятельного народного творчества в Самарской
области. На селе, кстати, никогда не угасал интерес к народной
песне, обрядам, танцам, и сейчас
в экспедициях можно записать
традиционную
хореографическую лексику. Однако долгое время
именно аутентичное исполнение
считалось чем-то устаревшим,
интересным лишь специалистам,
а потом вдруг стало модным. Наверное, это и адекватный ответ
на культурную глобализацию, и
подлинный интерес к своему про-

шлому. И конечно, развитие народной культуры невозможно
без поддержки государства. Не
будет внимания к культуре – погибнет народ, что, к счастью, понимают в Самаре. Часто бывая в
других городах, могу утверждать:
во многих регионах завидуют и
тому, что мы проводим такой фестиваль, и тому, что он проходит
при непосредственной поддержке
губернатора.
Самодеятельным коллективам
требуются профессиональное и
квалифицированное руководство,
творческая помощь специальных организаций, внимание СМИ
и общественности. Фестиваль
создает этот особый мир самодеятельного творчества: общение
на репетициях, обмен репертуарами руководителей коллективов,
просто знакомства с единомышленниками, потом – обменные
гастроли между районами, творческие встречи…
Выпускники кафедры народного хорового искусства Самарского государственного института
культуры работают во многих
районах области: «Исаклинские
россыпи» (руководители Павел
и Екатерина Богатовы), народный фольклорный ансамбль «Дуб
равушка» из Безенчука (руководитель Лариса Семина), Большеглушицкий народный хор под
управлением Александра Дмитриева, детский фольклорный
ансамбль «Потеха» Шенталинского районного дома культуры
(руководитель Ирина Храмова),
Безенчукский народный хор «Русская песня» (руководитель Любовь Баннова) – эти образцовые
народные коллективы работают
на высочайшем исполнительском
уровне, являются лауреатами самых престижных фестивалей народного творчества, их выступ
ления в программе «Рожденные
в сердце России» всегда очень достойные, поскольку они бережно и
внимательно сохраняют традиции народного творчества. Многие из них служат ориентиром

Виктория
Трифонова *
для других творческих коллективов, и это, кстати, абсолютно
верно: пытаться соответствовать профессиональным коллективам невозможно и не нужно.
Это две разные планеты – и задачи, и возможности, и мотивация
несравнимы.
Народная песня именно в народном исполнении приобретает ту неповторимость и оригинальность, непосредственность,
которые делают ее каждый раз
новой, но сохраняющей глубинный, отточенный веками смысл.
Фестиваль «Рожденные в сердце
России» выполняет самую главную задачу – сохраняет и развивает подлинно народное искусство в живых, народных формах,
приобщает к нему каждый год новых поклонников и исполнителей.
На фестивале мы видим концертные программы, которые
представляет каждый район
Самарской области. Но многие
районы являются площадками
для проведения областных жанровых фестивалей – театрального фестиваля «Золотой ключик»
и фестиваля «Гармонь моя, говорушечка» имени И. Драгунова в
Красноармейском районе, «Поет
село родное» в Волжском районе, фестиваля хореографического
творчества «Звезды будущего» в
Богатовском районе...
На кафедре народного хорового искусства СГИК работает
театр народной песни «Добро»
под руководством Натальи Бикметовой, заведующей кафедрой,
кандидата
искусствоведения.
Очень часто к ней обращаются
за помощью коллеги – руководители народных коллективов
из самарских районов, которые
понимают необходимость в своей работе научных консультаций
и практических методик. И это
позволяет говорить о том, что народная песня в самодеятельных
коллективах выходит на новый
уровень, а забота о культурном
прошлом становится всеобщей и
успешно решаемой задачей.
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«Добрые друзья и новые знакомые»
Светлана Хумарьян *
µ В каждом регионе существуют любимые культурные
события, которые живут,
развиваются, принимают
новые формы. Достаточно
назвать имя Самары, как
возникают образы Грушинского фестиваля, «Золотой
Репки», шелестовского
балетного фестиваля…

Р

ожденный в 1994 году с
участием самой балерины,
фестиваль каждый год меняет творческое направление и
помогает зрителям знакомиться
с развитием мировой истории
балета, лучшими балеринами и
танцовщиками прошлого и настоящего.
За годы жизни фестиваля у
публики появились любимые артисты, очередной приезд которых
воспринимается как праздник.
В балетном фестивале в разные
годы были обожаемы Надежда
* Театровед, заслуженный работник
культуры России, почетный гражданин Самарской области, автор идеи и
руководитель «Шелестианы».

Грачева и Андрей Уваров (ГАБТ),
Ульяна Лопаткина, Данила Корсунцев, Диана Вишнева (Мариинский театр), Наталья Ледовская и Георги Смилевски (Театр
Станиславского и НемировичаДанченко).
Но проходит время, появляются новые имена. Мы рады не только их приезду, но и их новым успехам. Почетного звания заслуженной артистки России удостоена
Евгения Образцова, в 2016 году
Гран-при международного форума Dance Open присужден Ольге
Смирновой и Семену Чудину,
приз журнала «Балет» «Душа танца» в номинации «Восходящая
звезда» – Денису Родькину.
Некоторые из них предстанут
в премьерных номерах: «Соната» на музыку С. Рахманинова в
хореографии У. Штольца будет
впервые исполнена Е. Образцовой. С. Чудин исполнит и «Вариации» Д. Обера (хореография
В. Гзовского). Уже в ранге заслуженной артистки России встретится с самарцами очаровательная Екатерина Борченко.
Нынешний фестиваль и доставит нам радость встречи со
старыми друзьями, и познакомит
с новыми.
Любимец публики Денис
Родькин в популярнейшем па-деде из «Дон Кихота» представит
публике новую молодую прима-балерину Большого театра
Юлию Степанову. После окон-

чания Академии русского балета ярское хореографическое училиимени Вагановой она, проработав ще, Дмитрий сразу был принят в
четыре сезона в Мариинке, год в Красноярский театр оперы и баМосковском музыкальном ака- лета, где исполнил ряд центральдемическом театре имени Ста- ных партий (2010–2012). В 2012
ниславского и Немировича-Дан- году его приглашают на первое
ченко, была приглашена на по- положение в театр Станиславсколожение примы главного театра го. Дмитрий – лауреат II премии
страны и уже успела станцевать на Международном конкурсе арв составе с О. Смирновой заглав- тистов балета имени Сергея Линую партию в балете
И. Демуцкого «Княжна
Мэри» (хореография
Ю. Посохова). Выступила Юлия и в партии
Никии в «Баядерке» в
хореографии М. Петипа (редакция Ю. Григоровича).
Владимир Малахов,
выдающийся русский
танцовщик, собственным призом «Тальони» отмечает лучшие
творческие достижения
европейского
балета.
Юлия Степанова –
одна из редких обладательниц этого приза.
Дмитрий Соболевский – ведущий танцовщик Московского
музыкального академического театра имени
К. С. Станиславского
и Вл. И. НемировичаДанченко – выступит в • К. Сен-Санс. Умирающий лебедь (хореография А. Мирошниченко). Исполняют Инна
партии Солора в балете
Белаш и Никита Четвериков (Пермский акаЛ. Минкуса «Баядерка». Окончив Краснодемический театр оперы и балета)

фаря и I премии на международном конкурсе «Молодой балет
мира» в Сочи. Сегодня в репертуаре танцовщика все ведущие партии балетного репертуара театра.
XVI фестиваль украшают две
зрелых звезды Большого балета
– заслуженные артисты России
Нина Капцова и Руслан Скворцов. Так случилось, что, проработав в Большом по два десятилетия, исполняя весь ведущий
репертуар, они ни разу не смогли выехать на наш фестиваль.
Предельная занятость в родном
театре не позволяет балетной
России увидеть одного из лучших Альбертов в «Жизели» (педагогом-репетитором Руслана
является прославленный Николай Фадеечев, улановский Альберт, артист необыкновенной
культуры и такта). Скворцов и
сейчас один из основных исполнителей партий героев-любовников (Кавалер де Грие, Печорин, Онегин).
Ростовчанка Нина Капцова
танцует в театре весь репертуар –
от воздушных сильфид до драматической Лизы в «Пиковой даме»,
от хореографии Дж. Баланчина и
Д. Крэнко до «Дамы с камелиями» на музыку Ф. Шопена.
Так что любителям балета
предстоит увидеть и узнать много
нового, интересного, научиться
понимать интерпретацию балетной партии, анализировать
хореографический текст.

КУЛЬТУРА И СЛОВО
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Видимые и невидимые
пространства Ивана Бунина
µ Павел Флоренский в искусствоведческой работе «Анализ пространственности»
писал: «Вся культура может быть истолкована как деятельность организации пространства. В одном случае, это – пространство наших жизненных отношений, и тогда соответствующая деятельность называется техникой. В
других случаях, это пространство есть пространство мыслимое, мысленная
модель действительности, а действительность его организации называется
наукой и философией. Наконец, третий разряд случаев лежит между первыми
двумя. Пространство или пространства его наглядны как пространства техники и не допускают жизненного вмешательства – как пространства науки и
философии. Организация таких пространств называется искусством».

П

исатели, как и живописцы или
скульпторы, имеют свой специ
фичный опыт художественного
освоения (а порой воссоздания или пересоздания) постигаемых пространств.
Имел такой опыт и Иван Алексеевич
Бунин. Сам он достаточно много путешествовал. Его биография, его поэзия и
проза, его эпистолярное наследие изобилуют упоминаниями самых различных
географических мест. Тут и российские
топосы, столичные и провинциальные, тут
и европейские города, и остров Капри, и
молчаливые пирамиды Древнего Египта,
и овеянные библейским преданием места
Ближнего Востока, и далекий Цейлон.
Произведения малой прозы писателя порой напоминают так называемые «моментальные снимки», очаровывающие нас
именно этой прелестью мига прикосновения к пространству, о котором мы, может
быть, и не подозревали минуту назад.
Таков рассказ «Старый Порт», написанный в 1927 году. Действие происходит во
французской Бретани, в деревне Старый
Порт, среди гранитных сумрачных скал,
перед которыми плещутся, соединяясь,
волны Атлантики и пролива Ла-Манш.
Собственно, действия как такового нет
или почти нет. Фабула сведена к минимуму. Читательский интерес поддерживается
лирическим подтекстом, побуждающим
реципиента к активному сотворчеству.
Повествование начинается с предложения, в котором огоньком-индикатором высвечивается слово «странно»:
«Отель «Бретань» еще пуст, деревня Старый Порт, близ которой странно высится на голом холме это новое многоэтажное
здание, живет пока своей простой рыбачьей жизнью». Отель странен и чужероден,
поскольку почти не имеет отношения к
повседневному укладу этого рыбацкого
поселения. Перед нами два мира – мир
рыбаков, живущих извечным трудоемким
промыслом, и мир случайных залетных
туристов-созерцателей. Это о них, безвестных рыбаках этих мест, писал Бунин в стихотворении «Бретань», датированном тем
же 1927 годом:

