
Конец эпохи 
рейвов?
Люди, которые не могут или не хо-
тят встраиваться в доминирующий 
символический порядок, находят 
заброшенные места, где должно 
проходить что-то чудесное, интен-
сивное, современное. Когда-то эти 
заброшенные места служили для экс-
пансии великих преобразующих мир 
идей. Бывшие заводы (излюбленные 
места для рейвов), эти храмы труда, 
в постиндустриальную эпоху стано-
вятся храмами гедонизма и симбиоза 
человека и техники. 

 8

Словечечки
Бабушка говорила «радиво». И «пасал-
тырь». Когда стала стареть, начала 
ходить с ровесницами «по покойни-
кам» и петь по тетрадке духовные 
песни. Однажды я из любопытства 
заглянул в эту тетрадку и нашел 
там «гигиену»: «И гореть в гигиене 
огненной…». Не знаю, пели ли они так 
же, как было написано, нет ли, но вот 
что было, то было.

 12

Что случилось 
с Дмитрием 
Быковым? 
В течение года несколько сотен 
преподавателей вуза работают в 
состоя нии повышенной психологи-
ческой возбудимости и молчат. Они 
ждут чуда и боятся высказывать свое 
отношение к происходящему. У них 
отбирают студентов, повышают 
нагрузку, большую часть методиче-
ской работы они выполняют факти-
чески бесплатно. И молчат. У меня 
нет оснований упрекнуть их в этом: 
многие боятся потерять место. Что 
они без него? Только как быть с тем, 
что выпускник вуза – не просто спе-
циалист, но и гражданин, как любят 
говорить педагоги. Вот такой урок 
гражданственности он получает. 

15

Две пятерки 
шестидесятникам, 
или Когда мы были 
молодыми
ГМК-62 рождался на фоне весьма огра-
ниченной и до предела заидеологизи-
рованной культурно-досуговой сферы. 
Существующие профсоюзно-завод-
ские клубы приглашали молодежь в са-
модеятельные коллективы народного 
танца и хорового пения, в кружки, где 
те, кто помоложе, выпиливали лоб-
зиком фанерных зайчиков. По вечерам 
эти клубы демонстрировали кино или 
устраивали танцы «под радиолу». 
Активисты молодежного клуба это 
воспринимали как анахронизм. И вот 
о двух первых и до сих пор живущих 
творческих проектах ГМК-62 я хочу 
вспомнить отдельно.

 18 –19
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День солидарности 
славянских народов

24 мая отмечается 
День славян-
ской письмен-

ности. В славянских стра-
нах этот день именуется 
по-разному, а сокровенная 
суть его одна: в этот день 
чествуют славянских перво-
учителей святых равноапо-
стольных братьев Кирилла 
и Мефодия. В память о них 
проводят научные конфе-
ренции, фестивали, выстав-
ки, торжественные бого-
служения.

Нынешний год связан с 
особой датой – 1190-лети-
ем рождения Кирилла, со-
здателя первой славянской 
азбуки, человека поистине 
вселенского масштаба. Ки-
рилл прожил всего 42 года, 
но за 13 лет своих просве-
тительских миссий прошел 
земли Византии, Арабского 
халифата, Хазарии, Мора-
вии, Паннонии, Италии. Он 
дошел до Рима, здесь спу-
стя короткое время умер и 
был похоронен с почестями, 
коих удостаивался высший 
церковный клир Рима.

Поэтому нет преувеличе-
ния в словах современников 
Кирилла, которые называли 
его всему миру учителем. То 
же самое можно сказать и 
о Мефодии, который вме-
сте с братом вел просвети-
тельскую и переводческую 
деятельность, был первым 
Панноно-Моравским ар-
хиепископом. Славянские 
первоучители воспринима-
лись современниками как 
выдающиеся деятели церк-
ви и культуры. О почтении, 
которое оказывала церковь 
Кириллу при его жизни, 
свидетельствуют воспоми-
нания исторических деяте-
лей и фрески на стенах хра-
мов. На фреске IX века в ба-
зилике святого Климента в 
Риме, где находится могила 
Кирилла, запечатлена сцена 
встречи Кирилла папой Ан-
дрианом II. Могила святого 
Кирилла в Риме охраняется 
ЮНЕСКО.

До середины IX века сла-
вяне не имели своей книж-
ности, для записи текста 
использовали греческий 
(или латинский) алфавит. 
Выполняя задачу органи-
зации богослужения на 

славянском языке, Кирилл 
и Мефодий создали на 
болгарской народно-раз-
говорной основе первый 
книжно-письменный язык. 
Главная заслуга братьев в 
том и заключается, что ими 
были разработаны основы 
общеславянского книжного 
языка – церковнославян-
ского, и этот язык получил 
впервые свое выражение в 
переводах библейских книг. 
Язык древнеславянской 
Биб лии – блистательно со-
зданная братьями калька с 
греческого, слепок «генети-
ческого материала», из ко-
торого далее на протяжении 
тысячелетия все отчетливее 
проступали черты славян-
ских литературных язы-
ков. Этот невероятный по 
сложности и нацеленности 
в будущее «проект» могли 
осуществить только выдаю-
щиеся филологи. В качестве 
кирилло-мефодиевского на-
следия славяне получили не 
только книжный язык, пере-
веденную Библию, но и вы-

раженную в первой славян-
ской азбуке-глаголице сим-
волическую модель мира, 
основанную на ценностях 
христианского миропони-
мания. Равноапостольные 
святые братья совершили, 
казалось бы, невозможное: 
создали такой код письма, 
корпус языковых средств, 
фонд переведенных текстов 
и такую школу продолжа-
телей своего дела, которые 
обеспечивали и будут обес-
печивать на протяжении 
тысячелетий сохранность 
православной славянской 
культурной традиции. 

Мы сегодня являемся 
носителями современно-
го языка, начала которого 
принято связывать с твор-
чеством А. С. Пушкина. Но 
без наследия братьев не 
было бы и Пушкина. Ведь 
в отдельных пушкинских 
стихах, например, в стихо-
творении «Пророк» (Духов-
ной жаждою томим, / В пу-
стыне мрачной я влачился... 
/ И Бога глас ко мне воззвал... 

/ Восстань, пророк, и виждь 
и внемли... / Глаголом жги 
сердца людей), более 80 % 
лексики – слова церковно-
славянские, появившиеся в 
результате переводческой 
деятельности братьев и их 
последователей.

Не было и стало. Это 
сродни акту творения, что 
отсылает нас к широкому 
библейскому контексту, пе-
реживанию его первичных 
ценностей. Обретение своей 
письменности – это начало 
духовного рождения сла-
вянства, когда были заданы 
фундаментальные, глубин-
ные смыслы и ценности на-
шей культуры (славянской, 
позже русской), позво-
лившие славянству вый ти 
на уровень европейской и 
мировой культуры и через 
письменное слово передать 
миру глубину своего духов-
ного опыта. 

Людмила КАРПЕНКО

Окончание 
на 12-й странице
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• Проект здания Дворца культуры Ново
куйбышевска с театральным пристроем

24 мая в нашей стране отмечается 
День славянской письменности 

и культуры. В самом названии празд
ника содержится утверждение: проис
хождение нашей культуры тесно свя
зано с созданием основ отечественной 
письменности. Появление собственной 
азбуки привело к рождению ориги
нальной культурной традиции, сохра
няющейся уже более тысячи лет. 

Евангельская формула «В начале 
было Слово» точно описывает этот 
процесс. Церковнославянский язык, 
созданный греческими учителями Ки
риллом и Мефодием, изначально задал 
высокий стандарт письменной речи. 
Ему должны были соответствовать свя
занные тогда с православным богослу
жением музыка (вокал), иконописная 
живопись, храмовая архитектура, при
кладное искусство...

Высокая византийская культурная 
традиция, органично трансформируясь 
и переплетаясь со славянской народ
ной культурой, преобразовалась в рус
скую, основанную в первую очередь на 
безусловном уважении к грамотному 
письменному языку. Именно владение 
грамотой стало отличительной чертой 
нового общественного слоя, который 
быстро разрастался благодаря дально
видной политике княжеской власти. 

Достаточно широкое распростране
ние грамотности позволило русским 
людям воспринять переведенные с гре
ческого языка выдающиеся литератур
ные памятники, основанные как на хри
стианской, так и на античной традиции. 
Высокий стиль усвоенной письменной 
речи отличает уже самые ранние соб
ственные произведения древнерус
ской литературы. 

Язык и культура всегда взаимно 
влия ют друг на друга. Язык письменный 
является универсальным хранителем 
и транслятором культуры, культура 
формирует и видоизменяет язык в со
ответствии с собственным уровнем 
развития. Мы по праву гордимся высо
чайшим уровнем нашей классической 
литературы. Ей соответствуют достиже
ния самых различных направлений оте
чественной художественной культуры.

Однако сегодня мы наблюдаем про
цессы, которые нельзя охарактеризо
вать иначе как признаки кризиса и даже 
деградации. Они особенно заметны там, 
где традиционно требовалось владение 
грамотной литературной речью. Совре
менный язык обедняется, коверкается, 
наполняется излишними сторонними 
заимствованиями. Стремление исполь
зовать письменную речь исключитель
но как средство прикладной коммуни
кации, фактическое исчезновение из 
программ среднего и высшего образо
вания обучения навыкам литературной 
устной речи приводят к тому, что зна
чительная часть общества оказывается 
неспособной к свободному владению 
родным языком, заменяет его «ново
язом». Формирование так называемого 
клипового сознания приводит к неже
ланию и неумению читать вдумчивые и 
объемные тексты, в первую очередь это 
касается произведений классической 
литературы. То же самое справедливо и 
по отношению к серьезной музыке, дра
матургии, живописи. 

В современных условиях праздник 
славянской письменности стал не толь
ко поводом для того, чтобы отдать дань 
уважения ее создателям, но и поводом 
задуматься о сохранении и приумно
жении тысячелетнего богатства оте
чественной культуры. Без серьезных 
усилий всего общества эту задачу не 
решить.   

 КолонКа  
министра Культуры

µ Во Дворце культуры Новокуйбышев
ска состоялся круглый стол «Театр в 
индустриальном городе: необходи
мость проектирования новой сцены 
театрастудии «Грань».

Необходимость новой сцены напра-
шивается. Зал на 100, а на некото-
рых спектаклях – 50 мест не может 

вместить всех желающих. Да и самому теа-
тру в одном крыле ДК, на камерной, пусть 
и намоленной сцене, уже тесновато. Если в 
2013 году в театре работали трое артистов, 
то сейчас их семеро, а в августе труппа по-
полнится новыми.

Художественный руководитель театра 
Денис Бокурадзе год назад осторожно 
начал намекать, что, в принципе, городу 
необходимо свое театральное здание. По 
Чехову, все города делятся на две катего-
рии: в которых есть театр и в которых он 
отсутствует. 

И вот мысль о необходимости возведе-
ния театрального здания, кажется, начала 
материализоваться. В марте 17-го на засе-
дании совета по культуре и искусству при 
губернаторе глава Новокуйбышевска Сер
гей Марков попросил поддержать проект 
расширения зрительного зала театра, глава 
региона предложение одобрил. 

Расширение пространства – это и рас-
ширение творческих возможностей. Дру-
гие габариты сцены позволят реализовать 
массу уже существующих творческих 
идей. При этом театр со зрительным залом 
на 200 мест продолжит оставаться камер-
ным. Что важно. 

В конце апреля власти Новокуйбышев-
ска сообщили, что «Грань» прирастет ква-
дратными метрами благодаря пристрою с 
тыльной стороны здания Дворца. 

И вот круглый стол, за которым собра-
лись представители администрации Ново-
куйбышевска во главе с Сергеем Марко-
вым, в числе участников – министр куль-
туры Самарской области Сергей Филип
пов, депутаты губернской думы Андрей 
Коновалов и Марина Сидухина, ректор 
СамГТУ Дмитрий Быков. Казалось бы, все 
ясно: пристрою быть. Плюс такого реше-
ния в том, что театр остается в центре го-
рода, в родном ДК, в уже «существующей 
комфортной театральной среде», сохра-
нится «дух места», и в распоряжении теа-
тра окажутся две сцены, а это совершенно 
иные возможности. 

Профессор Сергей Малахов и декан 
факультета «Дизайн» АСИ Светлана Ма
лышева ознакомили присутствовавших с 
эскизным проектом пристроя. Но вот тут-
то и начались вопросы, сомнения и споры. 

Как новое здание впишется в сущест-
вующий архитектурный ансамбль? Если 
учесть, что новый дом для театра «Грань» 
должен быть ультрасовременным? Депу-
тат Самарской губернской думы Андрей 

Коновалов напомнил, что в 1967 году про-
ект планировки центра Новокуйбышевска 
получил на Всемирном конкурсе в Париже 
первую премию. Существующее городское 
пространство в своем роде уникально. Цен-
тральная площадь и окружающие ее улицы 
были построены не только с учетом ради-
ально-кольцевой структуры, но и с учетом 
расположения по отношению к заводу со 
стороны господствующих ветров. Как отне-
сется общественность к таким изменениям? 

«Может быть, театру стоит постро-
ить в новом месте современное здание с 
парковками и удобными подъездами?» – 
предложил ректор СамГТУ.

Схожую мысль высказал министр куль-
туры: «Предложение сделать пристрой 
вызвано идеей сохранить единую инфра-
структуру, единую систему управления и 
обслуживания, но существует уже сложив-
шийся ансамбль главной площади города, 
зачем это ломать? Делая пристрой к су-
ществующему зданию, вы заранее себя об-
рекаете на тесноту помещения. Да, театр 
должен остаться камерным, но это вовсе 
не означает, что для вас и для зрителя все 
должно быть неудобным и тесным». 

К тому же ни у кого нет уверенности в 
том, что через десять лет театру не понадо-
бится еще более просторное здание. 

Споры оказались жаркими, собрав-
шиеся вспомнили не самые удачные ва-
рианты внедрения новых ультрасовремен-
ных зданий в старый центр Самары. «То, 
что сделали с центром Самары, – престу-
пление, – сказал Сергей Филиппов, – в Но-
вокуйбышевске может случиться преступ-
ление номер два». 

В итоге вопрос о строительстве нового 
здания для театра-студии «Грань» остался 
открытым. Важно, что была создана рабо-
чая группа для разработки концепции но-
вой сцены.   

Будет ли у театра «Грань» 
собственное здание? Татьяна ГРУЗИНЦЕВА

Фото Леонида ЯНЬШИНА

Ресурсы  
vs. запреты
µ Министерство культуры России со

кратит государственное финансиро
вание игровых кинопроектов до 40 
картин с 72 в прошлом году. Это по
чти в два раза меньше. Безусловно, 
защищать кинорынок от западных 
производителей куда проще зако
нодательными запретами, нежели 
ресурсной поддержкой.

Новое соглашение между минкультом 
и Фондом кино ужесточает правила 

распределения господдержки. При фи-
нансировании фильмов министерство бу-
дет отдавать преимущество «фильмам об 
истории успеха, способным вдохновить», 
«фильмам социально-нравственной про-
блематики», картинам о борьбе с преступ-
ностью, террором и экстремизмом, экра-
низациям классики, военно-историческим 
лентам. Про мирно-исторические фильмы 
не сообщается.

Максимальная сумма субсидий, вы-
даваемых режиссеру для создания дебют-
ной ленты, снизилась с 25 млн до 15 млн 
рублей. Поддержка авторских и детских 
фильмов осталась без изменений, как со-
общила газета «Известия».

За последние годы объем поддержки 
кинематографа государством снижался. 
В 2013-м минкульт выделил на нее более 
трех миллиардов рублей, а в 2016-м – 
1,97 миллиарда.   

В церемонии открытия 
приняли участие ру-

ководители национальных 
парков «Самарская Лука» 
(Александр Губернато
ров), «Бузулукский бор» 
(Анатолий Карханин) и 
Жигулевского государ-
ственного природного 

биосферного заповедни-
ка имени И. И. Спрыгина 
(Юрий Краснобаев).

Задача экспозиции – 
привлечь внимание жи-
телей области к пробле-
мам охраны окру жающей 
среды и бережного от-
ношения к природным 

ресурсам, в частности к 
проблеме сохранения био-
разнообразия реки Вол-
ги, и обозначить новые 
перспективы развития 
туризма на территории 
Самарской Луки.

Национальный парк 
«Самарская Лука» предо-
ставляет самые широкие 
возможности для разви-
тия всех видов туризма. 
Однако число организо-
ванных туристов значи-
тельно меньше общего 
числа посетителей парка, 
что приводит к значи-
тельному негативному 
антропогенному воздей-
ствию на природные со-
общества.   

Знай наших!
µ В Нижнем Новгороде завершился 

окружной этап Всероссийского 
хорового фестиваля, на котором 
Самарскую область представлял 
хор учащихся старших классов 
«ГАРМОНИЯ» Детской музыкаль
ной школы имени П. И. Чайковско
го – победитель регионального 
этапа фестиваля.

Всего в категории «Д2» (детские 
учебные хоры/хоровые коллективы 

учреждений дополнительного образо-
вания) приняли участие 10 коллекти-
вов из Чувашии, Марий Эл, Татарстана, 
Башкортостана, Удмуртии, Пермского 
края, Самарской, Кировской, Саратов-
ской, Нижегородской областей.

Жюри, возглавляемое хормейстером 
Большого театра России Александром 
Критским, присудило хору «Гармония» 
звание лауреата I степени, и в соответ-
ствии с Положением о Всероссийском 
хоровом фестивале победитель примет 
участие в финальном этапе фестиваля, 
который состоится в ноябре 2017 года в 
Москве.   

Ивану Алексеевичу 
Рамзайцеву

Уважаемый Иван Алексеевич!
Примите самые теплые 

поздравления с красивой, 
круглой датой – 90летием! 

Всю свою жизнь Вы по
святили труду на благо 
Самарской области. По сей 
день Ваша активная обще
ственная деятельность 
является ярким примером 
того, какой созидательной может быть лю
бовь к земле, на которой живешь. 

Бескомпромиссная преданность идеа
лам, достойное служение Самарскому 
краю и России вызывают искренние уваже
ние и восхищение. 

На каждом этапе своей трудовой био
графии Вы полностью отдавали силы, зна
ния и опыт для решения больших задач, 
стоящих перед Вами. 

От всего сердца желаем Вам доброго 
здоровья, бодрости, счастья и еще многих 
лет жизни! 

Министерство культуры  
Самарской области,

Ассоциация творческих союзов,
редакция «Свежей газеты. Культуры»

Постановлением № 82 губернатора 
Самарской области от 2 мая 2017 

года «за значительный вклад в развитие 
культуры в Самарской области» звание 
«Заслуженный артист Самарской области» 
присвоено ЧЕРНОВУ Василию Василье-
вичу, артисту Самарского театра юного 
зрителя «СамАрт».   

н а г р а д ы

Как сделать туризм 
цивилизованным?
µ В День Волги в Музее коллекций открылась фото

выставка «САМАРСКАЯ ЛУКА – ЗАПОВЕДНЫЙ 
ОСТРОВ РОССИИ», раскрывающая биоразно
образие и красоту родной природы.
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Фестиваль  
«Пресса 2017» 

27 мая в парке имени Юрия Гагари-
на пройдет XXIV Фестиваль прессы. 
В этом году фестиваль посвящен пред-
стоящему чемпионату мира по футболу, 
часть игр которого пройдет в Самаре.

Организаторы – Самарская област-
ная организация Союза журналистов 
России и Администрация городского 
округа Самара.

В фестивале примут участие веду-
щие средства массовой информации 
города и области – газеты, телерадио-
компании, радиостанции, интернет-
СМИ, а также студенческие и ведом-
ственные издания.

В программе: выступления музыкаль-
ных, театральных и танцевальных кол-
лективов, конкурсы и викторины, фото-
выставка, розыгрыши призов и спортив-
ные состязания, полевая кухня, благотво-
рительные акции и многое другое. 

Открытие в 11:00.

Ассоциация 
творческих 
союзов Самарской 
области 
поздравляет  
с юбилеем:

БАРАНОВА Сергея Васильевича, фо
тохудожника, члена Союза журналистов 
России (1 июня – 70 лет);

ГИПИКОВА Геннадия Никитовича, 
члена Союза театральных деятелей Рос
сии (31 мая – 70 лет);

ИЛЬВЕС Надежду Эдуардовну, за
служенную артистку России, члена Сою
за театральных деятелей России (28 мая);

КОСТЮШКО Ольгу Анатольевну, ак
трису театра «СамАрт» (27 мая);

КУВАЛДИНУ Наталью Викторовну, 
артистку хора Самарского академиче
ского театра оперы и балета, члена Сою
за театральных деятелей России (3 июня);

ЛЯЛИНУ Ольгу Евгеньевну, артистку 
хора Самарского академического театра 
оперы и балета, члена Союза театраль
ных деятелей России (27 мая);

НАВРОТСКУЮ Валерию Павловну, 
дирижера хора, педагога, заслуженного 
деятеля искусств России, члена Союза 
театральных деятелей России, члена ре
дакционного совета «Свежей газеты. 
Культуры» (27 мая);

НИКУЛИНУ Надежду Владимиров-
ну, заслуженную артистку России, арти
стакукловода тольяттинского театра ку
кол «Пилигрим», члена Союза театраль
ных деятелей России (31 мая);

ОСТРОВСКУЮ Ольгу Исаевну, руко
водителя ансамбля старинной музыки 
Altera Musica, преподавателя Самарского 
музыкального училища имени Д. Г. Шата
лова (31 мая);

РЯБИКОВА Вадима Вадимовича, 
психолога, путешественника, музы
канта, директора Института Развития 
Личности «Синхронисити 8», постоян
ного автора «Свежей газеты. Культуры» 
(25 мая – 55 лет);

УРАТКИНА Павла Леонидовича, гра
фика, члена Союза художников России 
(5 июня – 65 лет);

ЧЕРНОВУ Валентину Алексеевну, 
искусствоведа, члена Ассоциации искус
ствоведов России, члена Союза художни
ков России, постоянного автора «Свежей 
газеты. Культуры» (2 июня);

ЯКОВЛЕВУ Галину Евгеньевну, члена 
Союза архитекторов России (25 мая);

ЯЦЕНЫКА Петра Юлиановича, жи
вописца, члена Союза художников Рос
сии (7 июня – 65 лет).   

ПоЗдраВляем!

µ В Доме журналиста открылась 
персональная выставка ЮЛИИ 
КУЗНЕЦОВОЙ «Игры солнца и теней».

В названии заложено несколько 
смыслов. Экспозиция предложи-
ла два вида изобразительного ис-

кусства – пленэрную живопись и графику. 
В живописи проявлена импрессионисти-
ческая игра света, солнечных бликов и 
теней. В графике предстала серия работ, 
написанных в зимний период. Впервые ху-
дожник показывает зрителю свои работы в 
иной технике. Поэтому графика предстает 
перед зрителем как монохромная, «тене-
вая», доселе неизвестная.

«В экспозицию вошли новые работы 
– натюрморты, пейзажи, городские и 
ландшафтные, выполненные на пленэре, 
а также графические зимние зарисовки в 
технике соус-гуашь, на которых запечат-
лены улочки родного города, выхваченные 
из городской суеты, знакомые и узнаваемые 
места Самары и другие сюжеты».

И если цветочные натюрморты масте-
ра вызывают чувство радости, говорят о 
счастье в мирском существовании, то го-
родские пейзажи увидены неброскими, 
написаны осенью либо в зимних сумерках. 
Раньше, глядя на великолепные краски 
лета, переданные широкими яркими маз-
ками, я думала, что Юлия Кузнецова – ма-
стер одного времени года, теперь сильно 
поменяла мнение. Она сумела привнести 
чувство отрадного в неброские осенние 
мотивы, будь то «Жигулевский мотив» 
или «Винновка».

«В багрец и золото одетые леса…» на-
писаны сочными чистыми мазками. Алые 
листья рябин торжественны и в соедине-
нии с другими красками осени звучат осо-
бенно напевно.

«Дача Гринберга в Загородном парке» 
создана как будто промерзшими руками: 
зимний вечер, низко нависшие свинцовые 
облака словно присели на крышу, голые 
ветки деревьев потянулись к дому в на-
дежде на тепло, а снег, лежащий на земле, 
смерзся и заледенел. Рассматривая эту 
работу, понимаешь: взгляд художницы – 
«ненасытный». Ни слякоть, ни мороз, ни 
скверная погода – ничто не может поме-
шать ей каждый день утолять голод позна-
ния увиденным новым мотивом. 

Сильной стороной творчества Кузнецо-
вой является натюрморт. «Натюрморт с 
пионами и черешней» несет в себе реше-
ние пластических задач: изобразить белые 
цветы в кувшине на круглом столике, по-
крытом белоснежной скатертью, на фоне 
беленой стены. А еще есть в нем некое по-
вествование о жизни интерьера с картиной 
на стене и стулом с высокой спинкой. 

Еще один натюрморт с изображением 
цветущей герани на подоконнике неволь-
но зацепил взгляд. Художница запечат-
лела заиндевевшее окно, пейзаж за ним и 

противопоставила холоду активный рост 
луковиц и ветвистого растения в синем 
горшке. Вот где здорово подмечены блики 
солнца и цветные тени! 

Зрители на выставке заинтересовались 
двумя «восточными» натюрмортами: с 
плодами айвы и с мандаринами, брошен-
ными на красочную восточную ткань. 
Один зритель хотел узнать, была ли ху-
дожница на Востоке. И быстро потерял 
интерес, когда узнал, что на создание «вос-
точных» натюрмортов автора побудила 
алая ткань с бирюзовыми «огурцами». Оба 
натюрморта зрелищны и декоративны.

Для меня самой неожиданной частью 
выставки стала графика, вернее, зимние 
зарисовки в технике соус-гуашь, зафикси-
ровавшие улицы и здания Самары.

В живописи передавать впечатления 
легче. Импрессионисты выдавливали 
крас ки из тюбика на холст не смешивая и 
получали сверкающие цвета, а мазки од-
ной краски, ложась рядом с другой, остав-
ляли поверхность картины шероховатой. 
Именно разложение тонов на чистые цвета 
придавало картинам свежесть, движение. 
Но как можно в графику перенести атмос-
феру мимолетного и изменчивого?

Стремясь к максимальной непосред-
ственности в передаче натуры, Юлия Куз-
нецова сделала все графические листы на 
пленэре, сознательно уходя от тщатель-
ности исполнения. Возвращаясь с улицы 
в мастерскую, она ничего не шлифовала 
и не дорисовывала. Как в живописи, так и 
в рисунке, в городском натурном пейзаже 
главная составляющая – свет, тени, воздух, 
в который погружены люди и здания. Снег, 
холод, слякоть, мокрые дороги – все пре-

образовалось в живое и трепетное ощуще-
ние несущейся перед нами жизни. 

Кузнецова замечает что-то интересное в 
каждом мотиве с темными тенями. Напри-
мер, темный лист с видом площади Рево-
люции запоминается массивным кузовом 
грузовика и фигуркой женщины в синем 
пальто. Синем, как отдельный сильный звук. 
Или размашистая зарисовка улицы Фрунзе, 
где дома и деревья, словно призрачные об-

разы, возникают на листе бумаги. В центре 
трамвай и его обозначение – красная полоса. 

Интересен белый заснеженный пейзаж 
возле Иверского монастыря, здесь дом 
у дороги выделен неожиданным пятном 
краски охры. В городских пейзажах Юлии 
Кузнецовой есть сила и новизна первого 
впечатления и полное отсутствие отдель-
ных деталей. Такие же цветовые акценты 
в натюрмортах с изображением темного 
ночного окна и зеленеющих растений на 
темном фоне. 

Как правило, знатоки рассматривают в 
рисунке систему штрихов, наблюдая за их 
частотой или стройностью. Ничего подоб-
ного нет у Юли. Штрихи неровные, жир-
ные, вибрирующие, неравномерно очерчи-
вают контуры зданий, проемы окон, две-
рей, силуэты крыш. Отсюда впечатление 
активной жизни на листе бумаги. 

Нарочитая случайность сю жета, неза-
вершенность рисунка, отдельные цвето-
вые акценты – все эти черты делают гра-
фику Юлии Кузнецовой индивидуальной 
и эстетически самоценной.   

*  Член Ассоциации искусствоведов России,  
член Союза художников России.

В  с о ю З е  ж у р н а л и с т о В

Игры солнца и теней

Композиторы перестраиваются

Валентина ЧЕРНОВА *
Фото Татьяны ЗАВАРЗИНОЙ

• Слева направо: Юлия Галочкина, Валентина Чернова на открытии персональной 
выставки Юлии Кузнецовой (стоит справа) в Доме журналиста

В  с о ю З е  К о м П о З и т о р о В

µ В Москве в здании музея «П. И. Чай
ковский и Москва» состоялся вне
очередной съезд Союза композито
ров России.

Решение о проведении съезда было 
принято на экстренном заседании 
секретариата организации в связи с 

обострением финансовых проблем союза 
и фактическим отсутствием возможности 
вести уставную деятельность.

Одной из ключевых тем повестки заседа-
ния внеочередного съезда стало избрание но-
вого состава органов управления. В Совет Со-
юза композиторов вошел 31 представитель. 
Председателем Совета союза избран Алексей 
Рыбников, почетным председателем Совета 
– Александр Чайковский. В числе четырех 
вице-председателей союза – председатель его 
самарской организации Марк Левянт.

Также участники съезда избрали прав-
ление Союза композиторов, председате-
лем которого стал Рашид Калимуллин. 
Учреждена должность генерального ди-
ректора союза, на нее назначена замести-
тель генерального директора АО «Фирма 
«Мелодия» Карина Абрамян.

В рамках съезда участники обсудили 
итоги проверки финансово-хозяйственной 
деятельности союза. Были выявлены мно-
гочисленные нарушения в работе преды-
дущего менеджмента, которые и привели к 
задолженности в 9 млн рублей. Решением 
съезда от должности заместителя предсе-
дателя союза был освобожден Игорь Рин-
гер, в чьей компетенции были финансово-
хозяйственные вопросы.

В завершение заседания собравшиеся 
уделили внимание вопросам дальнейшего 
развития Союза композиторов России и 
перспективам партнерства с Российским 

музыкальным союзом. Было отмечено, что 
работа с РМС позволит Союзу компози-
торов не только разрешить существующие 
финансовые и организационные пробле-
мы, но и восстановить сотрудничество с 
зарубежными композиторскими объеди-
нениями, так как именно РМС является 
членом IMC (Международный музыкаль-
ный совет при ЮНЕСКО) и EMC (Евро-
пейский музыкальный совет).

