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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА МЕСТА, ВРЕМЕНИ, 

Открытая книга

15
мая 2015 года в Зеркаль-
ном зале Государственно-
го института искусствоз-
нания прошла презента-
ция сразу двух новых вы-
пусков альманаха
“Мнемозина. Документы и

факты из истории отечественного
театра ХХ века” (Москва, “Индрик”,
2014).

На презентации присутствовали ав-
торы, их коллеги, представители архи-
вов и фондов, предоставивших доку-
менты для публикации – ГЦТМ имени
А.А.Бахрушина, Музея МХАТ.

От имени Государственного института
искусствознания, под эгидой которого
выходит альманах, выступила замести-
тель директора института Елена СТРУ-
ТИНСКАЯ, с гордостью отметившая
высочайшую публикаторскую культуру
издания, феноменальную точность и
деликатность научных комментариев в
сочетании с их исчерпывающей полно-
той.

Т.С.Элиот сказал, что мировая куль-
тура представляет собой единый орга-
низм, целостное пространство, и каж-
дое новое значительное произведение
искусства тут же изменяет значение и
структуру целого. Алексей БАРТОШЕ-
ВИЧ развил его идею применительно к
“Мнемозине”:

“Эта мысль может быть отнесена к
явлению новых, дотоле неизвестных
исторических документов, открытие
которых меняет всю систему внутрен-
них связей внутри этого пространства,
корректируя, а иногда в корне преобра-
жая картину прошлого. Так, открытие и
публикация историко-театральных до-
кументов, долго дремавших в глубине
архивов, на наших глазах создает
новую реальность русского театра ХХ
века. Рядом с известными именами и
фактами театральной истории
являются забытые новые, что способ-
но задним числом влиять на наше по-
нимание роли и места многих фигур и
явлений, давно известных и хорошо
изученных: тем самым постепенно ме-
няется вся система ценностей отече-
ственной театральной культуры про-
шедшего столетия. Выдающуюся роль
в этом процессе играют беспрецедент-
ные по важности и объему публикации
“Мнемозины”. Монументальные тома
этого во всех отношениях образцового
издания заставляют нас перекраивать
привычные схемы строения историко-
театрального развития. Только один
пример из множества: благодаря
“Мнемозине” совершенно по-новому
воспринимается теперь значение лич-
ности и творческой судьбы В.Г.Сахнов-
ского, традиционно оттеснявшихся ис-
ториками театра на второй или даже
третий план. Пришедшее к нам новое
понимание масштаба этого режиссера
и театрального мыслителя диктует су-
щественные перемены в наших взгля-
дах на реальное соотношение величин
в жизни театра 20–30-х годов, в частно-
сти, в истории МХАТ”.

Вадим ГАЕВСКИЙ подробно говорил
о “балетном” томе:

“Шестой выпуск “Мнемозины” требу-
ет внимательного чтения и подробного
рецензирования. Здесь лишь отклик на
то, что составляет сердцевину тома, –
большой блок впервые публикуемых
материалов, посвященных знаменито-
му балетмейстеру Брониславе Нижин-
ской, и совсем короткая (всего восемь
страниц) публикация, касающаяся ее
брата, легендарного Вацлава Нижин-
ского. Блок Брониславы Нижинской со-
стоит из трех разделов, тут дневник
(1919–1922), трактат (“Школа и Театр
Движений”, 1919) и письма С.П.Дягиле-
ву и дягилевцам (1921–1925). А Вацлав
Нижинский представлен четырьмя
письмами, написанными в 1907–1908
годах и адресованными Борису Аса-
фьеву, тогда еще совсем молодому че-
ловеку, выпускнику петербургской Кон-
серватории. И многостраничный текст
Брониславы, и двухстраничный текст
Вацлава чрезвычайно интересны, хотя
по-разному.

Дневник Нижинской датирован, как
уже было сказано, концом 1910-х – на-

чалом 1920-х годов. Это время, когда
Нижинская жила в Киеве, работала с
учениками созданной ею студии и ста-
вила спектакли вместе с начинающей
художницей Александрой Экстер. Био-
графическая сторона жизни Нижин-
ской предельно ясно и предельно ко-
ротко представлена в дневнике, но
главное содержание его в другом:
дневник – свидетельство интеллекту-
альной жизни сравнительно молодой
танцовщицы, начинающего балетмей-
стера и начинающего педагога. Факти-
чески это автопортрет образованной
женщины начала ХХ века. Поражает,
как много она читает, что читает и
какой след оставляет чтение в ее
душе, в ее мыслях. Не хочется прово-
дить аналогий, но все-таки нельзя не
признать, что сегодня, сто лет спустя,
искусствоведческие и философские
книги не становятся настольными кни-
гами современных жриц Терпсихоры. А
тогда – становились. И это многое
объясняет в том культурном взлете, в
том художественном Ренессансе, кото-
рый переживал в дягилевские времена
русский балет, на который равнялся не
только европейский балет, за которым
следило все европейское искусство.

Поражает и другое, как раз в эти же
послевоенные годы заболевший Вац-
лав начал писать свой “Дневник”, кото-
рый на самом деле является не днев-
ником, а исповедью, отдаленно напо-
минающей исповедальные строки
Руссо и еще более – Льва Николаевича
Толстого, чье влияние и на него, и на
Брониславу было большим, если не
определяющим. Конечно, оба текста,
брата и сестры, чем-то близки, их соз-
давали родственные души. И отметила
это автор комментариев, Е.Я.Суриц, но
о комментариях я скажу позднее.

А тут несколько слов об опублико-
ванных письмах Вацлава. Это отчасти
дружеские, отчасти деловые письма,
написанные совершенно здоровым че-
ловеком. Есть упоминания о пережи-
той обычной болезни, но никаких приз-
наков болезни душевной здесь нет, ни-
чего такого, что указывало бы на
какую-то интеллектуальную неразви-
тость. Потом этот сюжет станет общим
местом, и на это, стараясь быть дели-
катным, намекнет даже приятельство-
вавший с Нижинским Стравинский, и
против чего восстанет сестра, боготво-
рившая брата, специально написавшая
свои двухтомные ранние “Воспомина-
ния”, чтобы опровергнуть порочившую
брата легенду. Но вот прямое опровер-
жение – оно в этих письмах. Ясный
слог, ясные мысли, простые и ясные че-
ловеческие чувства. Можно предста-
вить себе, как танцевал Нижинский в
начале своей карьеры – столь же ясно
и столь же чисто. И столь же друже-
ственно, столь же внимательно по от-
ношению к более старшим партнер-

шам. Недаром с ним стремились танце-
вать знаменитые примы, не привыкшие
делить славу ни с кем, – Матильда
Кшесинская и Анна Павлова. Потом –
но именно потом – все изменилось,
пришло что-то другое, близкое к аутиз-
му, Нижинский надолго закрылся, ве-
роятно, оттого, что вынужден был
жить в окружении блестящих и шумных
людей и терпеть навязанную ему Дяги-
левым близость. Конечно, он был по-
давлен своим положением – мальчика
для мужчин – и всеми средствами стре-
мился освободиться, вырваться из вся-
ческих уз – и академической школы, и
полусемейного затворничества. Отсю-
да и молниеносная женитьба на Ромо-
ле, отсюда и неакадемическая хорео-
графия “Фавна”, и “Весны священной”.
Отсюда и стойкая ненависть к Дягиле-
ву, смешивающаяся с усиливающимся
страхом, и, наконец, отсюда – в боль-
шой мере – и болезнь. Все это напра-
шивающиеся, но, конечно, несколько
рискованные темы. Автор публикации
и содержательных комментариев Свет-
лана Потемкина благоразумно их не
касается, а умело рассказывает о ма-
лоизвестных годах его начинавшейся
карьеры. И выясняется, как много они
– эти ранние годы Нижинского – обеща-
ли.

Но вернемся к материалам, посвя-
щенным младшей сестре, Брониславе.
Публикаторов и авторов комментариев
там трое – двое русских и одна амери-
канка: Елизавета Суриц, Линн Гарафо-
ла, Сергей Конаев, наш старейший ис-
торик балета, известный американ-
ский балетовед и опять же наш моло-
дой историк балета. Разные поколе-
ния, разные театроведческие школы,
но тема и сам образ великой сестры ге-
ниального брата всех объединили. Еще
один успех Брониславы Нижинской, не
только выдающегося балетмейстера,
но и выдающегося педагога”.

Владислав ИВАНОВ рассказывал об
истории проекта:

“Пятый выпуск так стремительно
разросся, что поначалу предполага-
лось, что он будет в двух томах. Но уже
в процессе издательской подготовки
мы с Т.А.Агапкиной, главным редакто-
ром издательства “Индрик”, решили,
что двухтомник, в котором каждая
книга по 900 страниц – это как-то негу-
манно по отношению к читателю. Так
пришло решение превратить один вы-
пуск в двух томах в два самостоятель-
ных выпуска – пятый и шестой.

Такие книги появляются благодаря
артельной работе, усилиям многих.
Труд публикатора невозможен без со-
трудничества множества людей – архи-
вистов, библиотекарей, коллег. Мы не
просто сотрудничаем, а являемся ча-
стями одного тела, образуем какого-то
кентавра.

Уже с первого выпуска “Мнемозины”

нам повезло. Нас взял под свое крыло
РГНФ. В том, что “Мнемозина” прожила
почти двадцать лет и так выросла,
есть и его немалая заслуга.

Должен сказать, такие проекты
можно осуществлять только в рамках
нашего Института или аналогичных ор-
ганизаций, где есть возможность
стайерских дистанций, где существует
профессиональное сообщество, спо-
собное обсуждать, дискутировать, ис-
кать оптимальные решения. Институт
искусствознания является притяга-
тельным центром силы. Такими инсти-
туциями нужно дорожить, оберегая от
ретивых оптимизаторов.

В свое время, определяя жанр
“Мнемозины”, я остановился на альма-
нахе, потому что альманах по опреде-
лению не предполагает строго темати-
ческого и концептуального единства. 

Тем не менее, существуют стихийно
сложившиеся темы, своего рода лейт-
мотивы, прорастающие, ветвящиеся,
переходящие из одного выпуска в дру-
гой. Скажем, в четвертом выпуске
была опубликована подборка докумен-
тов из архива Василия Сахновского,
охватывавшая период его домхатов-
ской жизни и письма из ссылки
(1942–1943). В пятом выпуске можно
прочесть большую подборку писем уже
мхатовского периода, которая раскры-
вает драматизм судьбы 30–40-х годов
не только Сахновского, но и Художе-
ственного театра в целом. Сколько
всего, часто замечательного, написано
о Художественном театре, но и здесь
остаются возможности для публика-
торских открытий, одним из них стала
история Качаловской группы в пись-
мах, подготовленная М.В.Львовой.
Письма Айседоры Дункан Станислав-
скому, подготовленные И.Е.Сиротки-
ной, К.Г.Ясновой и Н.А.Солнцевым, об-
рисовывают еще один поворот в био-
графии Станиславского, прежде из-
вестный лишь отчасти.

Если о Художественном театре сло-
жилась целая библиотека, то перед Ка-
мерным театром историки в долгу. На-
деюсь, наша подборка (Дневники
Алисы Коонен, переписка Таирова и Ко-
онен 1943 года, опубликованные
М.В.Хализевой, немецкая и австрий-
ская пресса о “Человеке, который был
Четвергом”, собранная С.Г.Сбоевой)
даст новый импульс к разработке боль-
шой исторической темы.

В четвертом выпуске были опублико-
ваны два больших материала о га-
стролях Мейерхольда 1930-го года в
Германии и Франции. В пятом выпуске
тему завершает публикация О.Н.Куп-
цовой об откликах русской эмигрант-
ской прессы на эти гастроли.

Мне давно хотелось раздвинуть сло-
жившиеся рамки, с тем чтобы в
“Мнемозине” был представлен не толь-
ко драматический театр. До сих пор не
получалось. Елизавета Яковлевна
Суриц всегда была занята очередной
монографией. Но удалось вклиниться,
и пошла цепная реакция предложений
балетных материалов. Я чувствовал
себя регулировщиком движения в час
пик.

В шестую “Мнемозину” вошли также
материалы Театральной секции ГАХН,
посвященные изучению “нового зрите-
ля” (публикация В.В.Гудковой). Вероят-
но, считалось, что про прежнего зрите-
ля и так все понятно, а новый зритель,
пришедший в театр после 1917 года,
представлялся некой “терра инкогни-
та”. Так возникла не только тема зрите-
ля, но и тема науки о театре.

Публикацией материалов “Чеховско-
го семинара”, дополняющих трактат
Михаила Буткевича “К игровому теа-
тру”, удалось ввести в “Мнемозину”
театральную педагогику (публикаторы
– А.И.Живова и О.Ф.Липцын).

Думаю, что историки театра смогут по
достоинству оценить источниковедче-
скую статью А.П.Кузичевой, вводящую
в научный оборот документы фонда Об-
щества русских драматических писате-
лей и оперных композиторов, который
таит неисчислимые возможности для
исследователей истории театра в Рос-
сии (до самых малых городов).

Материал подготовили
Мария ЛЬВОВА и Мария ХАЛИЗЕВА

• Владислав Иванов на презентации 

Усилиями кентавра
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Blow up
В московском Центре фотографии имени
братьев Люмьер выставка “Воздушные
миры Лорана Шеера”. 

Е сли бы это было хоть сколь-нибудь
возможно, мы из Туниса увезли бы с
собой двери. Но их, сами понимаете,
не увезти, не унести. Их даже не ско-

пировать. Каждая неповторима. Каждая
уникальна. Штучная работа. Кажется, что
они сотворены на стенах домов, а вход в
дом на самом деле где-то рядом. Кажется,
что это декорации к удивительному пред-
ставлению. И оно произойдет – стоит
лишь дотронуться до старинного ключа,
висящего у входа в кузнечную мастерскую
на окраине белого города. 

Не увезти, не унести – оставалось сфо-
тографировать. И собралась коллекция
снимков дверей – разных расцветок, раз-
ных форм, разных во всем. Очень красиво.
Веет теплом, морем, ароматом жасмина,
оливок, кофе, будит воспоминания…

Французского фотографа Лорана Шеера
увлекла недвижимость иного рода – его
увлекли сами дома; из них он создал уни-
кальную фотоколлекцию. И увлеченность
эта помогла домам преодолеть гравита-
цию. Дома Шеера оторвались от земли и
взлетели. Вот так: под облака. Похоже, не
без влияния оскароносного мультиплика-
ционного фильма студии Pixar “Вверх” –
там домик пожилого господина, привя-
занный к грозди воздушных шариков,
срывается с места и вместе со своим хозяи-
ном отправляется в путешествие в Южную
Америку, к Райскому водопаду.

Куда летят дома Лорана Шеера известно
только им самим. Хотя неважно, куда
летят. Шеер извлек их из стройного ансам-
бля парижских улиц, из городского кон-
текста, выпустил на свободу, и произошло
нечто – они парят над городом, над улица-
ми, над своими соседями-домами. Еще
чуть-чуть, и путешествие продолжится. 

Кстати, сама выставка уже пропутеше-
ствовала в Нью-Йорк, Лондон, Рио-де-
Жанейро, и вот теперь Москва. 

Почему именно “летающие дома”?
“Очевидно, это может быть бегство, уход,
побег, – поясняет автор. – А еще материн-
ская утроба. Это не только летящие дома,
но и просто дома. А дом – это самое лич-
ное, что у нас есть. Это продолжение жи-
вота матери, из которого мы все вышли.
Мы каждый раз стараемся воссоздать
такое же уютное, приспособленное для
жизни, успокаивающее, теплое во всех
смыслах место. 

Во Франции, во всяком случае, когда мы
кого-то приглашаем домой, – это очень
значимый жест. Если мы кого-то зовем
домой – это не просто так, в этом есть осо-
бый смысл.

Летающие дома – это такая метафора,
характеристика меня и вообще всех людей,
которые любят путешествовать, но всегда
возвращаются домой”. 

Вот вы проходите мимо одного дома,
другого… Можете десятки раз пройти и так
их и не увидеть, не разглядеть. Не разгля-
деть именно эти цветы на подоконнике
или в палисаднике, вывеску, лес антенн на
крыше, зонтик в витрине, играющего ма-
лыша. 