• Иван Алексеевич Бунин

«Старый Порт» в центре внимания последние. Семья шотландцев (отец, мать, дочь),
одинокий норвежец. Между ними минимум контактов – поклоны, отрывочные
приветствия. А в основном все они хранят
молчание. Это молчание сродни морю, неустанно плещущемуся о гранитные скалы,
– такое же бесконечное и тоскливое.
В начале рассказа, правда, есть фраза,
касающаяся норвежца и как будто бы чреватая возможным фабульным развитием:
«Он приехал с тем же поездом и остановился в той же «Бретани», что и шотландцы; однако он не знаком и даже не ищет
знакомства с ними, хотя они заметили,
что он преследует их с самого Лондона,
где он оказался их случайным сожителем
тоже по отелю. Человек он вообще необщительный».
Эта вероятность некоторой сюжето
образующей интриги подтверждается
дальнейшим описанием его реакций на
появление на морском берегу дочери шотландца: «И тогда он тотчас развертывает
книгу и притворяется, что читает, искоса
следя за тем, как она подходит, – за развевающимися полами ее купального халата». И далее: «И он жадно глядит на нее
исподлобья…». Однажды она крикнула ему:
Ночь ледяная и немая,
«– Почему вы не купаетесь?
Пески и скалы берегов.
Он густо покраснел и неловко крикнул
Тяжелый парус поднимая,
в ответ, что холодно, и что еще никто не
Рыбак идет на дальний лов.
купается».
Когда норвежец раскланивается с сеЗачем ему дан ловчий жребий?
мьей шотландцев в столовой во время заЗачем в глухую ночь зимой
втрака или обеда, как отмечает повествоПростер и ты свой невод в небе,
ватель, «девушка даже глядит ему прямо в
Рыбак нещадный и немой?
глаза – долгим и вопросительным взглядом,
Свет серебристый, тихий, вечный,
в котором можно уловить расположение,
Кресты погибших. И в туман
готовность к знакомству. Но он, поклоУходит плащаницей млечной
нившись, краснеет и, нахмурясь, быстро
Под звездной сетью океан.
проходит мимо». А потом, через десять
Думается, Бунину-художнику были дней, странный нелюдим вдруг спешно соодинаково интересны и укорененные в бирается и уезжает.
этих местах обыкновенные труженики,
Так, едва наметившись, робкий пунктир
каждодневно думающие о хлебе насущном, возможной фабулы не получает своего
и покинувшие на время свои города и стра- развития и продолжения. Мы наблюдаем
ны мечтательные туристы. Но в рассказе излюбленный повествовательный парадокс Бунина – щедрый в создании внешних изобразительных деталей (как прави* Доктор филологических наук, заведующий кафело, фоновых), он оказывается чрезвычайно
дрой русской и зарубежной литературы Самарского университета.
скуп на описание внутренних поведенче-

Сергей Голубков *
ских мотивировок, не
стремится приоткрыть
завесу над внутренней логикой тех или иных поступков персонажа.
Что движет нашим безымянным норвежцем? Во власти каких чувств он находится? Может, перед нами пленник
собственной стеснительности? Что это –
скитальчество как состояние души? Самоуглубление? Собирание себя? Или
бегство от какой-то собственной драмы,
неизвестной нам? От тирании суетных мелочей? От надоевших социальных связей
и отношений?
Примечательны слова о посещении
героем старой церкви: «После завтрака
он бродит по деревне, – она очень стара,
черна, первобытна, – иногда заходит в пустую церковь, снаружи имеющую вид очень
дикий. Там он подолгу сидит на соломенном
стуле и слушает ту великую тишину, которая бывает только в пустых церквах.
<…> …как прекрасны в своей простоте,
дикости древние, каменные своды, ухабистый каменный пол, толстые стены со
следами сырости, долгих зимних дождей,
свирепых ветров с севера, с моря, при мысли о которых сладко и уютно замирает
сердце! Всего же лучше – эта глубокая, как
бы чего-то с неземным бесстрастием
ждущая тишина».
У каждого человека, наверное, возникают такие особые состояния души, когда потребна подобная обволакивающая, убаю
кивающая тишина. Бунин мог прекрасно
передать лирическое ощущение весомости
мгновения. Человек – загадка… Притом,
вероятно, каждый человек. О человеке
можно интересно и много говорить, но о
человеке можно не менее интересно молчать. Содержательно молчать. Молчание
ведь тоже форма некоего контакта, душевного соприкосновения.
Другим ключевым образом, весьма характерным для импрессионистической
прозы Бунина, был неуловимый в своей
сложности и переменчивости образ океана. Океан непредсказуем и неисчислим, в
нем есть неохватный Простор и непостижимая во всем своем смысловом объеме
Глубина. Совсем так же неисчислима и
душа человека – со своими безднами, водоворотами, девятыми валами. Человек,
как и океан, не равен себе вчерашнему. Он
в вечном движении, в вечном борении с самим собой, с другими людьми. В нем всегда много неслучившегося, несбывшегося.
Импрессионистическая проза Бунина
ведет с читателем разговор языком намеков, умолчаний, недоговоренностей. Недосказанность не разрушает целостность
произведения. Произведение как некий
выстроенный мир состоялось. Ведь самое
главное для такой прозы – заразить читателя определенным настроением, дать ему
глубоко прочувствовать ту эмоциональную
атмосферу, в которой пребывает герой.
Будучи писателем космического мироощущения, Бунин прекрасно понимал, что
есть целый океан человеческих настроений, порой относимых к сфере невыразимого. Об этих настроениях можно лишь
догадываться. Поэтому художественное
пространство бунинской прозы мозаично
– обнаруживаемые читателем смысловые
лакуны заполняются материалом доступных ему ассоциаций. Так работает со зрителями театр языком пауз.
В этих выразительных умолчаниях,
чреватых вереницей неявных смыслов,
как раз и заключается увлекательная тайна бунинских видимых и невидимых пространств.
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Читаем вместе

Превращая
чернила в лед
Григорий
Дробинин *

О

бзор будет
эмоционален. «Безымянлаг» **
Андрея Олеха захватил
меня с первого же абзаца, который оказался столь глубоким и атмосферным,
что я перечитал его 3 или 4 раза, даже
не перейдя к основному повествованию. Его образы и смыслы разжимались
будто пружины и вместе с последними
строками превратились в до предела
натянутую струну. Всепронизывающий
зимний ветер, казалось, дует из равнодушного ко всему происходящему внутри него космоса, облетает стены будущих заводов и громадные балки ТЭЦ,
столь же равнодушные к жизни и смерти строящих их заключенных, конвоиров, начальников и всех причастных.
Фразой, вынесенной в заголовок
обзора, Олех завершает первый абзац
и первое описание Безымянки ноября
1941 года. Автор будто провожает нас
в свой роман о трех днях в жизни лагеря и трех центральных персонажах.
И весь тот калейдоскоп смыслов, который несет за собой образ ледяных
чернил, подпитывается дальнейшим
развитием сюжета.
Олех беспристрастен к своим персонажам, с нарочитой холодностью ведет их сюжетные линии к неизбежному
пересечению, не пытается ни проявить,
ни вызвать в читателе какую-то дополнительную эмпатию. Но персонажи при
этом получаются живыми и интересными. Олех прям и точен в изображении
лагерной действительности. События
лагерной жизни, описанные в романе и порой вызывающие искреннее
недоумение и удивление, находят подтверждение в официальной документации. Детально проработаны и многочисленные эпизодические персонажи,
они остаются в памяти почти так же
ярко, как и главные действующие лица.
И, наконец, «Безымянлаг» напрочь
лишен какого бы то ни было пафоса,
будь то патриотический или антипатриотический. Вести с фронта о панике немцев, беспримерной храбрости
советских солдат время от времени
звучат поверх сочной зэковской матерщины, но за этим совершенно не угадывается стремление автора развенчать
наше прошлое или дать ему негативную
оценку. В том, что написано ледяными
чернилами, нет места идеологии и чувствам. Смерть и безразличие к чужой
жизни и смерти связывают воедино
всех живущих в Безымянлаге. Любые
проявления сочувствия и сострадания
выглядят здесь так же невесомо и почти
фальшиво, как 30-50 см земли, которыми присыпали прибывающие на лагерное кладбище трупы. К тому же проявление человечности в разы повышает
вероятность оказаться под этими сантиметрами. И это если еще повезет…
Сейчас в Сети доступна первая часть
романа – целиком же его можно приобрести как в печатном, так и в электронном виде. Но, право, первая часть не
оставила у меня никаких сомнений в
справедливости запрашиваемой издательством суммы. И, конечно, приятно,
что написал эту качественную и сильную книгу наш земляк.

* Литературовед, педагог, кандидат филологических наук.
**	Олех, Андрей. Безымянлаг. – М.: Эксмо,
2016. – 352 с.
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Смотрим вместе

Тысяча
и одна ночь
Португалия, Франция,
ФРГ, Швейцария, 2015
Режиссер Мигель Гомеш
Олег Горяинов *

У

же на стадии производства проект
поражал своей амбициозностью:
съемки
длиною в год. Причем
речь шла о времени, необходимом для социологических исследований, так как фильм должен был представить панораму событий, случившихся с
Португалией после введения «мер жесткой экономии» в рамках требований европейских кредиторов. В отличие от его
предыдущего проекта – короткометражного «Искупления», где критика лидеров
современной Европы осуществлялась
в форме поэтической фантазии, – почти
7-часовой опус Гомеша предложил совершенно уникальный формат политически заряженного бескомпромиссной
критикой увлекательного художественного кино.
«Этот фильм не является экранизацией «Сказок 1001 ночи», хотя и заимствует у них повествовательную
структуру». В фильме Гомеша есть Шахерезада, но истории, которые она рассказывает, представляют собой реальные
случаи из жизни рядовых португальцев
в 2013 и 2014 годах. Второй скрепляющий повествование элемент – это преимущественно трагические последствия,
вызванные сложной экономической
обстановкой в стране. Документальные
эпизоды сочетаются с буйной фантасмагорией игровых. Так, кульминационным
элементом первого фильма («Беспокойный») становятся монологи португальцев, призванные показать силу слова
простого человека. Здесь нет и толики
сентиментализма, только монотонная
речь, которая напоминает о значении таких слов, как «гордость» и «достоинство».
Напротив, центральный эпизод из
второй части («Опустошенный») оказывается безумной сценой суда, в процессе
которого поиском вины заняты как люди,
так и животные. Здесь работает иной
критический механизм – не ироническое
отстранение, но утверждение того, что
смех обязан сопутствовать радикальной
критике бесчеловечных условий во времена «нового духа капитализма». В треть
ей части («Зачарованный») Шахерезада
становится не только рассказчицей, но
одним из персонажей. Однако, несмотря
на столь разные кинематографические
техники, фильм совершенно не рассыпается на множество эклектичных обломков. Скорее самой формой он показывает, каким может быть демократическое
множество вне давления со стороны
требований эгалитаризма. Удивительно,
что политическое кино по Гомешу опирается не столько на понятие «равенство»,
сколько на понятие «справедливость».
Требования справедливости оказываются созвучны убеждению, что если
не «мир человеческий», то «мир природный» более гармоничен. А потому воздаяние может оказаться для современного
политического и финансового истеблишмента неожиданным. Как, например, в
новелле, где экономическое господство
«тройки кредиторов» рифмуется с их
половым бессилием. При этом смех в
фильме Гомеша всегда оказывается на
грани со слезами. Пронзительны даже
не столько сами истории (суицидов, разрушенных судеб...), сколько особая интонация, которую можно увидеть только в
португальском кино.
В середине 70-х годов «тайный классик» Антониу Рейш заложил основы честности в кино «по-португальски»: снимать
человека можно, только став его близким
другом. Гомеш, возможно, не реализует
этот завет буквально, но каждая история
из жизни Португалии, что попала в его
фильм, лишена того налета социальной и
моральной эксплуатации, которыми полнятся большинство современных антикапиталистических фильмов.
* Киновед, философ, кандидат
юридических наук.