«История Союза композиторов России 
началась еще в 1960 году. Это была по-
настоящему великая организация, которая 
поддерживала представителей творческих 
профессий, создавала комфортные условия 
для работы и товарищеской взаимопомо-
щи, – сказал Алексей Рыбников. – Сейчас 
ситуация изменилась, и наша задача – при-
ложить все возможные усилия, чтобы вос-
становить авторитет этой когда-то силь-
нейшей профессиональной организации».   



Свежая газета. Культура • № 10 (118) • май 20174 муЗыКальная  ПлоЩадь

µ Своеобразную эволюцию сонатного 
жанра смогли проследить слушатели 
Самарской филармонии на вечере 
фортепианной музыки: лауреат меж
дународных конкурсов НИКОЛАЙ 
ФЕФИЛОВ представил программу из 
сонат Скрябина, Рахманинова, про
звучала и любимая всеми «Лунная» 
соната Бетховена.

Самара
Конкурс Кабалевского, правила хороше-

го тона, когда из каждой квартиры, где есть 
ребятишки, звучали этюды Черни, создали 
иллюзию, что в нашей стране есть непо-
бедимая армия пианистов, которые, мар-
шируя стройными рядами, на ходу играют 
гаммы… Но куда привела эта иллюзия? 
Сегодня из окон Самары уже не летят фор-
тепианные трели, на сайте «Авито» масса 
объявлений «отдам пианино в дар», а са-
марских пианистов-солистов давно пора 
занести в Красную книгу и выдать каждому 
бейджик – «Особо охраняемый субъект». 
Из их числа герой нашей истории – солист 
Самарской филармонии, артист «Форте-
квартета», ведущий мастер сцены ОЛиМ-
Па, доцент СГИК Николай Фефилов.

Пять лет в классе Виолетты Алексе
евны Безотосной в ДМШ № 4 пролетели 
быстро. Чуткий, мудрый педагог, понимая, 
что одаренному ученику необходимо ра-
сти, показала 12-летнего Колю именитым 
педагогам Виктору Александровичу Сто
лову и Кире Александровне Шашкиной, 
когда они в 1979 году приехали на конкурс 
Кабалевского в Куйбышев. Николай Фе-
филов участвовал в городском туре кон-
курса. Прослушав мальчика, мэтры дали 
ему зеленый свет для поступления в музы-
кальную школу для одаренных детей при 
Казанской консерватории. 

Казань
Николай сдал экзамены, поступил в 

ССМШ при Казанской консерватории в 

класс Шашкиной. Все для юного пианиста 
было вновь, удивительно и непросто. Это 
была профессионально ориентированная 
среда, где ребята жили музыкой, дышали 
ею. Дома достаточно было позаниматься пе-
ред уроком лишь 30-45 минут. Здесь учени-
ки, живущие в интернате для иногородних, 
вставали в 4 утра, чтобы успеть позанимать-
ся на фортепиано 4 часа еще до завтрака.

Кира Александровна дала Николаю по-
нять, что если он не пересмотрит свою систе-
му ценностей, не организует правильно свое 
время, то не сможет учиться в Казани. При-
шлось наверстывать упущенное. На освое-
ние нового режима ушел год. К концу 6-го 
класса он догнал свой поток. У Киры Алек-
сандровны тогда учились все победители 
конкурса Кабалевского 80-х – Алсу Минду-
баева, Ангелина Дзенчарская, Анна Гурарий, 

Андрей Лимаев... Общешкольный уровень 
был весьма высоким: профессиональный 
педагогический состав, яркие талантливые 
ученики, плодотворная атмосфера…

Шашкина давала своим ученикам право 
на творческое самоопределение. Учила са-
мостоятельно думать, проживать музыку, 
выбирать свой путь. Ученики ее класса мно-
го выступали на сцене. Обучаясь в ССМШ, 
Николай Фефилов играл во многих горо-
дах России, в том числе в Самаре, Ульянов-
ске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Воро-
неже, Днепропетровске, Ижевске и др.

Школа при консерватории находилась 
под пристальным вниманием профессио-
налов, пользовавшихся уважением респуб-
ликанских властей. Эта традиция сохра-
няется и в новейшей истории Казанской 
консерватории: новые корпуса, органные 
мастерские, новые концертные залы, но-
вый инструментарий и обширный список 
ярких молодых дарований.

Москва
Московская консерватория – музыкаль-

ная Мекка, куда мечтают поступить все 
пианисты. В 1989 году Николай Фефилов 
поступил в Московскую консерваторию в 
класс Веры Васильевны Горностаевой.

Перед началом учебы в Московской кон-
серватории всем поступившим следовало 
отработать трудовую практику. Николая 
направили пылесосить Большой зал кон-
серватории. За две недели своей работы он 
успел поиграть на всех роялях и клавесинах 
Большого зала, а также познакомиться с его 
сотрудниками, что впоследствии помогало 
ему попадать на концерты, на которые не-
возможно было купить билеты.

Восемь лет обучения в Московской кон-
серватории – общение с профессионалами 
высочайшего уровня, носителями мировой 
музыкальной традиции и созидателями 
нового времени – заставили многое пере-
осмыслить и осознать, что-то принять, от 
чего-то отказаться. Фестивали, конкурсы, 
концерты, гастроли, записи, авантюры и 
диплом с отличием.

Музыкальная география
За плечами Николая Фефилова – пре-

стижные международные конкурсы и фе-

стивали в Европе, Африке и 
Азии: самый крупный итальян-
ский конкурс в Больцано имени Бузони, 
международный конкурс Unissa-Transnet 
в Претории (ЮАР), Dong-A competition 
в Сеуле (Южная Корея), конкурс имени 
Прокофьева в Санкт-Петербурге, конкурс 
пианистов в Минске. Николай Фефилов 
стал дипломантом и обладателем специ-
альных призов этих масштабных состя-
заний, а звание лауреата ему присудил 
международный конкурс Musica classica в 
Рузе. 

Музыкальные конкурсы – огромная 
работа и бесценный опыт для молодого 
исполнителя. А своей первой значитель-
ной победой Николай Фефилов считает 
конкурс имени Кабалевского. В 1984 году 
учеником Казанской ССМШ он стал лау-
реатом I премии. 

И снова Самара
В 1997 году Николай Фефилов воз-

вращается в Самару и начинает работать в 
отделе литературных и музыкальных про-
грамм филармонии в качестве концерт-
мейстера-аккомпаниатора, а также препо-
давать специальное фортепиано в инсти-
туте культуры. С этого момента музыкант 
ведет активную творческую жизнь. Рас-
ширилась география его гастролей: Китай, 
Индия, Армения, Азербайджан, Москва, 
Казань, Оренбург, Саратов, Нижний Нов-
город, Одесса, Ульяновск, Грозный, города 
Самарской области.

В век технологий
Я спросила у музыканта, влияют ли но-

вые технологии на его специальность, про-
фессию.

– Музыка – это информация. Музыка 
связана со всеми областями науки, культу-
ры и жизни в целом. Она непосредственно 
участвует в информационном обмене. Ме-
ханизм влияния музыки не похож на теоре-
му Пифагора. Таинственно и опосредованно 
Музыка требует вашего отклика, вашего 
выбора, и это вполне материально. Тайное 
станет явным!   

П о с л е с л о В и е  К  К о н ц е р т у

Соло для фортепиано
Юлия ШУМИЛИНА *
Фото  
Владислава СЕРНОВА

• Николай Фефилов

• Сергей Войтенко на «Концерте премьер»
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µ С завидной стабильно
стью в Самаре проводится 
конкурсфестиваль «ВИВАТ, 
БАЯН!». Среди десятка рос
сийских баянных конкурсов 
он занимает ведущее место. 
Большинство конкурсов 
проводятся один раз в 
два или три года, а «Виват, 
Баян!» радует своих поклон
ников ежегодно, подобно 
лишь тремчетырем самым 
крупным аналогам. 

С одной стороны, в этом 
году конкурс вышел на 
новый уровень – стал 

международным и сохранил тра-
дицию выплаты премий лауреа-
там, но с другой стороны, органи-
заторам ** в силу различных об-
стоятельств пришлось отказаться 
от широкомасштабных мероприя-

тий по Самарской области и огра-
ничиться губернской столицей. 

Четыре дня в Дворянском 
зале гостиницы «Бристоль-Жи-
гули» можно было наблюдать, 
как баянисты и аккордеонисты 
разных возрастов («малыш», 
«юниор», «сеньор») в номина-
циях «Классика» и «Варьете», а 
также в новой номинации «Баян 
микс» *** соревновались за право 
получения рекомендаций от чле-
нов жюри, дающих возможность 
дальнейшего участия в междуна-
родных конкурсах «Кубок мира 
2017», который пройдет 5-10 сен-
тября в Озимо (Италия) и «Тро-
фей мира 2017» (23-29 октября в 
Оне-Ле Шато, Франция).

По словам председателя жюри 
Александра Селиванова (Мос-
ква) ****, этот конкурс является свое-
образным пульсом баянного дела, 
мерилом ближайшего конкурсного 
сезона, он дает импульс для рож-
дения имен талантливых музы-
кантов, новых эмоций, является 
предвосхищением перспективного 
профессио нального общения. 

В течение 15 лет менялись со-
став жюри, количество участни-
ков, география конкурса-фести-
валя. Но фундамент проекта был 
неизменным. Конечно, конкурс 
сегодня был бы невозможен без 
профессора СГСПУ Аллы Кац и 
ее бывшего студента Сергея Вой
тенко, членов оргкомитета и ди-
ректора конкурса – Елены Тата
риновой (выпускницы факульте-
та иностранных языков СГСПУ, 
десять лет назад пришедшей в 
этот проект сначала в качестве 
волонтера-переводчика). Благо-
даря грамотному менеджменту 

фестиваль-конкурс поддержали 
солидные партнеры и спонсоры, 
впервые был выигран грант Рос-
сийского Союза Молодежи.

Завершением баянной недели 
в Самаре стал «Концерт премьер» 
в Самарской филармонии. На-
звание говорит само за себя: про-
звучали аранжированные саксо-
фонистом Сергеем Васильевым 
композиции Сергея Войтенко 
для баяна и эстрадно-симфониче-
ского оркестра *****. Некоторые из 
них были написаны давно, неко-
торые родились недавно под впе-
чатлением постоянных встреч-
расставаний: «Спешу к тебе», «Не 
хочу уезжать», «Солнце, море, я 
и ты», «Ты так далеко»… Нужно 
отдать должное аранжировщику, 
который, хорошо чувствуя форму, 
добавил в лирические, наполнен-

ные секвенциями и французским 
шармом темы Сергея Войтенко 
полиритмию, свинг, контрастное 
чередование групп инструментов, 
эффектные концертные концов-
ки, всю роскошь жанров самбы, 
босановы, танго.

Сюрпризом концерта стало по-
явление на сцене Дмитрия Храм

кова, вместе с  
Сергеем Вой тен-
ко исполнившего 
хиты из репертуара дуэта, кото-
рый с прошлого года превратился 
в терцет. Теперь в составе коллек-
тива появился новый участник 
– Сергей Котков, и, выезжая на 
выступления, музыканты череду-
ются. Сергей Котков даже внешне 
напоминает Дмитрия Храмкова, 
носит такую же черную маечку с 
имитацией татуировки на рука-
вах. Но… десять лет существова-
ния дуэта не прошли даром – Сер-
гей Войтенко и Дмитрий Храмков 
за эти годы настолько сыгрались, 
что интонируют в одной манере и 
дышат в одном ритме.
• • •

Международный фестиваль-
конкурс «Виват, Баян!» 

окончен. Следующее музыкаль-
ное свидание с Сергеем Войтенко 
состоится 24 октября 2017 года на 
том же месте и в тот же час во вре-
мя благотворительного концерта 
для сбора средств на создание па-
мятника в честь 120-летия со дня 
рождения баяна. 

Увидимся!   

Ия НЕМИРОВСКАЯ *
Фото Михаила ПУЗАНКОВАТрамплин к успеху

*  Музыковед, доктор филологических 
наук, профессор ПГСГА.

**  АНО «Ассоциация развития и под
держки исполнительского искусства 
музыкантов Поволжья»; Концертно
продюсерский центр Сергея Войтенко.

*** Эта номинация появилась в 2013 
году и по аналогии с дуэтом С. Вой
тенко & Д. Храмков «Баян MIX» 
представляет собой исполнение в 
стиле технопоп с использованием 
«минусовок».

**** Старший преподаватель РАМ имени 
Гнесиных, вицепрезидент Музы
кального комитета Международной 
конфедерации аккордеонистов, 
лауреат международных конкурсов.

***** В концерте принимали участие ка
мерный оркестр Volga Philharmonic, 
группа S.V.BanD, студия эстрадного 
вокала «МИГ».

*  Музыковед, член Союза журналистов России, 
«Золотое перо губернии».

Итоги Международного конкурса-фестиваля 
«Виват, Баян!»

В XV Международном конкурсефестивале «Виват, Баян!» приняли уча
стие 60 солистов и 15 ансамблей из Самарской, Ульяновской, Волгоград
ской, Ростовской, Саратовской, Нижегородской, Воронежской, Москов
ской, Ленинградской областей, Красноярского края, ХантыМансийского 
автономного округа (Югры), Беларуси, Украины, Казахстана, Китая.

Рекомендации на участие в одном из конкурсов – «Кубок мира» и «Тро
фей мира» – получили: Алёна Булатецкая (Ростов), Юрий Солаев (Са-
мара) и ансамбль A Prima Vista (Санкт-Петербург).
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*  Член Гильдии джазовых критиков России.

Лео Сирота:  
на грани  
с легендой

Дмитрий ДЯТЛОВ *

Возможна ли в XX 
веке личность му

зыканта, чья биогра
фия граничит с леген

дой? Возможно ли такое, 
что одни называют пианиста великим, 
а другие ничего о нем не знают? На од
ном конце мира ему поклоняются как 
отцуоснователю фортепианной культу
ры целой страны, а весь остальной мир 
проходит, не замечая? Оказывается, что 
такое возможно. Речь идет о выдающем
ся пианисте и педагоге ЛЕО СИРОТЕ 
(1885–1965). 

Лейб Григорович (настоящее имя 
музыканта) родился в Российской им
перии, в КаменецПодольске, учился в 
музыкальном училище Киева и в Санкт
Петербургской консерватории. Немного
численные биографы называют разных 
учителей, влиявших своим авторитетом 
на молодого музыканта. Одно бесспор
но: начало карьеры Сироты было в Вене, 
под крылом великого Ферруччо Бузони. 
В 1910 году состоялся их совместный 
концерт, где Лео Сирота солировал в 
фортепианном концерте Бузони, сам же 
итальянский маэстро стоял за дирижер
ским пультом. Успех был чрезвычайным, 
посыпались приглашения давать клавир
абенды по всей Европе.

Но Сироте хотелось подтвердить успех 
в профессиональной конкурсной среде. 
Он принимает участие в конкурсах име
ни Рубинштейна (четвертом – в Париже 
и пятом – в СанктПетербурге). Но, как ни 
странно, не только не получает приза, но 
даже не удостаивается скольконибудь 
благожелательной критики.

Тем не менее, молодой музыкант про
должает играть концерты и гастролиро
вать. География его гастролей достаточно 
обширна. Настоящую известность пианист 
получил далеко за пределами европейско
го континента. По воле случая, гастролируя 
в 1928 году по городам Сибири, Дальнего 
Востока и Северного Китая, он дал один 
концерт в Стране восходящего солнца.

Его игра так понравилась японцам, 
что они пригласили его преподавать 
фортепиано в лучшем учебном музы
кальном заведении страны – «Токио 
онгаку гакко», основанном в 1887 году. 
В Японии, где музыкант провел 17 пло
дотворнейших своих лет, его считают 
самым крупным деятелем европейского 
музыкального искусства, стоявшим у ис
токов японской фортепианной культуры. 
Сотни учеников – от любителей до из
вестных гастролирующих музыкантов – 
могут свидетельствовать о выдающемся 
педагогическом таланте и редких чело
веческих качествах Лео Сироты.

В своих концертах на протяжении 
многих лет он пропагандировал русскую 
музыку, играл произведения Балакирева 
и Глазунова, Чайковского и Рахманинова, 
РимскогоКорсакова и Стравинского.

В 1944 году правительство Японии по
лучило ноту МИДа Германии, выражаю
щую недовольство, что музыкальную 
культуру страны формируют лица еврей
ской национальности. Сирота был уволен 
и вместе с женой помещен под домашний 
арест в маленький домик, не приспособ
ленный для проживания зимой. Их спас
ли ученики, приносившие еду и дрова. 
После капитуляции официальные лица 
принесли извинения Сироте и предложи
ли вернуться к работе, но он отказался и 
уехал в США, где работал в университете 
СентЛуиса. Лишь в последний год жизни 
он совершил прощальное триумфальное 
турне по Японии, где его помнили и ждали.

В Сети мало аудиотреков с записями 
Лео Сироты: одна шубертовская соната, 
одна транскрипция Таузига, несколько 
пьес Шопена и Листа, «Петрушка» Стра
винского. Эти очень несовершенные в 
техническом отношении записи сохра
няют искусство оригинальное и свое
образное, в чемто, может, и архаичное 
для сегодняшнего слушателя. По ним мы 
можем судить или догадываться, что же 
так полюбилось японцам в игре пиани
ста, чрезвычайно одаренного, принад
лежащего к мощнейшей русской ветви 
европейского пианизма.   

слушаем  Вместе

*  Пианист, музыковед. Доктор искусствове
дения, профессор СГИК.

µ Джазовая студия «Движение» была 
организована 17 лет назад как обра
зовательное учреждение, готовящее 
джазовых музыкантов и вокалистов. 
Здесь студенты в ходе пятилетнего 
курса проходят обучение игре на 
инструментах, а также музыкальную 
грамоту в объеме средней ступени 
специального образования.

Организатором и бес-
сменным руково-
дителем студии все 

годы был Сергей Равин, пре-
ждевременно ушедший из 
жизни в конце 2016 года. Он 
же ввел в учебную практику 
всевозможные музыкальные 
проекты: публичные выступ-
ления студентов и созданных 
ансамблей, их участие в раз-
личных конкурсах, регуляр-
ные jam sessions и фестивали. 
В Самаре было проведено 
пять джазовых фестивалей 
под девизом «Клуб «Движе-
ние» приглашает друзей». 
На них с удовольствием при-
езжали из Москвы, Санкт-
Петербурга, Саратова, Уфы, 
Нижнего Новгорода, Улья-
новска...

Хочется отметить, что 
преемник Равина Денис Ры
баков поддержал традицию 
музыкальных проектов и 
организовал шестой джазовый фестиваль, 
на этот раз ставший даже международным, 
под тем же девизом – Moving Club Meets 
Friends 2017. По формату фестиваль ока-
зался отличным от предыдущих: он прохо-
дил целую неделю в разных помещениях и 
в разных процедурных воплощениях.

• • •

Начался фестиваль с традиционного 
концерта в двух отделениях в ДК же-

лезной дороги. 
Открыл фестиваль квартет Анатолия 

Осипова из Москвы. Анатолий рассказал 
мне, что его вхождение в джаз, в музыку 
начиналось в Самаре. Здесь он окончил 
музучилище по специальности «Теория 
музыки», начал осваивать саксофон, на 
котором какое-то время играл в оркестре 
Льва Бекасова. Были и занятия в студии 
«Движение», но всерьез Анатолий занялся 
саксофоном уже в столичном универси-
тете культуры. В 2011-м музыкант вышел 
в финал престижного конкурса «Усадьба 
Джаз», а в 2013-м стал лауреатом конкур-
са в Ростове-на-Дону. В Самаре Анатолий 
уже выступал в проекте Jazz Guide Jam.

На фестивале квартет играл музыку 
относительно нового стиля post jazz. Его 
признак – импровизационная свобода, 
достигаемая при помощи средств, не обя-
зательно характерных для мейнстрима. В 
разговоре со мной Анатолий согласился, 
что в его прозвучавших композициях мож-
но обнаружить элементы как хард-бопа, 
так и классического джаза, а также акаде-
мической музыки и этники.

В составе ансамбля играют яркие му-
зыканты, превосходные солисты с бога-
тым концертным опытом и известностью. 
Причем, кроме сотрудничества в квартете 
Осипова, они имеют и собственные музы-
кальные проекты. Ансамбль относительно 
молодой. А начинался он с дуэта Анатолия 
с пианистом Алексеем Наджаровым. За-
тем к ансамблю присоединился Петр Тала
лай, уже достаточно опытный барабанщик 
с Академией Гнесиных за плечами. И с при-
ходом контрабасиста Дениса Шушкова ан-
самбль приобрел окончательный формат. 

Второй на сцену фестиваля вышла 
французская группа Dam`nco, с которой 
сотрудничает российский басист Антон 
Данилянц. Руководит ансамблем из-
вестный в Европе барабанщик Дамиен 

Шмитт, а в его составе гитарист Янн Не
гри и два клавишника – Мишель Лек и 
Николя Велля.

Лицо ансамбля проявилось в первых 
же звуках – это откровенный fusion, более 
того, pop fusion с акцентом на pop. Музы-
канты сразу же начали заводить зал энер-
гичной музыкой и «хождением в народ», 
вовлекая зрителей в прихлопы и притопы. 
Сами композиции не особо блистали мело-
дической оригинальностью и вынужденно 
вписывались в мощный, но весьма однооб-
разный ритмический рисунок.

Хотя музыканты представляют себя как 
«новое лицо французского джаза», а кто-то 
назвал группу «музыкой будущего, звуча-
щей уже сейчас», performance, представлен-
ный музыкантами из Парижа, существовал 
на сценах Пензы и Рязани уже лет 30 назад. 
Что же действительно поражало в музыке 
группы, так это громоподобное давление 
ударных. Техника Шмитта действительно 

великолепна, фантастична, но отдельные 
композиции выглядели как «концерт для 
барабанов с ансамблем». Изобилие удар-
ных не смог пробить даже дуэт клавишных 
со спаренными клавиатурами.

• • •

Второй день музыкального праздника 
выбился из привычного формата джа-

зового фестиваля. Он проводился не в 
концертном зале, а в молле «Парк Хаус». 
Сцена, конечно, присутствовала, и на нее 
с 12 до 19 часов вышло аж 12 ансамблей. 
Перед сценой, в том числе и за столиками 
кафе, сидели, стояли и танцевали зрители, 
значительная часть которых попала сюда 
случайно. Специально приехавших сюда 
из центра Самары по случаю фестиваля 
любителей музыки было не очень много, 
но, возможно, в этой ситуации джаз приоб-
рел и новых поклонников, и именно живая 
встреча с этой музыкой у кого-то вызвала 
к ней интерес – надеюсь, не кратковремен-
ный.

Выступавшие музыканты демонстри-
ровали разную степень умения, профес-
сионализма, мастерства и таланта, а также 
выдумки в преподнесении исполняемой 
программы. Один из ансамблей даже вы-
вел на сцену вокалистку, полностью упако-
ванную в паранджу и никаб, хотя каких-то 
явно мусульманских интонаций в испол-
няемой музыке не было.

В концерте, который шел в режиме 
«гала», выступали гости из Москвы, Сара-

това, Уфы и Самары. Причем звучал джаз 
разных стилей и форматов – от камерных 
дуэтов и трио до эстрадно-маршевого ор-
кестра «Темп» с бравурно-энергичными 
свинговыми композициями 30–40-х годов.

Отмечу отличный квартет из Уфы под 
управлением саксофониста Азата Гайфул
лина. В его составе – гитарист Джалиль 
Мухаметшин, барабанщик Антон Анто
нов, успевший поработать со многими из-
вестными джазменами России, Америки 
и Европы. Вечером на jam session в клубе 
Bridge Bardo вместе с уфимцами и самар-
цами играл и саксофонист Николай Винц
кевич, случайно оказавшийся в Самаре.

Отлично отметился дуэт саратовско-
московского контрабасиста Дмитрия То
лочкова и столичного гитариста Павла 
Ершова. За плечами обоих – легендарная 
Гнесинка, стажировки в США и участие 
во многих фестивалях. Музыканты про-
демонстрировали удивительную стыковку 

музыкального мышления в 
довольно необычном и тех-
нически сложном инстру-
ментальном дуэте.

Закрывал дневную про-
грамму в «Парк Хаусе», а за-
тем давал сольный концерт 
уже в MuzCafe Bootlegger 
подлинный хедлайнер фе-
стиваля – столичный ретро-
ансамбль Real Jam. В его со-
ставе солидная инструмен-
тальная группа, но шарм и 
прелесть программе придает 
прежде всего женское во-
кальное трио: Татиана Фате
ева, Анастасия Лютова и Та
тьяна Вобошко. Девушки не 
скрывают, что образцы для 
них – классические джазо-
вые трио «Сестры Эндрюс» 
и «Сестры Босвелл». Они 
еще в 30-х годах стали пер-
вооткрывателями ансамб-
левого джазового вокала.

Молодые музыканты и 
вокалистки удивительно 

точно вводят слушателей в эпоху свин-
га, в мир музыки своих дедушек и бабу-
шек, и каждый концерт артистов – это 
увлекательное путешествие во времени с 
лучшими джазовыми мелодиями первой 
половины ХХ века, а великолепные стили-
стически выдержанные аранжировки в со-
четании с исполнительским мастерством 
обеспечили ансамблю достойное место на 
джазовой сцене. 

• • •

Фестиваль был прекрасно организован. 
Были серия мастер-классов и jam ses-

sions. И художественная выставка, на кото-
рой были представлены 10 полотен Поли
ны Горецкой. Все картины – по теме джаза 
и написаны специально к фестивалю.

Параллельно с фестивалем профессио-
налов в Центре социализации молодежи 
проходил Детский джазовый фестиваль с 
участием юных музыкантов Самары, Сара-
това и Уфы.

Достойным завершением прекрасно-
го и полновесного джазового праздника 
стал концерт трио Dock in Absolute Жа
наФилиппа Коша из Люксембурга в 
клубе Bridge Bardo. Музыканты предста-
вили свой дебютный альбом. Самого пиа-
ниста отличают тонкий мелодизм и глу-
бокая чувственность. Легкие хрусталь-
ные переливы фортепиано в созвучии с 
басом Дэвида Кинцигера и барабанами 
Мишеля Мейса выстраивались в строй-
ные, заведомо минималистические мело-
дии на стыке академической классики и 
собственно джаза.   

Фестиваль – это «Движение»

Игорь ВОЩИНИН *
Фото предоставлено  

организаторами фестиваля

• Галаконцерт

• Настоящий хедлайнер фестиваля Real Jam
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*  Студент факультета филологии и жур
налистики Самарского университета.

*  Театральный критик, член Союза журналистов 
России.

• Сцена из спектакля «Оглянись во гневе». 
Джимми Портер – Василий Молодцов

• Сцена из спектакля «Канотье… пополам»

µ В последнее время театральными 
«ньюсмейкерами» в Самаре все 
чаще становятся не только большие, 
знаменитые и славные театры, но и 
маленькие скромные коллективы – так 
сказать, off Broadway, точнее, off теа
тральный пятиугольник, расположив
шийся в центре города. Правда, играют 
они тоже не на окраинах. Но мы сейчас 
не о театральной географии – о собы
тии, несколько необычном. 

На сцене областной научной библиоте-
ки состоялись гастроли частного мо-
сковского театра «Студия.Pro ject». 

Гости показали совершенно неожиданный 
в сегодняшнем российском театральном 
пространстве «Оглянись во гневе (Look 
Back in Anger)». В 1956 году эта пьеса, как 
пишут в учебниках по истории зарубежной 
драмы, «навсегда изменила лицо английского 
театра», а ее автор Джон Джеймс Осборн 
стал безусловным лидером и практически 
основоположником театрально-драматур-
гического движения «рассерженных моло-
дых (Angry Young Men)». 

Пьеса остросоциальная. Так, по край-
ней мере, она воспринималась тогда. 
И не только в советском литературо- и 
театро ведении, но и в самой Англии. Да 
и писалась она, и задумывалась, конечно, 
именно так – как протест против буржу-
азного мира. Но не в примитивно классо-
вом смысле. Буржуазность понималась не 
только и даже не столько как состоятель-
ность, материальная обеспеченность. Ско-
рее как сытость, равнодушие, духовная 
тупость и глухота. Молодое послевоенное 
поколение восставало против фальшивой 
благопристойности, против лжи, против 
нарочитой сдержанности чувств, за кото-
рой юные, страстные и непримиримые по-
дозревали душевную пустоту. 

Сегодня та, шестидесятилетней давно-
сти, социальность уже не кажется столь 
важной, отходит на второй план. Можно, 
конечно, предположить, что этот текст шо-

кировал тогдашнюю английскую публику: 
выродок, ублюдок, смердишь, но на фоне со-
временной как отечественной, так и зару-
бежной драматургии подобные выражения 
представляются вполне литературными. 
Они не могут отвлечь внимания от главно-
го: глубокой драмы человеческих отноше-
ний, когда люди хотят и боятся быть поня-
тыми, и страдают от непонимания, и сами 
не понимают других… И так без конца.

Именно это увидели в очень классиче-
ской и очень старой пьесе очень молодой 
режиссер и очень молодые артисты. 

Спектакль, в отличие от пьесы, полно-
стью освобожден от быта. У драматурга в 
постановочных ремарках подробнейшим 
образом прописаны и обстановка комнаты, 
и предметы, стоящие и лежащие в ней, и 
даже продукты, которые приносят от бу-
фета к столу, собираясь пить чай. На сцене 
в начале действия всего три стула, доволь-
но старых и обшарпанных. По одному на 
каждого из персонажей. Это Джимми Пор-
тер (Василий Молодцов), его жена Элисон 
(Валентина Селезнева), их друг и сосед 
Клифф Льюис (Александр Мишунин). 
Потом, когда в их жилище войдет подруга 
Элисон Елена Чарлз (Алина Туравинина), 
она принесет с собой собственное седали-
ще – ярко-красный и совершенно новый 
шезлонг. Который исчезнет, когда из этого 
дома уйдет Элисон и вновь их останется 
трое: Джимми, Клиф и Елена. И три ста-
рых обшарпанных стула. Больше им и не 
нужно в этом аскетическом пространстве.