На снимках Шеера – дома, не похожие
друг на друга, каждый – по индивидуаль-
ному проекту. Фургон, превращенный в
жилище, с тележкой из супермаркета на
крыше и сохнущим бельем; старый отель с

облупившейся штукатуркой и трещиной
по фасаду; мансарды, чердаки; типовой
коттедж, взлетевший в окружении чаек;
видавший виды цирк-шапито. Впрочем,
нет, не просто цирк-шапито. На нем зна-
ковая для синефилов надпись – ZAM-
PANO. Такая же надпись была на фургон-
чике, в котором бродили по дорогам клоу-
несса Джельсомина и цирковой силач
Дзампано. Джульетта Мазина и Энтони
Куин. Привет Феллини. “Дорога”. “La
Strada”. Год 1954-й. 

И это не единственная отсылка к кино.
Их множество. Стоит только вглядеться в
снимки, в дома на них – признаюсь, не все

удалось узнать, опознать. 
Но вот этот дом невозможно было про-

пустить. Там на балкончике второго этажа
стоит мальчишка. И ярким пятном на
сером фоне – красный шар. Да, тот самый.
Из “Красного шара” Альбера Ламориса.
Год 1956-й. 

Там мальчик освободил привязанный к
фонарному столбу воздушный шар, и они
стали неразлучны. Шар повсюду следовал
за мальчиком, а мальчик не бросил шар,
когда его не пустили в трамвай; спрятал
под зонтиком, когда пошел дождь. 

Они гуляли по отдаленным парижским
кварталам, вверх и вниз по узким улочкам,
мимо домов, на которые, вполне возмож-
но, много лет спустя обратит внимание
Лоран Шеер и отпустит их в полет…

Много ли надо шару, чтобы он полетел?
Легкое колебание воздуха, дуновение
ветра. 

Много ли надо дому, чтобы он полетел?
Воображение, фантазия и непременно же-
лание художника. 

У Лорана Шеера уже порядка тридцати
“летящих домов”. Серия начата в 2007-м.
И связана пока только с Парижем. Его до-
мами. Обещано продолжение, тоже нав-
еянное старым кино. Самое сложное, по
словам автора, выбор самого дома, а далее
– дело техники. 

Париж Шеера пропитан воспоминания-
ми о том, что здесь когда-то происходило.
А может, и не происходило. Это город, во-
бравший судьбы множества людей, кото-
рые мечтали здесь побывать и которые
здесь побывали. Один из кумиров Парижа
– Серж Генсбур. Его изображение словно
“вмонтировано” в серую стену дома. Как
всегда с сигаретой. А это его стихи. 

“Бежать от счастья, пока оно само не
убежало

Пока лазурь небес не обратилась свин-
цом

Подумать или перейти к иному, 
лучше

Бежать от счастья, пока оно само не убе-
жало

Сказать себе, что над радугой
Выше, сияет лучезарное
солнце

Верить в богов, 
даже когда все кажется таким отврати-

тельным, 
Что сердце проходит через круги ада

Бежать от счастья, пока оно само не убе-
жало

Как мышка в уголке алькова”. 
Алена ДМИТРИЕВА

• Лоран Шеер. “Летящие дома”

Смотрите, дома
прилетели –

значит, уже лето



“Земля будущего”.
Режиссер Бред Берд. 

“Б
удущее может быть
страшным: смена
правительств, пе-
р е н а с е л е н и е ,
войны на всех кон-
тинентах, голод,
нехватка пресной

воды, катастрофы…” – перечи-
сляет мужчина. “А еще научные
открытия, добрые и прекрас-
ные!” – перебивает восторжен-
ный девичий голос. 

Этот спор – квинтэссенция
всего, что происходит в фильме
Бреда Берда “Земля будущего”:
оптимизм против пессимизма,
наивная счастливая юность про-
тив тоскливой опытной зрело-
сти. 

Оптимизм воплощает девушка
Кейси (Бритт Робертсон), чья
борьба против печальных перс-
пектив и нашей планеты и ее
собственной судьбы началась
еще в раннем детстве. Родители
умилялись интересом девочки к
звездам, но при этом считали
нужным предостеречь ребенка:
“Звезды очень далеко. А что,
если ты туда долетишь, а там –
ничего?” “А что, если я туда до-
лечу, а там – все?” – парировало
дитя. 

Кейси росла, росла и ее уве-
ренность в счастливом будущем.
Преподаватели рассказывали об
экологических проблемах и о
терроризме, а девушка бешено
тянула верх руку и интересова-
лась, как же исправить все то
плохое, что происходит? Препо-
даватели позорно бежали – они
не знали. И папа Кейси тоже не
особенно верил, что сохранит
свою работу в НАСА, как бы его
ни убеждала в обратном бойкая
дочурка. У папы в какой-то мо-
мент даже возникли нехорошие
мысли, что бойкость ее не от
природного здоровья и молодо-
сти, а химического происхожде-
ния – особенно, когда девушка
принесла домой странный зна-
чок и стала рассказывать, что это
портал в иной мир. 

Но папа был неправ, и значок
действительно оказался порта-
лом. В ином мире было поле
желтой пшеницы и дорога, веду-
щая в город будущего. 

Когда-то в этот город попал и
мужчина, в первых кадрах гово-
рящий о катастрофах (Джордж
Клуни). Он был тогда еще маль-
чиком и тоже спорил с отцом,
уверявшим, что ничего дельного
из его изобретений не получит-
ся. А в 1964 году принес на Все-
мирную Нью-Й о р к с к у ю
ярмарку реактивный ранец, ко-
торый сам изобрел – но так как
ранец работал не лучшим обра-
зом, приза мальчик не получил,
а получил вместо этого презри-
тельный взгляд от человека, ко-
торый оценивал его работу (Хью
Лори). Зато сопровождавшая его
девочка Афина (Рэффи Кэсси-
ди) вручила расстроенному
мальчику какой-то кристалл и
поманила за собой, и он оказал-
ся в городе будущего, где добрые
роботы доработали его изобрете-
ние. 

Плохое будущее рассмотрено
мировым кинематографом со
всех сторон: имеется полный
парад фильмов-катастроф, пред-
лагающих самые разнообразные
развития событий. От проблем с
чистым воздухом до огромной
волны, смывающей города и
страны. 

Хорошее будущее, нечастый
гость на экранах, показано Бре-
дом Бердом примерно так же,
как его видели писатели-фанта-
сты, работавшие во времена вы-
шеупомянутой Нью-Йоркской
ярмарки: добрые роботы, весе-

лые спортсмены, много стекла и
светлых пространств, ходят
люди в белых одеждах – того и
гляди, раздастся откуда-нибудь
спор физиков и лириков. 

Этот образ будущего рассчи-
тан на взрослых людей, настро-
енных испытать ностальгию по
собственной юности, любимым
книгам и утраченному в боях с
жизнью оптимизмом. А еще – по
мечте стать самым лучшим, ко-
торая обычно не сбывается – как
выясняется, город будущего соз-
дан учеными, музыкантами и ху-
дожниками, чтобы работать и
творить без помех от бюрокра-
тов, политиков и обычных жад-
ных и завистливых людишек. 

Избранные придумали себе
название “плюс-ультра”, и среди
них, например, были Тесла, Эди-
сон, Жюль Верн и Эйфель, бла-
годаря которым в Эйфелевой
башне появилась ракета, на ко-
торой можно долететь до города
будущего без всякого значка. 

Добираться до этой ракеты
будут Кейси, Уокер и Афина, и
этот путь составит вторую часть
картины. Афина станет объяс-
нять Кейси, что она избранная и
особенная, оттого и получила
значок. Уокер будет убеждать ее,
что она получила приглашение
на вечеринку, которая уже давно
закончена. А сама Кейси будет
приходить в такой восторг и
устраивать такие истерики, что
возникнут сомнения не только
по поводу наркотиков, но и по
поводу разумности Афины, ре-
шившей доверить Кейси чрезвы-
чайно важное задание. 

А Афине пристало быть разум-
ной, поскольку она робот, что в
свое время очень расстроило
юного Уокера (Томас Робинсон). 

Удручает, конечно, тот факт,
что Уокер оказался однолюбом,
и, будучи за неприглядный по-
ступок выслан из Города будуще-
го, забаррикадировался в своем
доме и все это долгое время жил
затворником, пока Афина не
явилась снова, приведя с собой
Кейси. 

В третьей части картины герои
вновь оказываются в Городе бу-

дущего, где их встречает губер-
натор Никс – тот самый человек,
который когда-то презрительно
отозвался об изобретении юного
Уокера. Далее сведения посы-
плются с экрана как из рога изо-
билия: будет рассказ о тахион-
ных частицах, о башне, которая
специально излучает негатив, о
конце света, который должен на-
ступить через 58 дней. А губер-
натор Никс произнесет настоль-
ко прочувствованную речь о том,
как люди своим поведением за-
губили планету, что станет окон-
чательно непонятно, почему
создатели фильма позициониру-
ют его как злодея. 

Из “Земли будущего” мог бы
получиться довольно интерес-
ный сериал – в сюжете этого
фильма много деталей, которые
можно было развить в отдельные
линии: в данном же случае они
используются режиссером по
принципу “надкусил и бросил”.
И если визуальное оформление
Города будущего рассчитано на
взрослых людей, то весь фильм в
целом – на юных дев вроде
Кейси, которых надо немного
испугать, немного повеселить,
ни в коем случае не заставлять
много думать и заверить в том,
что все закончится хорошо. 

Иначе как объяснить, что про
излучающую негатив башню – в
общем-то, самое главное в этом
фильме – говорится поразитель-
но мало. И одна из основных
идей “Земли будущего” – сами
ли люди столь ужасны, что унич-
тожают друг друга и планету, или
все-таки на них действует некое
излучение – тоже обделена ре-
жиссерским вниманием. Зато он
с удовольствием отдает экранное
время раздорам Кейси и Афины
и долго, с наслаждением, пока-
зывает, как новые мечтатели по
всему миру получают новые
значки-порталы: кто-то должен
продолжать строить Город буду-
щего, оставшийся без своего гу-
бернатора. 

Тут возникает еще один вопрос
– почему при злодее Никсе
белый город выглядел настолько
чудесным и процветающим, но

оставим эти размышления: эта
идея из череды надкушенных и
брошенных Бредом Бердом. 

Понятно, что юные девы и их
спутники – целевая аудитория
этой картины и картин компа-
нии “Disney”. Но непонятно,
для чего на роли зрелых антаго-
нистов были приглашены Лори
и Клуни – причем никого, кроме
Клуни, режиссер в роли Френка
Уокера видеть не хотел. Играть
им практически нечего, особен-
но Хью Лори, однако он своим
единственным монологом уби-
рает все прыжки и ужимки Бритт
Робертсон. 

Клуни в роли навек оскор-
бленного соломенного вдовца,
брошенного девочкой-роботом,
имеет возможность сказать чуть
больше, но тоже не пользуется
своим актерским мастерством в
полную силу, иначе девочки,
вроде как призванные быть глав-
ными героинями, окончательно
потеряются на его фоне. 

Конечно, очень хотелось бы
думать, что стакан наполовину
полон, и все те ужасы и гадости,
которые сейчас нас окружают,
связаны с какой-то башней, ко-
торую надо всего лишь уничто-
жить, – и сразу все наденут
белые одежды, волк не тронет
ягненка, а физики и лирики
сольются в экстазе. Но Бреду
Берду уже пятьдесят семь лет, и
он понимает, что губернатор
Никс на самом деле прав. Отто-
го, наверное, он и взял на роли
пессимистов тех актеров, кото-
рым хочется верить. 

А еще благодаря ему можно
пронаблюдать за дракой Джор-
джа Клуни и Хью Лори – и это
одна из самых увлекательных
сцен в фильме. Тем более, что
никто из них не может победить
другого. Это оптимист с песси-
мистом могут бороться, пытаясь
понять, “кто кого сборет”, а вот
битва двух мрачных героев – это
всерьез.
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И все-таки стакан
наполовину пуст

Жанна СЕРГЕЕВА 

Д
есять лет назад Эймун-
тас Някрошюс уже ста-
вил “Бориса Годунова”, но
только не Пушкина, а
Мусоргского – премьера
во Флоренции создава-
лась в сотрудничестве с

Литовской национальной опе-
рой. Уже тогда музыкальные
критики отмечали предельную
мрачность режиссерского
взгляда на историю.

Нынешний пушкинский
“Борис Годунов” выпущен в
Национальном драматическом
театре Литвы (в партнерстве с
театром “Meno Fortas”) в
союзе с теми же соавторами –
сценографом Марюсом Някро-
шюсом и художником по ко-
стюмам Надеждой Гультяевой.
Оптимизма за минувшее деся-
тилетие у триумвирата поста-
новщиков очевидно не приба-
вилось.

Эймунтас Някрошюс в свое
время всматривался при-
стально в шотландского коро-
ля Макбета, в датского короля
Клавдия, в римского импера-
тора Калигулу. Пришел черед
русского царя. Някрошюс и
ставит “Бориса Годунова” не
как народную трагедию, а как
трагедию индивидуума – срод-
ни Эдипу, Макбету, Кориолану.

В безмолвии и тишине мед-
ленно открывается занавес, и
нейтральный голос диктора в
записи объявляет: “Кремлев-
ские палаты” (голосу еще не
раз предстоит обозначить
место действия, а однажды
даже придется прочесть ко-
роткий диалог между Па-
триархом и Игуменом по пово-
ду побега из монастыря Гриш-
ки с его еретическим замы-
слом). Перед зрителем – соби-
рательный образ Москвы и
власти, почти неизменный на
протяжении всего первого
акта: полупрофиль крутой
лестницы без перил, сужаю-
щейся к вершине, где горит
красный сигнальный огонек.
Боковая сторона лестницы –
стена мавзолея, в нее вмонти-
рованы несколько правитель-
ственных захоронений. На
плитах удается разобрать
лишь отдельные буквы и толь-
ко одну фамилию Гагарин,
даты жизни не видны вовсе. В
глубине высится серый дере-
вянный макет, но не Кремля, а
одной из сталинских высоток
– не то Университет, не то Ко-
тельники, не то Баррикадная.

Яркие цвета в спектакль
почти не допущены, ни в ко-
стюмах, ни в декорациях, ни в
реквизите. Возникнет нена-
долго цветастая клеенка, за
покрытым ею круглым столом
соберется народ со стаканами
после известия о согласии Бо-
риса взойти на трон – бояре
катнут в сторону черни нес-
колько бутылок. Эффектным
пятном, знаком иной, не столь
беспросветной, жизни выгля-
дит розоватый широкий пояс,
повязанный бантом на темном
платье хозяйки корчмы на ли-
товской границе. Неопровер-
жимой уликой покажутся кро-
вавые ножки стула, вынесен-
ного Шуйским во время отчета
Монарху о давнем следствии в
Угличе по следам убийства ма-
ленького царевича (лицо Году-
нова – Сальвиюса Трепулиса в
этот момент безжизненно, но
выдают себя руки – с дрожа-
щими, бегающими, словно по
клавишам фортепиано, паль-
цами). Еще мелькнут голубо-
вато-синее древко топора да
приглушенно-зеленое пальто
Ксении, пронесут свернутые
алые стяги военных знамен да



входящие в силу бояре выйдут
ближе к финалу с разноцвет-
ной связкой воздушных шаров.
Прочие тона в основном безли-
ко-песочные, землисто-серые,
безжизненно-коричневые,
траурно-черные.

Звуковой лейтмотив спек-
такля “Борис Годунов” – коло-
кольный звон, хотя наряду с
ним звучат и фрагменты произ-
ведений Мусоргского, Глинки,
Аренского, Баха, Латенаса. В
одной из сцен сам Борис Году-
нов, как огромный язык Царя-
колокола, кренясь из стороны
в сторону, будет расталкивать
свое окружение в обреченной
попытке извлечь из него хоть
один не фальшивый звук.