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
Пофестивалили

Вся соль документального кино
µ Завершился IX Открытый всероссийский фестиваль документальных
фильмов «СОЛЬ ЗЕМЛИ».

Д

кафедрой социологии Сарагосского университета.
Довольно иронично, что завершающим
в программе фестиваля оказался фильм
белорусского режиссера Александры Марковой «Последняя дата». Картина рассказывает о людях, работа которых непосредственно связана со смертью – подготовкой
могил, созданием надгробий и памятников. История о трудовых буднях фактически переходит в философское рассуждение о конечности жизни любого человека.
На следующий день после церемонии
закрытия состоялся круглый стол. Жюри
и участники фестиваля обсудили некоторые работы и поговорили о проблемах со-

Екатерина
АВЕРЬЯНОВА *
Фото Антона СЕНЬКО

окументальное кино всегда созвучно
времени, в котором оно создается, а
время – это люди. Конкурсная программа в этом году представлена картинами, фокус внимания которых держится на
личностях.
В течение трех дней на фестивале было
представлено 47 документальных картин.
В каждой из пяти номинаций встречались
интересные работы, но в «Камо грядеши?»
и «Здесь и сейчас» заметных киновысказываний оказалось в разы
больше. Первый фестивальный день в плане
программы примечателен двумя московскими
работами: «Конкурс»
и «Созвучие». Предметом изображения в
обеих картинах становится мир музыкантов.
Герои первого фильма
– четыре пианиста из
разных стран, которых
объединило стремление
победить в XV Международном конкурсе имени Чайковского. «Созвучие» рассказывает о профессиональной и личной
жизни хормейстера Натальи Попович и дири- • Участники церемонии награждения победителей фестиваля
«Соль Земли»
жера Евгения Колобова
– основателей одного из
лучших московских музыкальных театров, временной документалистики. Некоторые
«Новой оперы».
картины, по общему мнению, были сняВо второй день одной из наиболее внят- ты без внятно сформулированной идеи,
ных по режиссерскому высказыванию ока- с лишними и бессмысленными сценами.
залась работа испанского документалиста Член жюри Галина Прожико справедливо
Альгиса Арлаускаса «Заговор сумасшед- заметила: «Зачем режиссеры показывают
ших». Герой фильма – Энрике Гастон. Вот нам этих героев? Что именно в них должуже 20 лет он практически в одиночку но привлечь наше внимание? Эти фильмы
строит свой театр в горах испанской дерев- демонстрируют маломерность авторского
ни Хаулин и планирует столько же про- замысла, который показывает нам то, что
должать строительство. 40 лет – не так уж сочинила сама жизнь».
и много, потому что для него важен проГоворить о каких-либо тенденциях не
цесс, а не результат. Помогает Энрике его приходится. Многие авторы эксплуатидруг Хосе Анхель Бойлера – вместе они ровали полюбившуюся всем тему «мабудто Дон Кихот и Санчо Панса, борю ленького человека» в российских реалиях.
щиеся с ветряными мельницами.
Кто-то более успешно, кто-то чуть менее.
Документальным фильм можно считать Важным среди всего остается то, что фетолько отчасти – реальная жизнь героев стивалю удается открывать новые имена
становится поводом для поэзии. В фильм – некоторые режиссеры смогли впервые
вплетаются красивые постановочные ка- показать свои работы и к тому же получить
дры, но фрагменты интервью тут же воз- их живую оценку в виде реакции зрителей.
вращают зрителя к «доку».
«Если поливать ветку каждый день,
Несколько странная ситуация возесть шанс, что она превратится в дерево»,
никла со зрителями. Основную часть
– говорит Энрике своей внучке, с которой
зала (а иногда и весь зал) заполняли
он каждое утро поднимается в горы, чтобы студенты колледжей, в то время как зрителей
полить засыхающую ветку сосны. Энрике «со стороны» почти не наблюдалось. Сложно
надеется, что когда-нибудь ветка даст корни: «Очень важно каждый день поливать. сказать, с чем связано фактическое отсутствие
Подниматься сюда и поливать». В этой публики, – самарского зрителя не интересует
фразе ключ к пониманию фильма. Соб- документальное кино? Показательно – в один
ственно, вся созидательная деятельность из фестивальных дней перед последним фильЭнрике именно в этом: день за днем он мом присутствовавшие в добровольно-пристроит свой театр, не переставая удивлять нудительном порядке студенты сбежали, и на
и вдохновлять окружающих своим «муд показе осталось четыре человека.
рым безумием». Сейчас герою за шестьдесят, он профессор, пишет книги и заведует
Следующий фестиваль будет юбилейным, но о своих планах организаторы пока
* Студентка филологического факультета ПГСГУ.
предпочитают не говорить.

[

Победители

[

Дипломанты

]

Гран-при – «Конкурс» (Евгений Ховаев,
Москва).
Приз губернатора «За утверждение
российской государственности» – «Крым
многоликий» (Мария Раздорская, Москва).
Специальный приз от Самарской гу
бернской думы – «Созвучие» (Наталья Кононенко, Москва).
Приз главы городского округа Сама
ра – «Аркадий Пластов. Человек земли»
(Борис Дворкин, Москва).
Специальный приз главы города Са
мара – «Под знаменем дружбы» (режиссер
Олег Поломеев, Самара).
Приз клуба почетных граждан
Самарской области – «Апраксин. Дорога к
храму» (Надежда Абрамова и Виктор Гуров,
Санкт-Петербург).
Приз зрительских симпатий – «Репортаж из Рая» (Анна Самойлова, Хабаровск).
Специальный приз от дирекции фе
стиваля – «Сёи» (Александр Майоров, Самара).
Приз за лучшую операторскую ра
боту – «Озеро» (Дарья Блохина, СанктПетербург).
«За честь и достоинство в профессии»
– заведующий кафедрой операторского
искусства Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения,
лауреат всероссийских и международных
кинофестивалей Николай Волков.

]

«За глубокий символизм, выражен
ный средствами кино» – «Заговор сума
сшедших» (Альгис Арлаускас, Испания).
«За возвращение на экран истинных
ценностей семейного мира» – «Дом» (Павел Фаттахутдинов, Екатеринбург).
«За философское воплощение веч
ной темы» – «Последняя дата» (Александра Маркова, Беларусь).
«За воплощение повседневного под
вига сельского священника» – «Батюшка»
(Анна Токарева и Анна Базегская, Петрозаводск).
«За искреннее отображение пути ис
купления» – «Тюремная молитва» (Милян
Гогич, Сербия).
«За точный образ простой и мудрой
жизни» – «Лампа» (Асель Жураева, Кыргызстан).
«Здесь и сейчас» – «Чемпион и балерина» (Екатерина Тимошенко, Екатеринбург).
«Времена не выбирают» – «Рыбаков,
сын Рыбакова, внук Рыбакова» (Алексей Бурыкин, Москва).
«Русский собор» – «Крестьянин» (Вячеслав Орехов, Москва).
«Чти отца твоего и матерь твою» –
«Фотограф и его друзья» (Павел Чуков, Калуга).
«Камо грядеши?» – «В круге четвертом» (Екатерина Стыценко, Москва).

Театр в Год кино

Пытливая Россия
20 октября, 20:00				
А. Пушкин

В

16+

Евгений Онегин

Прямая трансляция спектакля Государственного академического
театра имени Е. Б. Вахтангова.
Идея, литературная композиция и постановка – Римас Туминас
Сценография – Адомас Яцовскис
Хореография – Анжелика Холина
Музыка – Фаустас Латенас
В спектакле использованы произведения П. Чайковского, Д. Шостаковича, русские романсы, французские песни, церковная хоровая музыка
Продолжительность – 3 часа 30 минут с одним антрактом
Спектакль – лауреат театральной премии «Хрустальная Турандот» (2013), театральной премии «МК» (2013), премии СТД «Гвоздь
сезона» (2014), национальной театральной премии «Золотая Маска» (2014); обладатель Приза дирекции фестиваля «Балтийский
дом» (2013).

кинотеатре «Художественный» стартует второй сезон федерального проекта «Театральная Россия». «Театральная
Россия» – социально-культурный проект, реализуемый фондом «Мир и гармония» при поддержке министерства культуры
РФ и министерства образования и науки РФ и призванный
познакомить публику российских городов с постановками теа
тров Москвы и Санкт-Петербурга в режиме прямой трансляции и в записи.
26 октября, 19:00

Борис Акунин
Чайка
Прямая трансляция спектакля театра «Школа современной пьесы»
Режиссер – Иосиф Райхельгауз
Художник – Борис Лысиков
Продолжительность –
2 часа 20 минут

16+
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µ В галерее «Виктория» начался цикл лекций Олега Горяинова, в рамках которого будет предложен критический разбор широко используемых понятий современной
теории на стыке философского и эстетического дискурсов. Тексты Вальтера Беньямина, Фредрика Джеймисона, Джорджо Агамбена, Алена Бадью и художественные опыты Пауля Клее, Энди Уорхола, Винсента ван Гога и Фернандо Пессоа станут точкой встречи рефлексии и аффекта, из которых будет извлечен их критический потенциал. Нижеследующий текст – методологическая рамка цикла.