Кстати, о пространстве. Судя по фото-
графиям, зал, в котором спектакль играет-
ся в Москве, сильно отличается от зала в 
библиотеке. У москвичей там нет ни помо-
ста, ни кулис. Зрители и актеры находятся 
в одной плоскости. Перенося спектакль на 
самарскую площадку, режиссер изобрета-
тельно и остроумно использовал особен-
ности зала, в частности два лестничных 
марша с широкими деревянными пери-
лами. По этим перилам с одной стороны 
лихо съезжал злой и отчаянный Джимми, 
с другой – осторожно сползал мягкий и не-
много робкий Клифф. По правой (от зри-
телей) лестнице торжественно спускается 
роскошная Елена со своим шезлонгом. 
По левой в безнадежном отчаянии уходит 
Элисон. Чтобы потом, несчастной и изму-
ченной, вернуться по правой. 

Зрителям приходится все время по-
ворачиваться, чтобы не потерять логи-
ку действия, уследить за происходящим. 
Это неудобство, это физическое усилие в 
какой-то мере позволяет создать ту атмо-
сферу сопричастности публики к дей-
ствию, которой, судя по всему, режиссер и 

актеры добивались на своей собственной 
площадке. И это правильно. Потому что 
невозможно адекватно воспринимать пол-
ные внутреннего напряжения диалоги Ос-
борна и искреннюю, на пределе нервного 
напряжения игру актеров, находясь, как 
теперь модно говорить, «в зоне комфорта», 
оставаясь только в роли наблюдателя. В од-
ном из комментариев на страничке театра в 
Facebook написано: «Материал совершенно 
не «попсовый». Чтобы в нем разобраться, 
зрителю нужна подготовка и искреннее же-
лание понять происходящее, нужно тоже 
хорошенько покопаться в своем мусоре».

Освободившись от быта, театр убрал и 
значительные куски текста, благодаря ко-
торым пьесу принято считать остросоци-
альной. И, как оказалось, совершенно не-
важно, что она была написана в 50-е годы 
прошлого века, что у героев английские 
имена. Сегодня это не про Англию. И не 
про давно прошедшие времена. И ее вовсе 
не потребовалось осовременивать. Потому 
что молодые люди поставили и сыграли ее 
про себя. И вообще про всех молодых лю-
дей разных времен. И, может быть, особен-
но нашего времени. 

В 80-е была в ходу фраза: «Легко ли 
быть молодым?». На эту тему тогда мно-
го размышляли, дискутировали. Об этом, 
кстати, пьеса Алексея Арбузова «Жесто-
кие игры», которую не так давно поста-
вил Артем Устинов. Наверное, вполне 
логично, что зарифмовались в творчестве 
молодого режиссера эти две пьесы, напи-
санные в разное время и в разных странах. 
Какая это сегодняшняя и какая больная 
проблема!

Абсолютный центр спектакля, его нерв 
– Джимми. Какой демон сидит в нем и 
заставляет его мучить себя и других? Ни-
кто этого не знает. И меньше всех он сам. 
Кажется, он не в состоянии молчать, он за-
говаривает до одури себя и других, словно 
пытаясь выговорить, словами выбросить 
из себя эту непонятную муку. Но своя мука 
есть и у Элисон, и у Клиффа, и даже у Еле-
ны. И они тоже пытаются ее как-то избыть. 
И ничего не получается. Потому что они не 
слышат друг друга. И не чувствуют.

В самарском варианте герои разделены 
весьма значительным расстоянием зала. 
Даже в финальной сцене, когда Элисон 
возвращается к Джимми, когда они вспо-
минают сказку про белку и мишку, сочи-
ненную в первые дни своей любви. У дра-
матурга Джимми держит Элисон на руках, 
и это дает пусть слабую, но надежду на то, 
что два одиноких сердца обретут, наконец, 
друг друга. Здесь же между ними – весь 
зрительный зал. Они не могут жить друг 
без друга, но и вместе не будут никогда.

«Обреченность» – так определена глав-
ная тема спектакля в одном из зрительских 
комментариев. Интеллектуальная пьеса 
Осборна из середины ХХ века не только не 
отпугнула нынешних молодых зрителей. 
Она нашла у них самый живой отклик. 
Кстати, и заголовок свой я тоже почерпну-
ла оттуда же, из комментариев.

 
P. S. Следовало бы немного подробнее 

рассказать об Артеме Устинове. Одна-
ко сохраним интригу. Потому что по-
вод поговорить о нем будет совсем скоро.  
В конце июня он выпускает «Пер Гюнт» в 
СамАрте.   

г а с т р о л и

«Жестокая, но очень трогательная пьеса»

Татьяна ЖУРЧЕВА *
Фото предоставлено 

театром «Город»

µ Действие пьесы Николая 
Коляды разворачивается 
на просторах московской 
коммуналки в самом начале 
девяностых. Виктор Сухинин 
встречает свой 45й день 
рождения вместе с сосед
кой Екатериной. Невеселый 
праздник прерывает приезд 
его бывшей жены Виктории, 
с которой он расстался 18 
лет назад, но до сих пор не 
может ее забыть и в память о 
ней хранит смешную шляпу
канотье, которую надевает 
по торжественным дням. 
Викторию сопровождает 
18летний Александр, ее сын. 
И, возможно, сын Виктора.

Драматург разворачивает 
четыре истории, которые 
странным и сложным об-

разом переплелись друг с другом. 
Мир в пьесе Коляды поделен на 

две половины. «Коммунальная 
ойкумена» Сухинина и Екатери-
ны и весь остальной мир, кото-
рый для них – terra incognita. И 
время главного героя не совпада-
ет со временем новой (да, имен-
но новой) эпохи. Из этих двух 
частей режиссер Игорь Ката
сонов выбрал первую. В его по-
становке несущественно все, что 
есть за пределами Моего Мира 
героя (лирическое отступление 
про «Мой мир» из «Полонеза 
Огинского» становится лейтмо-
тивом спектакля).

Режиссерская оптика настрое-
на именно на историю Сухинина 
(Евгений Клюев). Остальные же 
персонажи состоят с ним скорее 
в подчинительных отношениях 
– как часть его мира. А образ во-
семнадцатилетнего Александра 
(Дмитрий Дьячков), едва ли не 
центральный в пьесе, и вовсе под-
вергается сильнейшей редукции. 
Трагический ансамбль Коляды у 
Катасонова распадается. Но это 
вполне концептуально. 

Актеры «Уместного театра» – 
люди молодые, не в пример своим 

относительно возрастным геро-
ям. А значит, спектакль не застра-
хован от недоуменных вопросов: 
«Да что они в этом понимают?». 
Впрочем, «неестественность» – 
последнее, в чем можно упрек-
нуть спектакль. Никто на сцене 
не пытается играть «тех самых» 
героев Коляды. Это скорее по-
пытка поговорить о собственном 
времени (события из 1992 года 
перенесены в год 2017) и соб-
ственных фобиях. О чем, если не 
о страхе перед будущим как стра-
хе смерти, этот спектакль, постав-
ленный молодым режиссером и 
сыгранный молодыми актерами? 

Но это еще и разговор об отчуж-
дении и кризисе коммуникации. 
На протяжении полутора часов ге-
рои отгораживаются друг от друга 
черными досками, передвигая их, 
словно двери купе, с одного края 
сцены на другой. Из-за этих же 
импровизированных дверей/стен 
герои подслушивают и подсматри-
вают. Но не слышат и не видят. 

Черный цвет, к слову, занима-
ет совершенно особое место как 
в тексте пьесы, так и в спектакле. 
Екатерина (Анастасия Карпин
ская) мечтает о том, что однажды 
на черном «мерседесе» приедет за 
ней принц, но черный «мерседес» 
приезжает не к ней. На сцене же 
вообще нашлось место только 
для черной игрушечной машин-

ки: и нескладные мечты, и то, что 
принято называть реальностью, 
– все в одинаковой степени под-
вержено девальвации. 

И это не единственная точка, 
в которой пересекаются прямые 
режиссера и автора пьесы. Зло-
получное канотье, головной убор 
родом из позапрошлого века, от 
которого никак не может отка-
заться главный герой, и для Ко-
ляды, и для Катасонова является 
символом внутренней пассивно-
сти Виктора. Но и единственным 
спасением от страха перед буду-
щим (страха смерти). 

Спектакль обрывается как бы 
на полуслове (не случайно «по-
полам»). Привычной финальной 
точки нет. Нет и выхода для геро-
ев. Они обречены на вечную без-
выходность, так же, как и герои 
сартровского ада.   

Джон Джеймс Осборн 
Оглянись во гневе

•
Режиссер – Артем Устинов

Художник – Ксения Сорокина

Театр «Студия.Project» (Москва)

Канотье… пополам
Эскиз к спектаклю  

по мотивам пьесы Николая 
Коляды «Канотье»

•
Постановка и сценография – 

Игорь Катасонов
Композитор – Игорь Горбач 

«Уместный театр»
в помещении филиала 

Самарского литературно-
мемориального музея 

имени Горького

П р е м ь е р а

Коляда… пополам
Илья ПРИДАНЦЕВ *

Фото предоставлено  
«Уместным театром»
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Вечер памяти заслуженного артиста 
России ПАВЛА ТАТАРОВА «Но счастлив 
тот, чье имя помнить будут…» прошел в 
Доме актера имени М. Г. Лазарева. Кол
леги по Куйбышевскому академическому 
театру оперы и балета, в котором он с 
честью служил в 80–90е годы; жена Пав
ла Александровича – Ирина Семеновна; 
Эрна Сэт, исследователь творчества Та
тарова, поделились воспоминаниями о 
певце, которого любят и чтят в Самаре.
• • •

В Тобольск на XV Фестиваль театров 
малых городов России отправился но
вокуйбышевский театрстудия «ГРАНЬ». 
Там на сцене драматического театра име
ни П. П. Ершова он покажет спектакль 
«Король Лир» по пьесе Уильяма Шекспи
ра. Всего на фестивале соберутся 15 твор
ческих коллективов из республик Удмур
тия и Татарстан, Краснодарского, Красно
ярского, Пермского краев, Кемеровской, 
Липецкой, Нижегородской, Самарской, 
Тюменской областей и ХантыМансийско
го автономного округа – Югры.
• • •

В Самарском государственном ин-
ституте культуры состоялись студен
ческие актерские ЧИТКИ ПЬЕС САМАР-
СКИХ АВТОРОВ и их обсуждения. На
талья Чичерина выступила режиссером 
читки пьесы Даяна Вальдиянова «Руко
плескание», а Елена Ивашечкина – «Ро
ман и Юлия» Евгения Сартинова.
• • •

В унылой череде угнетающе безли
ких набегов столичных и иных гастроле
ров выделим два события.

На сцене тольяттинского театра ку
кол «Пилигрим» актеры казанского 
театра кукол «ЭКИЯТ» показали музы
кальную, наполненную национальным 
колоритом татарской мелодики сказку 
«Коза и Овца» классика татарской лите
ратуры Г. Тукая.

А в Самарской филармонии «герои 
былых времен» Ольга Прокофьева и 
Валерий Гаркалин вместе с коллегами – 
артистом Московского академического 
театра имени В. Маяковского Виталием 
Гребенниковым и пианистом Алексан
дром Браже – показали поэтический 
концерт «КТО ЗНАЕТ – ВЕЧНОСТЬ ИЛИ 
МИГ…» по стихам Б. Ахмадулиной, юмо
рескам Н. Тэффи и А. Аверченко, роман
сам А. Вертинского и Б. Окуджавы.
• • •

В творческом центре «Начало» (Толь
ятти) состоялась премьера моноспекта
кля Семена Безгинова «АКТУАЛЬНАЯ 
МИФОЛОГИЯ». Это история о распаде и 
становлении Нового человека. 

«Это история о том, сколько веса на-
шим делам и печалям в росте травы и 
пении камней. Нам еще никто не расска-
зывал эту историю. Уставшим, изби-
тым в железную крошку, снулым крейсе-
ром уже навсегда легло на дно, в тишину 
пыльных библиотечных полок старое 
время. Вместе с ним и мучительно врос-
шие в нас конструкты стали инородны-
ми, гнойными телами – больше нет ме-
ста сказкам про Забирающих и Дарую-
щих Огонь, нет места культу Героя: 
поднявший плуг или булыжник – теперь 
либо плут, либо голодный мещанин, жи-
вущий здесь и сейчас. Все Большие Путе-
шествия закончились, старые боги из-
мельчились в прах, и сколько ни повто-
ряй многочисленные имена, которые мы 
учили в школах, которые нам в пример 
родители – имена эти мертвы, и мы 
лишь в одном шаге от мира. Не того, ко-
торому Человек может бросить вызов, 
а мира, в котором любой возглас, любой 
текст умолкает до своего начала. 

Это история об одновременных ста-
новлении и распаде Нового Человека. Это 
история о нас, о нашем несуществую-
щем, невозможном диалоге с Миром. Это 
история о том, сколько веса нашим сло-
вам и печалям в вечном росте травы и 
пении камней. Это новые слова».   

н о В о с т и

« Зайдите в самарские 
трущобы – там много 
Леди Макбет,  
и даже похлеще»

 Вы не первый раз вы
ступали на «Золотой Маске». 
В прошлом году наш театр во
зил «Пиковую даму» с вашим 
участием. Волнение все равно 
сильное?

– Задача артистов была такая 
же, как на любом другом спек-
такле. Тем более что премьера 
«Леди Макбет» состоялась не-
давно – в прошлом году. Волне-
ние для артистов привычно, но, 
конечно, работать перед жюри – 
немножко щекотливый момент: 
когда тебя оценивают, психика 
работает по-другому. Но все зада-
чи режиссером и дирижером по-
ставлены предельно точно, плюс 
свои наработки есть. Просто чуть 
больше волнения.

 Как вы относитесь к появ
лению этого названия в репер
туаре самарского театра?

– «Леди Макбет» – очень важ-
ная этапная работа, я чувствую 
безусловный рост коллектива. 
Оркестр стал играть по-другому, 
певцы изменились: появилась 
голосовая выносливость, расши-
рился актерский диапазон.

Это уже моя третья постанов-
ка «Леди Макбет». До этого были 
спектакли с Мстиславом Ростро-
повичем и в театре «Геликон-
опера». Самарский спектакль, 
конечно, немножко другой. Он 
сделан в реалистическом духе, 
без особой модерновости, что 
мне очень нравится. Дмитрий 
Шостакович, о чем мы знаем из 
книг и документальных источ-
ников, был очень щепетилен по 
отношению к своим творениям. 
Осталось много его пометок и 
ремарок. Режиссер-постановщик 
Георгий Исаакян очень внима-
тельно отнесся к авторскому 
тексту. Редко кто из режиссеров 
музыкального театра устраивает 
читки – у нас они были. Мы пели 
свои партии, а он останавливал 
и говорил, что бы ему хотелось 
здесь видеть в плане исполнения 
музыки и в плане оперной драма-
тургии. Работал очень подробно. 
Ни одна из его мыслей не вызва-
ла у меня неприятия. Все было 
логично, как я себе и представ-
лял, когда первый раз слушал 
оперу в аудиозаписи.

Режиссер смягчил некото-
рые моменты оперы, скрасил 
чрезмерно мрачный натурализм 
Шостаковича. Мне кажется, это 
вполне оправданно. Сцениче-
ское, художественное произве-
дение обладает очень сильным 
воздействием, что необходимо 
учитывать.

Я не люблю, когда режиссе-
ры «свешивают ноги» в своих 
постановках. Смотришь фильм 
и видишь «ноги» режиссера из 
экрана. Мне важнее, что хотел 
сказать писатель или компози-
тор. Бывает, что модерновые по-
становки сделаны очень здорово, 
но все-таки автор важнее.

 Сложно было решиться на 
исполнение музыки Шостако
вича, очень трудной для вока
листов?

– «Леди Макбет Мценско-
го уезда» идет по всему миру и 
иностранцам дается очень труд-
но – менталитет другой. Людям, 
привыкшим петь Вагнера, Верди 
или Моцарта, приходится себя 
ломать. Нам это проще: мы знаем 
эту жизнь. Зайдите в самарские 
трущобы – там много будет Леди 
Макбет, и даже похлеще.

У Шостаковича музыка по-
строена на эмоциях и событий-
ности. Чувствуются мощные рус-
ские традиции, несмотря на свое-
образие его авторского стиля. В 
партии Катерины есть народные 
попевки, в которых она якобы 
оплакивает Бориса Тимофеевича 
– выкрикивает их в очень труд-
ном высоком регистре. Конечно, 
никакой Верди, Доницетти или 
Беллини так бы не написал. У 
них логично выстраивается фра-
за, чтобы певцам было удобно 

охватывать ее дыханием. Здесь 
же приходится, грубо говоря, во-
пить. Но, конечно, на технике. 
Такую кровавую партию, как Ка-
терина Измайлова, может спеть 
только профессионал высокого 
уровня, иначе это грозит поте-
рей голоса. У нас замечательные 
Катерины Измайловы – они вла-
деют этим стилем исполнения. 
Я считаю, что они здорово рабо-
тают и актерски, и вокально.

 А ваша партия?
– У всех трудные партии, но у 

Катерины по длительности – че-
тыре Бориса Тимофеевича.

 Почему отечественные 
композиторы так беспощадны к 
голосам солистов?

– Я бы не сказал, что они бес-
пощадны, просто нужно уметь 
это делать. Русская школа под-
разумевает много «рваной», ре-
читативной музыки. Мусоргский, 
Прокофьев очень трудны для пе-
ния. Но приспособиться можно.

Фестиваль 
в консерваторской 
Астрахани

 Расскажите о вашем не
давнем участии в астраханском 
фестивале имени Валерии Бар
совой и Марии Максаковой.

– Я окончил Астраханскую 
консерваторию. В то время фе-
стиваль уже существовал, и я, бу-
дучи студентом, принимал в нем 
участие. Идея фестиваля «Басы 
XXI века» родилась именно там. 

В одном из астраханских концер-
тов принимали участие два баса 
из Большого театра: Анатолий 
Бабыкин (родной брат солиста 
нашего театра Александра Ба-
быкина) и Максим Михайлов 
(правнук знаменитого Михайло-
ва, который во время войны пел 
в спектаклях Большого театра на 
сцене Куйбышевской оперы). У 
нас родилась идея спеть «Вдоль 
по Питерской» на троих. Это на-

столько понравилось публике, 
что нас заставили повторить на 
бис. В самарском театре тогда ра-
ботал Дмитрий Сибирцев – орга-
низатор фестиваля «Тенора XXI 
века», я поделился с ним, какой 
был большой успех у исполнения 
на три баса. Он послушал запись, 
и так родился фестиваль.

Я несколько раз был на фе-
стивале имени Барсовой и Мак-
саковой. У них разные формы: 
сначала просто были концерты, 
потом – спектакли. Когда фести-
валь только начинался, там еще 
не было театра оперы и балета, 
теперь – есть. Все стало более со-
лидно, много интересных гастро-
леров. В этот раз я пел в «Евге-
нии Онегине», концерте оперных 
певцов с народным оркестром и в 
грандиозных программах откры-
тия и закрытия.

 Чем отличается музы
кальная жизнь консерваторско
го города – Астрахани и города 
без консерватории – Самары?

– В Самаре есть институт 
культуры с большим музыкаль-
ным отделением, которое готовит 
певцов и музыкантов.

 Это одно и то же?
– Все зависит не от того, как 

назвать учебное заведение, а от 
того, кто в нем учится и кто пре-
подает. У нас в театре работают 
многие выпускники нашего ин-
ститута: и в оркестре, и солисты. 
Например, Михаил Губский – со-
лист «Новой оперы» – его окон-
чил. Кроме того, есть музыкаль-
ное отделение в педагогическом 
институте, где готовят примерно 
таких же специалистов. Дру-
гое дело, что этим организаци-
ям нужно помогать – создавать 
усло вия для подготовки кадров, 
приглашать интересных музы-
кантов для преподавания или 
мастер-классов. Когда открыли 
Астраханскую консерваторию, 
приехали выпускники Москов-
ской и Ленинградской консерва-
торий и осели в Астрахани.

 С появлением театра опе
ры и балета музыкальная жизнь 
в Астрахани сильно измени
лась?

– Она стала намного интерес-
нее – у них появляются достой-
ные внимания премьеры, они 
четыре раза ездили на «Золотую 
Маску». Театр создавался на моих 
глазах. Сначала народ ходил на 
оперетту, на «Севильского ци-
рюльника». Сейчас они поста-
вили «Осуждение Фауста» Бер-
лиоза – это прорыв. И концерт-
ные программы состоят уже не 
только из популярной музыки.   

Б а с о В о е  м н е н и еАндрей Антонов: 

« Леди Макбет» – этапная работа 
для нашего театра»

Маргарита ПЕТРОВА *
Фото Елизаветы СУХОВОЙ

*  Театральный критик,  
член Союза журналистов России.

µ В феврале этого года Самарский академический театр 
оперы и балета представлял оперу Шостаковича «Леди 
Макбет Мценского уезда» на сцене Музыкального театра 
имени Станиславского и НемировичаДанченко в рамках 
фестиваля «Золотая Маска». Заслуженный артист России 
АНДРЕЙ АНТОНОВ рассказал о том, что изменилось в 
жизни театра с появлением в репертуаре этой оперы.

• Сцена из спектакля «Леди Макбет Мценского уезда».  
В центре – Андрей Антонов (Борис Тимофеевич Измайлов)

• Андрей Антонов

• Сцена из спектакля «Волшебная флейта».  
Ирина Янцева (Царица ночи) и Андрей Антонов (Зарастро). 
За роли Зарастро и Бориса Тимофеевича Антонов получил 
«Самарскую театральную музу» 2017 года
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Поволжский Институт итальян-
ской культуры совместно с Тольят-
тинским художественным музеем во 
второй раз запустил городской проект 
«ИТАЛЬЯНСКИЙ ПАРК», в рамках кото
рого организаторы пытаются иниции
ровать публичное обсуждение проб
лем, связанных с отношением жителей  
к своему городу.

Пространствами проекта станут бу
дущий Итальянский парк возле Дворца 
спорта «Волгарь», где будут организова
ны уроки итальянского языка, фестиваль 
итальянского кино, лекции и экоакции; 
Итальянский пляж, на котором пройдет 
фестиваль стритарта «Искусство не пах
нет»; танцевальная площадка «Пятак» и 
Отдел современного искусства музея – 
исследовательский и образовательный 
центр проекта.
• • •

В выставочном зале Творческого 
союза художников, расположившем
ся в торговом центре «Невский», от
крылась выставка «ФОРМА, ФАКТУРА 
И ЦВЕТ» учащихся мастерской Елены  
Малыгиной.

«Учитель, воспитай ученика, чтоб 
было у кого потом учиться» – так, пожа
луй, следует сформулировать девиз вы
ставки. Цель преподавателя – обучить 
азбуке и дождаться связной речи, уви
деть успехи учеников, добиться, чтобы 
у них появился оригинальный творче
ский взгляд.
• • •

В Доме культуры «Чайка» прак
тически весь май работали три худо
жественные выставки: персональная 
живописца и графика Юрия ЯБЛОЧ-
НИКОВА, «ИСКУССТВО ЖИВОПИСИ 
СЕВЕРНОЙ КОРЕИ» из коллекции Тама
ры Козловой и коллективная выставка 
самарских художников «ПОБЕДА!..  
С НАДЕЖДОЙ И ВЕРОЙ». 
• • •

В торговом комплексе «Амбар» ра
ботает выставка греческого фотохудож
ника Костаса Асимиса «НАШ АФОН». 
В экспозиции более 200 удивительных 
фотографий – результат нескольких лет 
жизни и работы первого официального 
фотолетописца Святой горы, снимавше
го монастыри и храмы Афона на протя
жении 20 лет.
• • •

20 мая, когда все Поволжье отмечало 
ДЕНЬ ВОЛГИ, в центральном атриуме 
торгового центра «Космопорт» откры
лась фотовыставка, посвященная вели
кой реке.
• • •

В галерее «Формограмма» прошла 
экспресс-выставка «ВРЕМЯ – САМОЕ 
ДОРОГОЕ, ЧТО У НАС ЕСТЬ». Самар
ские тревел и фудфотографы при
готовили обширную лекционную про
грамму: Саша Браун поделился опытом 
«Как прожить в Азии 6 месяцев с 600$ в 
кармане»; Артем Симонов, человек, по
менявший ипотеку на путешествия, рас
сказал, «Как отправиться в свое первое 
путешествие»; Борис Колесников, пу
тешественник, который за последние 
пять лет побывал более чем в 70 странах 
мира, познакомил с «Лайфхаками путе
шественника». 

Один день выставки посвятили во
лонтерству, другой – инстаграмму (ос
новным спикером стал организатор 
первого #Instameet в Самаре Александр 
Сусанин).
• • •

Два молодых выставочных простран
ства представили выставки молодых 
самарских художников. В Самарской 
публичной библиотеке на Куйбышева 
– выставка «СОЛНЦЕНЕЛАМПОЧКА», 
в творческом пространстве «АртЛофт» 
на Ленинградской – «БЭКГРАУНД», вы
ставкапродажа работ местных стрит
художников.   

н о В о с т и

µ Что такое рейв? С английского это 
слово можно перевести как «вече
ринка, сборище, бессвязная речь». 
Если упрощать, то рейв – это боль
шая дискотека, где люди танцуют под 
электронную музыку.

Рейвы прежде всего ассоциируются с 
90-ми. В обыденном понимании это 
что-то маргинальное, сомнительное 

или даже опасное. В истории достаточно 
эпизодов, когда маргинальное, сомнитель-
ное и опасное становилось мейнстримом и 
образовывало новые формы социальных 
отношений. Пожалуй, самый громкий 
пример – это раннее христианство. Спуск 
неприкаянных в катакомбы, совместная 
молитва, утверждение нового, которое в 
будущем охватит весь мир.

Люди, которые не могут или не хотят 
встраиваться в доминирующий симво-
лический порядок, находят заброшенные 
места, где должно проходить что-то чудес-
ное, интенсивное, современное. Когда-то 
эти заброшенные места служили для экс-
пансии великих преобразующих мир идей. 
Бывшие заводы (излюбленные места для 
рейвов), эти храмы труда, в постиндустри-
альную эпоху становятся храмами гедо-
низма и симбиоза человека и техники. 

Есть иллюзия, что все закончилось и 
поэтому теперь можно отдыхать. Совре-
менная культура живет по мозаичному 
принципу. В эпоху Интернета в ней все 
сочетается со всем. Есть рудименты про-
шлых великих эпох – традиционные му-
зеи, традиционные театры, традиционные 
библиотеки, но их работа поддерживается 
тяжелым бюрократическим усилием, в ко-
тором мало места творчеству как прояв-
лению внутренней свободы. Культура в ее 
просветительском понимании, как медиум 
ценностей, требует отлаженного механиз-
ма удерживания. Все ее усилия тратятся на 
это удерживание, на эту защиту от эрозии, 
а трансляция культурных ценностей, как 
правило, выглядит как заклинание, в силу 
которого уже мало кто верит. Усталость от 
этой тяжести вынуждает вглядываться в 
эти самые «маргинальные, сомнительные 
и опасные», но новые культурные форма-
ты. Есть ощущение – именно ощущение, – 
что в них есть жизнь, в них есть неизвест-
ность, и они способны воздействовать на 
тебя так, как неспособны воздействовать 
академические форматы. На рейв никто 
ходить не заставляет.

• • •

Рейв может стать открытием, потрясе-
нием. Увидеть сотни или даже тысячи 

танцующих под «нечеловеческую музы-
ку» людей на заброшенном заводе или в 
подвале – значит уловить дух рейва. Для 
профана все это может походить на форму 
школьного досуга. Дискотека – это реду-
цированная форма рейва, в которой уже 
нет никакого политического содержания. 
В 90-е годы культура рейвов несла в себе 
освободительный посыл и ее двусмыслен-
но называли «рейволюцией».

Как говорил один из героев докумен-
тального фильма «Эпоха танцев» о начале 
рейвов в СССР, который не так давно по-
казывали в клубе «Звезда» в рамках науч-
но-популярного проекта «Человек-наук»: 
«Техно – это саундтрек падения Берлин-
ской стены».

Эта культура создавала сообщества, ко-
торые, как правило, называют тусовкой. 
Снобистское презрение к тусовке – общее 
место, но наличие тусовки, тем не менее, 
признак того, что в городе есть люди с до-
статочно сложной системой распознава-
ния «свой-чужой». Это простейшее разли-
чие указывает на противоречия. А наличие 
противоречий – это признак того, что «что-
то происходит». Культурная идентичность 

не может устанавливаться вне механизма 
различий. 

В 2016 году на «Винзаводе» в Москве 
проходила выставка «Свежая кровь», где 
несколько работ было посвящено куль-
туре рейвов. Выставку предварял такой 
текст куратора и художницы Антонины 
Баевер: «Наиболее концентрированного, 
наполненного молодостью воздуха можно 
вдохнуть, наверное, только на рейве. Рейв 
– пространство определенной свободы и 
наивысшего эмоционального напряжения. 
Институции там не имеют власти, есть 
только музыка, толпа молодежи, живущая 
в ее ритме, и полное экстатическое упоение 
самими собой».

Рейв репрезентирует ту форму интен-
сивности (громкая и быстрая музыка, 
свободный танец, движение, свет), кото-
рой не хватает более академизированным 
культурным практикам. Рейв не требует 
концентрации, критической рефлексии, 
но он способен постулировать некоторую 

автономность от коммерциализации и да-
вать ощущение солидарности. Это не отме-
няет его общей досуговой направленности, 
но, называясь рейвом, он хранит память о 
той самой «героической эпохе» 90-х, когда 
люди встретились с потоками неудержи-
мой гедонистической свободы и бесспор-
ным переживанием нового.

Мы до сих пор осмысляем 90-е годы, 
потому что именно этот период заложил 
те векторы культурного и политического 
движения, которые до сих пор еще не по-
теряли своей актуальности, своей способ-
ности схватывать современность. Обилие 
документальных фильмов об этой эпохе и 
интерес к ним подтверждают это. Мы про-
должаем осмыслять наши 2010-е образца-
ми 1990-х. 

• • •

В 2013 году я оказался в Берлине во-
все не с целью посетить техно-клубы. 

Меня сильно удивило, что в этой Мекке 
современности до сих пор играют техно. 
Позже я узнал, что это связано с эпохой 
90-х лишь по касательной. Многотысяч-
ные рейвы сжались до клубов, и техно ста-
ло музыкой выходных.