Собственно, в этом и состоит
один из главных сюжетов спек-
такля. Годунов Трепулиса здесь
– страшно одинокая фигура.
Дав согласие на царство, он
обнаруживает себя перед
опрокинутым троном среди
изощренных лицемеров, кото-
рые, подкрепляя рассуждения
о знатности своих родов, толь-
ко что оголяли животы и меря-
лись пупами, а теперь подобо-
страстно застыли, внимая
тому, как после напряженной
паузы, страдальчески мор-
щась, выдавливает из себя
почти по слогам новоиспечен-
ный правитель положенные
речи: “Ты, отче патриарх, вы
все, бояре, / Обнажена моя
душа пред вами…” Но обна-
жать душу тут решительно не
перед кем. Ни остролицый
пройдоха Шуйский (Арунас Са-
калаускас), курящий на кор-
точках в “позе орла”, зловеще
уставившись в пространство,
ни грубоватые Пушкин (Альгир-
дас Градаускас), Басманов
(Альгирдас Дайнавичус) и Во-
ротынский (Джюгас Сяурусай-
тис), ни манерный статный Па-
триарх (Дайнюс Гавенонис) не
способны на мало-мальски ис-
кренний отклик. Они могут
лишь придать своим физионо-
миям приличествующее слу-
чаю выражение, да снять с
шеи черные воротники, больше
напоминающие спасательные
круги, в то же мгновение пере-
ходящие в статус траурных
венков, и пафосно возложить
их к плитам колумбария Крем-
левской стены; позже их снова
водрузят на себя – через плечо
подмышку, как наградные
ленты. Борису дано видеть
“кровавых мальчиков”, его же
циничному окружению чувство
вины неведомо.

У Годунова Сальвиюса Трепу-
лиса есть в спектакле почти
неразлучный спутник – юроди-
вый Николка в исполнении По-
виласа Будриса, судя по всему,
мятущаяся часть души Бориса,
своим зримым присутствием
постоянно напоминающая, что
нет детоубийце прощения,
ведь “нельзя молиться за царя
Ирода”. Николка – стихия и
диссонанс, просветленный бе-
зумный Шут при раздирающем
свою душу Короле Лире. Ни-
колка то изображает шкваль-
ный ветер, трепля полы одежд,
то накручивает круги вокруг
Бориса, волоча за собой тяже-
лый стул и издавая раздра-
жающе тревожный звук, то так
обильно смачивает тряпку при
мытье пола, что Борис поми-
нутно поскальзывается – под-
моченная репутация вопиет.
“Достиг я высшей власти” – а
устоять не может. Его альтер
эго неизменно распластывает-
ся неподалеку.

То, что Борис и Николка –
две стороны медали, наглядно
проговорено в одной из мизан-
сцен второго акта. Здесь оба, и
царь, и юродивый, одеты оди-
наково – фуфайка поверх
пальто, именно в таком обли-
чье существует весь спектакль
Николка. В этой сцене прочи-
тывается уже не внутренняя, а
ситуативная близость этих

двух персонажей. Народ, они
же дети, они же юродствую-
щие взрослые не только “оби-
жают Николку”, но и ощипыва-
ют невесть откуда забредшего
в их мир ангела (Вайдас
Вилюс), а потом с европейской
практичностью набивают его
перьями наволочку. Тем време-
нем бояре-заговорщики за-
мышляют кровавую расправу с
Борисовым родом, готовясь
ощипать его семейку и возве-
сти на трон Самозванца. В
спектакле отсутствует наслед-
ник Годунова Феодор, но есть
дочь Ксения – Иева Тришкау-
скайте, вечная плакальщица
об умершем женихе: Борис не
успевает выдавать ей платки,
а потом поднимать их с пола и
развешивать сушиться на чер-
ной кулисе; соседняя кулиса
сплошь в таких белых кусках
материи.

Народ в спектакле Эймунта-
са Някрошюса совсем немного-
числен, но любое его занятие
предельно заострено. В сценах
“Красная площадь” и “Девичье
поле. Новодевичий монастырь”
они являются сплоченной куч-

кой, брейгелевской толпой, в
огромных фанерных башмаках,
почти что на котурнах. Сев и
вытянув ноги вперед, произво-
дят впечатление людей, зако-
ванных в колодки, а сняв свою
обувь и аккуратно расставив
башмаки у стены-лестницы,
превращают этот ряд в еще
одну зубчатую, вполне узнава-
емую, стену. Малые мира сего
здесь совсем как дети – довер-
чивы, переменчивы, жестоки,
пугливы. Котурны-колодки за-
метно определяют статичный
характер большинства народ-
ных мизансцен. Позже эта де-
ревянная обувка, переверну-
тая подошвой вверх, обозна-
чит конские головы во время
сражения Самозванца близ
Новгорода-Северского.

Народ предается невинным и
примитивным забавам, вроде
продолжительной ловли мухи
во время общей гулянки – ли-
товский ответ на знаменитое
итальянское лацци. В какой-то
момент, однако, обнаруживает-
ся, что у многих забинтованы
головы. По сужающейся лест-
нице к вершине норовят взби-

раться сильные мира сего, а го-
ловы, как водится, приходится
бинтовать слабым.

Эймунтас Някрошюс не тасу-
ет сцены, уважительно следуя
логике пушкинского повество-
вания. В должный момент в
спектакле возникает колено-
преклоненный, тучноватый и
коротко стриженый инок Гриш-
ка Отрепьев (Марюс Ряпшис),
спящий в этой неудобной позе
в келье Чудова монастыря. Из-
под дождя в келью входит сов-
сем еще не старый Пимен (Ре-
мигиюс Вилкайтис или Витау-
тас Анужис; первый жестче,
второй наивнее и добродуш-
нее). Над ним взметнулось
вверх мокрое платье, с которо-
го стекает вода, а он, не обра-
щая внимания, длинной пал-
кой, раскрашенной под версто-
вой столб, принимается сосре-
доточенно направлять освети-
тельные приборы, закреплен-
ные на опустившейся штанке-
те, – летописец высвечивает
те или иные эпизоды истории.
Один из них – расправа с ма-
леньким Димитрием: в центр
сцены, подобно надгробию, во-

дружается впечатляющий
валун, на шее повествующего
Пимена раскачивается молот-
маятник. Пимен завершил свое
свидетельство, и на глазах по-
старел, а Григорий, приняв ре-
шение вернуть Димитрия из не-
бытия, завладевает молотом и
разбивает могильный камень.

Следующее появление Отре-
пьева – в компании двух нео-
прятных, с засаленными патла-
ми, прохиндеев-Тартюфов, у
которых прямо на голых коле-
нях и икрах начертаны кресты.
Вдобавок имеются грелки с
крестами покрупнее, использу-
емые в качестве охранных гра-
мот, да белые тарелки – едва
ли не нимбы. Варлаама играет
тот же Дайнюс Гавенонис, что
исполняет роль Патриарха.

Польский эпизод “Бориса Го-
дунова” изрядно сокращен и
практически сведен к сцене у
фонтана, представленного в
спектакле отнюдь не архитек-
турно-монументально. Одетый
в темный костюм Григорий
встречается с Мариной
Мнишек (Моника Вайчюлите),
которая в мечтах уже игриво
пробует на ощупь ступени вла-
сти (лестница-стена повернута
во втором акте противополож-
ной стороной и переместилась
в другой конец сцены), среди
множества расползшихся по
сцене, словно змеи, разноцвет-
ных шлангов. Стильная поляч-
ка в благородном наряде по-
глаживает русскую борзую –
аппликацию на платье и в
ответ на признание Лжедмит-
рия мрачно красит губы. Из
шлангов начинают бить струй-
ки фонтанчиков, а сами шлан-
ги – извиваться с неприятным
звеняще-шипящим звуком, от-
даленно напоминая польскую
речь, а затем шланги чуть не
опутывают парочку заключив-
ших союз заговорщиков. Так
материализуются слова Само-
званца: “И путает, и вьется, и
ползет, / Скользит из рук,
шипит, грозит и жалит. / Змея!
Змея!”

Выстроенная Марюсом Няк-
рошюсом лестница-стена, не-
сомненно, является сценогра-
фическим эпицентром, визу-
альным лейтмотивом всего че-
тырехчасового спектакля. Кто
только не пытается совершить
по ней восхождение, с кем
только она не расправляется,
кто только не скатывается с
нее кубарем. Умирающий Году-
нов в голубом свете потусто-
роннего луча в последний раз
идет по ней, кренится, падает
и навсегда исчезает. Народ в
своей деревянной обуви топо-
чет и вместо здравницы во
славу Димитрия молчаливо на-
пяливает фуфайки юродивых,
пинает свои колодки, выдвигая
их на авансцену, и там не
столько безмолвствует, сколь-
ко замирает. С ними Николка,
раскачивающийся теперь вме-
сто Бориса, как язык огромно-
го колокола.

Уже не раз становилось по-
нятно, что режиссер Эймунтас
Някрошюс органически не до-
веряет институту власти как
таковому. Премьерный “Борис
Годунов” только укрепляет в
этом убеждении: в пушкинском
спектакле чрезвычайно сильно
глубинное, онтологическое не-
приятие того, что есть власть и
политика.

• Сцены из спектакля
“Борис Годунов”
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ЛАУРЕАТЫ 68-ГО КАННСКОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ

ОСНОВНОЙ КОНКУРС
“Золотая пальмовая ветвь” –

“ДИПАН”, режиссер Жак Одиар
Гран-при – “СЫН САУЛА”, режиссер

Ласло Немеш
Приз за лучшую режиссуру – ХОУ СЯО-

СЯНЬ (“Убийца”)
Приз жюри – “ЛОБСТЕР”, режиссер

Йоргас Лантимос
Приз за лучшую женскую роль – РУНИ

МАРА (“Кэрол”, режиссер Тодд Хейнс);
ЭММАНУЭЛЬ БЕРКО (“Мой король”,
режиссер Майвенн Ле Беско)

Приз за лучшую мужскую роль – ВЕН-
САН ЛИНДОН (“Закон рынка”, режиссер
Стефан Бризе)

Приз за лучший сценарий – МИШЕЛЬ
ФРАНКО (“Хроник”, режиссер Мишель
Франко)

Приз ФИПРЕССИ – “СЫН САУЛА”,
режиссер Ласло Немеш

Приз экуменического жюри – “МОЯ
МАТЬ”, режиссер Нанни Моретти

КОНКУРС КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ
ФИЛЬМОВ

“Золотая пальмовая ветвь” –
“ВОЛНЫ-98”, режиссер Эли Дагер

ПРОГРАММА “ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД”
Главный приз – “БАРАНЫ”, режиссер

Гримур Хаконарсон
Приз жюри – “ЗЕНИТ”, режиссер Да-

либор Матанич
Приз “Особый талант” – КОРНЕЛИУ

ПОРУМБОЮ за фильм “Сокровище”

ПРОГРАММА “НЕДЕЛЯ КРИТИКИ” 
Гран-при – “ПАУЛИНА”, режиссер

Сантьяго Митре

Приз “Золотая камера” за лучший
дебют – “ЗЕМЛЯ И ТЕНЬ”, режиссер
Сезар Аугусто Асеведо

Почетная “Золотая пальмовая ветвь” –
режиссеру АНЬЕС ВАРДА

Награда “Женщины в движении”,
учрежденная в этом году, – актрисе
ДЖЕЙН ФОНДЕ, актрисе ОЛИВИИ ДЕ
ХЭВИЛЕНД, продюсеру МЕГАН ЭЛЛИ-
СОН

Н
есмотря на  изменения последних
лет в области кинотехнологий  (в
том числе и в дистрибьюции филь-
мов) 68-й Каннский международ-
ный кинофестиваль  (13-24 мая)
подтвердил, что большое кино,
сделанное для большого экрана

большими мастерами,   все еще существует в
мире. 

Впервые фестиваль прошел при новом
президенте – 84-летний Жиль Жакоб поки-
нул президентский пост, который он зани-
мал   с 1978 года; Пьер Лескюр вступил на
него в прошлом году. 

Погода радовала, зрители тоже – в пер-
вую очередь создателей фильмов, очереди у
касс собирались отменные.  Как всегда в
центре внимания была красная дорожка,
притягивавшая не только  звезд и фотогра-
фов, но и маленькие скандалы и склоки. В
этом году они коснулись высоты женских
каблуков (якобы как части каннского dress
code).  Несколько дам испытали на себе этот
самый code –  их развернули на красной до-
рожке, поскольку они пришли в туфельках
на плоской подошве, то есть не соответ-
ствовали. Словом, не можешь ходить на ка-
блуках, не ступай на церемониальный кан-
нский ковер. 

Дамы, естественно, выразили бурный
протест. Гостья, которую развернули,  про-
дюсер Валерия Рихтер – обувь, разрешен-
ную, она не может носить, поскольку у нее
ампутирована часть ступни. Директор фе-
стиваля Тьерри Фремо немедленно все ула-
дил, отклонив решение фестивальной служ-
бы.  

Нет, женщин в Канне не притесняют.
Совсем даже наоборот. Напомним, в про-
шлом году в основном конкурсе не участво-
вали картины женщин-режиссеров. Но в
этом же им не на что обижаться. Свое взяла,
например, Эммануэль Берко. Нынешний
Канн стал ее бенефисом:  на открытии орга-
низаторы поставили ее картину “С высоко

поднятой головой”; она же сыграла в кон-
курсном “Моем короле” Майвенн Ле Беско
и Приз за лучшую женскую роль разделила
с Руни Марой (“Кэрол” Тодда Хейнса). 

Почетной “Золотой пальмовой ветвью”
отметили Аньес Варда. Впрочем, это можно
было сделать и раньше – 30 мая классику
французского кино исполнилось 87. 

Образ великой Ингрид Бергман украсил
фестивальные плакаты. 29 августа 2015-го
будет отмечаться столетие актрисы. Отме-
чание началось с Канн. Фестиваль пригла-
сил ее дочь Изабеллу Росселлини председа-
тельствовать в жюри программы “Особый
взгляд”. Но не потому, что дочь двух
Мастеров – Ингрид Бергман и Роберто Рос-
селлини, а потому, что сама по себе Мастер

Если продолжить тему женщин на ныне-
шнем Каннском МКФ – четыре вошли в
большое жюри: французская актриса Софи
Марсо, музыкант из Мали  Рокия Траоре,
актриса Сиенна Миллер (Великобритания),
испанская актриса Росси де Пальма. Из
мужчин –  мексиканский режиссер Гильер-
мо дель Торо,  режиссер Ксавье Долан (Ка-
нада), актер Джейк Джилленхол (США).
Руководили этой компанией братья-режис-
серы Коэны – Джоэл и Итан. 

Кроме большого конкурса и конкурсной
программы “Особый взгляд”, фестиваль
представил ретроспективу Орсона Уэллса к
его столетию (6 мая), и несколько спецпо-
казов. Среди спецпоказов – премьеры двух
полнометражных мультипликационных
фильмов: Пит Доктер удивил  “Головолом-
кой”, Марк Осборн – “Маленьким прин-
цем” (здесь Осборн еще сценарист и продю-
сер). Осборну удалось создать чувствитель-
ное и тонкое переложение пронзительного
произведения Антуана де Сент-Экзюпери.
Режиссер выбрал нарративную форму,
чтобы связать сказку с современностью.
Для этого был создал персонаж – эксцен-
тричный летчик-рассказчик. Он оказывает-
ся  соседом девочки, которая,  по воле амби-
циозной мамы,  должна все лето готовиться
к  элитной школе. 

Различный  анимационный материал – от
деревянных кукол (Маленький принц) до
рисунков,  сопровождающих рукописный
текст, который читает девочка,  – легко со-
четается с компьютерными штучками, хо-
рошо подходящими для создания современ-
ного мира. Осборн сохранил оригинальную

историю как сказку и ввел ее в реальность. 
В рамках спецпоказов также прошли пре-

мьеры картин “Иррациональный человек”
Вуди Аллена, “Любовь” в 3D Гаспара Ноэ,
“Безумный Макс: Дорога ярости” Джорджа
Миллера; премьера режиссерского дебюта
актрисы Натали Портман “Повесть о любви
и тьме”.  

Смерть крупным планом 
В первые дни фестиваля в конкурсе пока-

зали   два фильма, где исследуется тема на-
силия. Маттео Гарроне (дважды лауреат
Канн – за “Гоморру” и “Реальность”) при-
вез  “Сказку сказок”, основанную  на трех
сказках  итальянского поэта и писателя
Джамбаттиста Базиле, жившего и творив-
шего на рубеже XVI-XVII веков. Он записал
(или написал) “Спящую красавицу”, “Зо-
лушку”, “Кота  в сапогах”, обработанные
впоследствии Шарлем Перро и братьями
Гримм. В их интерпретации  мы и читаем
сказки, ставшие хрестоматийными. 

При переносе на экран Гарроне сохранил
жесткость и порой жестокость фэнтези Ба-
зиле. Это вам не Дисней – его истории
облагороженные и смягченные. Здесь же
черный юмор и абсурд за гранью дозволен-
ного. 