Олег Горяинов *

Критика критики
в современном искусстве

В

1794 году в девятом письме «Писем
об эстетическом воспитании человека» Фридрих Шиллер задал установку для современного ему искусства,
которая впредь связала работу художника
с задачей по «улучшению в политической
сфере». «Облагораживание характера»,
о котором пишет Шиллер, оказалось одной из точек, соединивших политическую
проблематику с эстетической. Сама по
себе подобная постановка вопроса не была
новой (вспомним хотя бы вопрос о роли
и месте поэтов в «Государстве» Платона),
однако значимым представляется определение Шиллером искусства как «орудия,
которого у государства нет» и которое
является единственным способом противостояния «влиянию варварского государственного строя».
Следствием «Писем» можно считать
формирование принципиально новой
рамки для искусства в условиях современности: критический импульс оказывается
органическим, обязательным элементом
всякого актуального художественного
жеста. Так искусство не только напоминает о своей связи с политическим, но и
занимает определенную позицию относительно Власти.
Два столетия спустя, в 1999 году, французские социологи Люк Болтански и Эв
Кьяпелло в исследовании «Новый дух
капитализма» предложили концепт «художественной критики». Эта терминология
призвана была, во-первых, указать на так
и не реализованные надежды на эмансипацию благодаря искусствам, а во-вторых,
обратить внимание на реверсивный характер критической интенции. Согласно
Болтански/Кьяпелло, существующий режим власти, который они объединяют под
рамкой «дух капитализма», не просто не
«страдает» от всяческих попыток его разоблачения художественными средствами,
но, напротив, черпает из них средства для
своего обновления и усиления.
На подобную особенность критического
жеста обратил внимание уже Маркс, когда

образцов, а, напротив, проливает
свет на традиционное понимание
искусства, в частности, выказывает его репрессивность и властную
обусловленность.
Репродукция
ставит под вопрос историческую
ценность, репродуцируемый предмет выводится «из сферы традиции», заменяя ритуальную форму
его существования политической.
Казалось бы, здесь действительно
можно уловить меланхоличные
интонации утраты первоначала.
Однако важно помнить, каким образом Беньямин понимал историю,
историзм и конвенциональные
рамки традиционного понимания
событий прошлого.
•••

• Пауль Клее. Angelus Novus. 1920

художественного мира происходят на
разных уровнях (автор, его произведение,
восприятие зрителей, рефлексия профессионального сообщества), однако самым
незаметным представляется именно уровень языка (само)описания. Так вопрос о
критике критики в современном искусстве
можно уточнить: какие опасности скрывает в себе нейтральная на первый взгляд и
привычная для «нас» терминология?
Подобная постановка проблемы следует за методом Вальтера Беньямина, который в работе «Произведение искусства в
эпоху его технической воспроизводимости» (1936) указал на необходимость отбросить ряд устаревших понятий, «таких
как творчество и гениальность, вечная
ценность и таинство, – неконтролируемое использование коВсякое улучшение в политической сфере
торых ведет к интерпретации
должно исходить из облагорожения харакфактов в фашистском духе».
тера, но как же характеру облагородитьПо иронии Беньямин сам стал
ся под влиянием варварского государственного
заложником
интерпретации
строя? Ради этой цели нужно найти орудие, косвоих работ в «устаревших поторого у государства нет, и открыть для этого
нятиях». Так, указанное эссе в
источники, которые сохранили бы, при всей посознании многих, в том числе
литической испорченности, свою чистоту и просерьезных читателей, сохранизрачность.
лось как «плач меланхолика»
Фридрих Шиллер
об утраченной ауре, которой не
осталось места в условиях фов «Немецкой идеологии» описал, казалось тографического и кинематографического
бы, радикальные работы своих коллег режимов искусства. Соответственно, промладогегельянцев в терминах «невинных яснить метод Беньямина – то же, что выи детских радостей». Парадоксальная си- вести его мысль за рамки указанных спотуация: превращение попыток «улучшения собов ее понимания.
Центральный тезис этого текста Бень
в политической сфере» в форму закреп
ления status quo существующего порядка, ямина направлен на прояснение следсколь бы ни было наглядным и очевидным, ствий, вытекающих из появления и расостается одним из самых сложных вызовов пространения технической репродукции
для современной теории. Как выйти из по- произведений искусства. И раньше пророчного круга перенаправления критиче- изведение поддавалось репродукции, но
ского импульса, превращающегося в свою каждая копия сохраняла определенную
противоположность, то есть перейти к связь с оригиналом. Фотография, а затем
критике критики – вопрос первостепенной кинематограф лишили оригинал привилегированного места. Вопрос о подлинзначимости.
Не претендуя на полный охват обо- ности, следовании традиции оказался незначенной проблематики, остановимся релевантным для понимания новых форм
на следующей гипотезе: одной из причин художественного опыта.
Если «подлинность какой-либо вещи
нереализованности эмансипаторного потенциала искусства является способ об- – это совокупность всего, что она споращения с его образцами. Проще говоря, собна нести в себе с момента возникновето, как «мы» говорим об искусстве, под- ния, от своего материального возраста
час задает и полностью определяет гори- до исторической ценности», то очевидно,
зонт «нашего» восприятия. Несомненно, что подлинность недоступна для технисбои в работе критического механизма ческого воспроизводства. Однако эта невозможность, своеобразная нехватка современного искусства не выявляет его
несовершенство на фоне классических
* Киновед, философ, кандидат юридических наук.

“

Товар в мире культуры тем лучше пользуется спросом, чем больше он создает
иллюзию соприкосновения с неким истоком – идет ли речь о подлинном полотне
картины или воображаемой гениальности
некоторой личности. В 30-е годы Беньямин видел возможность освобождения
произведения искусства от существования его в логике культа. Однако опыт современности учит, что, несмотря на кажущуюся светскость культуриндустрии, она
по-прежнему функционирует в рамках
традиции.
Однако, пожалуй, самый сильный ход
мысли Беньямина – постановка под вопрос
концепта «признание». Если от категории
«традиция» сторонники прогрессивных
идей и тенденций могут позволить себе отказаться, то «признание» одинаково значимо и для консервативных, и для либеральных кругов. Беньямин проявляет латентный смысл данной категории, обращаясь к
опыту Бодлера. В одном из самых проницательных фрагментов «Центрального парка» Беньямин показывает, как невинная, на
первый взгляд, категория лишает человека

В тезисах «О понятии истории»
(1940) Беньямин сформулировал
методологическое основание для
критики всякой традиции: «В кого
же все-таки вживается последователь историзма. Ответ неизбежно
гласит: в победителя.
А все господствующие
Тезисы, касающиеся тенденций развития
в данный момент – наискусства в условиях существующих проследники всех, кто когда-либо
изводственных отношений, <…> отбрапобедил. Соответственно, вжисывают ряд устаревших понятий – таких как
вание в победителя в любом слутворчество и гениальность, вечная ценность и
чае идет на пользу господствую
таинство, – неконтролируемое использование
щим в данный момент».
которых ведет к интерпретации фактов в фаСовершенно очевидно, что
шистском духе.
в свете подобного утверждеВальтер Беньямин
ния плач об утраченной ауре
подлинного произведения искусства оборачивается плачем субъекта возможности освободиться из-под гнета
власти, которого лишают его властных логики «так было и так будет».
«Признание, иначе – апология, настроемеханизмов. Сила инерции, которой обладает всякая традиция, – лишь следствие ее но скрадывать революционные моменты в
защитного механизма. Тем важнее за новы- историческом развитии. Оно печется лишь
ми образцами культурного производства, о том, чтобы установить преемственуклоняющимися от понимания в терминах ность. И подчеркивает лишь те элементы
подлинности, попытаться увидеть их кри- произведения, которые уже воздействоватический потенциал. Ставя задачу перед ли на дальнейшее. А вот каменистые устукритически мыслящим исследователем – пы и зубья, что цепляются за пожелавше«чесать историю против шерсти», – Бень го вырваться прочь, – эти ускользают от
ямин задает и новую рамку функциони- внимания».
Критика критики в искусстве может
рования художественных жестов. Отныне
техника дает возможность не переопреде- стать своеобразной работой с камнем, зулять традицию, сменяя одни версии «под- бья и уступы которого, просмотренные,
линности» иными, но отказаться от пони- проигнорированные, затертые традицией,
мания искусства в терминах подлинности дадут о себе знать, дав речь тому, что еще
находится на стороне необозначенного.
в принципе.
Однако, как обнаружили Болтански/ Если «катастрофа – это не то, что на
Кьяпелло, инерция мысли сильна до такой двигается, а то, что совершается сейчас»,
степени, что эффект ауры пробирается с тогда насущная задача и теории, и худокартин старых мастеров даже на фотогра- жественной практики – переопределить
фии и в киноиндустрию. «Кино отвечает свои отношения с текущим моментом. Но
на исчезновение ауры созданием искус- для этого самому потребителю культурственной personality за пределами съемоч- ного продукта следует поставить под воного павильона», – продолжает Беньямин. прос свои собственные модусы встречи с
То есть «система звезд», которая толкает искусством. Тот, кто ждет «гениальности»,
массового потребителя искусства в кино- «вечной ценности» или «таинства», ризал и интересоваться личной жизнью не- скует впасть в соблазн очарования власткоего актера, есть следствие искаженного ной апроприации эстетического дискурса.
понимания современного искусства в тра- Путь в сторону ауры есть маршрут по ту
диционных терминах подлинности.
сторону эмансипации.

“

Лекторий Олега Горяинова
«Критика критики в современном искусстве»
 14 октября, пятница, 18:30
Лекция 2. Что не так с «постмодерном»?
Фредрик Джеймисон, Энди Уорхол и парадоксы эклектизма
 21 октября, пятница, 18:30
Лекция 3. Как распознать в искусстве теологию?
Джорджо Агамбен, Винсент ван Гог и латентные формы религиозного
 28 октября, пятница, 18:30
Лекция 4. От перформанса к перформативному искусству
Ален Бадью, Фернандо Пессоа и материальный эффект художественного жеста
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О языке

Конференцияпутешественница

О любви

Парвеню в городе крестьян
Жил-был дурак. Он молился всерьез
(Впрочем, как Вы и Я).
Тряпкам, костям и пучку волос –
Всё это пустою бабой звалось,
Но дурак ее звал Королевой Роз
(Впрочем, как Вы и Я).
Р. Киплинг

Татьяна Романова *

В

1967 году на берегах Волги, в Ульяновске, родилась
научная конференция, посвященная
исключительно собственным именам. Она
была такая первая в СССР
и продемонстрировала огромный интерес общества к данной проблематике.
«Ономастика Поволжья» с самого начала
была задумана как «передвижная». Собственные именования наиболее тесно
связаны с регионом своего бытования,
и потому конференция собирается каждые два года в другом городе. За 49 лет
«путешественница» объехала 12 городов
Поволжского региона. В будущем году в
честь своего 50-летнего юбилея она снова соберется в Ульяновске. Создавший
конференцию ученый-энтузиаст В. А. Никонов, вероятно, даже не ожидал, что его
детище будет иметь такую долгую жизнь.
В 2016 году тоже был маленький юбилей. Пятнадцатую конференцию принимал Арзамасский пединститут, ставший в
сентябре международной столицей ономастической науки. Главный организатор
форума – профессор Л. А. Климкова – автор нескольких монографий и словаря
микротопонимов, воспитавшая в своем
вузе целую плеяду последователей, заразившая интересом к этой необычной
науке коллег, студентов и даже представителей администрации.
Конференция «Ономастика Поволжья» давно получила международный
статус. География участников далеко выходит за рамки Поволжского региона.
Она объединяет ономатологов, живущих
в нашей стране и за рубежом. В сборник
материалов 15-й конференции включены
137 работ лингвистов и литературоведов,
историков и географов. Живая вертикаль,
связующая маститых ученых и начинающих исследователей, учителей, студентов,
краеведов и любителей словесности из
больших и малых городов и сел, демонстрирует перспективу развития науки.
Ономастика обладает необыкновенной притягательной силой. Собственные
имена таят в себе массу интригующих
загадок. Почти каждое старое географическое название имеет несколько версий толкования. Например, у Арзамаса,
города-крепости, основанного в XVI в.
Иваном Грозным на месте эрзянского поселения, их пять. В. А. Никонов объясняет
старинные варианты имени Орземас, Эрзямас от эрзянских слов эрзя и мас – «эрзянская земля». Народная легенда возводит название к именам сподвижников
Ивана Грозного – Эрзяя и Масяя.
Тема круглого стола «Арзамасский
край в истории и культуре народов России» вызвала наиболее оживленную
дискуссию. Рассказывая о целенаправленном уничтожении «советских» названий, нижегородский профессор-историк
А. А. Кузнецов выступил против переименований, потому что нельзя стирать целые исторические эпохи: «Народ должен
чувствовать, что его страна не вчера
началась и не завтра кончится. Так ему
уютно жить в вечности».
Арзамасская ономастическая конференция стала большим научным событием и настоящим праздником общения людей, объединенных интересом к
изучению собственных имен – этих необычных слов, в которых отражаются этнокультурные традиции и эстетические
вкусы народов, история человеческого
общества, скрывается память исчезнувших языков.
* Кандидат филологических наук,
доцент кафедры русского языка
Самарского университета.