К 2014 году берлинские ритмы прямой 
бочки докатились и до Самары. Ощущение 
того, что они делают «то, чего раньше не 
было», придавало всему этому движению 
такой свежий энтузиазм, что даже пере-
крывало интерес к современному искус-
ству. Современные молодые художники 
оказывались на танцполах в первых рядах. 
Если ты занимаешься современными визу-
альными практиками, то ты рано или позд-
но окажешься на рейве. А потом рейв даже 
будет нуждаться в твоем искусстве. От 
компьютерной музыки устаешь довольно 
быстро, и к рейву подключается что-то еще: 
перформансы, хэппенинги и даже театр.

На последних майских мероприяти-
ях в клубе Untitled, месте, где должен 

был быть Музей рок-н-ролла, посетители 
могли увидеть видеоарт художника Евге
ния Чертоплясова. Медиахудожники из 
группы Monomim Lab, оформлявшие про-
странства для рейва, в прошлом году уста-
новили свою инсталляцию в католическом 
соборе. На открытиях выставок современ-
ного искусства все чаще можно слышать 
диджеев.

Культура, вышедшая из подвалов и за-
брошенных заводов, встраивается в тра-
диционные культурные институции. Она 
уже перестает удивлять. Робкая надежда 
на то, что рейв может стать кратковре-
менной утопией, рассыпается очень бы-
стро. Вслед за рейвом наступает опусто-
шение и ощущение бессмысленной поте-
ри времени. Организаторы и диджеи еще 
как-то оправдывают себя тем, что что-то 

создают. У публики восторг от «вчераш-
ней вечеринки» длится максимум не-
сколько дней. От рейва остаются слабые 
следы материального, значение которых 
помнят только те, кто в нем участвовал. 
И в какой-то момент ты смутно осозна-
ешь, что эпоха техно закончилась. А ко-
гда манифестируешь это, сталкиваешься 
с вопросом: «А была ли она?» Но чтобы 
на нее кто-то обратил внимание, надо 
провозгласить ее конец. 

Рейв трудно поддается теории. Воз-
можно, эти рассуждения – результат слу-
чайной встречи с одной из относительно 
новых форм культуры, которая появилась 
и в Самаре в начале XXI века. Как и все 
формы, она исторична и поэтому прехо-
дяща. Но в любой культурной форме при 
некоторой вовлеченности можно увидеть 
живые способы «жизни вместе». Сосуще-
ствование различных форм в нашей совре-
менности позволяет воспринимать культу-
ру не как индустрию, а как резервуар воз-
можных изменений, которые незаметно 
происходят уже сейчас.

Немецкий теоретик искусства Дитрих 
Дитрихсен еще в 90-е годы при анализе 
массовой культуры предугадал появление 
тех форм, которые сейчас стали реально-
стью: «Индустрия культуры будущего бу-
дет работать с открытыми форматами. 
Это будут форматы, находящиеся вне 
рамок, которые будут включать в себя не-
вероятно гибкое взаимодействие с опреде-
ленной музыкой, одеждой, визуализацией 
и так далее. Эти феномены, с которыми 
мы имеем ограниченный опыт взаимодей-
ствия, – мобильные вечеринки, флэшмобы 
и прочее – станут чем-то привычным. 
Люди будут договариваться где-нибудь о 
встрече, или же следовать принципу «по-
пался», и эта активность будет проис-
ходить под определенную музыку и при 
заданных условиях – что позволит всем 
вовлеченным играть самую активную роль 
в происходящем».   

о Б  о д н о Й  м а л о З а м е т н о Й  К ул ь т у р н о Й  П р а К т и К е

Конец эпохи рейвов?
Илья САМОРУКОВ *
Фото Евгения КОМИССАРОВА

*  Культуролог, кандидат филологических наук, 
заместитель директора Музея Модерна.
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*  Студентка филологического факультета СГСПУ.

*  Кинодокументалист, драматург, 
поэт, член Союза кинематографи
стов России.

Спящая 
красавица

Франция,  
Испания, 2016
Режиссер  
Адольфо Аррьета

Олег ГОРЯИНОВ *

Совершенно неожиданное возвра
щение Адольфо Аррьеты в большое 

кино после 15летнего перерыва. К сожа
лению, русскоязычному зрителю это имя 
мало о чем говорит, так как его фильмы не 
только не попали на большой экран мест
ных кинозалов, но даже в Сети (пока!) нет 
ни одной переведенной его работы. Такая 
ситуация типична для самых изысканных, 
но маргинальных страниц из истории ми
рового кино. Однако несколько деталей 
биографии режиссера и его творческого 
пути, как представляется, способны при
влечь внимание зрителей.

Аррьета начал свой путь в 1965 году 
с «Трилогии ангела», которая уже содер
жит все темы и мотивы, получившие раз
витие в последующих работах. Камер
ный формат, полулюбительская съемка, 
совершенное безразличие к кинема
тографическим конвенциям и услов
ностям сюжета, подетски наивное вос
приятие реальности, не различающее 
сказочный мир и действительный, – вот 
неполный перечень основных особен
ностей работ Аррьеты.

На фоне бунтарского, революционно
го кинематографа рубежа 60–70х годов 
такой подход легко было проигнориро
вать как инфантильный эскапизм. Не
смотря на это, Аррьета, как только он 
переехал во Францию, неожиданно при
влек внимание Жана Марэ и Маргерит 
Дюрас. Знаменитый французский актер 
сыграл главную роль в третьей части 
«Трилогии ангела», а легендарная писа
тельница и кинорежиссер помогла при 
создании первого полного метра «Замок 
Пуантийи» (1972) и во многом повлияла 
на него. В дальнейшем Аррьета снял не
сколько фильмов, которые составляют 
канон искусства, обозначенного Сьюзен 
Сонтаг понятием «кэмп». Фильм «Мер
лин» (1991), лишенный былого энтузи
азма и снятый скорее по инерции, как 
тогда казалось, ставит точку в этой экс
травагантной фильмографии.

Возвращение Аррьеты, к сожалению, 
нельзя считать в полной мере успешным. 
Матье Амальрик, Ингрид Кавен, Нильс 
Шнайдер (известный местному зрителю 
по «Воображаемым любовям» Ксавье 
Долана), Серж Бозон помещены режис
сером в любопытную ситуацию, где клас
сический сказочный сюжет анахронично 
разорван между началом и концом ХХ в. 
Всем известная история красавицы, по
грузившейся в сон, прерывается в на
чале века, чтобы столетием позже к ней 
пришел принц с айфоном.

«Долгий ХХ век» оказывается изящ
ной монтажной склейкой, совершенно 
не травматично связывающей эпохи 
XIX и XXI вв. Увы, если раньше вообра
жаемые миры Аррьеты вполне соответ
ствовали французским граффити мая 
68го («Будьте реалистами, требуйте не
возможного!»), то новый фильм скорее 
демонстрирует удивительную амнезию 
по отношению в равной мере к миру 
действительному и сказочному. Дело не 
в том, что новое перепрочтение исто
рии «спящей красавицы» игнорирует 
историческую событийность (в конце 
концов, это же сказка).

Проблема в том, что новая версия 
сказки игнорирует тот факт, что сама 
структура фантазии, способ грезить не
обратимо изменились за ХХ столетие. 
Аррьета побуждает зрителя поверить, 
что ХХ века не было, но делает это сред
ствами, которые вызывают скорее недо
умение. Несмотря на формальную кра
соту фильма, он оказывается сном, кото
рому сложно отдаться. Его воображае
мая рамка не поддается зрительскому 
соблазну грезить, так как Аррьета в XXI 
веке совершенно забыл, что научиться 
мечтать можно лишь с глазами, откры
тыми на мир вокруг себя.   

смотрим  Вместе

*  Киновед, философ, кандидат юридических 
наук.

µ В Самаре впервые прошли показы 
благотворительного кинофестиваля 
«Свет лучезарного ангела». 

Фестиваль существует уже 13 лет и 
организуется по благословению 
Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла и под патронатом президен-
та Фонда социально-культурных инициа-
тив Светланы Медведевой. Главной целью 
кинофестиваля организаторы считают воз-
рождение духовно-нравственного детского, 
юношеского и семейного кинематографа. 

Под девизом «Доброе кино возвраща-
ется!» в течение трех дней в кинозалах 
Ambar Cinema показывали игровые, доку-
ментальные, короткометражные и муль-
типликационные фильмы, которые уже 
показывались в России, а часть из них – 
победители кинофестиваля «Лучезарный 
ангел» прошлых лет.

Может ли искусство быть добрым? 
Если предположить, что может, значит, су-
ществует и злое искусство? 

Организаторами самарской программы 
фестиваля выступили Самарская епархия 
и Союз православных женщин Самарской 
области. 

О кино в рамках этических категорий 
добра и зла, о связи между искусством и 
духовностью много говорилось на откры-
тии фестиваля. К примеру, Дмитрий Дю
жев рассказал, что написал киносценарий 
«на православную тему, где в путешествии 
человек меняется», но продюсеры им не за-
интересовались. По мнению актера, «этот 
фестиваль – спасение для тех, кто хочет 
творить в благодарность богу за все, что 
он нам делает».

О разнице между «хорошим» и «пло-
хим» искусством и культурной миссии 
«Лучезарного ангела» говорил архиман-

дрит Георгий (Шестун): «Искусство долж-
но нас соединять, а не разъединять. А со-
единяет нас только то, что называется 
словом «добро». Если искусство ведет че-
ловека к богу, то оно призывает благодать. 
Благодать, которая не дарует царство 
небесное, но она зовет в царство небесное. 
Фестиваль «Лучезарный ангел» – это как 
раз тот фестиваль, который дарует бла-
годать через свои фильмы».

Всего в рамках фестиваля показали 21 
фильм. Полнее остальных представлены 
анимационные фильмы: для самых ма-
леньких от студии имени святого Иоан-
на Воина здесь соседствовали с работами 
«Союзмультфильма» («Большой друг», 
режиссеры Мария Матусевич, Михаил 
Алдашин) и «Горой самоцветов» (мульти-
пликационный сериал по мотивам сказок 
народов России, проект Михаила Алдаши-
на и студии «Пилот»).

Полнометражная анимация на фести-
вале представлена лентами «Пересвет и 
Ослябя» (режиссер Станислав Подиви-
лов), рассказывающей о подвиге монахов 
Александра Пересвета и Андрея Осляби 
на Куликовом поле, и «Крепость. Щитом 
и мечом» (режиссер Федор Дмитриев) 

об осаде Смоленска в 
русско-польской вой не 
1609 –1618 гг.  глазами 
мальчика Саши, который 
вместе с другом Федей пы-
тается помочь воеводе Михаилу Шеину 
держать оборону города.

В какой-то степени исторической ока-
залась и игровая «Золотая рыбка» (ре-
жиссер Александр Галибин). Послевоен-
ное время, 1946 год, Киргизия. Эвакуи-
рованная из Ленинграда семья борется за 
жизнь: мать торгует на рынке, дети ищут 
на свалках все, что может пригодиться в 
хозяйстве. Однажды они находят сказку 
Александра Пушкина «Золотая рыбка», 
которая дарит им мечту.

Вне временных примет оказались «Не
бесный верблюд» (режиссер Юрий Фе-
тинг), победитель в номинации «За луч-
ший фильм для детей» XIII кинофестива-
ля «Лучезарный ангел», и «Иван» (режис-
сер Алена Давыдова), участник конкурс-
ной программы «Кинотавра» 2016 года. 
Герой фильма Иван, бывший летчик, после 
аварии оставил профессию и стал работать 
водителем на скорой помощи. Он живет 
в условном небольшом провинциальном 
городе без надежд на лучшую жизнь. Все 
меняется с появлением девочки Тони, ко-
торая своим взглядом на мир, своим упор-
ством и уверенностью помогает Ивану вы-
браться из жизненного болота.

Завершал фестиваль документальный 
блок, представленный фильмами «Паисий 
Святогорец. Прославление» (режиссер 
Александр Куприн), «Афон. Обитель Бо
городицы» (режиссеры Аркадий Мамон-
тов и Элла Тухарели). Святая гора Афон 
– центр притяжения русского правосла-
вия. Десять веков назад отсюда было при-
несено православное монашество на Русь. 
С тех пор оказаться на Афоне, на намолен-
ной сотнями лет земле, – заветная мечта 
многих православных людей.   

Фестиваль добра Екатерина АВЕРЬЯНОВА *

с а м а р с К а я  П р е м ь е р а

И сам фильм был жи-
вой, временами иро-
ничный, временами 

трагичный и, главное, без ка-
кого-либо намека на фальшь. 
А еще там был актер-открытие – 
25-летний Евгений Миронов, 
чьи прыжки через ограждение 
эскалатора метро обозначи-
ли наступление новой свежей 
киноэпохи, где главный ге-
рой – это уже не юный Никита 
Михалков с песней о Москве, а 
кто-то совсем другой, тоже по-
своему интересный. Тем более, 
что в избытке чувств герой Ми-
ронова показывал такие чудеса 
прыгучести, которым мог поза-
видовать любой артист балета.

Между «Любовью» и «Боль-
шим» выстроилась славная 
череда киноработ, которыми 
режиссер Тодоровский долгое 
время радовал зрителей легко 
и непринужденно, – речь идет, 
разумеется, об ощущении от 
фильмов. Хотя и работать над 
ними, как мне кажется, Вале-
рию Петровичу было в радость. 
Трижды пересмотренная мною 
«Страна глухих» с неведомой 
никому на тот момент Чулпан 
Хаматовой и гипнотической 
Диной Корзун, вслед за которой 
хотелось повторять с прононсом 
фразу «Неприступная и гор-
дая!». Сдержанно-трагичный 
«Любовник», где сильно и на 
равных отработали Янковский 
и Гармаш. «Мой сводный брат 

Франкенштейн» с Ярмольни-
ком в непривычном амплуа отца 
семейства и пугающе точным в 
демонстрации «съехавшей кры-
ши» Даниилом Спиваковским. 
Далее последовало масштабное 
погружение режиссера в эпоху 
1950–60-х, где тоже все было за-
мечательно и легко – и в экспе-
риментальном мюзикле «Сти-
ляги», и в приближенной к ре-
альности (кинематографичной, 
а не жизненной) «Оттепели». 

И вот – «БОЛЬШОЙ», где 
Валерий Тодоровский – режис-
сер (один из продюсеров тоже, 
но это неважно, ибо мы здесь, 
если что, говорим за искусство). 
Трейлер фильма особой беды 
не предвещал, хотя отсутствие 
привычной режиссерской иро-
нии беспокоило. Масштабная 
премьера фильма в Большом 
театре тоже не повлияла на 
впечатление, хотя ей и полага-

лось зацепить всех широтою 
размаха. Но имя мое – не Лиза 
Калачова. Да и вкус конфеты, 
как известно, не находится ни в 
какой зависимости от яркости и 
блеска ее обертки. Так что суди-
ла по факту.

Сюжет фильма оказался вы-
строен традиционно для подоб-
ного жанра, хотя расстановка 
флешбэков, отсылающих к дет-
ским годам главной героини, 
была на редкость странной – 
словно в киноверсию «Большо-
го» их впихивали по принципу 
«равномерно нарезать и так же 
рассовать». Первая половина 
фильма еще как-то держала 
внимание – благодаря, в основ-
ном, актерскому таланту Алисы 
Фрейндлих, которая все эти 
«тандю» и «пур ле пье» произ-
носила с таким французским 
шармом и педагогической стро-
гостью, словно учила балету не 

одно поколение русских танцов-
щиц. Но героиня Фрейндлих 
ушла из жизни и сюжета, и все 
посыпалось…

Конечно, демонстрация хо-
рео графических талантов Мар
гариты Симоновой – прима-
балерины Варшавского театра 
оперы и балета, сыгравшей роль 
Юлии Ольшанской, – не могла 
никого оставить равнодушным. 
Как и невероятная гибкость и ор-
ганичность юной акробатки Кати 
Самуйлиной (героиня в детстве). 
Но вопрос «Балет вижу, а где 
кино?» так и остался без ответа.

Куда подевалась та самая 
история – живая и искренняя, 
которая должна «цеплять» зри-
телей? Без вымученных мозгом 
сценариста деталей и шаблон-
ных приемов, позаимствован-
ных из сериалов средней руки. 
И куда исчез (что для меня 
стало самым невероятным) за-
мечательный режиссер Тодо-
ровский? Каким таким прессом 
оказался придавлен его талант? 
Мощью балетной темы, кото-
рая с советских времен «наше 
всё»? Или «катком» продюсер-
ского кино, где накладывается 
вето на любые авторские про-
явления («А вдруг зритель не 
поймет»)? Или, может быть, 
все оригинальное, что вложил 
режиссер в эту работу, каким-то 
образом слилось в расширен-
ную сериальную версию «Боль-
шого», никакими деталями не 
«зацепившись» в урезанном для 
кино варианте? Я не знаю. Я 
даже не знаю, чего во мне боль-
ше – удивления или печали по 
поводу увиденного. И потому 
иду пересматривать «Любовь». 
Дабы вспомнить то самое чув-
ство, которое мне как зрителю 
дорого по отношению к настоя-
щим фильмам Тодоровского. А 
беспощадное к живому искус-
ству продюсерское кино пусть 
существует где-то в параллель-
ном мире.   

Бессмысленный и беспощадный
µ В далеком 1991м в зале самарского Дома офицеров (да, 

тогда там был кинотеатр!) я посмотрела фильм режиссера 
Валерия Тодоровского с простым названием «Любовь». 
Кино зацепило сразу, первыми прозвучавшими на титрах 
репликами главных героев о том, какого размера женская 
грудь является идеальной. Цепляла, собственно, не тема, 
а разговор, что называется, «из жизни».Алена САМСОНОВА *

• Кадр из фильма «Большой»
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В музейную ночь гуляла вся Самара – гуляла по улицам старого города, по набережной, по Струковскому саду. 
Собственно, гуляла Самара от музея к музею – в каждом представлена интересная программа, и увидеть, 

побывать, успеть хотелось везде. Но объять необъятное, кажется, не удавалось никому: все музейные сайты за
манивают, привлекают, обещают; друзья и знакомые рекомендуют одно, коллеги – прямо противоположное…

Решение проблемы пришло само: попытаться обойти все музеи со студентами первого курса направле
ния «Журналистика» Самарского университета, а заодно погулять по Самаре, повстречаться, не сговариваясь,  
с друзьями, которых не видел лет сто, увидеть, как изменился центр города буквально за последний месяц, услы
шать, что нового творится в мировой культуре, что происходит в любимом городе, что демонстрировали в музее,  
до которого вы не дошли.

Виктория ТРИФОНОВА, кандидат исторических наук, доцент Самарского университета

 «Я поведу тебя в музей». Ночью. Днем-то некогда

«Музейная ночь» началась в пол-
день: малыши, дети постарше и 

их родители входили в распахнутые во-
рота особняка Клодта и попадали в чу-
десный мир сказки «Конек-горбунок». 
Яркие иллюстрации Олега Рамодина 
украшали весь дворик особняка, со-
перничать с ними могли только рабо-
ты учеников художественной школы: 
Царь-девица, Конек-горбунок и Жар-
птица порой кажутся волшебными и, 
уж конечно, правдоподобными! Пройти 
квест по мотивам сказки, сделать чудес-
ный оберег «Конь-огонь» из лыка, со-
здать на бумаге собственные истории из 
штампов, научиться вырезать ложки из 

дерева и лепить вазочки на настоящем 
гончарном круге – пожалуй, только в 
этот день и только здесь сбывались меч-
ты детей! 

Фантазии на тему первых самолетов 
представил Юрий Ивукин: сделанные 
из проволоки, остатков компьютеров, 
старых колонок и сломанных фотоап-
паратов, они привлекали внимание, в 
основном, мальчиков. А вот фотографи-
роваться в старинном кресле, прихора-
шиваясь на манер барышень XIX века, 
конечно, предпочитали девочки. Можно 
было поиграть в старинные, когда-то 
очень популярные игры: крокет, биль-
боке, «брось мяч». С правилами игр зна-

комили родителей, а те 
показывали детям, как 
держать крокетный молоток, куда бро-
сать кольца и как удобнее ловить мяч. 

В залах галереи работали две выстав-
ки: «Борис Иевлев. Просто жизнь» и 
выставка, приуроченная ко Дню славян
ской письменности и культуры. Увидеть 
редкие книги XVII века, безусловно, 
было интересно, как и узнать о двух сла-
вянских азбуках, однако гораздо дольше 
зрители задерживались в зале Бориса 
Иевлева: разглядывали его пронзитель-
ные детские рисунки, датированные 1941 
годом, – черно-синие, зелено-коричне-
вые, красно-черные. Страшные…   

µ Самарский Епархиальный церков
ноисторический музей принимает 
поздравления с юбилеем. За 20 лет 
музей разросся от одной комнаты до 
трех залов. Обзавелся уникальными 
экспонатами и заслужил уважение 
коллег по всей России. Свой празд
ник музей отметил открытием вы
ставки «Путь длиною в 20 лет».

Литературный 
музей
Дарья КАРАКУЛОВА 

µ В «Ночь музеев» в Самарском ли
тературном музее начался летний 
сезон.

Молодой философ (Илья Демин) рас-
сказал об общественном трансгума-

нистическом движении «Россия 2045» и 
о том, кто же такой постчеловек.

Рядом протянулась очередь из детей 
и мам, в их руках были странные подел-
ки из всякой всячины: шишек, кружев, 
сухих долек апельсина, проводов и вере-
вочек. Это «Мастерская в технике фото-
грамм» открылась, все спешат проявить 
и распечатать. Настолько спешат, что вот 
одна девочка упала на входе и рассыпала 
детальки. Кто-то из гостей лекцию слу-
шал, кто-то фотографировал в инстаграм 
свои веревочки.

«Вопросы, беспокоившие общество 
сто лет назад, остаются актуальными до 
сих пор. Есть ли особый путь у России? 
Где искать основу для формирования ду-
ховной культуры? В народе или интелли-
генции? В традициях или отказе от них? 
Или эти вещи неотделимы?»

Стенды выставки «A La Рус. В поис-
ках особого пути» в кружевах, с ориги-
нальными переписками и рукописями 
Ширяевца, вышитые портреты Мереж-
ковского, Клюева, Блока, «Русский уго-
лок», открытки «Русские типы» на окнах 
– все это внимательно рассматривали, 
изучали и трогали. Больше всего людей 
оставалось у стенда «Путь к вере», там 
информация о молоканах, хлыстах, духо-
борах – течениях духовных христиан.

В завершение вечера открылась пло-
щадка, на которой можно было оставить 
послание на манер телеграммы. Напри-
мер, Олег Фурсов и его спутница остави-
ли послание «Жизнь прекрасна и удиви-
тельна». И почтовая площадка, на кото-
рой пара по настоящей почте отправила 
открытки в стиле русской революции 
своим друзьям.

На кинопоказе фильма режиссера 
Криса Маркера «Поезд победы» – ан-
шлаг, но досмотрели короткометражку 
лишь пара человек: остальные ушли на 
выступление группы LeninStreetBand. 
На музыкальной площадке в это время 
собрались все гости: дети и взрослые, 
клоуны и волонтеры, музыканты и ху-
дожники. Кто-то танцует, а кто-то сидит 
на траве и пьет травяной чай. Мир! Му-
зей! Май!   

София СЕТТАРОВА
Фото автора

µ К «Музейной ночи» музей присо
единился в 2007 году и из года в 
год радует посетителей своими 
идеями и задумками.

Тематика каждый год разная. В 2017 
году главной темой ночных меро-

приятий стала «Революции XX века»: 
и революция 1917 года, и кулинарная, 
техническая, культурная… Времени  
узнать о них и даже поучаствовать хвати-
ло всем – с 18:00 до 1:00 ночи двери были 
открыты для всех заинтересованных.

Самые юные гости играли, участвова-
ли в конкурсах, для них работали «Из-
ба-читальня», как в рамках знаменитой 
программы по ликвидации безграмотно-
сти в каждой крестьянской ставрополь-
ской избе начала 1920-х, и специальные 
кружки, где можно было рисовать, де-
лать с наставниками разные поделки, 
конструировать незамысловатые меха-
низмы из старых проводов и металличе-
ских деталей.

Взрослым предлагали поучаствовать 
в «Техногенной катастрофе», которая в 
этот раз состояла из 6 мини-квестов. В 
ролевой игре «Сельский комбед» нуж-
но было пройти «Курс молодого бойца» 
(например, научиться правильно мотать 
портянки) и освоить навыки полевой 
кухни в игре-«крокодиле» «Полевая 
кухня».

«Найди Ленина». По условиям фото-
квеста нужно было во всем 
музее найти изображения 
или же бюст вождя наро-
дов и с помощью гаджета 
сделать селфи.

«Пройди путем эволю-
ции: 6 личных революци-
онных открытий» – викто-
рина музейных биологов: 
нужно ходить по сектору и 
находить номера заданий, 
далее в бланке, который 
выдали на входе в этот сек-
тор, вписывать ответы на 
вопросы и отдавать на про-
верку. Если правильных 
ответов гораздо больше, то 
выдается мини-справочка 
о подтверждении прохож-
дения квеста.

«XX век: Революция в телострои-
тельстве» – такая себе физкультурная 
минута для тех, кто долго держится на 
ногах: мужчины выполняли упражне-
ния с грузом, а девушки и женщины 
могли просто посидеть, отдохнуть и по-
слушать лекцию о спортивных дости-
жениях 1920-х годов.

В основу «Меню революционера» лег 
рацион Ленина: в царской тюрьме он ле-
пил чернильницы из хлеба и писал моло-
ком, в ссылке много охотился, а в крем-
левской столовой, уже после революции, 
его меню значительно улучшилось.

В «Школе революционного журнали-
ста» участников познакомили с главны-
ми принципами революционной журна-
листики (что писать, а что не писать) и 
предложили написать о героях револю-
ции. Естественно, по-революционному 
правильно. 

После выполнения всех заданий в 
небольшой бланк ставились штампы 
о прохождении, а дальше нужно было 
спуститься в музейный подвал и пройти 
последнее испытание – возродить Лени-
на, собрав фразу «Мы построим новый 
мир» из угаданных букв. 

По мнению заместителя директора 
музея Татьяны Ткаченко, программа 
музейной ночи разработана таким обра-
зом, чтобы и дети, и взрослые – каждый 
гость – уходили с интеллектуальным ба-
гажом знаний или новых открытий. Да, 
здесь можно узнать редкие, интересные 
факты, которые не найдешь просто так 
в Интернете. Но еще один неоспоримый 
плюс: можно не только получить новые 
знания, но и встретить новых интерес-
ных друзей.   

Юбилей 
музея

Ксения ГАРАНИНА
Фото автора

Тишина бывает разная. Бывает тишина 
страха, когда весь мир замирает и бо-

ится следующего мгновения. Тишина сча-
стья, когда ты в следующий момент готов 
впустить в свою душу миллион различных 
эмоций ликования. Тишина почтения, ко-
гда человек застывает с преклоненной го-
ловой перед величием. Тишина духовная, 
когда весь мир приходит в гармонию с че-
ловеком, – иногда ее называют «покоем». 
Именно об этой тишине писал Пушкин: 
«На свете счастья нет, но есть покой и 
воля». В сложном поиске именно этой ти-
шины замечено человечество последнюю 
пару тысяч лет. Как правило, легче всего 
эту тишину найти в религии. Обычно она 
заполняет собой все пространство свято-
го места. В последнее время в медийном 
шуме религиозных дискуссий найти ее 
особенно сложно. 

В здании Самарской духовной семи-
нарии на втором этаже, где располагается 
храм Кирилла и Марии Радонежских и 
Епархиальный музей, ощущается если не 
покой, то спокойствие. Экспонаты музея, 
собранные в трех комнатах, заставляют 
пришедших слышать одновременно тиши-
ну духовную и тишину величия. 

В музее представлены работы ико-
нописца Григория Журавлева. Инвалид с 
детства, он прославился в XIX веке на всю 
Россию умением писать величественные 
иконы. Держа в зубах карандаш и кисть, 
Журавлев смиренно создавал образы свя-
тых, вдохновляющие верующих. Его рабо-
ты находятся в фонде Музея Алабина, но 
хранятся именно в Епархиальном, так как, 
по словам министра культуры Самарской 
области Сергея Филиппова, «все-таки, 
икона – она живет не сама по себе, она жи-
вет как часть богослужения. И здесь, в се-
минарии, самое подходящее место». 

Все годы своего существования музей 
бережно собирал осколки истории, вос-
певая идею величия церкви. За это вре-
мя в музее прошло более 30 выставок и 
собралось свыше 5 000 музейных единиц 
хранения: уникальная коллекция литья, 
иконы, нумизматика, паломнические ре-
ликвии.   

Детская картинная галерея

Тольяттинский 
краеведческий музей

• На юбилейных торжествах. Министр куль
туры Самарской области Сергей Филип
пов и Наталья Михайлова, заместитель 
директора Музея А. С. Пушкина (Москва)
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Много интересного рассказывали на экскурсии по музею «Денежная Са
мара» и гражданской экспозиции «Секретные советские художники: они 

создавали деньги, документы, марки, открытки». Экспозиция и правда неба
нальная: какаято домашняя и душевная, хоть и говорили в основном о деньгах.

В Самарском художественном музее была настолько насыщенная програм
ма, что составить скольконибудь законченное мнение трудно. Яркая японская 
графика «Пришельцы» после полотен Брюллова и Рериха не производила впе
чатления, модный показ и спектакль «Металлолом» нашли своих зрителей, од
нако не совсем совпадали с эстетикой самого музея.

И сколько всего интересного было в эту ночь!.. Но об этом мы еще узнаем. 
Главное, что в эту музейную ночь Самара показалась и была понастоящему 

прекрасным, живым городом.   

 «Я поведу тебя в музей». Ночью. Днем-то некогда

Александра МАКАРОВА 
Фото автора

µ Ночь, Кофе, Музей – «Кофейная ночь».

Открыл вечер конкурс рисунков на асфаль-
те, где дети и взрослые могли нарисовать 

лучший десерт для кофе, а в то же время для 
ценителей классической музыки студенты 
эстрадного отделения Тольяттинского кол
леджа имени Р. К. Щедрина исполняли «Ко-
фейную кантату» И. С. Баха. Считается, что 
это первое музыкальное произведение, по-
священное кофе. Студия исторического танца 
«Филира» пригласила гостей отправиться в 
XIX век: на мастер-классе все желающие смог-
ли попробовать свои силы в танцах той эпохи.

Основная экспозиция называлась, есте-
ственно, «Кофемания». Посетителей познако-
мили с историей появления кофе, его видами, 
как он растет и где его выращивают; рассказа-
ли много интересных фактов о самом напитке. 
А потом предложили познакомиться с рабо-
тами молодых художников Поволжья. Встре-
чала гостей картина самарской художницы 
Полины Горецкой: девочка, позирующая для 
картины, была скованна, стеснялась, и худож-
ница налила ей чашечку кофе, начала с ней 
беседу, после чего девочка охотно позировала.