Ошеломительная операторская работа
(оператор Питер Сушицки – между про-
чим, среди его картин пятый эпизод  “Звез-
дных войн” “Империя наносит ответный
удар”);  потрясающие спецэффекты позво-
лили Гарроне создать монстров и зверей в
мире, где настоящий ужас исходит не от
них, а от навязчиво-одержимых людей. Ну,
например, королева пожирает окровавлен-
ное сердце чудовища, чтобы забеременеть.
И все такое прочее. Жуть и мрак.  В главных
ролях Сальма Хайек (это ее героиня лако-
мится сердцем),  Венсан Кассель, Джон Си
Райли. 

“Сын Саула” – фильм венгерского ре-
жиссера-дебютанта Ласло Немеша (в скоб-
ках заметим – он был ассистентом  Белы
Тарра, то есть прошел особую школу кине-
матографической жизни). 

1944 год. Освенцим. Заключенный Саул
Ауслендер  (в переводе –  Иностранец)   слу-
жит в зондеркоманде, состоящей из плен-
ных евреев, работающих на фашистов – по-
могает истреблять евреев.  Это дает ему не-
которые привилегии и сохраняет  жизнь

хоть на какое-то время.  
Камера постоянно следит за Саулом. Он

практически не выходит из кадра. Однажды
обнаруживает тело мальчика, якобы своего
сына, и впредь делает все возможное, чтобы
похоронить его согласно еврейскому ритуа-
лу. Пытается похоронить, как подобает.
Рискует  собственной жизнью и жизнями
других – ради уважения к мертвому ребенку.
А возможно, это своего рода искупление
грехов. Вспомним Оскара Шиндлера, спас-
шего от гибели более тысячи польских евре-
ев.  

Только в драме Немеша вопрос стоит о
цене на смерть, а не на жизнь. 

Заключенные, обреченные на смерть,
стараются выжить хотя бы еще несколько
дней; Саул готов идти до конца ради одного
поступка – последнего доказательства чело-
веческого достоинства. 

Мрачная обстановка, бесцветный лагер-
ный мир, выстрелы и крики пленных. Их
порой трудно отличить друг от друга. Пол-
ное погружение в страшное происходящее.
Просмотр фильма превращается в настоя-
щее испытание. И свет (и цвет) в конце сов-
сем не тот. 

“Сын Саула” Ласло Немеша получил
Гран-при и приз ФИПРЕССИ
(Международной федерации кинопрессы). 

“Море деревьев” Гаса Ван Сента – одна
из  историй о смерти. Но, несмотря на гром-
кое режиссерское имя и звучные актерские
имена  (главные роли исполняют Мэттью
МакКонахи, Наоми Уоттс, Кен Ватанабе),
“Море деревьев” не смогло убедить ни зри-
телей, ни критиков. 

После смерти жены Артур решает покон-
чить с собой и отправляется  в лес Аокигаха-
ра (это и есть “море деревьев”, “лес самоу-
бийц”) у подножья горы Фудзи. Здесь он
встречает местного жителя, который в лесу
оказался по тому же самому делу –  само-
убийству. Через “обратный отсчет” режис-
сер постепенно объясняет причины  попыт-
ки самоубийства Артура. История предска-
зуема и банальна, и даже красота “моря де-
ревьев”  и звездные исполнители не смогли
спасти фильм – он получил самый низкий
рейтинг критиков в истории фестиваля. 

“Моя мать” итальянца Нанни Моретти,
обладателя “Золотой пальмовой ветви”
Канн-2001 за “Комнату сына”, в каком-то
смысле вариация  на тему предыдущих его
фильмов (особенно той самой “Комнаты
сына”). Возвращение к его собственным
переживаниям. 

“Моя мать” – о потери матери, о том мо-
менте, который неизбежно переживает
каждый из нас. А еще фильм о мире кино; в
нем, в фильме, сатирически показана рабо-
та alter ego режиссера – режиссера
Маргериты (актриса Маргерита Буй). Так
что съемки фильма в фильме – параллель-
ная линия. И  через нее мир раскрывается в
полном объеме. Комическое переплетается
с трагическим, смешное с печальным и так
далее. А появление на съемочной площадке
Джона Туртурро в роли второразрядного ак-
теришки Барри Хаггинса добавляет эксцен-
трики. 

“Громче, чем бомбы” Йоакима Триера –
вторая картина этого норвежского режиссе-
ра после “Осло, 31 августа”. В центре сюже-
та – отец и двое сыновей; мать (Изабель
Юппер), военный фотограф, погибла в ава-
рии. Можно себе представить, что испыты-
вает семья, потерявшая близкого человека.
Каждый переживает потерю по-своему.  Но
здесь тема смерти еще и покрывается тай-
ной. В жизни этой женщины,  оказывается,
было много, что  сокрыто от семьи 

Отец старается скрывать от младшего
сына, что авария не случайна – возможно,
мать покончила с собой, но все трое не в со-
стояние смириться с настоящим, пока  не
открываются друг  другу.

Мексиканский режиссер Мишель Фран-
ко сделал  весьма достойный англоязыч-
ный дебют “Хроник”, где тоже затрагивает
тему смерти. Он пристальной   камерой
наблюдает за медбратом Дэвидом (Тим
Рот), который занимается уходом за тяже-
ло   больными и умирающими людьми.
Свою работу Дэвид делает  спокойно, без
видимого сочувствия или сострадания, то
есть держа нужную дистанцию – состоя-
ние, которое Тим Рот передает с абсолют-
ной точностью. 

Тема ухода и так называемого “assisted sui-
cide” (помощь в умирании), выводит “Хро-
ника” за рамки обычной “больничной”
картины.  Особенно в контексте дебатов об
эвтанации. Здесь автор (а Мишель Франко
получил награду за сценарий) размышляет о
том, как возможно завершить жизненный
путь, чтобы человек не испытывал страда-
ний.

.
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Кино, которое мы
(все еще)
не потеряли

Биргит БОЙМЕРС 



Программа “Особый взгляд” открылась
красивой историей-притчей Наоми Кавасе
“Ан”. Старуха Токуэ помогает владельцу
кондитерской Сентаро делать начинку для
блинов (дораяки) – это крем из сладких
красных бобов,  давший  название фильму.
Постепенно выясняется, что Токуэ в дет-
стве страдала от проказы и провела всю
жизнь в изоляции. Теперь ей позволен
выход в город, но ее снова и снова гонят
прочь – люди  боятся страшной болезни.
Но случается так, что Сентаро со своей де-
вушкой проведет рядом с Токуэ ее послед-
ние дни. 

Простая история о социальных изгоях,
которые пытаются изменить  жизнь к луч-
шему; об умении ценить каждое мгновение.
И весеннее цветение сакуры, и осенний
красно-желтый листопад…   

На обочине 
Паоло Соррентино в своей

“Молодости” не столько затрагивает  во-
прос смерти, сколько размышляет о
людях, которые на время прячутся от об-
щества. Картина явилась одним из фаво-
ритов критики, но осталась без призов –
несмотря на потрясающие работы Майкла
Кейна в роли пожилого композитора и ди-
рижера Фреда Боллинджера, и Харви Кей-
теля в роли  режиссера Мика Бойла. В его
фильме должна сниматься Бренда Морэль
(эпизодическая роль Джейн Фонды), но
она отказывается. 

“Молодость” снята в необычайно краси-
вом месте – в швейцарских Альпах, и
среди гостей закрытого курорта, своеоб-
разного рая для состоятельных – знамени-
тости и звезды, принимающие оздорови-
тельные процедуры. Это-то и  дает режис-
серу возможность показать в забавных
эпизодах, например Рейчел Вайс в роли
Лены, дочери Боллинджера; британскую
певицу Палому Фейт в роли любовницы
лениного мужа; Ролли Серрано в роли туч-
ного футболиста Диего Марадона;  румын-
скую модель Мадалину Генеа в роли Мисс
Вселенная.  

Фильм развенчивает возрастные страхи, и
душа остается молодой, пока не исчезает
страсть.  

Греческий режиссер Йоргос Лантимос
представил свой фильм “Лобстер” – фанта-
стику, триллер, романтическую драму. Дей-
ствие происходит в утопическом будущем,
где жизнь в одиночестве запрещена и где
одинокие люди вынуждены селиться в го-
стиницу. В течение 45 дней они должны
найти партнера  или “преобразиться” в жи-
вотное по их выбору.  Герой Колина Фар-
релла прибывает в гостиницу в компании
своего брата (уже преображенного в собаку)
и выбирает для себя образ лобстера… 

Гротеск, преувеличение – есть, над чем
подумать. Порой очень смешно. 

Изгнанными из общества оказываются не
только одинокие люди, но и лесбиянки. Так
видит ситуацию  Тодд Хейнс в “Кэрол”, где
главные роли играют Кейт Бланшетт и Руни
Мара. 

В некотором смысле “Кэрол” напоминает
“Жизнь Адель” Абделлатифа Кешиша, по-
лучившего “золото” Канн в 2013 году, толь-
ко история перенесена в Америку 1950-х.
Бланшет в роли разведенной жены богатого
бизнесмена и соблазнительницы была фаво-
риткой на Приз за лучшую женскую роль, но
игра Руни Мары убедила жюри больше, и
она эту награду разделила с Эммануэль
Берко (“Мой король”). 

Мара известна  ролью  в “Девушке с та-
туировкой дракона”, но здесь, в “Кэрол”,
она играет  с такой легкой наивностью и не-
винностью, что даже  напомнила Одри Хеп-
берн в ее ранних фильмах. 

“Кэрол” получила самую высокую оцен-
ку в рейтинге критиков. 

Эммануэль Берко, чья режиссерская  ра-
бота “С высоко поднятой головой”  откры-
вала 68-й Каннский  фестиваль, сыграла
вместе с актером Венсаном Касселем в
картине “Мой король” Майвенн Ле Беско.
Несколько удивило, что Берко получила
актерский приз, а не Кассель. Роль  дала
ему возможность разыграть много разных
ролей – и соблазнителя, и преданного
отца, и неверного мужа,  и опытного мани-
пулятора.

Она переломала ноги, катаясь на горных
лыжах, и вынуждена залечивать раны в реа-
билитационном центре. Он – взбалмошный
и ветреный мужчина. “Перестань встреча-
ться с придурками”, – говорит герой Кассе-
ля героине Эммануэль Берко. “А ты разве
не придурок?” – “Я король придурков!” И
этим все сказано. 

Персонаж Венсана Линдона в фильме
Стефана Бризе “Закон рынка” – тоже “с
обочины”.  Ему под пятьдесят, теряет рабо-

ту и  ищет новое место, чтобы обеспечить
сына, страдающего ДЦП. В конце концов,
устраивается охранником в супермаркет. Но
оказывается перед  моральной дилеммой.
Его заставляют следить за кассиршами, по-
скольку грядет сокращение и нужны пред-
логи.  Герой участвует в предлагаемом ему
эмоциональном насилии со всеми выте-
кающими  последствиями. 

Венсан Линдон, получивший Приз за
лучшую мужскую роль, играет тихо, почти
без слов. Только два раза его пробирает, и
оба раза, чтобы настоять на своем праве –
на работу, на деньги за домик. Остальное
время   поддается правилам игры… 

Дипан из фильма Жака Одиара “Дипан”
– беженец из Шри-Ланки, пытающийся об-
рести себя во Франции, тоже  человек на
обочине. Он воевал в гражданскую, потерял
на родине жену, дочерей, друзей. В чужой
стране с чужой семьей пытается начать
новую жизнь. Но прошлое не оставляет, а в
настоящем – Европа его отторгает. 

И все-таки Жак Одиар выбирает хеппи-
энд, как в мыльной опере. Ему, видимо,

важнее было найти противовес насилию,
которого не избежать ни в Шри-Ланке, ни в
парижском пригороде  

Мои фавориты
Мои фавориты – два фильма из Китая:

эпический “Пусть поколеблются горы” Цзя
Чжанке  и исторический “Убийца” Хоу
Сяосяня. Чжанкэ (любимец Венецианского
кинофестиваля) из Канн уехал с пустыми
руками; Сяосянь лидировал в рейтинге кри-
тиков и получил Приз за лучшую режиссуру.

Действие фильма Чжанкэ растягивается с
1999 года  по 2025-й.  Начинается с любов-
ного треугольника: молодая Тао (ее играет
Чжао Тао, жена режиссера) стоит между
двумя мужчинами. Тао выбирает  Цзинше-
на, который скоро становится владельцем
угольной шахты, где  работает Лианг. Из-
бранник Тао  уж больно ревнив и потому
увольняет конкурента. 

Лет десять спустя. Tao  живет одна в Фе-
нянге (здесь родился сам Чжанкэ и  снима-
лось большинство его фильмов), а Цзиншен
с сыном (которого он назвал Долларом) и с
новой женой уехали в Шанхай и вскоре со-
бираются эмигрировать в Австралию. 

В 2025-м к Tao приедет больной Лианг с
женой и  ребенком. Ее же сын живет в Ав-
стралии. Он не говорит по-китайски и
почти не вспоминает мать; с отцом может
говорить только через переводчика. 

Невозможно оторваться от корней и из-
бежать травмы, которую приносит любая
миграция. В этом смысле, картина рифму-
ется с нынешним обладателем “Золотой
пальмовой ветви”, фильмом Жака Одиара
“Дипан”. 

В названии фильма Цзя Чжанкэ – цитата
из пророка Исаии: “Пусть поколеблются
горы, и сдвинутся с места холмы – Моя лю-
бовь к тебе не поколеблется, и Мое согла-
шение мира не двинется с места”, тем
самым подчеркивается постоянство любви,
несмотря на изменяющий мир. 

Чжанкэ точно охватывает атмосферу
1990-х, открывая и заканчивая фильм  пес-
ней “Go West” поп-группы Pet Shop Boys,
где говорится об обаянии новых мест как
иллюзии. И музыка объединяет не только
людей, но и времена: Доллар помнит
песню, которую мать ему играла, когда он
был маленьким; и Тао помнит – в полном
одиночестве –  свои юные годы в компании

друзей. 
“Убийца” – историческая драма, дей-

ствие которой проходит в IX веке в провин-
ции Вейбо. Похищена десятилетняя
Иньянь, наследница знатного семейства. Ее
воспитывают в особых условиях, поскольку
цель  особая. Она должна стать убийцей –
стоять на страже государства и устранять
коррумпированных чиновников, неправед-
ных губернаторов и тем самым гарантиро-
вать стабильность. 

Тринадцать лет спустя ей дают команду
убить  человека – а она когда-то  была об-
ещана ему в невесты. Иньянь наблюдает и
действует, но все же отказывается от слепо-
го исполнения заказного убийства и, вопре-
ки своим “учителям”, принимает собствен-
ное решение. Она стала не только сильной,
она осознала, что, кроме долга, есть мило-
сердие и человечность. 

Даже если не разбирать все интриги, то
сцены боя – просто высокое искусство. Они
потрясающе сняты и мастерски поставле-
ны. Изящные движения, выразительные
пейзажи. Праздник для души и для глаз. 

Особый взгляд
Конкурс параллельной программы “Осо-

бый взгляд”  открылся фильмом “Ан”
японки Наоми  Кавасе, обладательницы
Гран-при Канн-2007 за  “Траурный лес” и
участницы конкурса Канн-2014  с “Тихой
водой”,  установившим тем самым доста-
точно высокую планку. 

В программу “Особого взгляда” также
вошли работы  других режиссеров – поб-
едителей и  участников каннского смотра.
Апичатпонг Вирасетакул, получивший
“Золотую пальмовую ветвь” за “Дядюшку
Бунми, вспоминающего свои прошлые
жизни” (2010), представил “Кладбище бле-
ска”: в военном госпитале находятся солда-
ты, которые  страдают странной сонной бо-
лезнью, впадают в глубокий сон. Режиссер
воздерживается от расследования причин
такого сна, а сосредотачивается на тайнах,
которые окружают  место, где солдаты
спят… 

Брийанте Мендоса (каннский Приз за
лучшую режиссуру за “Бойню” в  2009 году)
показал драму “Ловушка” – о судьбе людей
в Таклобане после разрушительного тайфу-
на Хаян в 2013 году.  

В программу были отобраны  фильмы из
Восточной Европы:  например,  “Зенит”
хорвата Далибора Матанича – три новеллы
о “любовном настроении” жителей дереву-
шек на Балканах. Эти истории происходят в
разные годы – между людьми ничего не из-
менилось, но конфликт до сих пор разъеди-
няет их. 