К

огда я работала в архиве с фондами мещанской управы и городской
думы Самары, создавалось впечатление, что бедные мещанские служащие
изо всех своих последних героических
мелкочиновничьих сил пытались удержать контроль над мещанским обществом
города. Они вообще и не больно-то чиновниками были, выбранные обществом
на общественные должности. Но задачи перед ними государство поставило
серьезные: контролировать численность всех мещан города, прибывших/
убывших из деревень и из других городов, родившихся/умерших, принятых
в общество/исключенных из общества.
А с конца XIX века город стал таким
«парадизом». Сюда столько стекалось
народа, климат такой был чудесный,
нрав власти терпимый, дворян мало,
формализма всякого не очень много,
купцы – недавно выбившаяся в люди
мукомольно-салотопенная знать –
тоже не вот тебе грюндеры.
Купчиха Курлина любила народ
эпатировать экипажами, Головкин пугал горожан на автомобиле, Челышёв
в косоворотке и с бриллиантом ратовал
в думе за сухой закон. Юрий Николае
вич Смирнов рассказал в прошлом
номере газеты «Культура» о первом губернаторе и его растиньяковском происхождении.
Жить в Самаре было можно. Было
просто. Было раздольно. Вовсю срабатывал механизм «Путь наверх и жизнь наверху». Парвенюшный город.
Город пополнялся новыми и новыми
волнами беженцев из стран, охваченных
Первой мировой войной. В город ссылались погрешившие против власти под
гласный надзор полиции. Здесь учительствовали, адвокатствовали, лицедействовали многие из Великих.
Волга принимала, и Волга забирала новые и новые человеческие волны, катившиеся по империи. Железная дорога гудела
всеми своими потревоженными поездами.
За этими шумами футуристической эпохи
Самара и не вздрогнула от грохота революции. Только осквернилась неутихающим
спором до сих пор шипящих друг на друга
историков в отношении 1918 года.
Голод. Вот что было страшно, но обыватель как-то и это вынес. В аграрной стране город постоянно подвергается атакам
окружающих сельских палестин. В город
всё едут и едут сельчане. В науке это явление называется рурализацией. А как себя
ведет поселившийся в городе крестьянин? Я предположила, что до революции
– скромнее, но приехавшая недавно из
Лондона исследовательница исторической
памяти высказалась: просто до революции
численность крестьян по отношению к городскому населению была меньше.
Однако это не так: до революции в Самаре крестьян было больше, чем мещан.
Но крестьяне – горожане Самары, мои
предки – имели явную тягу к городской
респектабельности. Носили модные костюмы, собирали домашние библиотеки,
музицировали, занимались живописью,
скупали альбомы по искусству, работали
управляющими в крупных конторах.
После революции все подмял под себя
дискурс власти, номенклатурный язык
партийных съездов. Неважно, горожанин

* Доктор исторических наук, профессор Самарского университета.

ты или крестьянин: главное – уметь говорить по-большевистски.
Удивительно, я смотрела в партархиве
материалы женских депутатских собраний
Самары начала 1920-х, они говорят уже все
– провинциалки, мадамы от сохи – языком
партийных съездов! В «Адрес-календаре»
за 1925 год даже было указано такое учреждение: «Стол высказываний и надзора». С одной стороны – «Стол», а с другой,
в рекламе за этот же год: «Нуль внимания»
и «Работники зубоврачевания – откликнитесь!». В журнале «Здравоохранение
Средневолжского края», с одной стороны,
статьи под названием «Будем бдительны
Петров. Венеризм в Самарском гарнизоне».

С другой стороны – рекламный призыв организовывать солярии! В середине 1920-х!
В этой чехарде языков и текстов послереволюционной поры, и в бедности, и
в войне, и в голоде – крестьяне в городе
были не так уж и заметны. Они, как и горожане-старожилы, участвовали в митингах,
собраниях, совещаниях, носили фуражки.
Складывалось новое общество со своей новой социальной палитрой.
Когда же снова так остро стал заметен
парвеню? Деревенский паренек, приехавший в город, чтобы его покорить?

•••
На велосипеде, с Буковски в гранжевой
сумке, с длинными волосами, с респектабельной историей бизнеса, с детьми,
расфасованными по учебным заведениям
мира, с креативом, друзьями-яппи в фейсбуке, с тусовщиками самарского гламура
и нонконформистским университетским
прошлым?
Начать нужно с того, что я его люблю.
Вот такого парвеню – я люблю. Он единственный в своем роде. Когда-то давно
острую для нашей культуры проблему деревенских парвеню в городе поднимал в
своих публицистических работах профессор Голубков.
Мне лично всегда становится обидно.
Почему в деревне имплицитно на меня
всегда навесят ярлык «городская». А в городе мы уже и не говорим вслед: «Деревенская!» Или уже потому так, что весь город
Самара – деревенский?
Это неудобная тема. Но вкус горожан,
мода, памятники, картины в салонах живописи, уровень спектаклей и поведение в
зале неофитов – это, как ни крути, о том
же: город или деревня.
Но я вернусь к своему любимому парвеню. К «Жюльену Сорелю» из одной деревушки Оренбургской области. Сейчас вот
напишу о нем, и все решат, что у меня к нему
давняя пылкая страсть. Но это больше, чем
страсть: я с ним дружу, и он мне нравится.

Зоя КОБОЗЕВА *
Мы поступили на
истфак Куйбышевского
университета в те времена,
когда первые два курса еще
была история партии. Я самозабвенно конспектировала «Апрельские тезисы». «Экватор» ознаменовался «Ассой», «ДДТ»,
«Наутилусом», «Кино», «Аквариумом»: «А
за ним, как чума – весна!». К пятому курсу
страна рухнула в сникерсы и спирт «Абсолют», в Кировский вещевой и киоски, в малиновые пиджаки и вожделенные стринги.
В аспирантуре, когда я защищала кандидатскую диссертацию, временно не
писали методологический фундамент
исследования: марксистско-ленинская
методология закончилась, новая еще
не появилась.
И посередине этих эпох мой однокурсник принимает решение о своем
пути наверх. Работая в комитете комсомола университета, он дает объявление в «Волжском комсомольце»: молодой человек на велосипеде доставит
всем нуждающимся презервативы. В
объявлении указывается телефон комитета комсомола. Из университета
вскоре этот мой возлюбленный вылетел. А бывший студент-филолог на
страницах «Коммерсанта» в полный
разворот написал статью: «Ректор Куйбышевского государственного университета презервативами не пользуется и
другим не дает».
Я никогда не думала, что во всей
этой истории есть что-то задевающее
честь мундира. Вспомните, что творилось вокруг! Каковы были предательства! Как рушилась страна и на
ее обломках создавалась новая. Мой
«Сорель» же не разрушил СССР, а всего
лишь создал первую в городе бизнес-империю и разгуливал в эпоху диких капиталов не в малиновом клубном пиджаке и
даже не в зеленом, а в синей кепке «Речфлот». Взял к себе в фирму многих наших умнейших и великих ныне выпускников-однокурсников.
Я стояла в сторонке и восхищалась им.
Дерзостью и трогательным неумением
скрыть этот парвенюшный двигательный
нерв. У кого-то ressentiment, а у него – стихотворение «Дурак» Киплинга в переводе
К. Симонова как картина мира, искреннее
желание выбраться из деревни в большой
и прекрасный мир и напиться им от души.
Он первый в городе пережил крах своей
«Империи». И те, кто был им принят в этот
буржуазный организм, настрочили статью,
тоже на весь разворот. Я была потрясена!
Наивная, глупенькая юная университетская преподавательница решила, что это
предательство. А это был пиар. А я такого
слова тогда не знала…
Мы дружим до сих пор. Нет предела и
конца его феерическим идеям, которые
кажутся взбалмошными и некоммерческими. Он совершенный Лебовски, но в
сетях периодически отмечает, что его дети
учатся в Лондоне, – и я вижу Растиньяка.
И говорю ему об этом. Но мой друг – аристократия парвеню. А в городе, в котором
не прекращается рурализация, доминирует другой тип, которому не помешали
бы наставления Бульвера–Литтона о du
monde (светскости). Или Льва Толстого о
«лаке высшей пробы». Или Честерфильда:
«Надо не только уметь быть вежливым,
высшие правила хорошего тона требуют
еще, чтобы твоя вежливость была непринужденной!»
Легко сказать! Самарский гламур всеми этими тонкостями и не озабочен. А
мой «Жюльен Сорель» читает Буковски.
А я о нем продолжаю думать стихами Киплинга, понимая, что мы сами выбираем
свой мир.

ХРАНИЛИЩА КУЛЬТУРЫ
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В Самарской областной универсальной научной библиотеке была представлена брошюра «Первое литературное произведение Самары» – факсимильное издание предисловия самарского переписчика с транслитерацией, переводом и научными
комментариями, выполненными автором настоящей статьи. Это фактически первое научное издание самого древнего
самарского текста.

«Христос ми да начинает слову Датель
и великим даром Дародатель»
Андрей Макаров *
µ Энциклопедии человечество придумало, как известно, для систематизации, краткого и точного изложения
в целях широкого просветительства
накопленных разного рода знаний.
В отношении истории и культуры
Самары свою просветительскую
миссию в самом точном смысле слова выполнил современный большой
международный проект – «Православная энциклопедия».