Работа тольяттинской художницы Ольги 
Левченко «Цветущая арабика» очень декора-
тивная, запоминающаяся. Как нам рассказал 
экскурсовод, художница немного слукавила: 
деревья кофе похожи на жасмин – они обсы-
паны цветами и источают такой же приятный 
аромат. Художница немного иначе изобра-
зила цветущее кофейное дерево. Всего было 
представлено около 50 полотен, посвящен-
ных кофе.

Гостей ожидала и кофейная инсталляция, 
где можно увидеть кофе таким, каким вы себе 
его вообразите: чистый полет фантазии.

Как кофе можно представить без Брази-
лии? Почувствовать бразильский дух помог-
ла Федерация Капоэйра Поволжья. Шеф-
тренер Андрей Шагалов рассказал, а его уче-
ники продемонстрировали данный вид бое-
вого искусства, очень похожий на танец. На 
шоу бразильских барабанов батукада все дети 

были приглашены потанцевать с учениками 
федерации под ритмичные звуки барабанов.

Кофейную тему поддержало представление 
театра «Секрет» с отрывком из пьесы А. Чехо-
ва «Предложение». Актер в образе Чехова рас-
сказал о кофе, провел викторину на знание это-
го напитка и интересных фактов о любителях 
кофе. А потом был сам спектакль. 

Самая необычная и мистическая часть ве-
чера была представлена фотостудией есте-
ственного света Light – шоу световых картин: 
художница на специальном проекторе при по-
мощи ультрафиолетовых фонариков рисовала 
картины. Завершил цикл портрет девушки, 
которая любуется из окна ночным Парижем и 
пьет чашку ароматного кофе.

На протяжении всего вечера посетителям 
предлагалось выпить чашечку свежезава-
ренного кофе, украсить свой образ михенди,  
узнать свою судьбу по кофейной гуще, посмо-
треть необычный видеоарт от современных 
сербских художников.

Волшебная кофейная ночь: вкусная, аро-
матная и познавательная!   

В атмосферу эпохи ре-
волюции окунулись 

посетители музея: на входе 
их по-революционному при-
ветливо встречали солдаты 
во главе с комиссаршей. Не 
успели они привыкнуть к об-
становке 1917 года, как попа-
ли на открытие выставки ог-
нестрельного оружия «Сталь, 
огонь и меткая пуля» из фон-
дов музея. Гости увидели ору-
жие разных веков и народов 
и познакомились с историей 
создания вещества, изменив-
шего мир, – пороха, изобрете-
ния китайского алхимика VII 
века Сунь Сы-мяо.

Для поднятия революци-
онного духа группа «Синесте-

зия» исполняла революцион-
ные песни, но в современной 
аранжировке. Тему револю-
ции – революции в моде – 
поддержало дефиле в ретро-
стиле. После прихода боль-
шевиков к власти во внешнем 
облике жителей бывшей Рос-
сийской империи произошли 
разительные перемены: ни 
тебе мужчин, одетых в бле-
стящие офицерские мундиры, 
ни нарядных дам в шляпах 
и кружевах. Как выглядели 
богатые и бедные, горожане 
и крестьяне, рабочие и сол-
даты, посетители узнали бла-
годаря дефиле, а с наиболее 
яркими персонажами можно 
было «сняться на карточку» в 

специальной 
фотозоне.

Интерактивный проект 
«О времени и о себе» помогал 
участникам почувствовать 
себя современниками рево-
люции: цитаты на экране по-
гружали в прошедшую эпоху, 
обозначали знаковые собы-
тия, основные общественные 
настроения – оставалось 
только выразить свои мысли 
на бумаге. Свое отношение к 
тем бурным событиям мож-
но было показать, изготовив 
агитплакат на мастер-классе 
«Революция в искусстве». 

Подкрепить или остудить 
революционный дух можно 
было в фуд-зоне – естествен-
но, революционной направ-
ленности: интерактивная 
реконструкция «Чайная «Ку-
шанья и чай» с настоящим 
меню того времени (сушки 
и чай из самовара), с настоя-
щей обслугой. Авторы рекон-
струкции настаивали, что так 
было накануне революции. 
Как это было после револю-
ции, очень наглядно проде-
монстрировал отряд красно-
армейцев, прервав выступле-
ние группы «Синестезия», 
чтобы показать зрителям 
«революционные моды», а 
потом потребовав у всех, кто 
отдыхал в чайной, покинуть 
помещение. Весело, но и не-
много жутко – все по законам 
революции.   

Татьяна ПОПОВА

Программа называлась «Вера в 
звук». Почему мелодия, а не рево-

люция, объяснил замдиректора музея 
Илья Саморуков: «Музыка воздей-
ствует на человека сильнее, чем визу-
альное искусство, и в Музее Модерна 
мы решили сделать звук не добавочной 
частью программы, а основной; поста-
рались показать гостям разные виды 
звука: от живого до электронного. 
Помимо этого, в музее есть инстал-
ляция, посвященная революции 1917 
года, – для тех, кто хочет не просто 
слушать музыку, но узнать что-то из 
истории».

В 19:15 двери музея открылись. Каж-
дые полчаса в особняке проходил экс-
пресс-обзор дома Сандры Курлиной.

На втором этаже работала уди-
вительная выставка афиш и панно 
Альфонса Мухи. Удивительная еще и 
потому, что рядом с каждой картиной 
стояли девушки в струящейся одежде, 
с крупными лилиями и маками, впле-
тенными в волосы, – в точности, как у 
героинь Мухи.

На выходе из особняка гостей 
встречала большая металлическая 
муха. Тем, кто прошел экскурсию, 
шутка очень понравилась. По обеим 
сторонам фигуры висели маркеры, и 
к окончанию программы на железном 
насекомом не осталось свободного 
места от надписей: «Почеши меня», 
«Ничто не вечно, кроме любви» – и 
автографов типа «Здесь был Вася». 
Возмущенный босоногий мужчина, 
вооружившись маркером, вывел жир-
ными буквами: «Хватит писать на 
мне! Щекотно!»

В саду Анастасия Сухова играла на 
колоколах под названием «новые ко-
локола России», или «било иконное». 
Внешне это абсолютно плоские пла-
стины из металла. Солидная женщина 
в разговоре с подругой настаивала, что 
они похожи на обыкновенные разде-
лочные доски. Поспорить сложно – в 
то, что это настоящие колокола с чи-
стейшим звуком, не верилось до тех 

пор, пока Анастасия 
не начала играть. Звук 
у них удивительно сильный и яркий, 
похожий на церковный перезвон. Им-
провизатор лишь слегка бил по коло-
колам – этого достаточно, чтобы заглу-
шить звук проезжающих трамваев и 
играющего на главной сцене маршево-
го оркестра «Темп». Трубы, саксофоны, 
барабаны и тарелки оркестра передава-
ли зажигательные ритмы джаза. Уди-
вили, правда, не только музыканты, но 
и зрители: куда ни посмотри – кругом 
застывшие мобильные репортеры: все 
снимают на телефоны. И только про-
давец местного грузовика с бургерами 
Давид в перерывах от заказов «фреш-
догов с цыпленком» хлопает в ладоши 
и заразительно танцует.

В 21:00 на сцене зазвучал первый 
в мире электромузыкальный инстру-
мент – терменвокс, созданный в 1919 
году советским изобретателем Львом 
Сергеевичем Терменом. В Самару 
с концертом приезжал его правнук 
Петр Термен. Играют на терменвоксе 
без единого касания: музыкант лишь 
изменяет расстояние от рук до антенн 
инструмента. Вертикальная антенна 
отвечает за тон звука, горизонтальная 
подковообразная – за его громкость. 
Малейшее дрожание руки – и вместо 
трогательной мелодии раздается оглу-
шающий визг. После выступления 
Петр рассказывает, что терменвокс 
чувствует даже движение грудной 
клетки, поэтому во время игры ему 
приходится задерживать дыхание. 
Звуки инструмента описать трудно, 
наверное, это тот самый случай, ко гда 
музыку нужно почувствовать. Неко-
торые расчувствовавшиеся зрители 
тихонько затянули: «Как же эту боль 
мне преодолеть, расставанье – ма-
ленькая смерть».

Среди первых слушателей тер-
менвокса был Ленин, который даже 
попробовал сыграть на нем «Жаво-
ронка» Михаила Глинки. Правда, о 
музыкальных успехах вождя револю-
ции Петр ничего не сказал. Вот тут-то 
и нашла себя тема революции «Ночи 
музеев», все пазлы собрались.   

Анастасия ОВЧИННИКОВА

В галерее «Виктория» работала 
выставка финского искусства. 

Это большой проект от галереи «Три-
умф», которая проводит выставки 
из «неочевидных» стран: Румынии, 
Эстонии, Литвы, Финляндии, Юж-
ной Кореи, Ирана («очевидные» – это 
Великобритания, Франция, Германия 
и США). Подзаголовок выставки – 
«Конец света в таинственном лесу»: 
«Конец света – это некое время после 
нас, мир остался без человека наедине 
с самим собой. Именно поэтому кура-
тор выставки Яна Тиббен взяла образ 
таинственного леса. «Муми-тролли и 
конец света» – так называется пер-
вая книга финской писательницы Туве 
Янссон. Конец света – это не что-то 
страшное. Это атмосфера одиноче-
ства, человек в пустоте, как в таин-
ственном лесу. И на работах этой вы-
ставки нет людей – за исключением 
странного призрака».

Вогнутая полусфера из старых би-
тых зеркал, гипсовое ухо, стеклянные 

шлемы для восприя-
тия чувств и цветы из 
старой обуви. Так вот ты какое, фин-
ское искусство!

На мастер-классе по коллажу участ-
никам предлагали разрезать картинку 
на четыре части, перемешать их и ис-
кать в этой мешанине скрытый смысл.

В главном зале проходила викто-
рина для детей «Черный кот» и для 
взрослых – по античному и современ-
ному искусству. Посетители делились 
на правых и левых, и «неправильная» 
половина выходила из игры. Победи-
тель определился раньше, чем закон-
чились вопросы. Поэтому оставшиеся 
ушли «вхолостую».

Весь вечер работала библиотека 
зарубежных и отечественных книг по 
современному искусству. Ответы на 
вопросы, откуда произошли все -измы 
и как они развивались с течением вре-
мени, можно было найти в них.

Музыкальное сопровождение осу-
ществляли композитор и музыкант 
Павел Куприянов и самарская группа 
Frankly speakers.   

Тольяттинский  
художественный музей

Музей Алабина

Музей Модерна

Галерея «Виктория»
Руфия КУТЛЯЕВА
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Почему «Бета» 
стала «Витой»
Татьяна  
РОМАНОВА *

Сочиняя сказку о 
Буратино по мо

тивам произведения 
Карло Коллоди, А. Тол
стой выбрал для безымян
ного Кота имя Базилио – итальянский ва
риант самой распространенной в России 
клички кошек – Васька.

Василий – одно из первых христи
анских имен, пришедших на Русь. Этим 
именем крестился князь Владимир Свя
тославич. Древнегреческое имя Basileоs, 
«царский», было традиционным для ви
зантийских императоров титулованием. 
В латинской транслитерации имя Basilius 
распространилось в большинстве католи
ческих стран Европы: Базилио (итал.), Ба-
силио, Басиль (исп.), Базиль (фр., нем.), Бэ-
зил (англ.), Базили (пол.). В православной 
кириллической традиции это имя начина
ется с буквы «В»: Василиос, Василас, Васи-
лис (греч.), Васил, Василен (болг.), Василие 
(серб.), Василь (бел.), Васил (словац.).

Целый ряд подобных параллелей вос
ходит к древнегреческому источнику: 
Варфоломей – Бартоломей, Вальтасар 
– Бальтазар, Варвара – Барбара, Вене-
дикт – Бенедикт, Вонифатий – Бонифа-
ций, Вавила – Бабила, Бабилон, Бабель; 
Вавилон – Бабилон, Вифлеем – Бейт Ле-
хем (ивр.), Вакх – Бахус и так далее.

Возникает вопрос: почему одна и та 
же буква древнегреческого оригинала 
читается поразному в кириллических и 
латинских текстах?

В основе обоих алфавитов лежит 
древнегреческая азбука. За время своего 
существования греческий язык сильно 
изменился. Некоторые слова древнегре
ческих текстов в новогреческий период 
стали читаться подругому. Это касает
ся, например, буквы β, «бета», которая 
до VII в. обозначала фонему [b], а потом 
стала читаться как [v] и получила назва
ние «вита». В русском языке французское 
слово alphaBet, образованное от назва
ний древнегреческих букв, приобрело 
вид: алфаВит.

Многие слова, в особенности соб
ственные имена, были заимствованы в 
русский и другие европейские языки при 
помощи транслитерации, то есть простой 
замены буквенных символов. В странах, 
где священные тексты были переведены 
на латинский язык, сохраняется древне
греческое [b]. В кириллической традиции 
также первоначально звучало [b], кото
рое сохранилось, например, в именах: 
Абрам, Абакум, Абросим. Однако в XVII в., 
в связи с реформой патриарха Никона, 
православные священные книги были 
приведены в соответствие с византийски
ми оригиналами, которые в то время уже 
читались поновогречески. В результате 
возникли формы имен: Авраам, Аввакум, 
Амвросий. С тех пор слова, пришедшие 
в русский язык из священных текстов, 
пишутся в соответствии с церковной 
традицией с начальным [v]: вавилонское 
столпотворение, вакханка, вакханалия. 
В то же время слова, заимствованные из 
других европейских языков, сохраняют 
древнегреческое [b]: например, базили-
ка, Библия, библиотека, биология.

Интересно, что имя Василий в русской 
культуре избежало этих перипетий, по
тому что уже в момент своего заимство
вания произносилось с начальным [v]. 
Это имя довольно скоро стало традици
онным княжеским и имело необыкно
венную популярность во всех слоях рус
ского общества. Показательно, что даже 
за визитной карточкой Москвы – собо
ром Пресвятой Богородицы, что на рву, 
– устойчиво закрепилось его народное 
название, которое отражает имя Василия 
Блаженного.   

о  я З ы К е

*  Кандидат филологических наук,  
доцент кафедры русского языка  
Самарского университета.

µ Бабушка говорила «радиво». И 
«пасалтырь». Когда стала стареть, 
начала ходить с ровесницами «по 
покойникам» и петь по тетрадке 
духовные песни. Однажды я из 
любопытства заглянул в эту тетрадку 
и нашел там «гигиену»: «И гореть в 
гигиене огненной…». Не знаю, пели 
ли они так же, как было написано, 
нет ли, но вот что было, то было.

Бабушка родилась в 21-м. Когда ей 
было двадцать, началась война. По-
сле войны – голод, разруха, семе-

ро по лавкам. Тут уж не до учебы и не до 
самообразования. Труд от зари до зари – 
беспросветный, деревенский, выматываю-
щий. Работа, корова, огород, куры-гуси… 
Поэтому – «радиво» и «гигиена», а точнее 
– «гигиена огненная». 

А однажды я услышал от нее: «вражи-
на». Сразу не понял: «Бабушка, это кто?». 
Но бабушка не повторила, просто дала по-
нять, что это тот, о ком лучше не вспо-
минать, а если вдруг вспомнилось, 
вылетело, то повторять уж точно не 
стоит. Почему-то это слово тогда 
связалось у меня с темным чула-
ном в сенях. Был у нас такой, в 
маленьком деревенском доме, 
где прошло мое детство. И с 
сундуком, который занимал, на-
верное, ровно половину этого 
чулана. Вот так: темный чулан, 
сундук с запахом нафталина 
и сидящий в этом сундуке тот, 
про которого лучше не гово-
рить. 

Слово, а точнее – словосо-
четание «враг народа» в нашем 
доме тоже жило. Но статус у этого слова 
был какой-то не очень понятный, во вся-
ком случае, мне, ребенку, – не очень. Ба-
бушка говорила: «Деда Ваню осудили как 
врага народа». Дед Ваня был хороший, 
просто замечательный, я это хорошо знал, 
хоть и видел его только однажды вживую 
и много раз – на фотографиях. Первые из 
этих фотографий были сделаны в середине 
50-х еще в Коми АССР, где дед Ваня жил 
после лагеря на поселении. Другие – уже 
в подмосковном Осташкове, куда он пере-
ехал после всего пережитого. 

«Бабушка, а почему его арестовали?» – 
«Всех тогда арестовывали». – «А сколько 
ему было лет?» – «Двадцать». – «И сколь-
ко же он сидел?» – «Как все, семнадцать». 
– «Это значит, до тридцати семи?» – «Да». 
– «А он им был, врагом? Что это значит?»

Бабушка не знала, что мне ответить, 
для этого ей не хватало знаний и слов. 
Были такие слова – «враг народа», и было 
совсем другое – теплое чувство к мужни-
ному родному брату, почти до сорока лет 
пропадавшему в лагерях. А как их связать 
– чувство и слова, она не знала и поэтому 
шла полоть морковку на огород или резала 
лук для щей. Молча, почти всегда молча. 

В конце 80-х, в школе, я прочитал «Ар-
хипелаг». Кажется, он еще не был издан 
отдельной книгой, и поэтому читал я его 
в «Новом мире». Номер за номером, слово 
за словом. И, читая, наконец-то стал пони-
мать, что к чему. И что из-за чего. И, есте-
ственно, рассказывал о прочитанном на 
уроках и на переменах – так, как понял, и 

теми словами, которым успел выучиться 
за то недолгое время, которое было мной к 
этому моменту прожито. Кажется, это был 
десятый или, может быть, уже одиннадца-
тый класс. А в самом конце одиннадцатого, 
перед выпускным экзаменом по литерату-
ре, остановившая меня в школьном кори-
доре учительница попросила: «Знаешь, ты 
лучше на экзамене не говори… ну, что ты 
там прочитал у Солженицына, хорошо? 
Могут не понять». Она, разумеется, же-
лала мне добра, правда, мне казалось, что 
«не понять» уже не могут. Ведь вот же они 
– совсем новые слова. Новые и нелживые. 

Потом этих слов становилось все боль-
ше, и с каждым из них мне было все более 
и более понятно то, что так и не смогла 
когда-то понять моя бабушка. Как так мо-
жет быть, что наш солнечный дядя Ваня, 
мой дед Иван Андреевич Мельников, 
– «враг народа»? Какого народа? Уж не 
того ли, который горит теперь в «гигиене 
огненной»? И будет гореть в ней столько, 
сколько будет стоять мир, потому что нет 
и не может быть этому изуверскому «на-
роду» прощения за деда Ваню и за Осипа 
Эмильевича Мандельштама, за расстре-
лянных и запуганных, за всех неродив-

шихся детей и за все ненаписанные стихи. 
Так я думал, когда читал про «сброд тонко-
шеих вождей» и про «играли в карты у ко-
ногона Наумова». А еще был уверен в том, 
что никогда в жизни не услышу этого сло-
восочетания – «враг народа», потому что 
в стране миллионов убитых задешево это 
словосочетание должно быть проклятием 
для того, кто его произнесет. 

Но, Боже, какими мы были наивными, 
как же мы молоды были тогда: включаю 
пару месяцев назад телевизор, наш самар-
ский канал, и… что это? Не может быть! 
Стоит старушка – божий одуванчик и дер-
жит плакат, на котором большими ровны-
ми буквами выведены те самые, старые, но 
не добрые знакомые: «Враг народа, вон из 
Самары!». «Враг народа»! Вот они, милые, 
выползли-таки из сундука в темном чу-

лане, отряхнулись, сдули с себя наф-
талиновый запах, стряхнули пыль и 

– рады стараться! 
Я потом специально нашел этот 

новостной сюжет на YouTube, по-
смотрел раз, другой, третий – с 
паузами, без спешки. Мне очень 
хотелось увидеть только одно: 
глаза женщины, держащей этот 
плакат. Нищенская пенсия, сто 
рублей за «пятнадцать минут по-
стоять» и даже искренняя вера в 
непогрешимость того, кто знает, 
как надо, – это меня не удивляет, 
все это я как раз могу понять. Я не 
могу понять одного: как можно 
стоять с т а к и м и  с л о в а м и ? 
Даже моя не очень образован-
ная деревенская бабушка знала, 
что «вражина»-то, может, и есть, 
но произносить этого вслух не 

стоит. Но «вражина» – это из области ми-
стики, а «враг народа» – совсем из другой 
области, и ворошить эти сундуки – не при-
веди Господи! Кстати, глаз у божьего оду-
ванчика не было. Рот, нос, уши, морщины 
на лбу – все это было, а глаз – не было. 
• • •

Поворошили словечки, вот они и вы-
ползли. Мерзкие такие словечечки, 

бесчеловечные и кровожадные. И вот уже 
какой-то гадкий паук по радио доказывает, 
что «режиссер Сокуров – враг». Дескать, 
мы таких режиссеров не смотрели и смо-
треть никогда не будем, они нам не надо. 
Мелкий такой, пакостный паучишка, и го-
ворит он это эмоционально, захлебываясь, 
отрабатывает свой козявочный заработок, 
и ему поддакивает, по-видимому, длин-
ноногая соведущая с бархатным голосом. 
Нет, не зря моя бабушка называла это дья-
вольское говорилище «радивом»: радиво – 
радиво и есть, а если бы оно им не было, по-
перхнулось бы и выплюнуло эту паучину 
вместе с соведущей и ее длинными ногами.

А все – слова. Словечечки. Разбежались 
из чулана, ищи их теперь, лови – не пере-
ловишь.   

и с К у с с т В о  ч т е н и я

Словечечки 
*

Михаил  
ПЕРЕПЁЛКИН **

Рисунок  
Сергея САВИНА

*  Вторая статья из цикла «Уменьшительно
ласкательное отношение к русскому языку и 
литературе».

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

Окончание. Начало на первой странице.

Письменность и языки – это то, что 
объединяет славян, поэтому празд-
ник отмечается и как День соли-

дарности славянских народов. Традиция 
празднования Дня славянской письмен-
ности в России была воспринята в XIX 
веке из Болгарии, где культ чествования 
первоучителей сохранялся даже во время 
турецкого ига. В своей истории это празд-
ник, прежде всего, православной Церкви. 
Сегодня у нас, как и в Болгарии, празд-
ник стал всенародным, церковно-государ-
ственным.

В России первые торжества в честь 
Кирилла и Мефодия упоминаются в 1869 
году в связи с 1000-летием кончины Ки-
рилла, в 1885-м – с 1000-летием кончины 
Мефодия. Тогда был проведен праздник 
и в Самаре: «Во всех как приходских, так 
и домовых церквях города, а также в учеб-
ных заведениях отслужено было всенощное 

бдение с пением величания равноапостоль-
ным Кириллу и Мефодию. 6 апреля с ранне-
го утра город украсился флагами и принял 
праздничный вид», – писали «Самарские 
губернские ведомости». 

В советское время традиция была пре-
рвана и возобновлена лишь в 1986 году. 
С этого времени центрами праздника ста-
новились крупные города России, очаги 
культуры и просвещения. В 2004-м столи-
цей Всероссийского праздника славянской 
письменности стала Самара. Именно к 
этому событию в Самаре был возведен ве-
личественный крестово-купольный храм 
святым Кириллу и Мефодию, который по 
сей день является крупнейшим памятни-
ком такого рода в Европе (архитекторы 
В. Пастушенко и В. Самогоров). На тер-
ритории храма был установлен и освящен 
памятник славянским первоучителям ра-
боты скульптора В. Клыкова.

Самару по праву можно называть од-
ним из центров по изучению и сохранению 
славянской книжной традиции. Мы стали 
инициаторами Кирилло-Мефодиевских 
чтений, которые проводятся на протя-
жении четырех десятилетий. Эти чтения 

имеют научное и просветительское зна-
чение: показать ценностное начало нашей 
письмен ности и языка. 

Духовно-нравственное и междуна-
родное значение наследия братьев и это-
го светлого праздника обозначено Все-
ленским Патриархом Варфоломеем. На 
конференции в честь святых Кирилла и 
Мефодия, которая стала главным собы-
тием культурной программы недавно за-
вершившегося греко-российского года, 
Вселенский Патриарх выразил мысль об 
открытости, всемирности сознания свя-
тых Кирилла и Мефодия в противовес 
эгоцентризму современного человека. Дух, 
которым вдохновлялись братья, дух пони-
мания и добровольных взаимных уступок, 
является сейчас актуальным и необходи-
мым как никогда прежде, особенно между 
единоверными народами.

Примечательно, что эмблемой этой зна-
ковой международной конференции, про-
ходившей в Греции, стало изображение 
самарского памятника святым Кириллу и 
Мефодию. В этом заключен высокий сим-
волический смысл: продолжая традицию 
просветителей, мы делаем общее дело.   

День солидарности  
славянских народов Людмила КАРПЕНКО *

*  Доктор филологических наук, профессор 
Самарского университета.
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Счастье  
в 1937 году
Григорий  
ДРОБИНИН *

1937й год для 
человека, 

знающего отечествен
ную историю, не повод для 
обсуждений, а повод погрузиться в 
тяжелое скорбное молчание. Это вре
мя абсолютной неуверенности даже 
не столько в завтрашнем дне, сколько 
в каждом мгновении, время полужи
вотного постоянного страха за свою 
жизнь. Именно этому году посвяще
на новая книга Бориса Акунина **. Но 
жизнь в книге течет отнюдь не напря
женно, а, наоборот, тихо и размеренно, 
как рабочий день не хватающего звезд 
на погоны с небес госслужащего. Назва
ние для книги не менее парадоксально 
– «Счастливая Россия». Это издание − 
последняя на данный момент книга в 
цикле романов Акунина о революцион
ной России и СССР. И, по мнению мно
гих рецензентов, наиболее глубокая и 
разносторонняя. 

Основной сюжет книги завязывает
ся вокруг нетипичного для акунинской 
прозы героя. В этот раз в центре собы
тий не интеллигентанестезиолог Кло
буков, а фигура в значительной степени 
неприятная, Филипп Бляхин (редкий 
случай, когда главный герой романов 
Акунина не вызывает эмпатии, но это 
компенсируется структурой книги и бо
гатым полотном различных второсте
пенных героев).

Бывший чекист после долгих лет 
службы получает от руководства новое 
задание, сулящее ему либо повышение, 
либо туманные, но, несомненно, при
скорбные перспективы. Необходимо 
разоблачить и привлечь к ответствен
ности подпольную контрреволюцион
ную организацию. Далее о подробно
стях умолчу, скажу лишь, что с идейной 
точки зрения основной сюжет расска
жет о том, кто занимается репрессиями 
и какие мотивы им руководят. Сколь 
угодно долго в данном случае можно 
было бы говорить о фигуре Сталина, о 
безжалостной иерархической системе, 
выстроенной им, однако Акунин на
правляет свое писательское внимание 
на людей, за счет которых массовые ре
прессии стали возможны. Но история 
об удовольствии от власти, насилия, 
очень близком фашизму, – далеко не 
самое главное в книге.

В ткань повествования о Бляхине 
вплетаются несколько отступлений, 
новелл и утопический роман одного из 
героев (Акунин вновь продемонстри
ровал во всей красе умение блестяще 
стилизовать свою прозу), давший на
звание и всей книге в целом.

Во вставные беллетристические фраг
менты Акунин помещает свои собствен
ные размышления о государстве, праве, 
истории и гражданском обществе. Мыс
ли автора лишены какойлибо полити
ческой окрашенности, пафоса и катего
ричности, кои неизбежно возникают при 
разговоре о таких материях. Восхищают 
отточенность формулировок и ясность 
мысли, благодаря которым Акунин с 
кажущейся легкостью и прямотой рас
суждает о предметах, вызывающих бес
конечное количество споров и невооб
разимые потоки манипуляций.

Сейчас во время всевозможных ис
толкований любого суждения, спеку
ляций, герменевтической юриспруден
ции литература пером Григория Чхар
тишвили вновь демонстрирует свои 
неоспоримые преимущества – свободу 
высказывания и предельную ответ
ственность за него.   

читаем Вместе

*  Литературовед, педагог, кандидат филоло
гических наук.

**  Акунин, Борис. Счастливая Россия. –  
М.: Захаров, 2017. – 336 с.

Встречи и размышления 
возницы дилижанса «Ардис»

µ Вышла в свет книга слависта, пере
водчика и издателя Карла Проффера 
(1938−1984) «Без купюр» **. Издание 
подготовлено вдовой филолога сла
вистом Эллендеей Проффер Тисли. 
Это весьма примечательное событие 
в современной культурной жизни.

Карл и Эллендея Проффер вошли в 
историю русской литературы как ее 
исследователи, переводчики и, пре-

жде всего, издатели. В 1971 году в неболь-
шом американском городке Энн Арбор, что 
находится в озерном штате Мичиган, су-
пругами было создано издательство «Ардис 
Паблишинг». В качестве логотипа Проф-
феры, руководствуясь пушкинским афо-
ризмом «Переводчики – почтовые лошади 
просвещения», выбрали гравюру Владими-
ра Фаворского «Дилижанс». И вот вплоть 
до 2002 года дилижанс «Ардиса» неустанно 
вез и вез сотни издаваемых на русском и ан-
глийском языках книг русских писателей.

Культурная деятельность, как известно, 
многоаспектна. Среди разных ее слагае-
мых важнейшими будут: создание уни-
кальных духовных и материальных ценно-
стей, их трансляция в пространстве и вре-
мени, их валоризация (ценностная шкала 
и механизмы производства репутации все-
таки со временем меняются, пересмотры 
неизбежны) и, безусловно, сохранение. 
Сохранению способствуют различные ин-
ституции – архивы, музеи, библиотеки, си-
стема образования, издательские проекты, 
периодика.

Писатели русского зарубежья, имев-
шего беспримерно широкую географию 
рассеяния, во всех своих эмигрантских 
«волнах» и поколениях не уставали ис-
поведовать плодотворную идею целост-
ности русской литературы, создававшей-
ся за пределами отечества. Они пытались 
не растерять эту целостность, несмотря 
на удаленность друг от друга культурных 
центров (Париж, Берлин, Харбин, Пра-
га, Нью-Йорк, Шанхай). А ведь утратить 
так легко… История мировой культуры 
знает о существовании безвозвратно по-
гибших литературных произведений, увы, 
не дошедших до нашего времени. Мы зна-
ем об их бытовании в давних веках лишь 
по смутным косвенным признакам. Как 
не допустить этого, как собрать «пазлы» 
и не дать мозаике рассыпаться? Огром-
ную роль средства спасения от забвения 
играли эмигрантские издательства, такие, 
как, скажем, издательство З. Гржебина, 
«Слово», «Гамаюн», «Геликон», «ИМКА-
Пресс» и многие другие. 
• • •

Затеяв «Ардис», молодые слависты 
Профферы открыли для себя и читате-

лей целый материк, настоящую «Атланти-
ду» русской литературы, еще в ту пору не 
прочитанной и не осмысленной читателя-
ми на территории России. Многие произ-
ведения не знал и западный читатель. 