“Зенит” получил Приз жюри “Особого
взгляда”. 

Награда “Особый талант” ушла к румын-
скому режиссеру Корнелиу Порумбою  за
его  “Сокровище”. Сокровище Кости  и его
сосед ищут и находят, а сокровище это –
акции довольно приличной цены. Однако
Кости должен найти способ объяснить пя-
тилетнему сыну, что это за обещанное со-
кровище. Выход из положения, предлага-
емый режиссером, на удивление  прост и
изобретателен, и  достаточно циничен: куда
ушли мечты детства в мире, где царят де-
нежно-кредитные отношения. 

В криминальной драме “Этажом ниже”
румын Раду Мунтян  изыскал иной подход к
действительности. Он невозмутимо наблю-
дает за  жизнью семьи Патраску. Патраску
оказался единственным свидетелем ссоры

соседей этажом ниже, которая закончилась
убийством. Кто и зачем это сделал, так и
останется загадкой. Но для режиссера, по
всей видимости, не это главное. Он воссоз-
дает  психологический портрет персонажей
Инцидент на лестничной площадке, где
убита женщина, вроде бы никого  не смуща-
ет или жители делают вид, что не смущает –
чтобы не быть вовлеченными в разборки
или чтобы  защитить от полиции потен-
циального убийцу… 

В “Баранах”  Гримура Хаконарсона, сня-
тых в отдаленной долине Исландии, два
брата, которые не общались сорок лет, объе-
диняются, чтобы спасти самое для них дра-
гоценное, единственное, что их связывает,
– стадо баранов. И оказывается,  отноше-
ния между человеком и животным могут
быть  сильнее, чем  природная стихия.  

Фильм Гримура Хаконарсона жюри “Осо-
бого взгляда” отметило Главным призом,
подчеркнув тем самым и подъем исландско-
го кинематографа в последние годы. 

Из России
Российских фильмов в этот раз не было

ни в одной из официальных программ, ни в
“Двухнедельнике режиссеров”, ни в “Неде-
ле критики”. Тем не менее,  было за кого по-
болеть. В программу “Синефондасьон”
(жюри возглавлял мавританский режиссер
Абдеррахман Сиссако, ученик Марлена Ху-
циева во ВГИКе, автор экзотической карти-
ны “Тимбукту”), в которой участвуют рабо-
ты студентов и выпускников киношкол,
вошли две короткометражки из России: “14
шагов” Максима Шавкина и “Возвращение
Эркина” Марии Гуськовой.  

“14 шагов” – довольно неубедительный
киноопус выпускника Московской Школы
нового кино. С вызывающе головокружи-
тельной скоростью автор ведет наблюдение
за молодой женщиной, которая якобы хочет
начать новую жизнь. Баловство съемкой
ручной камерой, и  фильм вскоре теряет
фокус – в буквальном и переносном смы-
сле. 37 минут кажутся бесконечностью. 

“Возвращение Эркина” Марии Гусько-
вой, выпускницы Высших курсов сценари-
стов и режиссеров, разделило  третье место
с испанской картиной “Виктор XX”. Это
профессионально сделанная работа. Гусько-
ва провела несколько месяцев в киргизской
провинции,  тщательно исследуя события
жизни главного героя. Вместе с оператором
(Дмитрий Гуськов) спокойно и терпеливо
фиксирует те усилия, которые предприни-
мает Эркин, чтобы вернуться в общество
после  тюремного заключения. И он не ко-
леблется в этом своем честном желании,
несмотря на неудачи и разочарования.  

И все-таки  Российский павильон попы-
тался восполнить отсутствие российских
картин в главном конкурсе: представил
программу  короткометражек;  провел
пресс-конференцию по фильмам Марии Гу-
сковой и Максима Шавкина, пресс-конфе-
ренцию с организаторами 37-го
Московского Международного  кинофести-
валя (19-26 июня)  и так далее. 

Иностранных посетителей, на которых, в
общем-то, и рассчитаны такие мероприя-
тия, привлек круглый стол по копродукции
– в нем участвовали  представители между-
народного кинобизнеса, включая Aнну
Манси из Британского Киноинститута, ди-
ректора израильского Кинофонда Кэтриэль
Шори, Симону Бауманн из German Films,
Сергея Беспалова из американской компа-
нии Aldamisa Entertainment.  Сергей Селья-
нов и Владислав Ряшин от имени Ассоци-
ации продюсеров кино и телевидения вы-
ступили с критикой законопроекта о введе-
нии в России “глобальной лицензии на ис-
пользование произведений науки, литера-
туры и искусства”. По их словам, такой
закон повлиял бы самым негативным обра-
зом на всю российскую киноиндустрию и
осложнил бы всякую совместную работу.

Событие, о котором стоит упомянуть, –
показ в рамках программы Cannes Classics
фильма “Иван Грозный” Сергея Эйзен-
штейна на большом экране на пляже в вос-
становленном “Мосфильмом” варианте,
который представил Карен Шахназаров, а
краткую историю создания блестяще изло-
жил Жоэль Шапрон.

• Кадры из фильмов
“Дипан”, “Сын Саула”
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Предлагаем читателю главу из бу-
дущей книги В.М.Гаевского “По-
тусторонние встречи”.

В
тихом омуте черти во-

дятся – эта пословица
приходит на ум сразу по
многим причинам. Таков,
говоря уже ушедшим
языком, художественный
мир Синявского; таков,

говоря уже по-нынешнему, его
дискурс: есть и омут, есть и чер-
товщина. В системе подобных
метафор Синявский выстраивал
свою прозу, фантастическую –
как он любил ее называть; по-
добным же образом представ-
лял, нам и себе, свою Россию,
современную, историческую,
всегдашнюю. А главное, омут с
чертями рисует реальную ситуа-
цию Синявского, писателя, уче-
ного, гражданина, и дает адек-
ватное представление о том,
что с ним случилось. Был он не-
громким человеком, не любив-
шим громкую речь, не стремив-
шимся совершать на публике
громкие поступки, и вот на тебе:
самый громкий политический
процесс тех лет (над ним и его
товарищем писателем-фронто-
виком Юлием Даниэлем) в 1965
году, самый громкий литератур-
ный скандал той эпохи, разра-
зившийся уже после лагеря, по
прочтении книги Синявского
“Прогулки с Пушкиным”, в лаге-
ре и написанной. В чем только
ни обвиняли Синявского на про-
цессе. Как только ни поносили
его книгу во время скандала.
Если одним словом определить
смысл обвинения, то это слово –
измена. Изменник (изменники),
родине изменил (изменили).
Одна полупомешанная баба,
мнившая себя писательницей,
так и написала в газете: “лите-
ратурные власовцы” (Юлий
войну провел на фронте, болез-
ненный Андрей был призван и
служил радиотехником на аэро-
дроме). А один полуспившийся
делегат, бывший когда-то на-
стоящим писателем, призвал на
партийном съезде судить, “не
опираясь на строго разграничен-
ные статьи уголовного кодекса,
а руководствуясь революцион-
ным правосознанием… Ох, не ту
бы меру наказания получали бы
эти оборотни!”. Семь лет Синяв-
скому и пять лет Даниэлю пока-
зались бывшему писателю
слишком мягким приговором. И
все потому, что оба они, Синяв-
ский и Даниэль, опубликовали в
зарубежных издательствах
тайно переправленные туда ру-
кописи своих книг, подписанные
псевдонимами: Абрам Терц –
псевдоним Синявского, Николай
Аржак – псевдоним Даниэля.

А если одним словом опреде-
лить характер поношений, кото-
рым подверглись “Прогулки с
Пушкиным”, то это слово тоже
существует, и оно было произне-
сено. Слово это – хам, рецензия
на книгу, опубликованная в эми-
грантской газете, так и называ-
лась: “Прогулки хама с Пушки-
ным”, и подписал ее не какой-ни-
будь выживший из ума эмигрант,
а Роман Гуль, интеллигентней-
ший Роман Гуль, влиятельный
литературный критик. Рецензия
получила широкую известность
и вызвала общий аплодисмент –
не только там, но и тут, аплодис-
мент, звучавший как пощечина.
Дуэли, впрочем, не произошло.
Синявский, повторяю, не был
человеком публичным, да и жил
далеко, хотя на удар умел – еще
как умел – отвечать достойно.

Попытаемся разобраться в
том, почему таким жестким ока-
залось решение суда, и почему
написанная в лагере книга вы-
звала у коллег столь острую

злобу. Ярость спецслужб можно
понять: их бесило собственное
бессилие – искали, искали авто-
ра, но так и не нашли. По-види-
мому, лишь подлый донос одного
из неверных друзей помог рас-
познать Абрама Терца. И, конеч-
но, бесил сам этот несообразный
псевдоним. Каким образом вы-
ходец из дворянской семьи, вы-
пускник Московского Универси-
тета, интеллигент из интелли-
гентов, русский из русских, носи-
тель православной фамилии и
отчества тоже православного,
мог избрать в качестве псевдо-
нима еврейское имя, к тому же
имя одесского вора и налетчика,
персонажа блатных песен? А
ведь это и в самом деле инте-
ресно. Конечно, с точки зрения
конспирации Абрам Терц – это,
безусловно, находка. Кому при-
дет в голову подозревать в ав-
торстве кабинетного ученого-ли-
тературоведа? Но с точки зре-
ния психологии здесь иной
сюжет: в который раз оказыва-
ется, что человек вовсе не
прост, и в душе или в подсозна-
нии, и в каких-то других, потаен-
ных глубинах спокойного уравно-
вешенного ученого-эрудита
может быть скрыт другой персо-
наж – в данном случае налетчик,
и может таиться другая страсть –
не только к знаниям и стихам, но
и к риску. “Бешенство риска”, как
написал любимый поэт (и пред-
мет исследования) Борис Пас-
тернак в стихотворении, посвя-
щенном актрисе. Посвященном
творчеству вообще, всегда свя-
занному с риском. Да, бешен-
ство риска, да, риск сложить го-
лову “под рукой палача” (как го-
ворится в этом же стихотворе-

нии 1957 года, когда полным
ходом шла работа над окончани-
ем романа “Доктор Живаго”), да,
риск и художественной, и жиз-
ненной катастрофы. Но отсту-
пать уже нельзя – и потому вы-
бран такой псевдоним, потому
принят такой рискованный план
– печататься в “тамиздате”, пото-
му пишутся столь опасные книги.

Но то неподцензурная проза,
отвергающая и социалистиче-
ские порядки, и социалистиче-
ский реализм, и мертвую систе-
му, мертвую литературу, а “Про-
гулки с Пушкиным” если что и
отвергают, то стереотипы пуш-
кинистики, как, впрочем, и во-
обще стереотипное мышление, –
и почему это вызвало такое не-
годование у людей, совсем не
поклонников советской власти?
И почему книгу не спасает ни то,
что она писалась в лагере, ни то,
что отправлялась из лагеря в
виде писем жене? А ведь это
нечто такое, что, конечно, вос-
хитило бы самого Пушкина, це-
нившего эпистолярный жанр и
посылавшего жене восхититель-
но-назидательные письма. И
всегда помнившего о карантине
и болдинской осени 1830 года.
Но кроме писем жене, в сборни-
ке опубликованных пушкинских
писем есть письма друзьям и
среди них – хорошо известное
письмо 1828 года А.С.Соболев-
скому, где – при помощи одного
непечатного слова – сообщается
о свидании с Анной Керн, той
самой Керн, которой ранее были
посвящены бессмертные поэти-
ческие строки. По-видимому,
Синявский имел в виду именно
это письмо, когда в своем тексте
позволил себе чуть менее непе-

чатный, но все-таки непозволи-
тельный вульгаризм, рассказы-
вая о вероятной встрече На-
тальи Николаевны с Дантесом.
И что это? Разве позволено
такое? И ведь Пушкин не пред-
назначал свои письма для печа-
ти. Да, конечно, “Прогулки” – ри-
скованная, но и мастерски напи-
санная, весьма увлекательная
книга. И требуется немало уси-
лий, чтобы освободиться от
магии ее слов (а магия есть), от
чары ее мыслей (а чара и в
самом деле существует). И этих
мыслей очень много. Но общий
тон местами намеренно прини-
жен. Свои занятия со студента-
ми РГГУ я нередко начинал с
того, что читал вслух отрывок из
пушкинского “Путешествия в Ар-
зрум”, где говорится о встрече на
дороге с арбой, на которой
везли тело Грибоедова, убитого
в Тегеране. Это – единственный
в своем роде некролог, некролог
гения о гении, одно из высших
достижений русской портретной
прозы. Свидетельство той оше-
ломляющей высоты, и челове-
ческой, и писательской, и интел-
лектуальной, на которую мог
взлететь пушкинский дух даже
в путевых заметках. Так вот Ан-
дрей ни в коем случае не хотел
изъясняться в своих чувствах к
Пушкину так прямодушно, как
только что сделал это я, и кроме
того, по-видимому, хотел засло-
нить себя от пушкинских недо-
сягаемых высот собственным
рискованным – а может быть
раскованным? – текстом. Но
сначала о том, чем он задел
чувствительных читателей.

Задело многое, и более всего
– одна фраза, одна мысль и

единственный эпиграф. Разбе-
рем все три прегрешения по по-
рядку.

Вот эта фраза: “На тоненьких
эротических ножках вбежал
Пушкин в большую литературу и
произвел переполох”. Фраза и
впрямь то, что называется пи-
кантна. Используем этот ста-
ринный и несколько дамский
слог, но и признаем, что фраза
абсолютно точна и нисколько не
лицемерна. Синявский пишет о
Пушкине последних лицейских и
первых послелицейских лет и
сам, как кажется, намеренно ис-
пользует лицейский тон и даже,
подобно Сергею Юрскому в дав-
нем телефильме, выступает в
роли литератора-лицеиста.

Вот эта мысль: Синявский
много раз пишет о “пустоте”
Пушкина, но заметьте, нигде не
говорит о пустоте пушкинских
стихотворений. Тут у Синявского
снижающая метафора, не до
конца серьезный оборот, а
мысль, напротив, серьезная,
серьезнее быть не может. Тут
концепция творчества, причем
творчества гениального. Пусто-
та Синявского есть изначальная
чистота, есть ничем не запол-
ненное предискусство, бокал
для вина или мешок для дичи,
говоря по-простому, предельная
открытость поэта миру.

И вот этот эпиграф: “Бывало,
часто говорю ему: “Ну, что, брат
Пушкин?” – “Да так, брат, – отве-
чает, бывало, – так как-то
все…” Большой оригинал”.
Н.В.Гоголь. “Ревизор”.

Вот каково оскорбление, кото-
рое Синявский нанес всему со-
обществу пушкинистов, сопо-
ставив Пушкина с Хлестаковым
и себя – литературоведа!!! –
отождествив с Хлестаковым и
написав книгу в манере “да так
как-то все”, в эссеистической
манере. Оскорбление, которое
простить нельзя, которое оста-
вить без ответа невозможно. Но
тут надо успокоиться и понять,
что Хлестаков Синявского – не
тот жалкий шаркун, шулер и
плут, которого играют не очень
хорошие современные актеры в
современных очень плохих спек-
таклях. Здесь другая история и
театр другой – метафизический,
что когда-то, в 20-х годах, в тя-
желоватом историко-бытовом
мхатовском “Ревизоре” играл
русский гений Михаил Чехов.
Примечательно, что несколько
позже, но на другой сцене
Михаил Чехов играл Гамлета, –
разумеется, прямо не сближая
Гамлета и Хлестакова, время
сомнительных постмодернист-
ских дерзостей еще не пришло,
но расширяя круг художествен-
ных ассоциаций. Великие и го-
рестные истины о человеке
Михаил Чехов преподносил
шутя, сводя роль Хлестакова к
потоку блистательно дерзких и
бесконечно забавных импрови-
заций. Совершенно так же, как
и Синявский. У Хлестакова
Михаила Чехова и у Хлестакова
Синявского тот же тихий омут и
та же чертовщина, о которых го-
ворилось в начале. И таинствен-
ное присутствие мнимых вели-
чин, как в новой физике, физи-
ке ХХ века. И волшебная, почти
пушкинская и, если угодно,
почти набоковская легкость,
легкость игры, естественная
для актеров 20-х годов, лег-
кость пера удивительная для гу-
манитария 60-х, неуместная в
серьезных книгах. Тем более со-
ветских. Поскольку в представ-
лениях многих советских людей
все легкое предосудительно и
почти преступно. И чревато на-
казанием, расплатой. Красноре-
чивая подробность: открытый
суд приговорил Синявского к
семи годам, а в дополнительной
закрытой инструкции КГБ (су-
ществовали, оказывается, и
такие порядки) администрации
лагеря предписывалось исполь-
зовать осужденного “только на
тяжелых работах”. Что в случае
не очень здорового Синявского
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означало разрешение убить,
предварительно подвергнув
пыткам, и физическим, и мо-
ральным. Предписание было ис-
полнено: в колонии Синявский
работал грузчиком.