Рукопись оказалась интересной и как
памятник культуры, и как исторический
источник. Качество ее исполнения – хорошая полууставная форма текста, рос
кошные цветные миниатюры – позволяет
говорить о ее столичном уровне. Но каким
образом, кем такое могло быть создано в
маленькой деревянной крепости с 1000
жителей на границе с воинственными кочевниками? Отчасти ответить на эти вопросы позволило изучение предисловия
переписчика и помет на полях рукописи.
Выяснилось, что некогда самарская рукопись принадлежала жившим в XVII в.
боярам Михаилу Михайловичу и его сыну
Петру Михайловичу Салтыковым. Стар-

Предисловие написано характерным
для своего времени витиеватым, очень образным, поэтичным языком. Присутствие
в предисловии имен, дат, другой фактологии делает его историческим источником.
Список «Повести о Варлааме и Иоасафе» 1628 года является первой книгой
Самары, самым древним артефактом, дошедшим до нас из истории. Через причастность к Салтыковым рукопись вводит
первоначальную историю Самары в русло
общероссийской истории.
А самое главное заключается в том, что
первая книга Самары является памятником христианской духовной литературы:
по словам известного русского подвижни-

• Страница предисловия к списку «Повесть
о Варлааме и Иоасафе» с сообщением
о том, что список выполнен в «богоспасаемом граде Самаре»

• Преподобный Иоанн Дамаскин. Миниатюра из рукописи «Повесть о Варлааме
и Иоасафе». Самара, 1628–1629 гг.

шим братом Михаила Михайловича был
боярин Борис Михайлович Салтыков,
служивший в Самаре воеводой как раз во
время создания здесь рукописи. Братья
Салтыковы, будучи четвероюродными
братьями первого царя из династии Романовых, Михаила Федоровича, входили в
его ближнее окружение, но, злоупотребив
этим, с 1623 г. оказались в опале. Семилетнее (1626–33) воеводство в Самаре Бориса
Салтыкова было для него своеобразной
ссылкой. Вернее всего, он и стал заказчиком списка «Повести…». Переписчик в
своем предисловии говорит о некоем известном, знаменитом человеке («благонарочитом муже»), не указывая его имени,
подвигшем его на создание списка.
Переписчик называет по имени себя –
«священноиерей Афанасий» и иллюстратора рукописи – «раб Божий Петр».
На одной из чистых страниц манускрипта имеется запись середины XIX в. о
том, что эта рукопись была куплена князем
Павлом Петровичем Вяземским, известным собирателем древностей, создателем
Общества любителей древней письменности, у некоего Сироткина за 200 рублей.
Оказалось, что в 1887 г. самарский список
«Повести…» даже был опубликован в собрании ОЛДП, это издание можно найти
в библиотеках. С 1932 года рукописное собрание ОЛДП, в которое входит и самарский манускрипт, хранится в библиотеке,
ныне называемой РНБ.
Если самарский список «Повести…» –
копия, сделанная с некоего протографа, то
предисловие к списку, занимающее 8 страниц, – это текст, сочиненный непосредственно самарским переписчиком. Разу
меется, деловая, канцелярская переписка
самарских воевод с Москвой имела место
и до 1628 года, но предисловие к списку
«Повести…», несомненно, следует считать
первым литературным произведением в
истории Самары.

ка святителя Феофана Затворника (1815–
1894), «Повесть о Варлааме и Иоасафе» –
лучшая книга для познания христианской
веры и жизни.
Символично, что первое слово в предисловии к самарскому списку – это слово
«Христос» – первое слово в первом самарском тексте! «Христос ми да начинает слову Датель и великим даром Дародатель»:
«Христос, Податель [дара] слова и [других] великих даров, да [руководит] мной в
этом начинании».

П

редпринятый Русской православной церковью под патронатом президента России в ознаменование
2000-летия Рождества Христова проект,
начатый в 1998 году и продолжающийся
доныне, представляет собой не просто издательство, а целый научно-просветительский холдинг. Как многотомное издание
«Православная энциклопедия» призвана дать систематический свод знаний по
всем отраслям церковной жизни, а также
православный взгляд на вопросы религии,
этики, государства, права, политики, культуры. Подобный энциклопедический свод
создается впервые в мире.
И вот в 6-м томе этой энциклопедии,
опубликованном в 2003 году, в статье «Варлаам и Иоасаф» (сейчас готовится к выходу
уже 43-й том со статьями на буквосочетание
«Ма») в нескольких строках сообщалось,
что среди большого числа русских лицевых
списков XVII–XVIII вв. известного произведения средневековой литературы – «Повести о Варлааме и Иоасафе» богатством
иллюстраций (223 миниатюры) отличается
список, созданный в Самаре в 1628 году
(ныне хранится в Петербурге в Российской
национальной библиотеке).
Авторы статьи, ученые с мировыми
именами – историк-славист, специалист
в области кириллической палеографии
Анатолий Турилов и искусствовед Нина
Квливидзе, – констатировали это как известный факт в качестве примера оформления текста в многовековой истории
рукописной традиции «Повести…». Но
интрига оказалась в том, что об этой рукописи не было известно в самой Самаре, о
ней не слышали даже самарские ученые.

•••
Каждому человеку, знакомому с историей Самары, понятно, что речь идет об
уникальном памятнике, фактически современном самому городу. Даже от 1-й
половины XIX в. в нынешней Самаре не
сохранилось практически ничего, а здесь
– не просто некий новый факт в истории
города, а живой артефакт 1-й половины
XVII в., который старше знаменитой гравюры Адама Олеария с первым изображением Самары. Да какой артефакт!
Мне, тогдашнему редактору редакции
богословия и церковного права церковнонаучного центра «Православная энциклопедия», возможно, первому из самарцев
увидевшему информацию о самарской рукописи в энциклопедии, все не верилось: а
вдруг какая-то ошибка. Но авторы статьи
и специалисты Отдела рукописей РНБ заверили, что ошибки нет. О том, что озна
ченный список «Повести…» был создан в
1628–29 гг. в Самаре, сообщается самим
переписчиком в предисловии к списку.
Анатолий Аркадьевич Турилов «благословил» меня заняться изучением самарского
манускрипта.
* Заведующий редакцией отечественной истории XIII–XIX вв. Российской исторической
энциклопедии (Москва), уроженец Самары.

•••
Нам бы, самарцам, осознать значение
самарской рукописи! Ведь явно, что она
нуждается в комплексном научном исследовании. Но это требует некоторого
финансирования. Все, что сделано за эти
годы в отношении изучения рукописи,
сделано только частной инициативой, личными усилиями любителей-энтузиастов.
И представленное в областной библиотеке
издание предисловия также выполнено на
деньги частного благотворителя (низкий
ему поклон!). От самарских же властей
ответ один: денег нет. В настоящее время
на электронном ресурсе РНБ готовится
первое факсимильное издание всей рукописи. Ее транслитерацию (а это более 300
страниц) безвозмездно, по личному почину, выполняет молодой петербургский
культуролог Николай Буцких.
Нынешние
представители
власти
так полюбили апеллировать к понятию
патриотизма – понимают ли они, что настоящий патриотизм питается знанием
собственной истории, любовью «к отеческим гробам»? Разве самарский список
«Повести о Варлааме и Иоасафе» 1628 г.,
первая книга в истории Самары, менее отвечает патриотическому чувству, нежели
расстановка по центральным улицам города китчевых памятников Дядям Степам и
Юриям Деточкиным?
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н о в о с т и
После реставрации открылся Са
марский военно-исторический музей
Краснознаменного Центрального во
енного округа. Дом построен более 100
лет назад по проекту Дмитрия Вернера
для Общественного собрания служащих
казенных и общественных организаций.
В 1975 году в здании открыли военный
музей, в котором собрана уникальная
коллекция: более 20 боевых знамен, более 180 боевых орденов, 498 медалей
и 200 памятных знаков – всего около
14 000 экспонатов.
В обновленном музее появилось три
новых зала. Посетители смогут увидеть
новую панораму, макеты самолетов начала ХХ века, в одном из залов с помощью
мультимедийных технологий демонстрируют имитацию воздушного боя.
Открылись два зала, где смогут выставлять свои «сокровища» самарские
коллекционеры. В первый день работы
музея гостям показали экспозицию, посвященную полку «черных гусар», который базировался в Самаре в 1910 году.

•••
В Самарском областном историкокраеведческом музее имени П. В. Ала
бина презентовали виртуальную выставку «Михаил Дмитриевич Челышев»,
приуроченную к 150-летию со дня рождения самарского общественного деятеля, гласного Самарской городской думы,
гласного уездного земского собрания,
самарского городского головы (1909–
1912), депутата III Государственной думы.
Был известен как решительный противник потребления спиртных напитков
и винокурения. При его участии были
составлены проекты переустройства Запанского поселка, подготовлены проекты школьных зданий и переустройства
городского театра, реорганизована оптовая закупка лекарств, выделено место для
возведения первого в Самаре элеватора,
одного из лучших тогда в Поволжье. При
активном участии Челышева в Самаре
было открыто трамвайное движение. Он
ходатайствовал об установлении правил
по выделению ссуд для города, открытии
в Самаре политехнического института,
постройке постоянного моста через реку
Самару, выработке облигационного зай
ма на постройку казарм, о выделении Самары в постоянную земскую единицу, об
утверждении проекта канализации.
•••
Завершился IV Всероссийский ли
тературный фестиваль имени поэта
Михаила Анищенко, организованный
областной организацией молодых литераторов,
Самарским
отделением
Союза писателей России и областной
универсальной научной библиотекой
при поддержке министерства культуры
Самарской области. Традиционно фестиваль проводится на берегу Волги, у подножия Жигулёвских гор, на территории
заповедника «Самарская Лука».
•••
Областная юношеская библиотека
и молодежная общественная организация «Центр социальных проектов» стали
организаторами I Межрегиональных литературно-краеведческих чтений «Ак
саковская осень», в которых приняли
участие представители «Золотого кольца
аксаковского Поволжья» (Башкортостан,
Татарстан, Оренбургская, Ульяновская и
Самарская области).
Программа чтений включала в себя
пленарное заседание, на котором были
представлены следующие эксперты: Раи
са Поддубная, автор книги «Самарская
хроника Аксаковых»; Тамара Ведерни
кова, автор монографии «Сельские дворянские усадьбы Самарского Заволжья
в XIX–XX вв.» (в соавторстве с А. Александровой); Геннадий Матюхин, председатель Самарского литературного центра
В. Шукшина; Елена Болотникова, доцент
кафедры философии СГТУ, руководитель
базовой площадки всероссийского проекта «Профессиональные старты»; проводилась работа по секциям.
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Взгляд на Самару