Издательство, выпустившее более 500 
книг, могло с полным основанием гордить-
ся тем, что сделало фактом культуры пер-
вые издания полного собрания сочинений 
М. Булгакова, романов А. Битова «Пуш-
кинский дом», В. Аксенова «Остров Крым», 
Ф. Искандера «Сандро из Чегема». Особую 
ценность имело репринтное воспроизведе-
ние малотиражных и полузабытых сборни-
ков стихов и прозы, литературоведческих и 
языковедческих исследований.

Как все начиналось? Почему не имев-
шие русских корней американцы так ув-
леклись русской литературой? Эллендея 
Проффер Тисли так пишет о почти курьез-
ном зарождении интереса своего мужа к 
русской словесности: «В семье Карла не 
было гуманитариев, о литературе он знал 
только то, что могла дать средняя школа 
на Среднем Западе. В 1950-х годах, когда 
он поступил в Мичиганский университет, 
ему надо было выбрать иностранный язык. 
Будущее нашло его в восемнадцатилет-
нем возрасте, когда он стоял перед доской 

объявлений с образцами языков и впервые 
увидел русский алфавит. Его внимание при-
влекла буква «Ж», похожая на бабочку, и он 
сказал себе: «Какой интересный алфавит». 
Изучение русского языка, естественно, 
привело к курсу русской литературы, пред-
мета, о котором он не знал ничего. Карл, 
до того прочитавший очень мало художе-
ственных произведений, соприкоснулся с 
одной из великих мировых литератур и 
встретился с Пушкиным, Гоголем, Толстым 
и Достоевским – все на протяжении одного 
курса». Вдова пишет об искреннем и все-
поглощающем эмоциональном отклике на 
открывшуюся ему литературу – он «под-
пал под обаяние русской литературы и по-
грузился в нее со страстью».

«Без купюр» состоит из двух частей: 
«Литературные вдовы России» (впервые 
выходит на русском языке) и никогда не 
публиковавшиеся «Заметки к воспомина-
ниям об Иосифе Бродском». В первой ча-
сти автор дает литературные портреты На-
дежды Яковлевны Мандельштам, Елены 
Сергеевны Булгаковой, Любови Евгеньев-
ны Белозерской, Лили Юрьевны Брик, Та-
мары Владимировны Ивановой. 

Эллендея Проффер во вступительной 
статье комментирует выбор мемуариста: 
«Читатели могут удивиться, почему, бу-
дучи знаком со многими интересными писа-
телями, Карл решил начать воспоминания 
с литературных вдов. Ответ будет связан 
с его отношением к женщинам вообще. Карл 
провел много времени в обществе соревную-
щихся мужчин и, может быть, поэтому ча-
сто говорил, что женщины лучше мужчин».

Создавая мемуарные очерки-портреты 
писательских вдов, К. Проффер опирается 
как на литературные источники, так и на 
собственные впечатления от встреч и со-
держательных разговоров с этими замеча-
тельными женщинами. Он задумывается 
о многообразии социально-культурных 
ипостасей своих героинь. Кем они были в 
жизни своих избранников? Музами, же-
нами, подругами, любовницами, соратни-
цами-единомышленницами, помощница-
ми, собеседницами? Кем стали после их 
смерти – просто безутешными вдовами, 

наследницами, дарохранительницами (так 
сказать, хранительницами огня творческо-
го дара), собирателями и комментаторами 
архива, мемуаристками? Перед нами раз-
вертываются разные модели поведения – 
от некоторой эгоистической дистанции до 
полного растворения в Другом. 

В условиях тоталитарного догляда 
жизнь этих женщин была, разумеется, не-
простой. Это была жизнь в весьма зыбком 
пространстве между «властителями дум» 
(творцы с их сложной судьбой) и «блю-
стителями дум» (облеченные властью 
чиновники), неспокойная жизнь, чрева-
тая неожиданностями и всевозможными 
«выяснениями еще невыясненных». В то 
же время эта жизнь была разной – у кого-
то все-таки относительно благополучной 
(как у той же Лили Брик после известной 
фразы – почти резолюции! – Сталина: 
«Маяковский был и остается лучшим, та-
лантливейшим поэтом нашей советской 
эпохи»), а у кого-то полунищенской и тре-
вожной (как у Н. Я. Мандельштам).

Вторая часть книги не случайно име-
нуется «Заметки к воспоминаниям об Ио-
сифе Бродском»: Проффер не успел на-
писать полноценный мемуарный текст. В 
разрозненных заметках он описывает мо-
заику своих встреч и бесед с поэтом. Автор 
не закрывает глаза на противоречивость 
личности Бродского: «Еще одной причи-
ной частых размолвок Иосифа с друзьями 
было его хроническое неумение общаться 
с людьми в группе. В пестрой компании он 
обыкновенно демонстрирует свои худшие 
качества – бестактность, задиристость 
и полное неуважение к чувствам и мнени-
ям остальных; этому найдется множество 
свидетелей по всей Северной Америке. При 
этом близко сходиться с людьми Иосиф 
тоже умел как никто. Один или в обществе 
двух-трех знакомых он обычно бывает 
очень хорош – спокоен, открыт и красноре-
чив. Отчасти поэтому мы и подружились».

Заметки Проффера проникнуты друже-
ской симпатией и любовью к Бродскому, а 
потому данное критическое суждение не 
является какими-то досадными придирка-
ми, сведением мелких счетов, как это по-
рой бывает у иных мемуаристов. Проффер 
прекрасно понимал масштаб творческого 
дара поэта. Понимал также и то, что твор-
ческая Личность и бытовое измерение че-
ловека суть разные вещи. Есть неотменяе-
мые особенности характера, темперамента, 
есть понятное стремление оградить свое 
приватное пространство от бесцеремонно-
го вторжения других.

Вполне естественно, что в Нобелевской 
лекции Бродский отстаивал это неотъем-
лемое право человека, а особенно худож-
ника, на частное бытие: «Эстетический 
выбор всегда индивидуален, и эстетическое 
переживание – всегда переживание част-
ное. Всякая новая эстетическая реаль-
ность делает человека, ее переживающего, 
лицом еще более частным, и частность 
эта, обретающая порою форму литера-
турного (или какого-либо другого) вкуса, 
уже сама по себе может оказаться если не 
гарантией, то хотя бы формой защиты от 
порабощения».
• • •

Жизнь неутомимого Карла Проффера, 
заполненная литературоведческими 

и издательскими трудами, к сожалению, 
оборвалась очень рано – он скончался от 
онкологического заболевания в возрасте 
46 лет. Эллендея Проффер Тисли вспоми-
нает эпизод последних месяцев его жизни: 
«Трудоголик и вдохновенный учитель, Карл 
и в эти два последних года операций и хи-
миотерапии как-то находил в себе силы 
преподавать. Одно из последних занятий 
было посвящено «Смерти Ивана Ильича» 
Толстого. Я заехала за ним в университет 
и спросила, как прошло занятие. «Я сказал 
им, что Толстой неправ, что я сам умираю 
и испытываю совсем не то, что у Толстого. 
Я умираю не одиноким, вокруг мои друзья и 
родные, и я чувствую их любовь». Потом он 
засмеялся. «Не думаю, что студенты скоро 
забудут этот семинар».   

Сергей ГОЛУБКОВ *

*  Доктор филологических наук, заведующий 
кафедрой русской и зарубежной литературы 
Самарского университета.

**  Проффер, Карл. Без купюр / пер. с англ. В. Бабко
ва, В. Голышева. – М.: АСТ, CORPUS, 2017. – 288 с.
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µ Заслуженный работник 
культуры России ЮРИЙ СА
ВЕЛЬЕВ – человек редчай
шей профессии: он храни
тель органа. Вот уже 17 лет. 
И уже более полувека он 
настраивает и реставрирует 
клавишные инструменты. 
Сегодня – о тонкостях фор
тепианной настройки.

 Полвека в профессии. 
Одно это достойно уважения. А 
ведь еще и профессия штучная – 
«художникреставратор редких 
музыкальных инструментов».

– Ну, начинал-то я учеником ме-
ханика. 1 сентября 1964 года меня 
приняли на работу в мастерскую 
областного управления культуры 
учеником механика по ремонту и 
реставрации пианино и роялей. 
Год учился у старого мастера, по-
том экзамен, присвоение разряда и 
тут же – государственный план по 
ремонту и реставрации.

Наставником моим был Вик-
тор Порфирьевич Святкин. Сам 
он начал работать в 1938 году, 
учился у Дмитрия Сергеевича 
Глызина, который приехал к нам 
из Санкт-Петербурга, где слу-
жил на фабриках Якова Беккера 
и братьев Дидерихс. У Глызина 
учились и Геннадий Алексеевич 
Корпачев, и Эдуард Александро-
вич Ипатов... Практически все 
настройщики, которые работали 
тут до войны. А работали они в 
артели, организованной Михаи-
лом Ушаковым (не знаю, к сожа-
лению, отчества этого человека). 
Находилась артель на площади 
Революции. Рядом с областным 
судом. Сейчас в этом здании 
книжный магазин «Метида». А 
до войны была мастерская, где 
ремонтировали, настраивали и 
даже собирали инструменты из 
комплектующих, что присылали 
с фабрики «Красный Октябрь».

Из этой артели, собственно, и 
выросла мастерская, куда меня 
приняли шестнадцатилетним 
мальчишкой. Заведовал мастер-
ской в то время Владимир Алек-
сеевич Колесов, участник войны. 
Большинство старых мастеров, 
которых я застал, воевали. И 
почти все они были музыканты. 
Николай Иванович Выборгский 
играл на аккордеоне. Афанасий 
Иванович Кузнецов – на баяне. 
Приждецкий Константин Ве-
недиктович, интереснейший, 
интеллигентнейший человек, 
петербуржец, – на виолончели. 
Их знала вся Самара: комбинат, 
одним из цехов которого была 
наша мастерская, занимался еще 
и прокатом музыкальных ин-
струментов; прокатный фонд был 
большой, а наша мастерская его 
обслуживала.

Цехов в комбинате было мно-
жество. Практически всем обес-
печивал культуру – от мебели до 
костюмов. Был даже цех, который 
ремонтировал здания. А мы ре-
монтировали и настраивали ин-
струменты. Молодогвардейская, 
72. Вот здесь была наша мастер-
ская. И ремонтировали в ней не 
только клавишные инструменты, 
но и струнные, ударные, медные, 
духовые. Абсолютно все. Кроме 
настройщиков у нас были столя-

ры-краснодеревщики. Работало 
человек тридцать, и до того как на 
116-м открылась фабрика «Вол-
на», у нас даже фортепиано соби-
рали. Целая группа мастеров кро-
ме ремонта занималась сборкой.

И была группа настройщиков-
механиков, которые работали 
на выездах. Обслуживали музы-
кальные и общеобразовательные 
школы, клубы, Дворцы культуры, 
детсады. И не только в Самаре – 
во всей области, от Тольятти до 
Глушицы. Командируют, скажем, 
в Жигулевск. Едем с напарником, 
и пока инструменты всех учреж-
дений культуры не настроим, не 
возвращаемся.

Сегодня в наших учреждениях 
культуры огромный парк инстру-
ментов. И он должен соответ-
ствующим образом содержаться, 
но централизованной мастерской 
нет. А большинство директоров 
в ремонте инструментов не за-
интересованы. В бюджете музы-
кальных школ существует статья 
«ремонт и обслуживание музы-
кальных инструментов», но ди-
ректорам важнее блеснуть перед 
комиссией новыми шторами и 
линолеумом. А потом просят спи-
сать инструменты, которым 25-30 
лет и которые при этом ни разу не 
ремонтировались.

Между тем, пианино, куплен-
ное в советские годы за 500–600 
рублей, при надлежащем обслу-
живании может и 50 лет звучать. 
Но у нас доводят инструменты до 
такого состояния, что и в самом 
деле остается только списание. А 
что значит списать? Это значит, 
надо покупать новые. О немец-
кой музыкальной школе даже и 
мечтать не стоит – слишком до-
рого, а качество китайских всем 
известно. Хотя и китайские сто-
ят денег. Своевременный ремонт 
экономит средства. В Москве это 
понимают. Там централизован-
ная мастерская есть. А у нас нет.

 И когда ее закрыли?
– Тогда же, когда и комбинат – 

в перестройку. Тогда многое погу-
били. Больше пятидесяти форте-
пьянных фабрик было в стране – 
ни одной не осталось. До сих пор 
в школах стоят рояли «Красный 
Октябрь». А фабрики «Красный 
Октябрь» давно нет.

 И фабрики «Волна» тоже 
нет.

– Куйбышевская фабрика 
«Волна» перестала выпускать 
фортепьяно в 68-м году. Там гита-
ры стали делать. А у нашей мастер-
ской сложности начались в конце 
70-х. В 72-м я уехал в Тольятти. 
Там открыли музучилище, и меня 
пригласили настройщиком. Квар-
тиру дали. Троих учеников там 
подготовил. В 79-м вернулся в 
Самару, уже тогда в нашей мастер-
ской человек пять оставалось, но и 
у них работы не было. 

 И что же вы?
– Устроился в пединститут 

на кафедру фортепиано, работал 
в школе имени Шостаковича, в 
филармонии. Тогда уже присту-
пили к реконструкции ее здания, 
и концерты проходили в Дзер-
жинке, в Кировском дворце, в 
ОДО. Ездил, настраивал – там 
везде стояли филармонические 
рояли. В ОДО стоял «Стейнвей» 
67-го года, но был в очень плохом 
состоянии. Башкиров приехал, 
попробовал и говорит: «Не буду 
играть». Я посмотрел, а там фетр 
уже весь износился. Борозды та-

кие, что молотки к струне прили-
пают. А соприкосновение должно 
быть на сотую долю секунды. Чем 
короче соприкосновение молотка 
со струной, тем более открытый 
и яркий звук. По-хорошему, надо 
менять такие молотки. Но какая 
замена перед концертом? Начал 
шлифовать. Хотя шлифовка – 
не панацея. Я борозд, конечно, 
не допускаю. Регулярно вырав-
ниваю. Но площадь молоточка 
уменьшается, фетр уплотняется, 
звук становится жесткий, что 
опять плохо. Только замена. У 
нас считали, что «Стейнвей» веч-
но может держать строй. Но даже 
у «Стейнвея» через 10 лет необ-
ходимо менять и струны, и колки, 

и молотки. Сам Макс Маттиас об 
этом говорит. Человек, который 
25 лет был директором фирмы 
«Стейнвей», а сейчас возглавляет 
Европейский союз фортепьян-
ных производителей.

 Они дорогие? Молоточки?
– 500 тысяч рублей за ком-

плект. Но рояль стоит 150 000 
евро. Чувствуете разницу? При 
этом старые рояли, те, что выпу-
скали в 30-е, 50-е или, как вот этот 
наш «Стейнвей», в 60-е годы, они 
превосходят новые. Там иного 
качества дерево. И работали ста-
рые мастера тщательней. Алексей 
Александрович Трифонов, наш 
известный пианист, художествен-
ный руководитель филармонии 
до Беляева, он просто говорил: 
«Я тебя прошу, пожалуйста, бере-
ги этот «Стенвей». И я делал все, 
чтобы этот рояль сохранить. Мы 
его три раза ремонтировали. Лет 
десять назад в Москву возили. 
Отполировали. И он живет! Пе-
тров Николай Арнольдович очень 
любил на нем играть. Говорил, что 
только старые рояли и звучат. А 
современные – погремушки. На 
этом рояле играли и Гилельс, и 
Рихтер. Рихтеру я этот рояль на-
страивал. Я начал работать в фи-
лармонии в 68-м году. Директо-
ром тогда был Марк Викторович 
Блюмин. Привел в зал и говорит: 
«Вот рояли, чтоб они были на-
строены, но чтобы я тебя на сцене 
не видел». И зачислил стажером 
симфонического оркестра с окла-
дом в 17 рублей. Тогда же не было 
такой ставки – настройщик.

 А как это: «Чтоб рояли 
были настроены, но чтобы я тебя 
на сцене не видел»?

– А она же все время занята, 
сцена. С утра оркестр репетиру-
ет, потом – лектории, концерты 
вечерние. А серьезная настройка 
– это два-три часа. 

 Как выходили из положе
ния?

– После 11 вечера настраивал. 
Или рано утром. Хорошо, живу 
рядом. 

 И кому первому из вели
ких рояль настраивали?

– Первым был Яков Зак. А 
перед Заком как раз Гилельс при-
езжал. Но Гилельс приезжал со 
своим настройщиком. А я тогда 
и настройщиком был, если откро-

венно, слабым. 5-й год работал. 
Только начинал понимать, что де-
лаю что-то не так. Весь концерт у 
кулис стоял. Стоял и слушал. За-
мечаний нет, но чувствую: что-то 
не то.

Тут пришлось при Ахматове 
Юрии Александровиче [препо-
даватель музыкального училища. 
– Ред.] инструмент настраивать. 
В клубе слепых. Пришел – Ах-
матов в зале. Настраиваю, он си-
дит, слушает и молчит. Слушал, 
слушал и вдруг о моем возрасте 
спрашивает. «21 год», – говорю. 
«И давно настраиваете?» – «5 
лет». – «Давайте начнем, – гово-
рит Ахматов, – сначала. С ноты 
ля». И я настраиваю, а Ахматов 
корректирует из зала: «Здесь чуть 
ниже. А здесь – выше». Вежливо 
так. Он корректирует, я делаю и 
чувствую – совершенно другое 
звучание. Я и дома у него пиани-
но настраивал. Из нашего прока-
та инструмент.

Наши к нему боялись ходить. 
Все, кроме Валентина Сергееви-
ча Елистратова. Уникальный по-
своему человек. Не владел музы-
кальной грамотой, но рос в семье 
гармонных мастеров, сам гармош-
ки строил и пианино настраивал 
как гармонь – с розливом. У Вы-
боргского Николая Ивановича, 
который до меня в филармонии 
работал, строй был строгий – все 
чисто. Но звук у инструмента су-
хой. А у Елистратова с розливом. 
И вот он работал у Ахматова. А 
когда Елистратова не стало, к 
Ахматову стал ходить я. И тоже: 
я настраиваю, Ахматов слушает и 
корректирует. Потом уже сам на-
страивать стал. И в училище тоже 
свой инструмент настраивал сам. 
Абсолютно слепой. Но как на-

страивал! Совершенно другой 
рисунок тембральный у всех ак-
кордов. Так что Ахматова я тоже 
считаю своим учителем.

Ну и в Московской консерва-
тории многое почерпнул. Позна-
комился там с выдающимися ма-
стерами, такими, как Артамонов 
Евгений. Стал ездить довольно 
часто. И из каждой поездки обя-
зательно привозил какие-то но-
вые знания и навыки. Я хорошо 
знал механику, я умел инстру-
мент ремонтировать, но вот прин-
ципы настройки…

Тогда ж литературы никакой 
не было. Первая брошюра по на-
стройке, автор – Порвенков, кан-
дидат наук, специалист по аку-
стике музыкальных инструмен-
тов, появилась в 70-х годах. Для 
нас это было откровение. Все же 
учились у мастеров. А тут – фи-
зика, расчеты математические. У 
каждого настройщика – свой по-
черк. Но биение струны – физи-
ческое явление, и от этого никуда 
не денешься.

 В первую нашу встречу 
вы говорили о том, что и Ассо
циации фортепьянных мастеров 
России многим как профессио
нал обязаны. Она давно суще
ствует?

– 30 лет. Была создана в Мо-
сковской консерватории группой 
настройщиков во главе с профес-
сором Керером. Я вступил в пер-
вый же год. Потом – Саша Соко-
лов, с которым мы сотрудничаем 
20 лет, он работает в филармонии 
и в институте культуры. Благода-
ря ассоциации мы, я имею в виду 
всех российских настройщиков – 
членов ассоциации, действитель-
но вышли на совершенно новый 
уровень. У нас не было контак-
тов с зарубежными мастерами. 
Теперь эти контакты постоянны. 
Мы выезжали за рубеж знако-
миться с производством. У нас 
проводят семинары представи-
тели ведущих компаний. Тот же 
Макс Маттиас. Первым приехал 
к нам с семинаром. Семинары 
свои Маттиас проводит в Петер-
бургской консерватории, очень 
любит этот город. А вышел, кста-
ти, из простых мастеров. Как и 
большинство его коллег. Скажем, 
нынешний директор «Бехштей-
на» югослав Леонардо Дуричич. 
Начинал в Нью-Йорке, в фирме 
«Стейнвей» столяром. Потом в 
Германию перебрался. В «Бех-
штейне» прошел все ступени. От 
настройщика и интонировщика 
до директора фирмы. И тоже про-
водит семинары, и проводит с 
большой отдачей. Самым сокро-
венным делится. 

Конечно, это школа. И имен-
но школы нашим настройщикам 
и недостает. У нас проблема с 
квалифицированными кадрами. 
Большинство тех, кто работает в 
Самаре, – это люди старше 60. И 
только один Соколов, которому 
45, имеет диплом немецкой шко-
лы настройщиков. А между тем, 
не только в Германии, но и в Рос-
сии – в Москве, в Ростове – есть 
специальные учебные заведения. 
А в договорах, которые учрежде-
ния культуры, музыкальные шко-
лы и школы искусств заключают 
с настройщиками, есть пункты о 
повышении квалификации. Но 
эти пункты почему-то не выпол-
няются. Больше того, руководите-
ли этих учреждений и внимания 
не обращают на то, есть у челове-
ка документ о специальном обра-
зовании или его у него нет.   

л и ч н о е  П р о с т р а н с т В о

Тонкости настройки
Записала Светлана ВНУКОВА *
Фото Сергея БАРАНОВА

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

• Юрий Савельев
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Жизнь самарская 
в 1920-е годы

Александр  
ЗАВАЛЬНЫЙ *

Кто чем смог
Развернувшаяся в 

1923 году кампания по
мощи Красному воздушному 
флоту с большой помпезностью прохо
дила и в Самарской губернии. Горячо от
кликнулись на патриотическое начина
ние милиционеры Самарского уезда. На 
общем собрании они решили провести 
два воскресника, а деньги перечислить 
на создание советской авиации. Об этом 
даже оповестила местная газета. Правда, 
очень скоро пыл у милиционеров остыл, 
и о воскресниках они забыли.

Пресса опубликовала и заявление из 
тюрьмы. Сергей и Василий Комленко
вы писали: «Мы, находясь в заключении, 
также вполне сознаем необходимость 
в республике воздухофлота, а потому 
жертвуем два миллиарда рублей». Мил
лиарды в то время были не те, что сейчас, 
но тоже деньги.

Всё в дело пошло
В 1929 году в Тоцкую больницу Самар

ского округа Средневолжской области 
приехала специальная комиссия для 
изучения вопроса о распространении 
малярии в районе Тоцких лагерей. Но 
изучение не состоялось по весьма ува
жительной причине: завхоз больницы 
«скурил всю отчетность».

Для честных жалобщиков
В 1928–1929 годах самарцев широко 

оповещали о правилах подачи заявле
ний в Бюро жалоб при Средневолжской 
областной рабочекрестьянской инспек
ции.

Была даже выпущена специальная 
«Памятка жалобщика», разрешавшая 
жаловаться всем трудящимся города и 
деревни. Жалобы и заявления от «нетру
дового населения» по вопросам защиты 
частноправовых интересов не прини
мались. Жаловаться можно было устно 
и письменно, причем если на конверте 
стояла магическая надпись «Бюро жа
лоб», то почта доставляла его бесплатно.

Бюро принимало жалобы «на бесхо-
зяйственность, бюрократизм, волоки-
ту, на невнимательное и пренебрежи-
тельное отношение к нуждам и запро-
сам трудящихся и на другие подобного 
рода дефекты и недостатки в советских 
органах и общественных организациях».

Бюро предупреждало, что жалобы не 
должны служить «для сведения личных 
счётов – этого всякий честный жалоб-
щик должен избегать».

И напоминало каждому жалобщику, 
что он «не только сам пользуется услу-
гами Бюро жалоб, но и устраняет недо-
статки советского аппарата».

Ленивые туристы
Созданное в 1929 году в Самаре Обще

ство пролетарского туризма уже через 
полтора года подверглось жесткой кри
тике за косность и оппортунизм. И в чем 
же была вина руководителей общества? 
Они не повезли пролетариев в Москву, 
Киев и Ереван? Или не организовали экс
курсию в Жигулевские горы?

Нет. Не было «систематических выла-
зок в ближайшие села, колхозы и совхозы 
с целью реализации в деревне решений 
ЦК партии и правительства по тем 
или иным вопросам и для знакомства с 
социалистическим сектором сельского 
хозяйства».   

ВЗгляд на самару

*  Краевед, главный библиограф Самарской об
ластной научной универсальной библиотеки, 
заслуженный работник культуры России.

Михаил Бальзанников, 
директор архитектур-
но-строительного ин-

ститута (АСИ):
– Начался третий этап в 

развитии АСИ. Первый – это 
когда наш коллектив уговари-
вали объединяться с ГТУ в 2015 
году. К нам пришел ректор СГТУ 
Дмитрий Евгеньевич Быков: мы 
будем вместе развиваться, уве-
личится финансирование, нико-
го не уволят. Согласились.

С сентября (когда вузы объ-
единились) до конца 2016 года 
– существование более-менее 
спокойное, притирание «техно-
логических» процессов: прика-
зы, командировки, согласование 
учебных планов. Пострадавших 
не было. Ну, кроме руководства: 
не бывает в вузе двух ректоров 
и бесконечного числа проректо-
ров. Работа у всех была, и в ее 
полезности сомнений не было.

В марте позиция Быкова 
резко изменилась. Созданная 
им комиссия достаточно споро 
подготовила предложения по 
механическому соединению од-
нородных структур. И Ученый 
совет СГТУ эти предложения 
утвердил, несмотря на возра-
жения, но представителей АСИ 
в «большом» совете – 19 из 75 
членов!

Даже по формальным об-
стоятельствам решения, в ре-
зультате которых готовятся 
массовые увольнения, руковод-
ство обязано согласовывать с 
профсоюзными организациями, 
и комиссия такого рода долж-
на действовать в соответ-
ствии с регламентирующим 
документом, утверждаемым 
Ученым советом. К тому же 
решение Ученого совета приня-
то с формулировкой «в основ-
ном», то есть с последующими 
изменения ми и уточнениями...

Но к чему формальности. 
Вначале ликвидируют вне-
учебные подразделения АСИ 
(экономическое управление, 
информационный центр, биб-
лиотека, подразделения, за-
нимавшиеся воспитательным 
процессом, хозяйственные 
подразделения). Затем столь 
же жесткий процесс начинает-
ся в отношении факультетов и 
кафедр.

Михаил Бальзанников:
– Это не только наруше-

ние заверений, которые Д. Бы-
ков делал коллективу в при-
сутствии вице-губернатора 
Д. Овчинникова, но и уничто-
жение сложившейся в области 
системы подготовки кадров 
для строительного комплекса 
и творческих специальностей 
– архитекторов, дизайнеров. 
Уничтожение – не улучшение!

При подготовке творческих 
и технических специально-
стей – различные нормативы 
количества студентов на пре-
подавателя: 1 на 5 и 1 на 11,7. 
Из-за этого в лето мы должны 
сократить 25 преподавателей 
архитектурных кафедр и вы-
нуждены отказаться от твор-
ческих мастерских и тьютор-
ства как формы подготовки 
студентов. Сейчас студента с 
первого курса до выпуска ведет 
один педагог. У студента есть 
своя студия, соответствую-
щим образом оснащенная, план 

подготовки на перспективу. 
При 5–7 студентах в группе 
это возможно, при 25 – нет.

Сокращения вызваны не 
только изменениями учебных 
нормативов. Сократилось ко-
личество бюджетных мест, 
прекращен прием на «Эконо-
мику в области строительства 
и ЖКХ», «Сервис и туризм», 
где бюджетников никогда и не 
было, но они «кормили» вуз. 

Набор студентов уменьшил-
ся почти на четверть. В 17-м 
цифры приема значительно 
меньше, чем в 16-м, а плановые 
цифры 18-го года снизились на 
22 % по строительным специ-

альностям, 35 % у архитекто-
ров и 50 % у дизайнеров. Это по 
бюджетникам.

Михаил Бальзанников:
– Объединяя вузы и прида-

вая СГТУ статус «опорного» 
вуза, министерство образо-
вания брало на себя целый ряд 
обязательств, в том числе до-
полнительное финансирование 
– по 200 млн ежегодно.

В 2016 году университет по-
лучил 100 млн, структуры АСИ 
из них – не более 7 млн, в этом 
году ситуация лучше не ста-
нет. При этом в техническом 
университете – 16 000 студен-
тов, у нас – 4 500. Совсем иные 
пропорции.

Из-за отсутствия гаран-
тированного финансирования 
(теперь еще и при запрете со-
вершать какие бы то ни было 
административные действия) 
под угрозой срыва междуна-
родные программы института. 
И конференция по развитию 
архитектурного обеспечения 
Шелкового пути, которую ин-
ститут должен принять в ок-
тябре, и запланированная на 
сентябрь международная кон-
ференция по высотному строи-
тельству. В ноябре наша оче-
редь принимать международ-
ный фестиваль строительных 
и архитектурных школ... Раз-
рушены обязательства в от-
ношении строительных фирм 
и учебных заведений, представ-
ляющих почти полсотни стран.

Ухудшение идет и по от-
дельным программам. До меж-
вузовской кафедры «Инфор-
мационные развивающие и 
образовательные системы и 
технологии» Семена Авраа-
мовича Пиявского – опорной 
в губернаторской программе 
поддержки талантливой науч-

ной молодежи – из СГТУ дошли 
копейки вопреки распоряжению 
вице-губернатора. Работы по 
программе свертываются.

Когда же была сделана 
ошибка: в самом начале, когда 
объединение вузов только за-
думывалось, или беды нача-
лись в силу непродуманного 
менеджмента?