Тем поразительнее итог: “Про-
гулки с Пушкиным”, “В тени Гого-
ля”, “Голос из хора” – болдинская
осень, длившаяся несколько лет,
Болдино в Дубровлагере. В
таких диких условиях не побы-
вали ни Сервантес, писавший
“Дон Кихота” в алжирской тюрь-
ме, ни Чернышевский, писавший
“Что делать?” в Петропавлов-
ской крепости, ни, тем более,
Оскар Уайльд, сложивший по
себе реквием, полный слез, но
так и не узнавший на самом
деле, что значит писать “de pro-
fundis”. А Синявский не плакал,
не отчаивался, не проклинал -
судьбу, он работал. Днем – груз-
чиком, ночью – писателем, соз-
дав к тому же новаторский труд,
экзистенциальный по содержа-
нию, эпистолярный по форме.
Постараюсь объяснить, что я
имею в виду, коснувшись – в
самых общих чертах – некоторых
проблем филологической науки.

Это было время возвращения
к жизни отечественной филоло-
гии, когда-то, а именно в 20-е
годы, занимавшей едва ли не
первенствующее положение в
мире. Тогда правила бал так на-
зываемая “формальная школа”
представленная несколькими
легендарными именами: Ю.Ты-
нянов, Б.Эйхенбаум, В.Шклов-
ский. Очень скоро школа была
разгромлена критиками-социо-
логами, литературоведами-
марксистами, лидеры отошли в
сторону, но уже в новое время,
под новым флагом и с новой ме-
тодологией возникла отчасти
родственная формалистам, от-
части вполне оригинальная так
называемая Тартуская школа,
школа семиотиков, лидером ко-
торой был Юрий Лотман. Туда, в
этот оазис филологического
вольнодумства, но и филологи-
ческого профессионализма,
рвались молодые филологи из
обеих столиц, подальше от мни-
мых ученых, догматиков и диле-
тантов. Но только не он, не мо-
лодой Синявский. Смолоду он
стремился не принадлежать ни
к какой школе. Да и семиотика

ему была совершенно чужда.
Принципиальные расхождения с
семиотикой касались существа
дела. Экзистенциальное лите-
ратуроведение во главу угла
ставило представление о Судь-
бе, семиотическое литературо-
ведение отдавало главенство
Стилю. Короче говоря, Лотман и
Синявский, две теоретические
парадигмы: технология стиля и
философия судьбы. Поясню на
конкретном примере. И профес-
сиональных пушкинистов, и про-
стых любителей пушкинской по-
эзии давно волновала загадка
так называемой северной
любви Пушкина, то есть жела-
ние угадать, кому адресовано
гениальное посвящение к “Пол-
таве” и ряд хрестоматийно из-
вестных стихотворений. Кто
была та, кто оставила пушкин-
скую любовь без ответа. Было
названо несколько имен, было
высказано несколько догадок.
Потом пришел мудрый и несен-
тиментальный Лотман и сказал:
не было никакой безответной
любви, не было никакой реаль-
ной женщины, просто Пушкину
как романтическому поэту надо
было писать о такой любви,
этого требовал романтический
стиль или романтический код,
этого ждала романтическая
легенда. Ничего подобного Си-
нявский не мог бы сказать. Не
знаю, были ли они знакомы и
слышал ли Синявский о версии
Лотмана, но он дал ему ответ
уже в “Прогулках”. Там он назвал
заветное женское имя – Татьяна,
Татьяна Ларина, онегинская
Татьяна, великая пушкинская
любовь – но не к реальной жен-
щине, а к поэзии, к своему реме-
слу, к судьбе своей, к своей
Музе. (Замечу попутно: решив
написать свое исследование в
письмах, Синявский не мог не
думать – и это, по-видимому,
поддерживало и вдохновляло
его, – что, написав письмо,
Татьяна совершила свой самый
смелый поступок.)

И что такое пушкинское прия-
тие судьбы – на чем настаивает
Синявский, о чем он много
пишет? Конечно же, это означа-
ет способность стать с ней вро-
вень. И готовность платить, не
торгуясь, высокую плату не за
страх (“Плата за страх” – был

такой фильм с Ивом Монтаном),
а за бесстрашие, бесстрашие
уникального творчества, бес-
страшие одинокого поступка.

Ну вот, мы кое в чем разобра-
лись. Оказывается, Пушкин Си-
нявского, якобы Пушкин “пу-
стой”, на самом деле философ,
да и сам Синявский – философ,
той же крови, что и Платон,
один из двух-трех подлинных
философов, живших в нашей
стране в послесталинское
время.

И понятно, почему Синявский
мог себя так вести на процессе.
Вы не поверите, если я скажу:
на процессе он вел себя терпе-
ливо. Терпеливо выслушивал за-
мечания судей-невежд, терпе-
ливо выслушивал показания
экспертов-негодяев. Очень со-
бранный и очень сутулый чело-
век, которого не удалось ни сог-
нуть, ни запугать, защищал в
суде одно лишь свое право –
право на мысль, человеческое
право, отсутствующее в консти-
туции 1936 года. Есть право на
отдых, есть, разумеется, право
на труд, но нет права на мысль:
Россия могла на законных осно-
ваниях трудиться и отдыхать,
но, можно сказать, что России
было пожаловано право не ду-
мать. Вот этой-то привилегией
Синявский не воспользовался,
вот эту-то дарованную свободу
Синявский отверг. Сказалась
дворянская гордость, утаенная
дворянская честь, сказалась и
неподкупная честность россий-
ского мыслителя-интеллекту-
ала. Так что нельзя сказать, что
процесс он проиграл. Печально,
однако, то, что процесс Синяв-
ского – или процесс над Синяв-
ским, не кончился судом в
Москве, а продолжился в эми-
грантской печати в Париже и
Риме.

Все началось с того, что обыч-
но столь щепетильный Влади-
мир Буковский опубликовал ксе-
рокс записки Юрия Андропова о
Синявском и Даниэле, направ-
ленной в ЦК КПСС 26 февраля
1973 года, из которого якобы
следовало нечто о сотрудниче-
стве Синявского с КГБ. Как
вскоре выяснилось после прове-
денной официальной эксперти-
зы, публикация оказалась ком-
пиляцией отдельных склеенных
частей указанного документа и
представляла собой грубую под-
делку. Но ненавистников Синяв-
ского это не остановило. Клеве-
ту продолжали повторять. И
даже на следующий день после
смерти Синявского – на следую-
щий день – редактор парижской
газеты “Русская мысль” госпожа
Иловайская-Альберти повтори-
ла в газете “Коррьере делла

Сера” все те же бредовые до-
мыслы и всю ту же злобную
ложь. И сразу вспомнилась “Пи-
ковая дама” Пушкина и эпиграф
к ней: “Пиковая дама означает
тайную недоброжелательность”.
Тайная недоброжелательность
окружала Синявского – как и са-
мого Пушкина – всю жизнь. А пи-
ковая дама – вот и она: старая
госпожа Иловайская-Альберти.

Я виделся с Андреем всего
один раз; мы оба дежурили при
открытии магазина француз-
ской книги в Денежном переул-
ке (тогда улица Веснина, потом
там устроили дамскую парикма-
херскую, а теперь там салон
красоты “Волшебный мир”). Я
жил в соседнем доме и был дру-
жен с девушками-продавщица-
ми, Андрей же приехал откуда-
то издалека, появился там
впервые, ранним утром, и сразу
навел порядок в очереди, уже
толпившейся снаружи. Мы раз-
говорились, и вот что меня
более всего поразило: как много
крестьянского в человеке,
вставшего спозаранок и прие-
хавшего за покупками, как на
работу. Мощный ум, очень от-
крытый, и, тем не менее, ощуще-
ние, что этот расположенный к
вам собеседник чего-то важного
недоговаривает, что он по-кре-
стьянски себе на уме. Потом,
внимательно перечитывая “Про-
гулки” и знакомясь с журналом
“Синтаксис” (у меня есть един-
ственный экземпляр № 36), ко-
торый Синявский издавал в Па-
риже вместе с женой Марией, я
понял, что его, блестящего лите-
ратуроведа, преподавателя
Московского Университета, про-
фессора парижской Сорбонны,
больше всего интересовало на-
родное мышление, сохранявше-
еся и под советским гнетом. А
там, в народном мышлении, он
много чего видел: и волшебную
сказку, и блатную песню, и ма-
терщину. И может быть, главное
– природное актерство, оно же
природное притворство, позво-
ляющее говорить не то, что ду-
маешь, и думать не то, что гово-
ришь. Такова была – и Синяв-
ский, по-видимому, так и считал
– форма отношений народа и
власти, и не только в советскую
эпоху. Казалось бы, власть всег-
да подчиняет, а народ всегда
подчиняется, а на самом деле
все обстоит наоборот: прикиды-
ваясь дурачком, народ дурит са-
модовольную глупую власть, о
чем, между прочим, рассказал
когда-то Чехов в своем раннем
рассказе “Злоумышленник” и
что блистательно разыграл на
экране в свои поздние годы
Игорь Ильинский. Вот корни фи-
лолога-”злоумышленника” Си-

нявского, вот откуда его арти-
стичность и его инакомыслие, и
его инакословие, оттуда его
Терц, избранный как псевдоним,
откуда его Хлестаков, использо-
ванный как эпиграф.

P.S. Из книги “Прогулки с Пуш-
киным”.

“Больше всего в людях Пуш-
кин ценил благоволение. Об
этом он говорил за несколько
дней до смерти – вместе с близ-
кой ему темой судьбы, об этом
писал в рецензии на книгу Силь-
вио Пеллико “Об обязанностях
человека” (1836 г.). 

“Сильвио Пеллико десять лет
провел в разных темницах и, по-
луча свободу, издал свои запи-
ски. Изумление было всеобщее:
ждали жалоб, напитанных горе-
чью, – прочли умилительные
размышления, исполненные
ясного спокойствия, любви и
доброжелательства”.

В “ненарушимой благосклон-
ности во всем и ко всему” ре-
цензент усматривал “тайну пре-
красной души, тайну человека-
христианина” и причислял свое-
го автора к тем избранным
душам, “которых Ангел Господ-
ний приветствовал именем че-
ловеков благоволения”.

Был ли Пушкин сим избран-
ным? Наверное, был – на иной
манер.

В соприкосновении с пушкин-
ской речью нас охватывает ат-
мосфера благосклонности, как
бы по-тихому источаемая слова-
ми и заставляющая вещи откры-
ться и воскликнуть: “я – здесь!”
Пушкин чаще всего любит то, о
чем пишет, а так как он писал
обо всем, не найти в мире более
доброжелательного писателя.
Его общительность и отзывчи-
вость, его доверие и слияние с
промыслом либо вызваны благо-
волением, либо выводят это
чувство из глубин души на волю
с той же святой простотой, с
какой посылается свет на
землю равно для праведных и
грешных. Поэтому он и вхож
повсюду и пользуется ответной
любовью. Он приветлив к изо-
бражаемому, и оно к нему
льнет”.

• Андрей Синявский.
Конец 1970-х

• Вверху: Лариса Богораз,
Марина Дормшлак, Мария Розано-
ва, Андрей Синявский; внизу: Юлий

Даниэль, Юрий Герчук.
Начало 1960-х
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П
рограмму XII Чеховского
фестиваля открыл в
этом году спектакль из
парижского театра
“Буфф дю Нор”, кото-
рый вот уже более соро-
ка лет возглавляет

Питер Брук. В течение несколь-
ких вечеров на сцене Театра
имени Моссовета французские
актеры, музыканты и танцоры
исполняли комедию-балет
Мольера “Мещанин во дворян-
стве”, поставленную известным
актером, а с некоторых пор и ре-
жиссером Дени Подалидесом,
приглашенным в “Буфф дю Нор”
из Комеди Франсез. Москва его
видела в роли Счастливцева в
парижском “Лесе” Петра Фомен-
ко, когда в 2005 году спектакль
приезжал на Чеховский фести-
валь.

“Мещанин во дворянстве” По-
далидеса – спектакль по-своему
представительный, удовлетво-
ряющий сразу нескольким за-
просам среднего французского
зрителя. Во-первых, это попыт-
ка следовать моде на ученый ау-
тентизм – многочисленные му-
зыкальные интермедии Люлли
исполняются здесь на старин-
ных инструментах “Барочным
ансамблем Лиможа” под руко-
водством Кристофа Куэна. К
тому же в спектакле полно до-
вольно незатейливого комико-
ванья: всех этих париков, наде-
тых набекрень, нахлобученных
на голову кастрюль, тощих воло-
сатых ног, торчащих из-под ноч-
ной рубашки, зуботычин и пин-
ков на ровном месте и прочих
трюков на потребу. Режиссер не
отказывает своим героям в удо-
вольствии лишний раз потопать
ногами, закатиться гомериче-
ским хохотом, наподдать слуге
или шугануть заигравшегося му-
зыканта – не забывай, мол,
своего места. Уж комедия так
комедия. Ну и еще одна приман-
ка для публики, издавна практи-
кующаяся во французском теат-
ре, – роскошные костюмы от
знаменитого кутюрье Кристиана
Лакруа, специалиста по старин-
ным тканям и знатока истории
моды. Словом, спектакль уже
три года не сходит с афиши,
много гастролирует, и сдержан-
ное отношение французской
критики нисколько не вредит его
успешной судьбе. А надо ска-
зать, что в сезон 2011/2012
годов, помимо постановки Дени
Подалидеса, в одном только Па-
риже вышло еще три других
“Мещанина во дворянстве”. То,
что в Москве мы увидели имен-
но эту версию, что-то да значит.

Мольер и Люлли сочинили
“Мещанина” по заказу Людови-
ка XIV, раздосадованного тем,
что во время приема в Версале
в 1669 году турецкий посол Со-
лиман-ага недооценил блеск его
наряда и драгоценностей. Ко-
роль решил высмеять турецких
вельмож за их тягу к чрезмер-
ной роскоши, цветастую речь и
варварскую воинственность
придворных ритуалов. Однако
финальный “Балет наций” дол-
жен был загладить хулиганскую
пародию и всех со всеми прими-
рить. Так что изначально нравоу-
чительная история о сумасброд-
ном буржуа, возмечтавшем пре-
вратиться в аристократа, была
предысторией, подводившей к
коронной сцене спектакля – му-
зыкально-танцевальной буффо-
наде “Посвящение Журдена в
мамамуши”, где и находила себе
выход галантная месть француз-
ского монарха.

Эта комедия, рожденная из
духа светских увеселений, счи-
тается самым замечательным
образцом жанра комедии-бале-

та: не только основной текст, но
и так называемые “украшения”
удались тут автору и композито-
ру на славу. Ни в одной из деся-
ти пьес, написанных ими до сих
пор, вставные номера не выте-
кали из сюжета с такой же
необходимостью, как тут. Только
лишь в “Мнимом больном”, по-
следнем своем произведении,
Мольеру в соавторстве с компо-
зитором Шарпантье снова уда-
лось добиться той же смысло-
вой целостности драматическо-
го действия и “украшений”. Но
уже вскоре после смерти
Мольера обе пьесы стали це-
ниться, прежде всего, как бле-
стящая сатира, а сопровождав-
шие их придворные удоволь-
ствия потеряли смысл и на мно-
гие годы выпали из поля зрения
театра.