С Монастырским
в Самару
Александр Завальный *

Э

то было давно.
В 1884 году. Некто С. Монастырский
подготовил «Иллюстрированный спутник
по Волге». Издали его
в Казани. Естественно, о Казани там и
больше всего. Но Самаре кое-что тоже
досталось. Кроме набивших оскомину
утверждений о городской «безалаберности и неряшестве», «неряшливости
домов» и плохом благоустройстве, мы
найдем и довольно лестные для самарцев строки:
«Со времени переименования в губернский город Самара начала быстро
населяться пришлым торговым и промышленным людом, который избрал ее
ареною для своей деятельности; всем
было дела вдоволь, все работали с успехом, потому что Самара представляла собою непочатый угол для предприимчивости. Да и в настоящее время
здесь полный простор для энергичного
промышленника и торговца. Теперь в
этом благодатном городе немало капиталистов, создавших свое благосостояние на наших глазах. Некоторые
из них владеют миллионами, а таких,
которые обладают стотысячным состоянием («средничков» – по местному
выражению), можно насчитать десятка полтора. Все они живут в Самаре
безвыездно, любят ее и не скупятся на
пожертвования в пользу города».
Не пренебрег Монастырский и деловыми советами. Сообщил, где можно купить икру, балыки и стерлядь. А еще «в
Самаре – огромные раки; их можно получить на пристани (40–50 к. сотня); за
корзину платится 20 к. Спросить «кривого» и потребовать, чтобы он укладывал раков вмести с крапивой; тогда
они могут жить 2–3 суток. Корзину с
раками следует ставить на палубе парохода, а еще лучше в колесе, чтобы их
обрызгивало водой».
Любителям природы дан совет «совершить прогулку по направлению к
дачам, чтобы убедиться, как очаровательны окрестности Самары, в особенности в конце мая и в июне».
Купеческая Сызрань не оставила
автора равнодушным. «Обыватели
Сызрана по большей части проникнуты торговым духом, или правильнее,
страстью к быстрой наживе. Сызранец
представляется всегда не иначе, как человеком себялюбивым и расчетливым
до скупости; если он иногда и расщед
рится, то исключительно для того,
чтобы показать себя перед другими; о
развитии же вкуса и комфорта нет и
речи. В праздники, преимущественно до
обеда, в городе можно встретить прекрасные экипажи, дорогих лошадей, а на
горожанках – весьма богатые платья и
украшения; но зато в будние дни сызранец, ехавший вчера в коляске, путешествует по своим делам в засаленном
сюртуке, пешком или в тележке. Самая
роскошь у богатых является не вследствие привычки к удобствам жизни, а
скорее из тщеславия, из желания показать себя».
Что ж, что написал, то написал. Ему
было виднее. А впрочем, чего нам переживать по поводу Сызрани. Она же
в то время входила в Симбирскую губернию.

* Краевед, главный библиограф Самарской
областной научной универсальной библио
теки, заслуженный работник культуры
России.

Архитектурные жемчужины

Пионер самарского модерна
µ 11 октября исполнилось 145 лет со дня рождения выдающегося московского
архитектора и педагога АЛЕКСАНДРА УСТИНОВИЧА ЗЕЛЕНКО. Три года жизни
(1897–1900) связывают зодчего с городом на Волге, здесь начался зрелый
этап творчества мастера. К самарскому периоду относятся и первые работы,
выполненные архитектором в стиле модерн. По проектам Зеленко в Самаре
построено как минимум пять зданий, представляющих историко-культурную
ценность, а на примере их реставрации можно говорить о методах и проблемах в сфере сохранения объектов культурного наследия.

• Здание бывшего Русского торгово-промышленного банка

От историзма к «новому стилю»
Окончив петербургский Институт
гражданских инженеров, Александр Зеленко не стал задерживаться в столицах.
Сначала он отправился в Европу, где в течение года слушал лекции в венском политехническом институте. Европейские архитектурные тенденции, в частности идеи
Отто Вагнера, не могли не оказать влияние
на молодого зодчего, но в творчестве Зеленко «новый стиль» появился лишь спустя несколько лет.
Первые опыты архитектора связаны
с историзмом. Зеленко два года работает над переработкой проекта псевдорусского храма-памятника в турецком СанСтефано, воплощая амбициозные идеи
военного агента Российской империи в
Константинополе. Затем судьба заносит
его на Мальцевские стекольные заводы
в Орловскую губернию и только после –
в Самару. Здесь он занимает сначала
должность архитектора в земской управе,
а затем исполняет обязанности городского
архитектора Самары.
В городе на Волге Зеленко также начинает с историзма, но, в отличие от храма
в Турции, здание Самарской губернской
земской управы (улица Фрунзе, 116) решено им в модернизированном псевдорусском стиле. В другой работе – реконструкции Русского торгово-промышленного
банка (улица Куйбышева, 55 / Пионерская, 48) – исследователи также отмечают влияние русского стиля, однако тут
зодчий скорее ориентировался на архитектуру Берлина. Решение фасада, шатер
со шпилями и слуховым окном, угловой
эркер и даже маскароны в виде львиных
голов – все это отсылает к зданию гостиницы «Гранд-отель» на Александерплатц
в Берлине, построенному архитекторами
Иоганном Маттиасом фон Холстом и Карлом Цааром в 1883-1884 годах (не сохранилось).
К первой работе Зеленко в стиле модерн,
вероятно, следует отнести Торговый дом
Пермяковой (улица Молодогвардейская,
70). Элементы «нового стиля» сочетаются
здесь с шаблонными декоративными решениями рубежа веков. Зато собственный
особняк на улице Самарской, 179, который Зеленко строит незадолго до своего
отъезда в Москву, качественно отличается
от всех его предыдущих работ. Произведениям Зеленко свойственна некоторая
избыточность, вычурность, чего нельзя
сказать о доме на Самарской, выполненном в духе франко-бельгийского модерна. Здесь зодчий вдохновлялся работами
Льва Кекушева, в частности особняком
Листа в Глазовском переулке. Это здание
считается первой целостной постройкой
в стиле модерн в Москве. Изначально Кекушев создавал его для себя, так что жела* Градозащитник.

ние Зеленко выстроить собственный дом
в том же духе вполне объяснимо. В свою
очередь, дом на Самарской является одной
из первых (а может, и первой) целостных
построек в стиле модерн в Самаре.
Завершить собственный особняк Александр Устинович не успел, дом достраи
вал его самарский соратник и коллега
Филарет Засухин. Зеленко же переехал в
Москву, где начал работать в мастерской
Федора Шехтеля. К этому периоду относится самая известная самарская постройка архитектора – особняк Курлиной
на углу улиц Фрунзе и Красноармейской
(1902–1903). Если в предыдущих произведениях Зеленко в той или иной степени
присутствовал налет провинциальности,
то здесь мы имеем дело со зрелой работой
столичного уровня. На проекте особняка
Курлиной сказалась и работа в мастерской
Шехтеля. Объемно-пространственное решение, отдельные детали и даже декоративные мотивы в виде бабочек навеяны
знаменитым особняком Рябушинского на
Малой Никитской в Москве. Кроме того,
в декоре фасада и интерьеров дома Курлиной использована керамическая плитка,
выполненная по эскизам Михаила Врубеля, активно сотрудничавшего с Федором
Шехтелем.
После отъезда из Самары Зеленко ждала головокружительная карьера. Архитектор неоднократно ездил в США, работал
в Москве и Калифорнии, после 1917 года
проектировал в различных концах Советского Союза, активно участвовал в обсуждении градостроительных идей соцгорода.
Еще Александр Зеленко известен как педагог, основатель общества «Сеттльмент»
и один из пионеров отечественной музейной педагогики.

• Усадьба Зеленко

Армен АРУТЮНОВ *
Фото автора

Наследие зодчего
Практически все постройки Александра Зеленко в Самаре отреставрированы,
и лишь Земская управа ожидает своей очереди (здание планировали внести в федеральную программу «Культура России»).
К сожалению, качество произведенных
работ далеко не на всех объектах удовлетворительное. Фасад Торгового дома
Пермяковой выкрашен в ядовитые цвета,
хотя специалисты утверждают, что именно
так он выглядел сто лет назад. На бывшем
Русском торгово-промышленном банке
(ныне тубдиспансер) восстановлены утраченные шатры. При этом декора на и без
того вычурном здании стало еще больше,
а отсутствие авторского надзора привело
к анекдотическим последствиям. В криво
прилепленное слуховое окно центрального шатра виден не чердачный сумрак, а
шашка кровли, то есть окно является муляжом и не исполняет своих функций. В
целом сделано большое дело, но реставрация произведена грубо и с дефектами.
Об особняке Курлиной и его реставрации можно книги писать. За время ремонтных работ здание сначала горело, его заливало водой и пр. За несколько лет многострадальный памятник архитектуры все
же восстановили и открыли в нем Музей
Модерна, но изъяны, допущенные в процессе проектирования и самих работ, быстро дали о себе знать в виде многочисленных повреждений штукатурки, и главное
– в разрушении керамических изразцов.
Сейчас подрядчики устраняют по гарантии ошибки, допущенные во время реставрации, но, судя по результату, им придется
это делать не один раз.
Лучшим примером восстановительных
работ пока остается особняк Зеленко на
Самарской, который занимает реготделение Союза журналистов. К сожалению, в
советские годы были утрачены интерьеры
дома и ограждение балкона. Специалисты
бережно отреставрировали сохранившиеся элементы и воссоздали часть утраченных элементов.

Центр Зеленко
Педагогической деятельностью Александр Зеленко начал заниматься через несколько лет после отъезда из губернской
столицы, но в Самаре решили вспомнить и
об этой важной части творчества мастера.
С 2014 года в Музее Модерна проводятся занятия школы эстетического развития
«Сеттльмент», а в этом году проект детского
музея «Зеленая школа» (Центр Зеленко)
победил в грантовом конкурсе «Меняющийся музей в меняющемся мире» благотворительного фонда Владимира Потанина.
Проект будет реализован в Музее Модерна весной 2017-го. Центр Зеленко разместится в бывших конюшнях усадьбы
Курлиных. Детская экспозиция опирается
на идеи, описанные в работах архитектора
и педагога, и посвящена изучению природы через искусство (отсюда и название
«Зеленая школа»).

ПАМЯТЬ КУЛЬТУРЫ
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µ Вам случалось засушить цветок?
Срываешь его весной или летом,
кладешь между страницами книги,
убираешь ее куда-нибудь подальше,
а потом как-нибудь вдруг раз – и
находишь! Случайно берешь в руки
давно забытую книжку, перелистываешь страницу и… ничего. Ну просто
ничегошеньки! Цветок – вот он, а
происходить ничего не происходит.
Ничего не возвращается – ни лето, ни
жужжание пчел. «Цветок засохший,
бездыханный, забытый в книге вижу
я». И вот тут может помочь только
чудо. Если оно, конечно, бывает.

На дне
Фотография: родители Герасимова и его
сестра, Елена, «Лёля», как звал ее Михаил
Прокофьевич. 1908 год. Борода, «пинджачок», жилетка, рубашка в мелкий горошек,
застегнутая наглухо, под горло. Платок,
смиренно сложенные руки, длинные, в
пол, юбки. Рукава-фонарики, модная сумочка, украшение. Снимок наклеен на картонку с рекламой швейных машин компании «Зингер».
А вот письмо от него, от Михаила:
«Здравствуйте, милые родители, папа,
мама и Лёличка! Как давно я уже не получал от вас ни одной весточки, так скучился,
если б вы знали, как бы я хотел увидеть вас,
родные мои». Это – август 11-го. «С весны я
уже выехал из Парижа и писал вам один раз
из Шильонского замка, другой – из Италии.
Теперь я нахожусь в Ницце и работаю элек-

Михаил Перепелкин *
Фото из архива
Самарского
литературного музея
Как говорится, пособирали фантики от
конфет – пописали стихи, рисунки там разные, а тут и учиться пора. Да не тут-то было:
«Петр по заданию партии оставил учебу и
поступил на работу конторщиком на станции Кротовка, чтобы вести революционную
работу среди железнодорожных рабочих и
служащих». Забастовка, арест, шесть месяцев тюрьмы, освобождение. Митинг в декабре 1905 года в Пушкинском народном
доме, жандармские нагайки, бегство из-под
носа у преследователей (причем Михаил
бежит с перебитой ногой), разгром конспиративной квартиры…
А вот дальше пути братьев Герасимовых разошлись. Петра арестовали, а для
Михаила «партийный комитет изготовил
необходимые документы и помог ему эмигрировать через Финляндию за границу». И
вот пришел январь, день суда над Петром

* Доктор филологических наук, профессор Самарского университета, старший научный сотрудник Самарского литературного музея имени
М. Горького.