Михаил Бальзанников:
– В 15-м году политика 

министра образования Д. Ли-
ванова не оставляла никаких 
альтернатив: либо укрупне-
ние, либо закрытие. Формы 
давления использовались раз-
нообразные. Присылались ко-
миссии. К нам приехали три 
человека – чиновник Рособр-
надзора и два представителя 
негосударственных вузов, от 
агентства зависящие. Посмо-
трели, сказали: хороший у вас 

вуз. – Тогда, может, так и на-
пишете? – Не могу: мне в Мо-
скву возвращаться.

Нарушений нашли несколь-
ко. У нескольких профессоров 
не оказалось, например, справок 
об отсутствии судимости; уче-
ный с мировым именем – Юрий 
Эдуардович Сеницкий, который 
работает в институте полве-
ка, и другие известные ученые 
опоздали к приезду комиссии со 
справкой. Или в учебном плане 
заочников 18 недель сессии, они 
в форме учебного плана у нас 
обозначены палочками, комис-
сия зачла как недели учебного 
процесса, а остальное время – 
самоподготовка – обозначено 
звездочками. Его не зачли.

Вот из таких замечаний 
насобирали на лишение вуза 
аккредитации. Мы за неделю 
всё исправили, но никакие до-
бавления к отчету уже не при-
нимались. В этих условиях и на-
чалась подготовка объединения 
вузов.

Как было не согласиться? 
Закрылись строительные вузы 
в Ростове-на-Дону, Волгограде, 
Воронеже, Тюмени. Все объеди-
нились с техническими вузами. 
У нас по сравнению с ними усло-
вия были куда лучше. Нам пре-
доставили автономию, ученый 
совет, какую-то финансовую 
самостоятельность, сохранили 
банковский счет.

Что в марте произошло с 
ректором Быковым? Я не знаю!

Гарантом объединения вы- 
 сту пало правительство Самар-
ской области. Сейчас оно 
устранилось?

Михаил Бальзанников:
– По просьбе сотрудников 

реформируемых служб мы с 
председателем профкома ин-

ститута встретились с ними, 
разъяснили их права в связи 
с предстоящими увольнения-
ми. Собрание сформулировало 
опасения в том, что действия 
руководства СГТУ могут при-
вести к закрытию АСИ. Эти 
опасения были изложены на 
бумаге и направлены Быкову 11 
мая. Ответ мы не получили, а 
реакция не заставила ждать: 
уже 12 мая у меня и Алексан-
дра Александровича Гилева 
отобрали доверенности на ве-
дение деятельности в качестве 
директора и заместителя по 
учебной работе соответствен-
но. У заместителя директора 
АСИ по науке доверенность не 
отобрали, но печать на его под-
пись в документах ставить от-
казались.

На 17 мая в соответствии 
с Положением об институте, 
утвержденным ученым сове-
том СГТУ, было назначено за-
седание Ученого совета АСИ. Я 
получил предписание о запре-
те его проведения. Более того, 
проректор СГТУ Ольга Викто-
ровна Юсупова провела совеща-
ние с заведующими кафедрами 
АСИ, которые и составляют, 
собственно, состав совета, и 
предупредила их о возможных 
последствиях, если они явятся 
на него.

Тогда же министру О. Ва-

силь евой было отправлено кол-
лективное обращение, под кото-
рым стоит 135 подписей. Кроме 
того, я встречался с вице-гу-
бернатором Д. Овчинниковым. 
Он меня выслушал. Какие-либо 
реакции пока отсутствуют. 

Уверен, что одной из оши-
бок, допущенных руководством 
мин обрнауки России, привед-
ших к напряженности в кол-
лективах и недовольству среди 
работников тех вузов, которые 
объединяются, стало сохране-
ние должности одного из руко-
водителей вузов. Думаю, что 
при таких реорганизациях в 
объединенном вузе в обязатель-
ном порядке надо назначать 
нового ректора.

P. S. На 24 мая назначено 
новое заседание Ученого сове-
та АСИ. Газета выходит в свет, 
когда заседание Ученого со-
вета АСИ еще не окончилось. 
У меня нет никаких надежд на 
благоприятный исход противо-
стояния. И даже не потому, что 
ректор Д. Быков не способен на 
компромиссы, и не потому, что 
правительство области не в со-
стоянии найти компромиссное 
решение. 

В течение года несколько 
сотен преподавателей вуза 
работают в состоянии повы-
шенной психологической воз-
будимости и молчат. Они ждут 
чуда и боятся высказывать 
свое отношение к происхо-
дящему. У них отбирают сту-
дентов, повышают нагрузку, 
большую часть методической 
работы они фактически вы-
полняют бесплатно. И молчат. 
Боятся окрика из техническо-
го университета.

У меня нет оснований 
упрекнуть их в этом: многие 
боятся потерять место. Что 
они без него? Только как быть 
с тем, что выпускник вуза – не 
просто специалист, но и граж-
данин, как любят говорить пе-
дагоги. Вот такой урок граж-
данственности он получает.   

Что случилось  
с Дмитрием Быковым?

Виктор ДОЛОНЬКО
Рисунок Сергея САВИНА

µ Рядом с тлеющим скандалом вокруг так называемого 
«объединения» государственного и аэрокосмического 
университетов в Самаре полыхнуло в Архитектурно
строи тельном институте, ставшем структурным подраз
делением государственного технического университета.
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µ У заслуженной артистки России, 
профессора, заведующей кафедрой 
вокального искусства Самарского 
государственного института куль
туры Надежды Эдуардовны Ильвес 
юбилей. Коренная петербурженка, 
она стала истинной самарчанкой, об
рела здесь вторую родину и реали
зовала в пространстве нашей куль
туры талант певицы и вокального 
педагога. Сегодня Ильвес признана 
главой вокальноисполнительской 
школы, высокий уровень которой 
подтверждают победы ее учеников 
на солидных конкурсах и творческие 
работы на театральных сценах.

Яркой картинкой отпечатался в па-
мяти юной Нади спектакль «Огни 
мщенья» Э. Каппа, даваемый теа-

тром «Эстония» в Таллинне, куда ее при-
вез отец, работавший председателем гор-
исполкома в Нарве. Опера будила вообра-
жение девочки, в семье которой все пели. 
Надя хорошо училась, занималась в музы-
кальной и спортивной школах, солировала 
в хоре. Ни минуты не проходило напрасно: 
родители научили ценить время. В 15 лет, 
приехав к дедушке по маминой линии в 
Парголово, поступила в радиополитехни-
ческий техникум, где обучение велось на 
английском. Это была идея старшего брата 
Артура, воспитывавшего волю к преодоле-
нию трудностей. Далее последовал Ленин-
градский политех, где верх взял волейбол. 
На третьем курсе Надя пришла в студенче-
ский хор, руководимый Т. Томашевской, та 
определила ее в партию альтов. Хор выез-
жал в Германию и Чехословакию, где хоро-
шо принимался публикой. Очень хотелось 
солировать, но мешало стеснение.

Первые уроки вокала Надежда получи-
ла в ДК 1-го мая у Л. Комлевой, выпускни-
цы Ленинградской консерватории, певшей 
несколько лет в Ташкентской опере. Ли-
дия Павловна опиралась на принципы ита-
льянской школы, усвоенные по линии ее 
педагога П. Андреева, учившегося в классе 
С. Габеля, ученика К. Эверарди. Она поста-
вила Наде дыхание, развила голос на всем 
диапазоне. Надежда начала петь в Народ-
ной оперной студии Дома учителя, зани-
мавшего здание Юсуповского дворца. Дво-
рец имел домашний театр, мини-копию 
La Scala, где в сопровождении оркестра, 
в театральных костюмах само деятельные 
артисты пели спектакли, которые ставили 
выпускники режиссерского факультета 
консерватории.

В класс самого строгого профессора Ле-
нинградской консерватории Н. Серваль 

Надю привел молодой режиссер Юрий 
Александров. Она спела Веру Шелогу в 
выпускном спектакле его жены, режис-
сировавшей постановку, и это решило ее 
судьбу. В классе Нины Александровны 
были пройдены сложнейшие оперные пар-
тии, появилась уверенность в верхнем диа-
пазоне. Получив диплом солистки оперы, 
Надежда, попев еще два года в Ленкон-
церте, прослушалась в Куйбышеве и была 
принята в труппу театра. Так в 36 лет она 
сменила профессию инженера-электроме-
ханика на оперную певицу.
• • •

С 1984 года на протяжении 22 лет На-
дежда Ильвес была ведущей солист-

кой Куйбышевской/Самарской оперы. 
Покоряла публику удивительной гармо-
нией теплого, сильного, красивого голоса и 
одухотворенной внешности. Ее Ярославна, 
Тать яна, Лиза, Оксана, Сервилия, Земфира, 
Маддалена, Офелия в русском репертуаре, 
равно как и Аида, Тоска, Сантуцца, Аме-
лия, Леонора, Корилла, Графиня – в италь-
янском, роли в оперетте вошли в золотой 
фонд истории театра. Образы, созданные 
ею, запомнились зрителям глубоким пси-
хологизмом и вокальной культурой.
• • •

Преподаванием Надежда Эдуардовна 
начала заниматься в 1994 году в пед-

университете, а через год пришла на ка-
федру вокального искусства института 
культуры. За 23 года в ее таланте Учителя 
раскрылись черты тренера и наставни-
ка, «креативщика» и единомышленника. 
Счастливое свойство характера – умение 
прощать недостатки, улыбаться, с добрым 
сердцем честно делать свое дело – помог-
ло Ильвес создать теплый микроклимат на 
кафедре, которой она успешно руководит 
с 2002 года.

Будучи по природе труженицей, спор-
тивным человеком, Ильвес привыкла идти 
на высокие достижения. В России не много 
певиц, кто спел за свою сценическую карь-
еру 30 труднейших главных партий репер-
туара лирико-драматического сопрано. В 
мире много репетиторов по вокалу. Но те, 
кто берет в класс голосистого и «не очень» 
студента и развивает его голос до полного 
диапазона, – штучный товар. Надежда Эду-
ардовна вырастила 80 лауреатов между-
народных, всероссийских и региональных 
конкурсов. Ее почерк уникален. Будучи 
добрым, мягким, заботливым человеком, 
она находит подход к индивидуальности 
студента. Обладая тонким вокальным слу-
хом, точно определяет работу певческого 
аппарата и отлаживает его правильную 
настройку. Она излучает такую вдохнов-
ляющую энергию, что в каждом ученике 
просыпается безудержное желание петь, 
совершенствовать вокальные навыки и 
умения для предельной выразительности в 
передаче музыкального образа.

Многие мнят себя знатоками вокала. 
Рассуждают с телеэкрана о том, куда «про-
гибать гортань», чтобы «лучше попасть в 
резонаторы». Профессия вокального пе-
дагога сродни магии. Есть мудрые книги, 
где все изложено черным по белому, но 
непонятно, как это приложить к практике. 
Надежда Эдуардовна с присущим ей ин-
женерным рационализмом начала с самого 
главного – издала брошюру о певческом 
дыхании. Потому что пение – это умение 
управлять потоком дыхания, регулирую-
щим силу и направленность звука. В учеб-
ном пособии «Интерпретация женских об-
разов в операх П. И. Чайковского» она де-
лится собственным опытом преодоления 
технических трудностей, встречающихся в 
партиях Татьяны, Настасьи, Лизы, Иолан-
ты. По прочтении книги становятся ясны-
ми вещи, не лежащие на поверхности.

У девушки лирическое сопрано, она 
хочет спеть Чайковского. С чего начать? 
Ильвес считает, что с Иоланты. Потом 
берем сцену письма Татьяны – здесь зада-
чи потруднее. Вопрос: готова ли девушка 
спеть «Онегина» целиком? Не все так про-
сто! В любимой опере не каждая начинаю-
щая певица справится с заключительной 
сценой. Тщетно скрываемое Татьяной чув-
ство любви к Онегину выливается здесь в 
экстатический дуэт, мощно обрамляемый 
оркестром. Эта сцена «крепкая», лириче-
ским голосам ее следует петь позже, ко-

гда молодая певица «встанет на ноги». И 
так с каждой арией, каждым романсом. 
Н. Э. Ильвес точно знает, когда, что и кому 
можно петь.

За годы работы в СГИК профессор 
Ильвес воспитала 23 сопрано, 2 меццо-со-
прано, 3 тенора, 2 баритона и 2 баса – уни-
кальная ситуация! Обычно женщины-пе-
дагоги не работают с мужчинами, считает-
ся, что есть гендерное отличие в техноло-
гии пения. Опыт Ильвес опровергает это. 
В ее класс юноши пришли сами, узнав, как 
хорошо она занимается. Георгий Цветков – 
ведущий лирический баритон Самарской 
оперы и преподаватель кафедры, приняв-
ший от учителя эстафету методики обуче-
ния. Дмитрий Кондратьев пришел к ней на 
этапе окончания вуза, чтобы понять секрет 
ее знаменитого легато. Сейчас работает в 
Астраханском театре, где исполняет вы-
сокие басовые партии. Роскошный бас  
Сергея Алексахина, обладателя внешно-
сти русского богатыря, как нам представ-
ляется, еще обретет место на оперной сце-
не, сегодня он солист Волжского хора.

Н. Э. Ильвес по праву гордится и сво-
ими выпускницами. Татьяна Еремина, 
известная по отборочному туру «Боль-
шой оперы», пела в Петрозаводске, ныне 
– ведущая солистка Краснодарского му-
зыкального театра. Из рецензий приятно 
узнавать, что слушателей восхищает ее 
«свободно струящееся красивое сопрано». 
Наталья Демина успешно пела в театре 
«Петербургская оперетта». Екатерина Пе-
трова на постоянной основе сотрудничает 
с Центром оперного пения Г. Вишневской. 
Екатерина Таран – солистка Дома Рос-
сийской армии в Москве. Три ученицы 
– Ольга Пятникова, Людмила Сураева, 
Екатерина Михеева – радуют слушателей 
музыкального лектория Самарской фи-
лармонии. Ирина Сигал – кандидат наук, 
работает на кафедре, концертирует. Мно-
гие выпускницы выбрали педагогическую 
стезю и обучают академическому вокалу 
детей и юношество в школах и колледжах 
городов Самара, Сызрань, Орск, Ноябрьск, 
Набережные Челны... Кафедра вокального 
искусства дружит с музыкальной школой 
имени Д. Б. Кабалевского, директор кото-
рой Алина Бараненко – выпускница клас-
са Ильвес.

Магия профессора Ильвес в том, как 
она взмахом руки, взглядом, мимикой по-
могает студенту взять трудную верхнюю 
ноту, – тут ей нет равных! Объяснить это 
невозможно, надо прийти в класс и уви-
деть. На свои уроки Надежда Эдуардовна 
разрешает приходить всем желающим. 
Она человек открытый и щедро делится 
своим опытом.   

Щедрость таланта Надежды Ильвес
Марианна  
МЖЕЛЬСКАЯ *
Фото из архива автора

• Надежда Ильвес

• Сергей Баранов

*  Музыковед, кандидат искусствоведения,  
доцент СГСПУ.

µ Фотохудожник СЕРГЕЙ БАРАНОВ,  
бог солнца, света и начала лета, 
празднует 1 июня свой юбилей. 

Хорошо, что Аполлон, охотник до 
Дафн, имеет теперь хорошую ци-
фровую камеру. Правда, это очень 

затруднило доступ нимф к нему. Ведь про-
сишь-просишь его – годами. Сережа кива-
ет. И молчание. Понимаешь, почему: этих 
снимков тысячи. Но так было в далекие 
времена нашего первоначального знаком-
ства, а теперь, в цифровые времена, фото-
архив его дорос, вероятно, до миллионов. 

В лучшие времена я с Сережей работа-
ла. В «Волжской коммуне» мы ежеутренне 
появлялись с ним, Светочка Внукова, еще 
две-три нимфы, сатиры мелькали, краса-
вец и умница Зевс, редактор наш.

Сергея Баранова Владимир Наганов 
преподнес мне в подарок вместе с тремя 
короткими, простыми и бесценными со-
ветами: «Материал должен быть проил-
люстрирован», «Заботься о заголовке» и 
«Числа с единицы до десятки пиши сло-
вом, а не цифрой».

Прихожу утром в газету и вижу: Сережа 
уже при деле. И сразу на душе такое облег-
чение. Вот и он, мой талисман!

Огромна галерея барановских фотопор-
третов. Конечно, в нее попадает и множе-
ство гламурных молодушек – красоту Се-
режа ценит. Но кроме молодых и красивых 

лиц – множество ветеранов, сотни сияю-
щих старческих лиц, по-рембрандтовски 
выразительных, печальных. Морщины, 
по которым можно читать повесть жизни, 
разочарования и поражения. Ордена, исто-
рия подвигов и свершений. Кто они, эти 
старики на парадах Победы? Тайна жизни, 

скрытые движения души – совсем не гла-
мурно, заставляет задуматься и ощутить 
движущееся время человеческой жизни.

Лица безвестные – и лица очень извест-
ные: Абдулов и Михеев, Вера Ершова и 
Олег Свиридов, великая Майя Плисецкая. 
Конечно, и весь самарский художнический 
бомонд. Десятки вернисажей.

Замечательная Аннета Яковлевна Басс, 
душа нашего музея. Тогда ласково смотрела 
на нас со скамеечки в Ширяево, теперь так 
же ласково – из рая. А вот – живые… Илья 
Репин и Федор Васильев. Чаек попивают. 
Смотрю с некоторым смущением. Смуще-
ние усугубляется тем, что на обратном пути 
из Ширяево, в застолье на пароходике, «Ва-
сильев» усаживается напротив меня и ста-
рательно меня потчует. Спрашиваю: «Сере-
жа, а кто они, собственно, такие? Из чьих я 
рук пищу брала?» – «Василий Васильевич 
Чернов и Сережа Макаров. СамАрт».

Людей, запечатленных Барановым, це-
лый город наберется. Но, известное дело, 
при сотворении мира люди – это послед-
нее, что приходит творцу на ум. Сначала 
потренируемся. На долинах, горах и реках, 
свете и мраке.

А вот – животные. Ими рай так и ки-
шит. Есть и у Баранова чудесные лошади, 
собаки, поросята. А как-то, проникшись ко 
мне доверием, наш фотограф принес мне 
некоторые свои снимки не для газеты, а 
для души. Пейзажи Баранова можно выве-
шивать в Третьяковке рядом с пейзажами 

Поленова. Одухотворенная печаль рус-
ской природы, сияющая зеленая травка, 
романтическое зеркало пруда…

Да вот нельзя, говорят, фото рядом с 
живописью вешать. Как бы с Левитаном 
не перепутать! А вот лошадь с собакой о 
чем-то разговаривают, пейзаж в Богатом, 
махаон на Молодецком кургане, Ширяево. 
Осокори зимой – как творческое соревно-
вание с Головкиным или Пурыгиным.

В Сережиных работах отражается лю-
бовь к жизни во всех ее проявлениях. Уж 
казалось бы, мы, люди, осквернители зем-
ного шара, плесень на его цветущей по-
верхности, – и то он нас за что-то любит.
• • •

У израильского ученого Лизы Левин 
есть небесспорная концепция отно-

сительно людей, рожденных в один день. 
Лиза называет их «селестиальные близне-
цы» и доказывает, что у них одна и та же 
судьба. Сергей Баранов, следовательно, – 
«селестиальный близнец» лета. Наше со-
лярное божество, Баранов, свой день рож-
дения празднует 1 июня. С праздником, 
Сереженька! С юбилеем! Родился в один 
день с летом – пусть же и судьбы ваши с 
ним совпадут, пусть освещает и согревает 
их радостное солнце!   

Селестиальный Близнец лета
Наталья ЭСКИНА *
Фото Геннадия КИТАЕВА
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Дифирамб 
Валентине 
Николаевне

2 июня – юбилей у Вали Черновой, 
Валентины Николаевны, которую я 
знаю, кажется, всю свою сознатель-
ную жизнь – с того момента, когда 
она после окончания Академии худо-
жеств возвратилась в Куйбышев и мы 
оказались в одной шумной компании.

С тех пор Валентина – и гид по миру 
изобразительных искусств; и пре

красный стилист, автор замечательных 
рассказов и мемуаров; очень тонкий 
худож ник, ее картины украшают частные 
коллекции многих наших земляков.

У нее два недостатка: она совершен
но не умеет продвигать свои творения 
– литературные, живописные; и она по
стоянно попадается на уловки всяких 
сладкоречивых мошенников, которые 
с полоборота увлекают Валю какой
нибудь очень креативной идеей, а по
том забывают, что их – только идея, а 
воплощението ее. Но, может быть, это 
не недостатки…

С первого номера «Свежей газеты» Ва
лентина – ее постоянный автор, и я очень 
бережно (стараюсь быть бережным!) от
ношусь к этой удаче.

Валя! Будь такой же впечатлительной, 
такой же отзывчивой! Талант нельзя рас
терять, но он нуждается в заботе. И в 
этом ты можешь на меня рассчитывать.

Виктор ДОЛОНЬКО

• • •

Наши встречи с Валентиной Черно
вой за несколько дней до откры

тия выставок в галерее «Вавилон» пре
вратились уже в устоявшуюся добрую 
традицию. Обычно я звоню Валентине и 
приглашаю на чашку чая и как бы между 
прочим сообщаю о том, что кроме меня 
ее ждет общение с необыкновенным ху
дожником или скульптором, графиком 
или мастером гобелена. Эти прекрасные 
теплые встречи создают некое предвку
шение, аллюр предстоящему вернисажу. 
В непринужденной атмосфере друже
ского застолья Валентина с легкостью 
раскрывает собеседника, задавая глу
бокие профессиональные вопросы. Так 
рождаются яркие, творческие, присущие 
только перу Валентины статьи.

Алла ШАХМАТОВА,  
директор галереи «Вавилон»

• • •

Наше знакомство с Валентиной 
Черновой произошло на визуаль

ном уровне. Думаю, что Валентина об 
этом даже не догадывается. Прекрасная 
черноволосая дива смотрела на меня с 
полотна художника Ивана Васильевича 
Карпунова и завораживала своей трога
тельной нежностью гостей художествен
ного музея и в том числе и меня. Лишь 
позже я узнала о большой и глубокой 
дружбе творца и модели.

Искусствовед, художник и литератор 
– эта хрупкая женщина невидимой нитью 
много лет связывает художников с му
зеями, галереями и выставочными про
странствами. Ее образ и стиль всегда без
упречны. Она как героиня Серебряного 
века: всегда вдохновляет, всегда муза.

Анна СЛИВКОВА, художник

µ ВАЛЕРИЯ НАВРОТСКАЯ – одна из 
самых примечательных фигур 
самарской музыкальной элиты. 
Музыкант огромной природной 
одаренности и профессионализ
ма, заслуженный деятель искусств 
России, создатель и художественный 
руководитель Самарского камер
ного хорового театра (1993–2001) и 
Камерного хора «Людмила» (с 2000), 
в течение почти сорока лет бессмен
ный главный хормейстер оперного 
театра (1974–2013), неутомимый 
труженик на ниве музыкального и 
духовного просвещения – отмечает 
свой юбилей.

Opus magnum

Главным делом профессионального бы-
тия Валерии Навротской до недавнего вре-
мени был оперный театр. По окончании в 
1972 году Одесской консерватории она 
начала карьеру в Куйбышевском театре 
оперы и балета, а с 1974-го, без нескольких 
месяцев сорок лет, – в качестве главного 
хормейстера. 

Оперный хормейстер – профессия в 
высшей степени сложная и по большей 
части неблагодарная. Она сопряжена с 
колоссальным трудом в классе, но редко 
по достоинству оцениваемым в контексте 
спектакля. Мы знаем имена выдающихся 
оперных дирижеров, создавших и оставив-
ших в записи спектакли, по праву считаю-
щиеся эталонными, но мало кто может на-
звать имена хормейстеров, чья работа так 
отчетливо слышится в грандиозных звуча-
ниях оперных хоровых интродукций и фи-
налов, да и то из самых известных театров. 

Оперный хормейстер редко получает 
свою долю заслуженных лавров. Однако 
горе спектаклю, если между исполнитель-
скими стратегиями хормейстера и дири-
жера нет согласия. Либо его хоровая часть, 
– а она может занимать до половины пар-
титуры – воспринимается как отдельный 
фактурный пласт музыкального текста, 
либо просто перестает существовать, исче-
зает из концепции спектакля. 

Профессионализм Валерии Наврот-
ской, глубокое понимание сущности своей 
профессии и художественных возможно-
стей такого уникального «инструмента», 
как хор, никогда не приводили ее к от-
крытой концептуальной конфронтации с 
общей концепцией спектакля. Яркость ее 
творческой индивидуальности неизбеж-
но проявляла себя там, где сама структу-
ра текста, его требования по части темпа, 
фактуры и интонирования бросают вызов 
не только артистам хора, но и хормейстеру.

К числу таких работ относится «Ярмар-
ка» из «Фауста» – один из сложнейших 
для интонирования хоровых ансамблей 
в оперной литературе, который по своей 
четкой артикулированности, выстроенно-
сти контрастно-полифонической верти-
кали оставляет позади даже классические 
исполнения этой оперы. Смелостью, почти 
дерзостью отмечена ураганная стретта в 
сцене пленения Азучены («Трубадур»), от-
куда хоровые партии нередко изымаются 
из-за трудности исполнения.

Катарсического, на античный манер, 
воздействия достигает звучание хора в 
оперных фрагментах, так или иначе свя-
занных с экстатическими, часто молитвен-
ными состояниями, как, например, в сту-
пенчатых вступлениях хоровых голосов в 
финале «Видений Иоанна Грозного» или в 
крохотной заупокойной молитве в финале 
«Пиковой дамы».

Особо следует сказать о «Хоре посе-
лян» – знаменитом акапельном номере из 
«Князя Игоря». Пожалуй, это один из слу-
чаев «сольного» выступления хора, когда 
работа хормейстера становится очевид-
ностью. Аскетичное звучание хора, завер-
шающееся истаивающим унисоном, под-

черкнуто режиссерским решением: хор, 
неподвижный и выстроенный, словно на 
концертной эстраде, является единствен-
ным персонажем этой сцены. Это настоя-
щий стасим античных трагиков («песня 
хора в неподвижном состоянии»), лишен-
ный всякого физического движения, но 
именно благодаря этому раскрывающийся 
в смысловых безднах подголосочной ар-
хаичной полифонии. Не случайно Юрий 
Александров, постановщик того спектак-
ля, который идет на сцене в настоящее 
время, в этой сцене осторожно «спрятал» 
хор за сцену: статичность, которой требу-
ет музыка, не согласуется с режиссерской 
концепцией хора как пластически подвиж-
ного коллективного персонажа.

Не счесть спектаклей, которые были 
подготовлены при участии Навротской за 
все эти годы. Целый список составляют 

оперные «раритеты», крайне редко зву-
чащие с провинциальной оперной сцены: 
первое после премьеры 1902 года полное 
исполнение «Сервилии» Н. Римского-
Корсакова; оперные послания от братьев-
славян («Ивайло» и «Страшный двор»); 
нововенский «Карлик» А. фон Цемлин-
ского, «Лолита» Р. Щедрина или «исто-
рические» оперы С. Слонимского. Все эти 
«исключения», казалось бы, возникавшие 
благодаря редчайшему стечению случай-
ностей, тем не менее, как нельзя лучше 
отражают творческую позицию Валерии 
Павловны, которую можно определить 
знаменитой фразой Модеста Мусоргского: 
«Вперед, к новым берегам!»

Assolo

В театре не могли не распознать творче-
ских возможностей хормейстера Наврот-
ской и ее коллектива. Именно благодаря 
этому в репертуаре театра появились спек-
такли, вольно или невольно ориентиро-
ванные на то, чтобы сделать работу Вале-
рии Навротской наиболее очевидной. К их 
числу относится «Казнь Степана Разина» 
Д. Шостаковича, где хор успешно оспари-
вает внимание зала у балета. Что же каса-
ется спектакля-концерта «А в сердце све-
тит Русь» по хоровым циклам Г. Свиридо-
ва, то он целиком и полностью выстроен из 
расчета на «соло» хора. Здесь же уместно 
упомянуть концертное исполнение таких 
сочинений, как Ля-бемольная месса Фран-
ца Шуберта или Реквием Верди, в котором 
оперный хор выступал в ансамбле с дру-
гими хоровыми коллективами. Во многом 
при содействии Валерии Навротской при 
театре была открыта экспериментальная 
хоровая школа-десятилетка, благодаря 
которой появилась возможность раскрыть 
купюры изящных детских хоров в «Кар-
мен» и «Пиковой даме». 

Деятельность Валерии Навротской вне 
театра всегда была масштабна и много-
гранна. Еще в 1980-е годы она руководила 
вокальной студией Куйбышевского уни-
верситета. Участники студии, студенты – 
историки и филологи, не были профессио-
нальными музыкантами, однако это не по-

мешало им быть настоящим коллективом, 
сцементированным общим музицировани-
ем в классе, концертными выступлениями 
и, главным образом, благодаря личност-
ным и творческим качествам своего руко-
водителя. По сию пору ежегодно они со-
бираются, чтобы поздравить хормейстера 
и друга с днем рождения. Эти посиделки, 
в которых участвуют не только прежние 
студенты университета, но и члены их се-
мей, наполнены атмосферой глубокой и 
искренней дружбы, чувством творческого 
единения, возникшего в совместном музи-
цировании, какие редко встретишь даже в 
профессиональных коллективах. 

Из профессиональных коллективов, 
которыми в разное время руководила На-
вротская, упомянем лишь камерный жен-
ский хор «Людмила». Этот небольшой 
коллектив, в большей степени ансамбль, 

нежели хор, не столько по составу, сколь-
ко по исполнительской манере, под управ-
лением Валерии Навротской является 
убедительным доказательством того, что 
тембровое единообразие звучания может 
сочетаться с бесконечно широким диапа-
зоном выразительных возможностей. При-
знание этого факта – многочисленные за-
рубежные выступления коллектива и по-
беды на международных хоровых фестива-
лях в Праге, Вене, Будапеште, Зальцбурге.

Среди последних событий творче-
ской деятельности Валерии Навротской 
– участие в уникальном проекте на базе 
Самарской духовной семинарии, при-
званном поднять культуру монастырских 
хоров до уровня профессиональных кол-
лективов, которые не нуждались бы в 
приглашении певчих со стороны даже на 
праздничные службы. Научить монахов 
и иноков, в большинстве своем до сего 
момента не имевших профессионального 
певческого опыта, грамотно пользоваться 
своим голосовым аппаратом, правильно 
интонировать сложные для современного 
слуха архаичные богослужебные напевы, 
привить им навыки многоголосного пения 
– задача, требующая не только таланта, но 
и бесконечного такта и терпения. Наврот-
ская, умеющая не только воспитать у сво-
их учеников координацию между слухом и 
голосом, но даже пробудить дремлющее в 
них чувство ритма, справляется с ней без-
укоризненно.