В 2004 году попытку историче-
ской реконструкции спектакля
предпринял молодой режиссер
Бенжамен Лазар, за последние
годы ставший большим специа-
листом по барочной опере. Ему

помогали музыканты-аутенти-
сты из знаменитого ансамбля
старинной музыки “Поэм армо-
ник”. Они восстановили не толь-
ко все вокальные и танцеваль-
ные дивертисменты, но и коди-
фицированный язык жестов, и
способ интонирования, и даже
произношение – все, что только
смогли узнать об исполнитель-
ской манере, а также о костю-
мах, гриме, бутафории и маши-
нерии XVII века. Лазар превра-
тил характеры мольеровской ко-
медии в маски. Актер исчез за
искусным механизмом, стал хоть
и выразительной, но куклой,
действующей в соответствии со
строгими правилами жестикуля-
ции и просодии. В целом все это
напоминало музыкальную шка-
тулку, где театральная игра иде-
ально сочеталась с яркой, ли-
шенной оттенков и как бы меха-
нической музыкой Люлли. Пове-
рить, что именно так и предста-
вляли на театре в то время,
было невозможно. Режиссер и
не стремился заставить нас в

это поверить, а создал скорее
шарж на эпоху, пронизанную
регламентом и нормативностью.
Он реконструирует, но при этом
лукаво обыгрывает саму дотош-
ность реконструкции мольеров-
ского стиля. Это мистификация,
требующая от всех исполните-
лей высочайшего профессио-
нального уровня. Спектакль
игрался при свете сотен свечей
и вместе с “Балетом наций”, ко-
торый обычно отбрасывают
либо сокращают, длился почти 4
часа. Этот “Мещанин” очеред-
ной раз доказал продуктивность
ученых штудий для искусства,
коль скоро ими умеют распоря-
диться талантливо. Он стал сен-
сацией театрального сезона
2005/2006 годов, вышел на DVD
и не раз транслировался по те-
леканалу Mezzo.

Возвращаясь от Лазара к По-
далидесу, понимаешь, насколь-
ко декоративно использует по-
следний музыку и балет, нас-
колько стерты и однообразны у
него гротескные мольеровские

персонажи. Из актеров второго
плана запомнился разве что
слуга Клеонта Ковьель (Алек-
сандр Стейгер) – человечек кро-
хотного роста, но необычайно
энергичный и предприимчивый.
Из главных действующих лиц,
пожалуй, лишь госпожа Журден
Эмлин Байяр. Сам Журден заду-
ман, может, и интересно, но ис-
полнен молодым актером Пас-
калем Ренериком не слишком
выразительно. Это наивный и
восторженный чудак, глядящий
на мир наук и искусств широко
распахнутыми, голубыми глаза-
ми. Сидящий в нем актерский
ген так и рвется навстречу вы-
соким играм, прочь от бескрыло-
го благоразумия госпожи Жур-
ден с ее неизменным черным
платьем и унылым пучком, обтя-
нутым сеточкой. Журден мечта-
ет поскорей вырваться из своей,
пусть и шикарной, но все же
лавки, в которой многоярусные
рулоны тканей – солидное на-
следство торгового рода – ухо-
дят под самый потолок (сцено-
графия Эрика Рюфа). Но вот
маркиза Доримена (Бенедикт
Гильберт), существо из высшего
мира, появляется на сцене в
шляпке с дырявой вуалью. По-
чему? Да потому, что все проис-
ходящее вокруг Журдена – это
розыгрыш, который он прекрас-
но осознает, в котором участву-
ет вполне добровольно и готов
платить любые деньги, чтоб
только вся эта круговерть из
учителей, лакеев, нарядов и
маркизов с маркизами, словом,
весь этот театр никогда не кон-
чался и агрессивный здравый
смысл госпожи Журден никогда
не возвращал его обратно в
скучную действительность. Од-
нако режиссерский замысел не
всегда ясен из актерского рисун-
ка Ренерика, отчасти он так и
остался на уровне намерений,
высказанных Подалидесом в
своих интервью.

Вот что Дени Подалидесу дей-
ствительно удалось неплохо, так
это второе действие – возведе-
ние Журдена в мамамуши. Здесь
открывается большой простор
для режиссерской фантазии. У
Подалидеса это шутовское по-
священие напоминало медицин-
скую процедуру. Раздаются пер-
вые такты знаменитого турецко-
го марша, и какие-то оборванцы,
перепачканные сажей, венчают
полуголого Журдена сковород-
кой. Всем здесь друг про друга
все понятно, никаких турков, ни-
каких крутящихся дервишей –
все свои. Его укладывают на хи-
рургический стол и глумятся над
беззащитным телом так, что он
вздрагивает и ежится, но тер-
пит. В финале Журден торже-
ственно восседает на высоком
постаменте, болтая голыми нога-
ми, грязный и помятый, но
страшно довольный – его
страсть к игре достигает в этот
момент своего полного осущест-
вления. И это, правда, очень
смешно.

В афише нынешнего Чеховско-
го фестиваля пять работ из
Франции. Начавшись с Мольера,
он завершится в июле “Ложными
признаниями” Мариво, шедев-
ром следующего, XVIII века. Но
в спектакле Люка Бонди, дей-
ствие которого перенесено в се-
годняшний день, нас ждет
встреча уже совсем с иной ре-
жиссурой – современной и утон-
ченной. И все же оба спектакля
лишний раз подтверждают, что в
основании французской культу-
ры всегда было и остается
слово.

Фото А.КОРОТАЕВА
Предоставлено Фестивалем имени

А.П.Чехова
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Актерский ген
Журдена

Мария ЗЕРЧАНИНОВА 



Ф
ормула Евтушенко:
“Поэт в России больше,
чем поэт” стала штам-
пом. Но к нашему герою,
хотя и не поэту, она
очень подходит – по-
скольку Олег Лоевский,

без сомнения, больше, чем те-
атральный критик, киносцена-
рист, заместитель директора
екатеринбургского ТЮЗа по твор-
ческим вопросам и арт-директор
фестиваля “Реальный театр”.
Ареал кипучей деятельности
Олега Семеновича простирается
на всю Россию. Он курирует не
один фестиваль, активно собирая
программу того или иного форума.
Путешествуя из Керчи в Вологду,
из Омска в Пермь, Лоевский пыта-
ется (и не без успеха) оживить,
сделать осмысленной театраль-
ную жизнь регионов. Он – лидер
лабораторного движения, сегодня
ставшего мейнстримом. Вербуя
выпускников творческих вузов,
Олег Семенович наглядно омолодил
театральную ситуацию. “ЭС” бе-
седует с Олегом Лоевским об ис-
тории и перспективах его важного
поприща.

– Все начиналось с биржи моло-
дых режиссеров. Как родилась эта
идея?

– Не стану говорить, что я сам
все придумал. Многое мне под-
сказала Ольга Никифорова, и не
только она. Все эти мысли и идеи
вошли в тот модуль, который се-
годня столь популярен как лабо-
ратории молодой режиссуры и
современной драматургии. Еще
недавно молодежь не хотела
ехать в провинцию. Все ждали:
вот-вот позвонит Олег Табаков
или Марк Захаров, ходили по
московским театрам, где им го-
ворили: “Мы вам позвоним”. Я
стал думать, что нужно сочинить
какой-то фокус, чтобы приохо-
тить ребят к провинции. На пер-
вую лабораторию “Молодая ре-
жиссура и профессиональный
театр” я пригласил выпускников
курсов Григория Козлова, Сергея
Женовача и Марка Захарова. А
также главных режиссеров и ди-
ректоров Сибири, Урала, Повол-
жья. Начинающие показывали
отрывки из спектаклей. Практи-
чески всех участников пригласи-
ли на постановку. Хитрость со-
стояла в том, что когда я догова-
ривался с молодыми режиссера-
ми, я им говорил: “Вы уедете
всего на шесть дней. Вряд ли за
это время решится ваша судьба”.
Но постепенно ситуация стала
меняться. Для многих это была
первая встреча с артистами (в ин-
ституте они работали с однокурс-
никами), и в результате почти все
участники лаборатории поехали
в провинцию, кто-то стал глав-
ным режиссером. Первый опыт
был удачным.

– В данном случае вы выступали
в роли “свахи”, но эта роль не
могла вас долго удовлетворять.

– Со временем меня стало не
устраивать то, что молодежь но-
ровит ставить отрывки, которые
они делали в институте. Не было
энергии риска. Артисты и режис-
серы оказывались в неравных
условиях: режиссер все знал зара-
нее, а артисту предназначался
“чужой пиджак”. Тогда я начал
предлагать им пьесы, которых
они никогда не ставили, давая им
возможность готовиться (недели
две-три, месяц). Возникла форма
эскизов. Мы много говорили с
режиссерами старшего поколе-
ния, спорили. Сергей Женовач,
например, считает, что за такой
короткий срок невозможно сде-
лать полноценный спектакль.

– В дореволюционной антрепри-
зе премьеры пекли, как блины.

– Да, мне часто напоминают

историю театра. Но ведь в стари-
ну был совсем другой подход. Су-
ществовали амплуа, и фактиче-
ски актеры лишь меняли обстоя-
тельства места, времени.
Молодые режиссеры подчас де-
лают неожиданные распределе-
ния, и артистам неловко, они со-
противляются, но потом в про-
цессе работы забывают о при-
вычных штампах, возникает
творческая энергия. Нередко
слышу от опытных актеров такую
оценку репетиций: “Как будто в
студенчество окунулся”. Эскизы
бывают очень удачными, но пов-
торить успех сложно. Я расцени-
ваю лабораторию как серьезный
тренинг, который охватывает все
службы театра. Во-первых, пото-
му, что мы пробуем современную
драматургию, которую никто не
знает. Как правило, я посылаю
50-60 пьес, и театр сам выбирает
3-4, чтобы потом не возникало
чувство, что труппе что-то навя-
зали. Драматургический цех зна-
комит с новыми именами. Сей-
час широко пошли пьесы Ната-
ши Мошиной, Юли Тупикиной.
Ярослава Пулинович попала в
поле зрения театров через лабо-
ратории. Ведь “Наташина
мечта”, идущая сегодня во мно-
гих театрах России, год лежала,
никому не нужная. Она попала
на лабораторию в Саратове, где
ее поставил Митя Егоров. И с тех
пор судьба пьесы оказалась
счастливой.

Во-вторых, молодые режиссе-
ры едут в провинцию, они хотят
работать, они своей энергией за-
ражают театр. И не так важно,
получился или не получился
эскиз: завязываются отношения
с коллективами. Режиссерский
цех обновляется.

Третье, быть может, самое важ-
ное. Лаборатория – актерский

тренинг. В состоянии стресса ак-
теры способны творить чудеса. В
первый день они бурчат, что ни-
чего не понимают. На второй
день они понимают, что после-
завтра премьера, придут зрители.
Начинается прилив бешеной
энергии, они работают до ночи с
наслаждением и напряжением.

Наконец: показы – экзамен
для административной группы
театра, за несколько дней нужно
выпустить три спектакля – одеть,
загримировать. Цеха работают в
полную силу, дирекция должна
обеспечить рекламу, и так далее. 

Плюс к этому зрительский цех.
Приходит публика, в основном
привлеченная рекламой в соцсе-
тях (в фейсбуке, в твиттере), – те
зрители, которые обычно в театр
не ходят. Молодые люди и не
очень молодые.

Все спектакли обсуждаются.
Мы разговариваем, иногда эти
обсуждения бывают очень инте-
ресными, затягиваются надолго,
а завершаются голосованием,
каждый должен ответить на во-
просы: “оставить так”, “продол-
жить работу” или “забыть как
кошмарный сон”.

Потом дирекция театра прини-
мает решение, какой из показан-
ных эскизов войдет в репертуар.
Я всегда отстаиваю сроки: они
должны быть продолжительны-
ми. Некоторым кажется, что все
уже готово, тогда как энергия эс-
киза быстро разрушается, требу-
ется серьезный разбор, проработ-
ка каждого образа и трактовки
спектакля.

Сегодня много лабораторий,
сам модуль почти не меняется.
Меняются тематические подхо-
ды. В одной из последних лабора-
торий участвовали кинорежиссе-
ры (многие без работы, фильмов
снимается мало). И даже кино-

драматург, известная по фильмам
“Пыль” и “Шапито-шоу”
Марина Потапова, показала
эскиз по киносценарию 40-50-х
годов “Похитители тел”, ей пред-
ложили продолжить работу. Так
появляются новые люди.

– Где проходила лаборатория?
– В пермском “Театре-Театре”.
– “ЭС” писала о лаборатории в

Красноярске, где режиссеры бра-
лись за киносценарии. Она назы-
валась “Киновешалка”.

– Да, тематика расширяется.
На Сахалине мы проводили лабо-
раторию по прозе. В Свердлов-
ской драме недавно прошла ла-
боратория по Шекспиру (это уже
вторая по счету, которую мы де-
лаем с Алексеем Вадимовичем
Бартошевичем). Первая была в
Саратове, и тогда Дима Волко-
стрелов поставил “Быть или не
быть? Да не вопрос!” – работу
крайне необычную. Лена Неве-
жина показала “Двенадцатую
ночь”, которую потом реализова-
ла в новосибирском “Глобусе”.
На этот раз участвовали Семен
Серзин, Александр Огарев и
Женя Беркович. Женя показала в
фойе очень интересного “Гамле-
та”, и дирекция предложила ей
продолжить работу.

Не забудем о детских лаборато-
риях. Вместе с Михаилом Барте-
невым мы проводим их не пер-
вый год в Самаре. Ищем режис-
серов, ориентированных на ис-
кусство для детей. В этом году мы
ищем молодежь, которая бы ста-
вила спектакли для подростков
на большой сцене.

– Проблема проблем. Режиссе-
ры боятся большой формы.

– Мы как раз ищем пьесы с
внутренним резервом для боль-
шой сцены. Интересная задача,
которую можно решать с помо-
щью лаборатории. Ибо риски

профессионального театра, дове-
ряющего основную сцену моло-
дому режиссеру – серьезны.

– Сколько бы ни говорить о тре-
нингах, не менее важно, чтобы ре-
пертуар пополнялся свежими, со-
временными постановками. Согла-
ситесь, что нередко впечатляющий
эскиз потом на сцене многое теря-
ет. 

– Согласен. Да и тренинг ради
тренинга не всегда устраивает ар-
тиста. В екатеринбургском ТЮЗе
лаборатории прекратились, пото-
му что не было продолжения
работ и артисты разочаровались.
Но есть и позитивные результаты.
Спектакль пермского театра
“Сцена-Молот”, родившийся в
результате лаборатории, “Соглас-
ный/Несогласный” режиссера
Андреаса Мерц-Райкова стал но-
минантом последней “Золотой
Маски”. Этот дидактический
текст Брехта с музыкой Вайля ни-
когда не ставился. Да и в боль-
шинстве лабораторий два эскиза
из трех идут в работу. Есть театры,
которые “подсели” на эту “иглу”.
Значительная часть репертуара
пермского Театра-Театра или са-
ратовского ТЮЗа имени Киселе-
ва состоят из бывших эскизов.
Надо сказать о лабораториях Те-
атра Наций в малых городах. Они
очень важны. Приезжают режис-
серы разных поколений, молодые
и уже известные, как Елена Неве-
жина, Александр Огарев. Нередко
на ежегодном Фестивале театров
малых городов (тринадцатый
только что прошел в Дубне)
можно увидеть удачные спектак-
ли – результат этих лабораторий.

– Есть ощущение, что захватив-
ший вас модуль отодвинул другое
ваше детище – фестиваль “Реаль-
ный театр”.

– В этом году фестивалю ис-
полняется 25 лет. Целая жизнь.
Собирать готовые результаты
тоже интересно. Я могу похва-
статься тем, что нашел. А лабора-
тории – это сотворчество, зна-
комство с новыми людьми, бес-
конечные созидание и стресс.
Когда-то Марат Гацалов, Дми-
трий Егоров, Александр Хухлин
начинали с эскизов, ныне они
вовсю работают в разных театрах
России. Им на смену идет новое
поколение. Сегодня очень перс-
пективными мне кажутся выпу-
скники Сергея Женовача –
Артем Устинов и Володя Смир-
нов. Мы договорились с Вениа-
мином Фильштинским, что и его
ученики пройдут через лаборато-
рию.

Очень важны такие акции в на-
циональных театрах. Весьма
удачными были лаборатории в
Калмыкии, во Владикавказе. Чу-
десный эксперимент прошел в
Бурятской драме. Елизавета Бон-
дарь поставила “Пышку” по Си-
гареву. Юрий Квятковский сде-
лал с маститыми артистами “Ав-
густовские киты” Дэвида Берри.
Все это осуществляется на деньги
Министерства культуры, не
такие уж большие. 

– Я обратила внимание на то,
что молодые режиссеры дружат.
Они не похожи на “одиноких вол-
ков”, как многие старшие.