Х р о н о г раф

Октябрь
в истории
15 октября 1941 года Государственный комитет обороны принял решение
об учреждении в Куйбышеве «запасной
столицы».
«Ввиду неблагоприятного положения
в районе Можайской оборонительной
линии:
1. Поручить т. Молотову заявить
иностранным миссиям, чтобы они сегодня же эвакуировались в Куйбышев.
2. Сегодня же эвакуировать Президиум Верховного Совета, также Правительство во главе с Молотовым (Сталин эвакуируется завтра или позднее,
смотря по обстановке).
3. Немедленно эвакуироваться органам Наркомата Обороны и Наркомвоенторга в Куйбышев, а основной группе
Генштаба в Арзамас».
17 [29] октября 1871 года в Самаре
в доме Винника на углу Предтеченской
[ныне – Некрасовская] и Дворянской
[ныне – Куйбышева] улиц помощник попечителя Казанского учебного округа
Соколов открыл Учительскую семина
рию, в которой обучалось 79 семинаристов (7 дворян, 44 – духовного звания, 15
– городских сословий, 4 сельских и 9 военных), и при ней одноклассную школу
для педагогической практики воспитанников. Первым директором стал Егор
Иванович Парамонов.

Двадцать лет спустя
По одним сведениям – расстрелян в
37‑м, а по другим – скончался в 39-м. Там,
где его сгноили, умели прятать концы в
воду. Да так, что в течение двадцати с лишним лет имя «поэта и комиссара», который
когда-то встречался с Лениным и возглавлял вместе с Куйбышевым ревком, было
вычеркнуто не только из каталожных карточек в библиотеках, но и из памяти самых
близких людей, боявшихся за свою жизнь,
а потому набравших в рот воды и о «враге
народа Герасимове».
Заговор молчания прервался только в
1958 году, когда Куйбышевское книжное
издательство выпустило первую после длительного перерыва книжку поэта, подготовленную москвичами Василием Казиным
и Григорием Санниковым, которые были
знакомы с ним по литературному объединению «Кузница», созданному в мае 20-го.
«Были у Герасимова заблуждения и
ошибки, которые он постепенно преодолел,
оставшись верным советскому строю». О
насильственной смерти – ни слова, как
будто жил себе, писал, заблуждался, оставался верным и почил в Бозе. То есть, конечно, в революции, за которую сражался
с оружием в руках.
Однако и с таким полуправдивым вступ
лением тихий голос книжки был услышан.
В середине 60-х Куйбышевский литературный музей разыскал жившую в Куйбышеве
сестру Герасимова – Елену Прокофьевну
Колесникову, 1892 года рождения, «отличника народного просвещения», вначале
робко, а потом чуть смелее пошедшую на
общение, поделившуюся и воспоминания
ми о брате, и сохранившимися в ее семье
документами. Через Елену Прокофьевну
музей познакомился и с детьми Михаила
Герасимова, у которых сохранились несколько изданных до ареста книжечек отца
и еще кое-какие документы.
Общение с родственниками Герасимова
от имени музея вела главный хранитель
Лариса Александровна Соловьева, впоследствии – доцент университета, ушедшая из жизни в декабре прошлого года. В
музейном архиве сохранилось около десятка писем, написанных Е. П. Колесниковой на ее имя. Первое датировано октябрем
65-го, последнее – 75-м годом. В основном
это ни к чему не обязывающие поздравления с праздниками, просьбы снять копии
с переданных материалов, благодарности
за стремление сохранить память брата. Но
есть среди этих дежурных фраз и любопытные «фактики» и «зацепочки».
Так, в марте 67-го Колесникова сообщила о приезде в Куйбышев скульптора
Фрих-Хара, который «может дать некоторые сведения о жизни и творчестве
М. П. Герасимова». Исидор Григорьевич
Фрих-Хар – крупный мастер декоративно-прикладного искусства, основатель
художественной лаборатории фаянсового
завода в Конаково, лечившийся после ранения на Первой мировой в Самаре, где
познакомился с Бурлюком, впервые принял участие в художественной выставке, а
потом еще и участвовал в боях за освобождение города от чехов.
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• Михаил Герасимов в кругу родственников
тротехником на вилле русского князя, но
скоро снова собираюсь в Париж».
Собирался – и собрался. Снимок 14-го
года – Париж, Люксембургский сад. Слева
– вчерашний электротехник в прекрасном
европейском костюме, с модным галстуком, справа – молодая дама с колечком на
безымянном пальце. И еще фото, и еще:
открытка 16-го года, журнал «Кузница»,
фотографии и открытки 20-х годов…

ЖэЗээЛ
…и тоненькая школьная тетрадочка в
клетку, попавшая в музей в 1976-м или
в 1977-м году. На обложке выведенная
красивым учительским почерком надпись: «Соловьевой Ларисе Александровне». Чуть ниже – еще одна, сделанная,
видимо, кем-то другим – карандашом
и не так аккуратно: «Воспоминания о
Мих. Герасимове».
Автор воспоминаний – Елена Прокофь
евна Колесникова, урожденная Герасимова: «Я хочу сказать несколько слов о Михаиле и Петре Герасимовых. Это мои родные
братья. Отец наш Герасимов Прокофий
Никитович был из бедной многодетной крестьянской семьи. Только на военной службе
самоучкой он научился читать и писать, но
оставался малограмотным. Всю жизнь проработал старшим рабочим на Самара-Златоустовской железной дороге».
Дальше – про «нерадостное детство
в железнодорожной будке», игрушки из
выброшенных из вагонов первого класса
фантиков от шоколадных конфет, голод,
нищету и ненависть к «буржуям» («Перебьем всех господ, которые разъезжают в
курьерских поездах и едят консервы»). Одним словом – ЖЗЛ советских лет, любой
том, третья страница. Не сильно отличаются и следующие за ней…
«Когда братья подросли, учились в Кинельской железнодорожной школе. Директор М. И. Докукин восхищался их способностями. Миша писал стихи, а Петя
увлекался рисованием. По окончании школы Михаил поступил в техническое железнодорожное училище в Самаре, а Пётр – в
сельскохозяйственный институт».

Герасимовым. «Под видом болезни Петя отказался идти на суд [«Простите, господин
начальник тюрьмы, что-то я себя плохо чувствую, насморк со вчерашнего дня, да еще
это головокружение… Не до судов мне сейчас». О нравы! – М. П.]. Начальник тюрьмы
был вынужден дать повозку с двумя конвоирами. В здании Окружного суда Петра
посадили в одиночную камеру, охраняемую
конвоем. В зале суда находился отец Петра.
И вот Петр… бежал из-под охраны».
«Приходится удивляться, – говорит мемуарист, – какой силой воли обладал этот
17-летний юноша, чтобы спокойно, не спеша, имея тяжкое обвинение, грозившее пожизненной каторгой, а быть может – и
виселицей, уйти из-под охраны».
Да не то слово, Елена Прокофьевна.
Тут не удивляться приходится, а прямотаки диву даваться! «После ухода из здания Окружного суда Петр пришел в дом
Кузнецовых, переоделся в замасленный рабочий костюм, взял немного денег и пошел
к железнодорожному кондуктору Юдакову, жившему в Запанском, напротив депо.
Жена Юдакова быстро спрятала его в
темный сырой подпол. Здесь Петр прожил
несколько дней, пока товарищи из комитета не принесли ему одежду, парик и нужные документы. Загримированный, Петр
ушел с ними и прожил в Самаре еще около
месяца. Между тем был объявлен его усиленный розыск, расклеены фотографии и
объявления о побеге государственного преступника. Говорили, что за голову Петра
Герасимова обещалась одна тысяча рублей.
Петр же спокойно продолжал подпольную
работу, ходил по городу, и никто не мог его
опознать. А когда ищейки немного успокои
лись, партийный комитет решил отправить его за границу. Был организован свадебный поезд, который выехал с женихом,
невестой и гостями. Лошади были наряжены лентами, бубенцами. Ехали они целый
день, остановившись на ночь в деревне. А
когда хозяева уснули, Петр прошел шесть
километров до железнодорожного разъезда,
сел в поезд и уехал в Петербург, откуда сбежал за границу. Во Франции братья Петр
и Михаил встретились».
Окончание следует

17 [29] октября 1891 года архимандрит Серафим открыл вечер в
духовной семинарии. «В его речи, направленной против атеизма, были подробно выяснены «причины заблуждения
атеистов». После антракта показаны
в волшебном фонаре картины, изображающие события 17 октября. Пояснения давал преподаватель Колицкий. Семинарист Лебедев блестяще прочитал
стихотворение Хомякова «К России».
В заключение вечера певчие исполнили
«Боже, царя храни», а в волшебном фонаре появился портрет императора».
19 [31] октября 1891 года «Самарская газета» писала: «Неприглядность
наших улиц увеличивается тем обстоятельством, что дворники, по укоренившейся, вероятно, привычке, собравши в
кучу пыль (или грязь), оставляют их на
улицах до тех пор, пока кто-нибудь из чинов полиции не напомнит домовладельцам об уборке подобного безобразия».
21 октября [2 ноября] 1891 года «в
больнице для душевнобольных в Тамашевом Колке состоялся «крайне интересный спектакль». Поставлены две пьесы
– «Барышня-крестьянка» и «Влюбленный
майор» – при участии персонала служащих и двух больных».
21 октября 1941 года посол Вели
кобритании в СССР С. Криппс записал
в дневнике: «Прошлой ночью я видел
Вышинского и понял, что нас обвели вокруг пальца. Хотя это и произошло случайно, ситуация чрезвычайно серьезная.
Советское правительство не приехало
в Самару. Нет здесь также и сотрудников из учреждения Микояна. Генеральный штаб не переехал, а сам Молотов,
несмотря на все свои заверения, тоже
остался в Москве. Мы изолированы и ничего не можем предпринять».
22 октября 1941 года в клубе имени Дзержинского состоялся первый из
двух концертов исполнителя русской и
цыганской песни Вадима Козина. В нем
приняли участие Самуил Фурер (скрипка), Давид Ашкенази (рояль). Программу
вел Михаил Басманов.
22 октября 1946 года в Куйбышеве
создано областное отделение Всесо
юзного географического общества.
Образован оргкомитет под руководством заведующего кафедрой географии педагогического института профессора К. В. Полякова.
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