Et in secula seculorum

С вынужденным уходом В. Навротской 
из театра в оперном фольклоре ее образ 
немедленно стал мифологизироваться. Се-
годня, если хору случается встретиться с 
музыкой «неудобной», требующей кропот-
ливой и долгой работы, начинает звучать 
своего рода мантра: «Навротская сделала 
бы это в полчаса». Конечно, «полчаса» – 
это преувеличение, но в этом утверждении 
живет безграничная вера артистов хора в 
творческую власть Валерии Павловны над 
звучащей материей. 

Долгих Вам лет, Валерия Павловна, 
здоровья и счастья!   

Мастер хора Ольга ШАБАНОВА *
Фото из архива автора

*  Музыковед, кандидат искусствоведения, доцент 
кафедры теории и истории музыки СГИК.
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µ Городской Молодежный Клуб, ро
дившийся в июне 1962 года, – леген
да истории культуры Куйбышева/
Самары. О ГМК62 немало написано 
и в прошлом, и в текущем веке. И 
банальным штампом стало очеред
ную статью начинать со скамеек в 
Струкачах. Но что делать…

55 – весьма привлекательное 
число, состоящее из двух от-
личных оценок. А 55-летие – 

вполне круглая юбилейная дата. И садо-
вые скамейки, на которых весной 62-го со-
биралась группа молодых, действительно 
были. Там бурлили идеи, кипели страсти, 
обсуждались замыслы.

Годы еще вполне «оттепельные». Еще 
живы были хрущевские послабления с 
признаками демократизации, свободы 
творчества и налаживания с продолжаю-
щим загнивать капитализмом сквозь про-
дырявленный «железный занавес» контак-
тов хотя бы в области культуры. 

Андрей Вознесенский у памятника Мая-
ковскому кричал: «Я – Гойя!» Появились 
новый Театр на Таганке и «Современник». 
В Москве стал проводиться конкурс Чай-
ковского и возобновился международный 
кинофестиваль. Можно вспомнить и свое-
образные рупоры шестидесятников – жур-
налы «Новый мир» и «Юность», вечера 
поэзии в Политехническом музее, зарож-
давшийся новый жанр бардовской песни, 
первые разрешенные после возвращения из 
Китая гастроли оркестра Олега Лундстре-
ма, а в 62-м – вообще первое живое появ-
ление в Союзе американского джаза в лице 
биг-бэнда «короля свинга» Бенни Гудмена.

• • •

Куйбышевский «Бродвей» по инерции 
еще был местом вечерних тусовок, 

хотя уже и здесь молодежь активно обсуж-
дала вопрос: «А что дальше?». Формально 
существующий комсомол уже не имел ни-
какого влияния и существовал как чинов-
ничья политическая формация, помощник 
Компартии. Кроме руководства какими-то 
политическими акциями, никакого уча-
стия в организации жизни молодежи он 
не принимал, хотя еще имел право что-то 
разрешать и поддерживать, а что-то за-
прещать. Поэтому, когда группа актива из 

числа молодых специалистов и студентов 
задумала создать молодежное объедине-
ние, способное оживить контакты моло-
дых с современной культурой, придать 
этим контактам более человечные формы, 
после дебатов на уже упомянутых садовых 
скамейках несколько «уполномоченных» 
отправились все же в горком ВЛКСМ.

Необходимо отметить, что среди комсо-
мольских вожаков в это время были уже и 
вполне современные ребята с достаточно 
широким кругозором, отошедшие от ту-
пой политической зацикленности. Среди 
них оказался и второй секретарь горкома 
Николай Фролов. Поняв, что речь не идет 
о попытке подменить ленинский комсо-
мол и что новое молодежное движение 
не планирует вмешиваться в вопросы го-
сударственно-политического строитель-
ства, Николай заявил о своей готовности 
помочь. Впрочем, тогдашние комсомоль-
ские руководители понимали, что лучше 
свежие начинания одобрить, даже помочь, 
и держать далее в поле зрения, нежели, за-
претив, пустить все на самотек, когда фи-
нал может оказаться непредсказуемым.

Что касается политической направлен-
ности нового молодежного движения, то 
на первых порах в числе активистов были и 
те, кто рассчитывал использовать возмож-
ности новой организации для осуществле-
ния политических новаций, но они сразу 
отошли, когда поняли направленность ее 
работы. Среди них был и Алексей Разлац
кий, реформатор марксизма, талантливый 
поэт и артист политеховского СТЭМа, а 
позже автор «Второго коммунистического 
интернационала». В 1982-м его деятель-
ность была признана антисоветской, и он 
оказался в мордовском Потьмалаге как по-
литический заключенный.

Активисты же нового молодежного дви-
жения после дополнительного обсужде-
ния остановились на организации объеди-
нения клубов по интересам, своеобразного 
Клуба клубов, назвав его Городским Моло-
дежным Клубом, в аббревиатуре – ГМК-
62. Клуб стал прибежищем куйбышевских 
«шестидесятников», представителей суб-
культуры советской интеллигенции, по-
коления, родившегося непосредственно 
перед или сразу после войны. Здесь сам 
термин был привязан к периоду «оттепе-
ли», и сегодняшние воспоминания связа-
ны исключительно с деяниями тех, кого 
чуть позже Евтушенко назвал «детьми ХХ 
съезда». Это были люди, зараженные либе-
ральным духом.

Среди них было немало фигур, которые 
стали знаковыми, по которым судили обо 
всем поколении, его мироощущении и от-
ношении к происходящим событиям. По 
ним идентифицировалось время. Возне-
сенский, Рождественский, Окуджава, Ев-
тушенко, Аксенов, Неизвестный, худож-
ники-абстракционисты, новаторы театра и 
музыки...

Шестидесятники в подавляющем боль-
шинстве не были откровенными диссиден-
тами, не имели каких-то революционных 
наклонностей, в их среде не было не очень 
трезвых матросов, готовых штурмовать 
Зимний. Шестидесятники верили в «со-
циализм с человеческим лицом» и даже в 
добрых «комиссаров в пыльных шлемах». 
Шестидесятники ХХ века проявляли себя 
главным образом в деяниях, связанных с 
обновлением, оживлением культурной сре-
ды. Они старались в культуре и искусстве 

отойти от закостенелых догм, включая не-
зыблемые соцреалистические установки…

Но вернемся в Куйбышев начала 60-х. 
ГМК-62 рождался на фоне весьма ограни-
ченной и до предела заидеологизирован-
ной культурно-досуговой сферы молодежи. 
Существующие профсоюзно-заводские 
клубы приглашали молодежь в самодея-
тельные коллективы народного танца и хо-
рового пения, в кружки, где те, кто помоло-
же, выпиливали лобзиком фанерных зай-
чиков или вышивали фиалки болгарским 
крестом. По вечерам эти клубы демонстри-
ровали кино или устраивали танцы «под 
радиолу». Активисты молодежного клуба 
это воспринимали как анахронизм. И вот 
о двух первых и до сих пор живущих твор-
ческих проектах ГМК-62 я хочу вспомнить 
отдельно. Это музыкальный конкурс име-
ни Дмитрия Кабалевского и джазовый фе-
стиваль «Весна».

• • •

Первый вначале готовился как Конкурс 
молодых пианистов Поволжья, а по-

сле согласования с самим композитором 
получил его имя. Решено это было на засе-
дании правления ГМК-62, причем вопреки 
действующему законодательству, согласно 
которому назвать конкурс именем даже 
выдающегося композитора, неоднократ-
ного лауреата госпремий и народного ар-
тиста СССР, но, увы, живого, было нельзя. 
И многие десятки лет имя композитора на 
афишах конкурса продолжали печатать 
незаконно.

Зародившись в ГМК-62, конкурс бы-
стро превратился из Поволжского прак-

*  Ветеран, один из организаторов ГМК62 
(членский билет № 5).

Две пятерки шестидесятникам,  
или Когда мы были молодыми

Игорь ВОЩИНИН *
Фото из архива автора

• Оркестр Льва Бекасова и Альберт Николаев. Концерт, посвященный Дню молодежи,  
на площади Куйбышева

• Композитор Дмитрий Кабалевский и музыковед Инна Касьянова награждают лауреатов 
музыкального конкурса

• Здание на улице Молодогвардейской,  
где размещался ГМК62

• Диспут в зале ГМК62
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тически во Всесоюзный. Тогда чиновники 
областного управления культуры вдруг 
поняли его значение и своей властью уже 
четвертый конкурс прибрали к своим ру-
кам. Конечно, организационно-финансо-
вые возможности управления были не-
сравненно выше, нежели у группы энтузиа-
стов-общественников молодежного клуба. 
Именно поэтому теперь уже министерство 
культуры области в 2016 году провело 25-й 
конкурс на очень солидном уровне: в ста-
тусе международного, пяти номинациях и 
трех возрастных категориях.

А у истоков первого конкурса стояли 
активисты ГМК-62 Артур Щербак, Исай 
Фишгойт, Инна Касьянова, Белла Либер. 
Печально, но никого из них уже с нами нет. 
Странно и обидно, что в последние годы в 
печатных материалах конкурса ГМК-62 – 
прародитель и организатор прожившего 
более полувека замечательного творческо-
го проекта – не был хотя бы упомянут.

• • •

Первый куйбышевский джазовый 
фестиваль был проведен в декабре 

1962-го и стал третьим в Советском Со-
юзе после Ленинградского (1958) и Мо-
сковского (1960). Автору довелось тогда 
быть председателем его оргкомитета. Фе-
стиваль шел 5 дней, и в нем приняло уча-
стие 20 оркестров и ансамблей. Все билеты 
были распроданы за пару недель до перво-
го концерта в новом, но на краю города, ДК 
металлургов. 

Все концерты прошли с огромным успе-
хом, но из-за обилия в программах «амери-
канщины» фестиваль пришелся совсем не 
по вкусу партийным руководителям города 
и был просто запрещен. А после него чле-
ны оргкомитета и руководители ансамблей 
были приглашены в горком КПСС, где им 
полтора часа разъясняли, что такое джаз, 
с позиций марксизма-ленинизма. Еще не 
были забыты слоганы типа «Сегодня ты 
играешь джаз, а завтра Родину продашь». 

Второй фестиваль удалось провести 
только в 1967 году. Но тогда его география 
уже вышла за границы области. Он очень 
быстро завоевал авторитет и престиж, и в 
разные годы в нем приняли участие едва 
ли не все нынешние мэтры отечественно-
го джаза, сегодняшние академики и про-
фессора, заслуженные и народные арти-
сты. Затем фестиваль стал проводиться в 
марте-мае ежегодно и, получив название 
«Джаз-Весна», вошел в музыкальную исто-
рию страны и был включен в вышедшую в 
2009-м энциклопедию «Джаз в России».

Позже периодичность проведения фе-
стиваля сбилась, а ветераны джаз-клуба 
отошли от активной работы. Но в 93-м 
группа джаз-активистов вновь вернулась к 
организации замечательных музыкальных 
праздников и провела их еще восемь. При-
чем они стали очень представительными, 
поскольку с рассекречиванием оборон-
но-космического Куйбышева появилась 
возможность приглашать зарубежных му-
зыкантов – из США, Европы и даже Ав-
стралии. А с 2003-го традиция проведения 
фестивалей была продолжена Самарской 
филармонией, и на ее сцене «Джаз-Весна» 
каждые два года проводится под руковод-
ством народного артиста России Даниила 
Крамера, который в возрасте 20 лет дебю-
тировал с сольной программой на куйбы-
шевском фестивале. И к 24 фестивалям, 

проведенным активистами и ветеранами 
ГМК-62, добавилось еще семь филармо-
нических. 

Кроме фестивалей созданный в составе 
ГМК-62 джаз-клуб проводил лекции-кон-
церты, организовывал выступления веду-
щих джазовых музыкантов, вечера прослу-
шивания звукозаписей в уютном салоне 
«Граммофон» и даже публичные диспуты 
о джазе. В одном из них – «Джаз и ты», 
который довелось на сцене открывать мне, 
главным нашим оппонентом был Дмитрий 
Кабалевский. Диспут упомянут в моно-
графии по истории советского джаза Алек-
сея Баташева, изданной в 1972 году. 

Среди активистов джаз-клуба следует 
назвать Льва Бекасова, Бориса Брюха
нова, Альберта Николаева, Евгения Вар
ламова, Олега Гребенникова, Валерия 
Коннова. Автор в 62-м был избран первым 
президентом джаз-клуба.

• • •

Из других памятных проектов ГМК-62 
наиболее заметными стали концерты 

Владимира Высоцкого. После предвари-
тельной договоренности с Юрием Люби-
мовым и самим артистом он в 67-м при-
ехал в Куйбышев. Он тогда еще не имел 
особой известности, поэтому Всеволод 
Ханчин встречал его в аэропорту по при-
метной гитаре. В мае 67-го в Куйбышеве 
состоялось два концерта Высоцкого – в 
старом зале филармонии и клубе Дзер-
жинского. Прием был теплым, хотя и без 
особого ажиотажа.

Второй приезд Высоцкого состоял-
ся в ноябре, когда популярность артиста 
многократно возросла. На два концерта 
в ГМК-62 пришло огромное количество 
коллективных заявок. Их число в десятки 
раз превысило вместимость Дворца спор-
та на Молодогвардейской. В итоге на двух 
аншлаговых концертах смогло побывать 
только 10 000 зрителей.

Атмосфера вокруг концертов разогре-
лась и из-за открытого противодействия со 
стороны горкома КПСС. Уже почти запре-
щенные, когда все билеты уже давно разо-
шлись, концерты состоялись только после 
личного вмешательства секретаря обкома 
КПСС Владимира Павловича Орлова. Ак-
тивисты ГМК-62 в этой критической ситуа-
ции сумели дойти до первого лица области.

Концерты стали событием и для само-
го Высоцкого. Будучи камерным, «до-
машним» певцом, он впервые выступал в 
огромном зале, очень этого не хотел, и когда 
его «сюрпризом» привезли к окруженному 
толпой и конной милицией ледовому двор-

цу, Владимир трехэтажным матом 
объяснил сопровождавшим его 
активистам молодежного клуба, 
что он о них думает. Но отступать 
было уже некуда. Кстати, именно 
в Куйбышеве Высоцкий увидел 
первую в жизни афишу с огром-
ной собственной фотографией. 
Экземпляр этой афиши с автогра-
фом сегодня хранится в Самаре, в 
музее Владимира Высоцкого.

Еще одна встреча с Высоцким 
планировалась в 69-м. Он должен 
был приехать с группой ведущих 
артистов Театра на Таганке, но 
приезд в самый последний момент 
был отменен. Артистам пришлось 
покидать Казанский вокзал, сдав 
билеты уже перед самым отходом 
«Жигулей». А сделано это было 
по личному распоряжению мини-
стра культуры СССР Екатерины 
Фурцевой, которая не скрывала 
откровенно неприязненного от-
ношения к Высоцкому.

Уже после смерти Высоцкого 
группа ветеранов ушедшего в не-
бытие ГМК помогла увековечить 
память артиста. На стене Дворца 
спорта была установлена мемо-
риальная доска, а рядом появился 

великолепный памятник, автором которо-
го является друг Высоцкого скульптор Ми
хаил Шемякин. В вестибюле клуба имени 
Дзержинского, где выступал Высоцкий, 
установили его бюст, а в 98-м переулок 
Специалистов и сквер рядом со зданием, 
где располагался ГМК-62 и где побывал 
Владимир Высоцкий, получил его имя, а в 
сквере установили памятную стелу. В Са-
маре создан музей Высоцкого и вышло не-
сколько книг о нем, авторами которых ста-
ли Всеволод Ханчин и Михаил Трифонов.

• • •

Фурцева, зная об активной роли ГМК- 
62 в популяризации творчества арти-

ста, не пылала любовью к клубу, хотя и зна-
ла о нем только понаслышке. Но именно по 
ее личному указанию в мае 68-го в Куйбы-
шев приехали два корреспондента органа 
ЦК КПСС газеты «Советская Россия».

Ребята познакомились с активом клуба, 
побывали на его мероприятиях и откровен-
но признались, что им дана команда «фас». 
31 мая в «Совраске» появилась разгромная 
статья «Если друг оказался вдруг». Уже 
из заголовка понятно: вспомнили концер-
ты ненавистного Высоцкого, а также вы-
ступление рок-группы «Лира», во время 
которого зрители в зале начали стихийно 
танцевать, что в те годы еще считалось раз-
нузданностью и безобразием. 

Клуб был обвинен в элитарности, так 
как в нем не было рабочих безымянских 
заводов. Последствия не заставили себя 
ждать: уже в июне вопрос о ГМК-62 рас-
сматривался на бюро горкома КПСС, а до 
этого на бюро горкома ВЛКСМ, где тог-
дашнему президенту Борису Чернышеву 
указали на плохую организацию и «низ-
кий идейный уровень мероприятий». На-
казать его по партийной линии не могли, 
поскольку он был доцентом строительно-
го института, а в ГМК-62 занимался всего 
лишь общественной работой. Нужно при-
знать, что заводских рабочих в клубе дей-
ствительно не было.

Секретарь горкома КПСС обвинил 
клуб, что он не готовит молодежь к на-
стоящим политическим боям. И это тоже 
было правдой: клуба юных комиссаров в 
составе ГМК-62 не было. Одним словом, 
1968-й мог стать последним годом в жизни 
молодежного клуба. Его деяния уже тогда 
просто утомили партийных надзирате-
лей, а тут еще и мнение печатного органа 
ЦК КПСС вовремя выплыло.

Но гамлетовский вопрос «быть или не 
быть» помог разрешить уже упоминав-
шийся Николай Фролов. Крестный отец 
молодежного клуба после успешных мо-
сковских этапов своей карьеры вернулся 
в Куйбышев, где стал первым секретарем 
обкома ВЛКСМ. Он и прикрыл своей гру-
дью амбразуру. Хотя нужно признать, что 
с уходом ветеранов-организаторов уже 
в семидесятых годах мероприятия клуба 
как-то начали терять свою свежесть, хотя 
в 1976 году клуб «погрузили и перевезли» 
в построенный на улице Революционной 
великолепный Дом молодежи со своим 
залом, прекрасными помещениями для 
работы, кафе и даже гостиницей. Появи-
лись и штатные должности с приличной 
зарплатой, о чем энтузиасты ГМК могли 
лишь мечтать. Появилась формальная 
структура, руководимая бюрократиче-
скими функционерами со всеми хорошо 
известными прелестями этой системы. 
Ушел энтузиазм организаторов, исчез и 
интерес тех, кто на первые мероприятия 
ГМК-62 добывал билеты всеми правдами 
и неправдами: попасть на них было боль-
шой проблемой.

• • •

Писать о людях и делах легендарного 
ГМК-62 можно бесконечно. Около 

десятка клубов в его составе успели реа-
лизовать массу творческих проектов по са-
мым разным направлениям: музыка, театр, 
живопись, современные танцы, диспуты, 
фотография, творческие встречи с извест-
ными людьми искусства. Только список 
имен главных организаторов и активистов 
молодежного клуба занял бы очень много 
места, хотя каждый из них был исключи-
тельно талантлив и самобытен и заслужи-
вает отдельного представления.

В юбилейном году ветераны ГМК-62 и 
их друзья планируют собраться вместе с 
теми, кому судьба этого интереснейшего 
молодежного объединения интересна. И 
тогда и наша газета обязательно вернется 
к этой теме и к этим людям.

В 62-м им было по 22-25, а сегодня са-
мому Городскому молодежному клубу ис-
полняется 55.

«Когда мы были молодыми и чушь пре-
красную несли…»   

• Владимир Высоцкий и Всеволод Ханчин

• Встреча ветеранов ГМК62. Слева направо: Исай Фишгойт, Игорь Вощинин, Владимир 
Наганов, Владимир Кацнельсон, Эдуард Кондратов, Артур Щербак, Владимир Сыромят
ников, Константин Титов, Всеволод Ханчин, Вячеслав Климов, Валентина Воронова. 1998 • Зрители на художественной выставке, организованной ГМК62



Свежая газета. Культура • № 10 (118) • май 201720 ЧТО  ДЕЛАТЬ

Учредитель: ОО «Самарская областная  
организация Союза журналистов россии» 

отделение Союза журналистов россии
Выходит при поддержке министерства культуры 
Самарской области, Ассоциации творческих союзов 
Самарской области и при финансовой поддержке Феде-
рального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Общественный редакционный совет: 
С. А. Голубков, А. В. Громов, С. В. Жданова, 
С. К. Жидкова, А. Н. Завальный, Б. А. Кожин, 
Н. Г. Коржова, М. Г. Левянт, С. А. Малахов, 
В. П. Навротская, С. П. Хумарьян, А. Л. Шахматова.
дизайн и верстка – Павел Иванников
Художник – Сергей Савин (Санкт-Петербург)
Корректура – Марина Фадеева

Газета зарегистрирована Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуника-
ций по Самарской области. ПИ №ТУ03-00380 от 
23.09.2011.
Адрес издателя и редакции: 443001, Самара, 
ул. Самарская, 179.
телефон контакта: 8 (846) 332-02-72.
E-mail: vivido@samaradom.ru
Цена свободная. Без возрастных ограничений. 

Перепечатка опубликованных в газете материалов разре-
шается только со ссылкой на «Культура. Свежая газета».
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. 
Редакция оставляет за собой право публиковать материа-
лы в порядке обсуждения.
Подписано к печати: по графику – 24.05.2017, 17:00
 фактически – 24.05.2017, 17:00
Выход в свет: 25.05.2017.
Газета отпечатана в самарском филиале ООО «Типография 
«КП»: 443082, Самара, ул. Клиническая, 257.
Телефон: 8 (846) 268-96-90.

Тираж 3000. Заказ № 1041.

Культура
Свежая газетаСвежая газета Шеф-редактор – И. В. ЦВеТКОВА

Главный редактор – В. В. ДОЛОНьКО

Следующий номер газеты выйдет 8 июня.

Самарские премьеры
История лошади

Спектакль-участник 
национального фестиваля 

«Золотая Маска»
Самарский академический театр 

драмы

25
МАЯ

ЧеТВеРГ 
18:00



16+

Открытие выставки работ 
учащихся мастерской  

Елены Малыгиной
Форма, фактура и цвет

ТЦ «Невский»

25
МАЯ

ЧеТВеРГ 
18:00



0+

Буги-вуги  
каждый день
Концерт группы  
«Стиляги Band»

Самарская филармония

25
МАЯ

ЧеТВеРГ 
19:00



12+

Сделано здесь
Программа фильмов 
самарских авторов

ЦРК «Художественный»

25
МАЯ

ЧеТВеРГ 
19:00



16+

Эрос и Танатос
Лекция-концерт профессора 

Дмитрия Дятлова (ф-но)  
о философии прорыва и тайнах 

жизни гения русского музыкального 
модернизма Александра Скрябина

Музей Модерна

25
МАЯ

ЧеТВеРГ 
19:00



12+

Открытие музыкального 
фестиваля

Открытое небо
Парк имени 50-летия Октября

26
МАЯ

ПЯТНИЦА 
17:00



0+

Б. Брехт

Мамаша Кураж
СамАрт

26
МАЯ

ПЯТНИЦА 
18:00



16+

Свахи
Благотворительный спектакль 
по мотивам комедий «Ханума» 

А. Цагарели и «Женитьба» Н. Го-
голя с участием руководителей 
успешных самарских компаний

Самарская филармония

26
МАЯ

ПЯТНИЦА 
19:00



12+

XXIV  
Фестиваль прессы

Парк имени Юрия Гагарина

27
МАЯ

СУББОТА 
11:00



0+

Фестиваль музыки,  
дизайна, еды и красоты

Место
Комбикормовый завод  
(Хлебная площадь, 4)

27
МАЯ

СУББОТА 
11:00



0+

Насморк в голове 
Фильм в цикле «Современное  
неигровое кино. Избранное» 

представляет режиссер  
Гамма Бак (ФРГ)

Областная научная библиотека

27
МАЯ

СУББОТА 
16:00



16+

Шесть пуль  
для королевы красоты
Вечер, посвященный творчеству 
Мартина МакДоны с участием 

ТеатрFORM
Отдел современного искусства 

ТХМ

27
МАЯ

СУББОТА 
17:00



12+

И. Вырыпаев Премьера

Иллюзии
Спектакль театра «Город»
Областная научная библиотека

27
МАЯ

СУББОТА 
18:00



16+

Открытие выставки
Искусство не пахнет

Отдел современного искусства 
ТХМ

27
МАЯ

СУББОТА 
18:00



6+

12 из XX-го
Концерт Григория Битнева и 
Юрия Бабединова с музыкой, 

танцами, песнями и декламацией 
стихотворений 12 великих поэтов

Чайный клуб «Чайковский»

27
МАЯ

СУББОТА 
19:00



16+

Открытие фотовыставки
Мы вместе – целая Россия,  

мы вместе –  
Заповедная страна

Музей Алабина

30
МАЯ

ВТОРНИК 
12:00



6+

Открытие коллективной выставки 
Творческого союза художников

Прекрасная  
садовница

Дом культуры «Чайка»

30
МАЯ

ВТОРНИК 
18:00



0+

Отчетный концерт  
Самарского  

хореографического 
училища

Самарский академический театр 
оперы и балета

30
МАЯ

ВТОРНИК 
18:30



6+

Вечер органной музыки
Bach & Jazz

Исполнитель:  
Лада Лабзина (Казань)

Самарская филармония

30
МАЯ

ВТОРНИК 
18:30



12+
И. Баклагина Премьера

Про Колокольчик,  
Капельку и котенка  

Васеньку
Театр кукол «Пилигрим»  

(Тольятти)

31
МАЯ

СРеДА 
18:00



0+

Открытие выставки
Альпинисты

Тольяттинский  
краеведческий музей

31
МАЯ

СРеДА 
18:00



0+
Концерт «поющих поэтов», членов 

жюри Грушинского фестиваля
Ольги Качановой  
и Вадима Козлова

с участием Анны Карповой (орган)
Евангелическо-лютеранская  

церковь имени Святого Георга

31
МАЯ

СРеДА 
19:00



0+

Колесо фортуны
Комедия по роману Юрия Поля-

кова «Козленок в молоке»
В ролях: Станислав Бондаренко, 

Глафира Тарханова, Борис Клюев, 
Павел Майков 

Самарская филармония

31
МАЯ

СРеДА 
19:00



12+
Всероссийская научная конфе-

ренция
Россия в условиях  

Первой мировой войны, 
Революции и Гражданской 

войны (1914–1920 гг.) 
Областная научная библиотека

1
ИЮНЯ

ЧеТВеРГ 
9:00



12+

Открытие персональной 
выставки живописца

Ольги Абраменковой
Дом журналиста

1
ИЮНЯ

ЧеТВеРГ 
12:00



6+

Открытие выставки,  
посвященной Дню защиты детей

Экология детства:  
моя солнечная планета

ЦРК «Художественный»

1
ИЮНЯ

ЧеТВеРГ 
12:00



0+

Открытие выставки
Чаепитие  

по-английски
Музей Алабина

1
ИЮНЯ

ЧеТВеРГ 
16:00



6+

Творческий вечер заслуженной 
артистки России, заведующей 

кафедрой вокального мастерства 
СГИК

Надежды Ильвес
Концертный зал «Консерватория»

1
ИЮНЯ

ЧеТВеРГ 
17:00



12+

Открытие коллективной выставки 
Творческого союза художников

Его Величество  
натюрморт

Выставочный зал ТСХ

1
ИЮНЯ

ЧеТВеРГ 
18:30



0+

А. Пушкин
Полтава

Читает Сергей Шакуров. Партия 
фортепиано – Павел Назаров

Самарская филармония

1
ИЮНЯ

ЧеТВеРГ 
19:00



12+

Королевский цирк 
Гии Эрадзе

Самарская премьера  
программы

Самарский цирк имени О. Попова

3
ИЮНЯ

СУББОТА 
17:00



0+

280 лет основанию 
Ставрополя-на-Волге

Учреждения культуры, парки  
и площади Тольятти

4
ИЮНЯ

ВОСКРеСеНье 



0+

Читаем Пушкина 
вместе

в формате  
«Открытый микрофон»

Областная детская библиотека

5
ИЮНЯ

ПОНеДеЛьНИК
10:00 



0+

Литературная 
ночь

Областная научная библиотека

5
ИЮНЯ

ПОНеДеЛьНИК
18:00 



12+

Сольный концерт
Дениса Мацуева

Самарский академический театр 
оперы и балета

5
ИЮНЯ

ПОНеДеЛьНИК
19:00 



12+

Пушкинский день
Учреждения культуры  

Самарской области

6
ИЮНЯ

ВТОРНИК



0+

Открытие выставки
Заповедные острова 

Самарского края
Музей Алабина

6
ИЮНЯ

ВТОРНИК
12:00 



0+

Юбилейный концерт  
группы

Аквариум
Дом офицеров  

Самарского гарнизона

8
ИЮНЯ

ЧеТВеРГ
19:00 



12+

Квартирная триеннале
Конкурс с целью выявления по-
тенциала и специфики художе-

ственной среды Самары. По ини-
циативе галереи «Виктория»

В соответствии с маршрутным 
листом

5
ИЮНЯ

ПОНеДеЛьНИК 



0+…16+

Э. Григ / А. Солодовников
Происшествие  

в кукольной лавке
Спектакль театральной студии 

Татьяны Ачаликовой
Музей Модерна

28
МАЯ

ВОСКРеСеНье 
12:00



6+

Отчетный концерт 
Центральной детской 

хореографической  
школы

Самарский академический театр 
оперы и балета

28
МАЯ

ВОСКРеСеНье 
12:00



6+

Степан Стариков 
(скрипка)

в симфоническом концерте 
абонемента «Дирижирует 

маэстро Щербаков»
Самарская филармония

28
МАЯ

ВОСКРеСеНье 
18:30



12+

Фестиваль красок
Парк «Воронежские озера»

27-28
МАЯ

СБ. – ВС. 
14:00



0+

VII Музыкальная  
детская академия 

стран СНГ и Балтии под  
патронажем Юрия Башмета

Самара, Новокуйбышевск,  
Чапаевск

4-11
ИЮНЯ

ВОСКРеСеНье –
ВОСКРеСеНье



6+