– Да. Молодые помогают друг
другу, выручают друг друга, что
немаловажно. Сегодня свои ла-
боратории проводят Павел Руд-
нев, Александр Вислов, Дмитрий
Егоров. В этой работе принима-
ют участие и военные театры, и
театры закрытых городов. Эта
форма будет существовать долго:
она мобилизует, объединяет, на-
правляет на творчество, а не на
раздоры и внутренние войны.

Беседовала
Екатерина ДМИТРИЕВСКАЯ
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«Сотворчество
и стресс»

Олег ЛОЕВСКИЙ:

 



Возвращение

С
огласится ли Дэвид Линч
вернуться в продолже-
ние сериала “Твин Пикс”?
Долгое время вопрос
висел в воздухе. В октяб-
ре 2014 года кабельный
канал Showtime, купив-

ший права на “Твин Пикс”, объя-
вил о минисериале из 9 серий –
продолжении культового се-
риала; в него должны были
вернуться создатели сериала
Линч и Марк Фрост, а также
большинство актеров из “Твин
Пикса”, выходившего в 1989-
1991 годах.

В марте 2015 года Линч напи-
сал в своем Твиттере об
“осложнениях” в процессе ра-
боты, а в апреле сообщил, что
уходит из проекта. Телеканал,
по его словам, выделил “недо-
статочно денег, чтобы сделать
сценарий таким, каким я хотел
его осуществить”. Поклонники
Линча начали в интернете кам-
панию за возвращение режис-
сера, телеканал снова вступил
в переговоры с Линчем.

И вот в конце мая стало из-
вестно, что маэстро макабра
возвращается, потому что теле-
канал полностью удовлетво-
рил его требования. Более
того, выйдет не девять серий,
как планировалось вначале, а
больше. Сколько именно – пока
не уточняется, но подготовка к
съемкам начинается в самое
ближайшее время.

Линч категорически отказы-
вается говорить о содержании
своего будущего детища, кото-
рое он считает третьим сезоном
“Твин Пикс”, но охотно говорит
на другие связанные с ним
темы.

– Вы отдаете себе отчет, что
поклонники “Твин Пикс” ждали
этого целые четверть века?

– Я тоже ждал четверть века.
Для меня эта история все время
продолжалась. В чем прелесть
телевидения? У фильма есть на-
чало, середина и конец. Сериал
может продолжаться и продол-
жаться, мы можем открывать все
новые и новые слои в отношениях
героев. Каждый день к тебе при-
ходят новые идеи, и это неверо-
ятно интересно. Сначала ты соз-
даешь маленький мир, потом он
начинает расширяться, в нем по-
являются новые герои, с ними
происходят новые события.

– Все эти двадцать пять лет
вы мысленно продолжали ис-
торию, начатую в “Твин Пикс”?

– И да, и нет. Все это время я
понимал, что об этих людях
можно рассказать гораздо боль-
ше. Поэтому я снял фильм [“Твин
Пикс: Сквозь огонь”, 1992], кото-
рый, увы, не понравился поклон-
никам сериала. Мне хотелось рас-
сказывать эту историю дальше,
но у меня не было возможности.

– Что, по-вашему, делает сей-
час агент Купер?

– Знаю, но не скажу! (Смех.)
– Вас удивило, когда в сере-

дине второго сезона руководи-
тель телеканала ABC Боб Айгер
решил, что вы должны рас-
крыть имя убийцы Лоры Па-
лмер?

– Удивило – не то слово! Я счи-
тал, что мы должны раскрыть
убийство в последней серии по-
следнего сезона. Весь смысл се-
риала, вся драматургическая кон-
струкция основывались на тайне,
распутывая которую, герои стал-
кивались с другими тайнами. Они
разгадывали эти новые, неглав-
ные тайны, а главная оставалась.
Мы могли бы расследовать это
убийство еще десять лет! Тайна
была той самой курочкой, кото-

рая несла золотые яйца. А потом
ABC велел нам прирезать эту ку-
рочку. И все покатилось по на-
клонной плоскости. Если бы руко-
водство телеканала с нами согла-
силось, все было бы совершенно
иначе.

– Как родилась идея “Твин
Пикс”? Ведь сначала вы с
Марком Фростом хотели сни-
мать фильм о Мэрилин Монро.

– Мы с Марком были клиентами
одного и того же агентства, и нас
познакомили прямо в агентстве,
предложили поработать вместе
над проектом фильма о Мэрилин.
Мы как-то очень быстро сработа-
лись и сдружились. Хотя фильм о
Мэрилин не задумывался как ко-
медия, я почувствовал в Марке
вкус к эксцентрике, к абсурдному
юмору. 

Проект о Мэрилин не состоял-
ся, потом у меня появилась идея
“Пузырь из слюны” (One Saliva
Bubble), такая комедия абсурда, и
я спросил Марка, не хочет ли он
поработать над ней вместе со
мной. Мы получили массу удо-
вольствия, сочиняя эту историю,
но сценарий тоже лег на полку. А
потом в один прекрасный день мы
встретились в ресторане Du-Par's
на бульваре Вентура в Лос-Ан-
джелесе, начали разговаривать, и
как-то сама собой возникла идея
“а что, если в маленьком городке
убили девушку, и все жители го-
родка как-то с этим связаны?”
Мы начали писать, и постепенно
это превратилось в “Твин Пикс”.

– Первоначально вы хотели
снять фильм? Или сразу разра-
батывали “Твин Пикс” как се-
риал?

– Сначала мы просто писали, не
зная, что получится. Для нас не

имело значения, будет ли это
фильм или телешоу. Потом наш
агент Тони Кранц предложил нам
попробовать сделать из этой ис-
тории телешоу, и меня соблазни-
ла идея истории с продолжением.
Хотя в тот момент я не думал, что
мы сможем запустить сериал.
Первоначально нам заказали по-
луторачасовой пилотный выпуск,
и мы работали над ним, как над
обычным фильмом. Я был почти
на 100 процентов уверен, что
этим все и закончится. В кулуарах
нам все говорили, что нас не запу-
стят. Телеканал проводил тест-
просмотры, совещания, согласо-
вания. Они не доверяют самим
себе, не хотят брать на себя от-
ветственность. 

Вообще, на телевидении нель-
зя никому доверять, однако ты ус-
ваиваешь эту простую истину
только после того как набьешь
много шишек. Но, в конце концов,
нам все-таки дали зеленый свет.

– На “Твин Пикс” вы впервые
стали автором текстов песен.
Что вас вдохновило?

– Я хотел использовать песни,
на которые было трудно получить
права. Продюсер Фред Карузо
так и не смог их получить, поэто-
му он пришел ко мне и сказал:
“Дэвид ты все время пишешь
какие-то странные фразы на
листках бумаги. Давай будем счи-
тать их текстами песен. Пошли их
Анджело Бадаламенти, пусть он
положит их на музыку, и будут
тебе песни, какие ты хочешь.
Опиши ему настроение, он сочи-
нит нужную музыку”. Я ответил:
“Фред, не надо экономить деньги,
из этой затеи ничего не выйдет.
Анджело – музыкант, а не вол-
шебник”. А он сказал: “Но хотя бы

попробуй”. Вот мы и попробовали.
Я попросил его написать музыку,
которая напоминала бы океан-
ские волны и шум ветра. И чтобы
в ней ощущались космические мо-
тивы. И ему удалось. Он оказался
волшебником!

– У вас есть любимая серия
“Твин Пикс”?

– Мне больше всего нравится
пилотная серия, потому что я сам
ее поставил. Последующие серии
ставили разные режиссеры, и мы
хотели дать им свободу, и получи-
лось не совсем так, как я хотел. К
тому же я начал снимать “Диких
сердцем”, это отнимало у меня
много времени.

– Некоторые критики сочли,
что “Твин Пикс” – сатирическая
деконструкция жанра мыльной
оперы.

– Нет-нет, это чистейшая мыль-
ная опера, в самом классическом
смысле слова. Мыльные оперы
прорастают из жизни, и посколь-
ку это истории с продолжением,
мы можем узнать героев лучше,
чем в кино. Одно событие рожда-
ет другое, и порой случайно наб-
редаешь на удивительные вещи.
Я вообще люблю мыльные оперы.
Меня подсадила на них женщина,
которая вместе со мной печатала
гравюры в художественной
школе. Она была ярой фанаткой
двух мыльных опер – “Мир иной” и
“Край ночи”. Я тоже увлекся, мне
было интересно. Но меня раздра-
жало, что сюжет неимоверно за-
тягивается. Я надеюсь, нам уда-
лось сделать более динамичный
сериал.

– Некоторые считают “Твин
Пикс” не мыльной оперой, а
ужастиком.

– Просто сегодня телевидение
разучилось пугать. Все кажется
пластмассовым, ненастоящим. На
телевидении показывают сотни
убийств, и все они совершенно
без крови, без страданий. Мне ка-
жется, это деформирует отноше-
ние зрителей к смерти.

– После закрытия сериала вы
сняли фильм “Твин Пикс:
Сквозь огонь”, который не имел
успеха. Вы не жалеете о том,
что его сняли?

– Я всегда любил Лору Палмер,
но в сериале она мертва, а мне
очень хотелось показать послед-
нюю неделю ее жизни. Помню
очень плохие рецензии, но в то
время я вообще переживал дале-
ко не самый приятный период в
моей жизни. В любом случае,
лично я люблю этот фильм. Снял
его таким, каким хотел. Если ты
делаешь то, во что веришь, не-
важно, приняли это другие люди
или нет. Другое дело – когда ты
продаешься, как я продался, сни-
мая “Дюну”. Когда проваливается
такой проект, ты словно немнож-
ко умираешь.

– В “Твин Пикс” вы продемон-
стрировали, что любите кофе, а
впоследствии запустили соб-
ственную линию кофе David
Lynch Signature Cup Coffee. Как
идет ваш бизнес?

– Хорошо идет. Вообще, бизнес
– сложное дело, но кофе, который
я выпускаю, – очень хороший. Я
пью его каждый день. Поставляю
в кинотеатры. Моя мечта – чтобы
моя марка стала любимой у люби-
телей кино. И это было бы очень
символично, потому что часть
прибыли я перечисляю Американ-
скому киноинституту, который
помог мне в начале карьеры.

– Какие сериалы вы смотрите
в свободное время?

– Я почти не смотрю телевизор.
Только во время путешествий, в
самолете. Предпочитаю интернет.
Интернет – это новое телевиде-
ние.

ИНОАФИША

RENDEZ-

VOUS
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Ф ранцуженка Маржан
Сатрапи поставит чер-
ную комедию “Неве-

роятные приключения
факира, запертого в
шкафу ИКЕА” по моти-
вам одноименного романа
Ромена Пуэртоласа, на-
писанного в 2013 году и
изданного в 36 странах.
Это история индийского
факира, который отпра-
вляется в Париж, где влю-
бляется во француженку и
попадает в невероятные
приключения. Автор,
ранее работавший погра-
ничником и полицей-
ским, с юмором пишет о
проблемах мигрантов. Са-
трапи эмигрировала в Ев-
ропу в 14 лет из Ирана и
знает проблему с другого
конца, но тоже склонна к
черному юмору в панк-
стиле. Главную роль в
фильме сыграет тамиль-
ская звезда Дхануш.

¦

Т одд Хейнс, известный
по мрачным драмам,
собирается перенести

на экран детскую книгу
Брайана Селзника “Мир,
полный чудес”. Действие
книги происходит в двух
эпохах: в 1977 году маль-
чик Бен пытается найти
отца, которого никогда не
видел; в 1927 году девочка
боготворит знаменитую
актрису, которая оказыва-
ется ее матерью. В конце
книги обе сюжетные
линии соединяются.
Хейнс уже закончил рабо-
ту над сценарием, но еще
не решил, когда начнет
съемки; до “Мира, полно-
го чудес” ему нужно снять
биографический фильм о
певице Пегги Ли.

¦

Б рюс Уиллис снимется в
режиссерском дебюте
сценаристов Робба и

Марка Калленов, коме-
дийном боевике – у него
пока нет названия. Уил-
лис сыграет частного де-
тектива, который вынуж-
ден вступить в поединок с
гангстерами, укравшими
у него любимую собаку.
Глава кинокомпании
Voltage Pictures Николя
Картье, финансирующий
проект, рассчитывает, что
братья Каллены снимут
забавный и эксцентрич-
ный фильм в духе “Кри-
минального чтива” и “Де-
вяти ярдов”. Спродюси-
руют его сами режиссеры.

«Чистейшая
мыльная
опера»

Сьюзен ХОУАРД 

Дэвид ЛИНЧ:

 



Раздвоение

Д
вадцать лет назад
британец Роланд
Жоффе был дваж-
ды номинирован на
“Оскар” – за “Поля
смерти” (1984) и
“Миссию” (1986). С

тех пор он считается
одним из самых непред-
сказуемых режиссеров,
снимающих фильмы
самых разных жанров.
Его новая работа “Вне
времени” – необычная
смесь мистики, фанта-
стики, мелодрамы и ис-
торического эпоса.

В наши дни археолог
Джей Феннелл (Джош
Хартнетт), совершает
погружение на дно моря,
исследуя затонувшее
торговое судно. После
несчастного случая герой
впадает в кому и его соз-
нание раздваивается. Он
оказывается британским
офицером Джеймсом
Стюартом, живущим в
Индии в 18 веке. Его
отряд должен сопровож-
дать индийскую королеву
в Бомбей после смерти ее
мужа. Отряд подстере-
гает множество опасно-
стей, кругом враги, но
неожиданно Джеймс на-
ходит союзницу в лице
женщины-воина Тулаи
(Бипаша Басу), в кото-
рую страстно влюбляет-
ся.

– Как возник этот про-
ект?

– Началось с моего
увлечения квантовой
физикой. Квантовая фи-
зика, если упростить,
изучает микрочастицы, а
на уровне микрочастиц
классическая физика,
законы Ньютона, не ра-
ботают. В частности,
одна и та же частица,
одно и то же тело может
находиться в двух раз-
ных местах. И я начал
думать о герое, который
одновременно может на-
ходиться в двух разных
местах. Потом мне
пришло в голову, что это
могут быть не только
разные места, но и раз-
ные времена. И тогда я
взял две разные эпохи и
соединил их одним геро-
ем. Но не с помощью
физики, а с помощью
мифа. Наша история на-
чинается с кольца. Это
кольцо велел выковать
король, чтобы подарить
его своей возлюбленной.
Кольцо состоит из двух
частей, но если их разде-
лить, даже если они ока-
жутся на разных конти-
нентах, рано или поздно
все равно воссоединят-
ся.

– Не слишком ли пред-
сказуемо?

– Нет-нет – кольцо
соединяется, но вы ни-
когда не угадаете, в
каком времени оно сое-
динится. Часть фильма
вы живете в двух эпохах
одновременно и должны
принять идею, что чело-
век может существовать
в двух местах и време-
нах. Причем, я подчер-
киваю, это не сказочное
допущение, а реальная
научная теория. Ее пока
не доказали, но ведь и
противоположное тоже

не доказано. Вы не мо-
жете с полной уверенно-
стью утверждать, что не
живете пятью жизнями
одновременно, сами
того не осознавая.

– Вы шутите?
– Нет-нет, моей целью

было заставить людей
задуматься: “Черт возь-
ми, как много мы еще не
знаем и не понимаем!”

– Вы выражаете в дра-
матической форме очень
сложные теории и мысли.
Может быть, в ваших
фильмах есть какие-то
идеи, о которых мы даже
не догадываемся?

– Возможно. Я не ста-
влю своей целью объяс-
нить зрителю все до по-
следнего слова. Более
того, я буду рад, если
разные люди поймут
меня по-разному. Для
меня важно, чтобы люди
вынесли из фильма что-
то, что останется в их
душах. Пусть это будет
смешное, пусть это будет
грустное или даже ужас-
ное – ведь, скажем, в
“Похищении” много
шокирующего. 

Это история о жесто-
кости, о том, что людям
нравится быть жестоки-
ми, они получают от
этого удовольствие. Что
это – безумие или
норма? Не знаю, но я
хотел сделать фильм о
жестокости, лжи и ма-
нипуляциях, которые
становятся неизбежным
следствием жестокости.
Я хотел, чтобы люди
были шокированы и
обеспокоены этим
фильмом. Так и получи-
лось.

– А что для вас главное
в фильме “Миссия”?

– “Миссия” – история
о реальном событии в
истории и это также ис-
тория о выборе. Об уров-
не зла, на котором хоро-
ших решений для чело-
века нет и быть не

может. Черчилль был
прав, когда сказал, что
демократия несовер-
шенна, но все остальное
еще хуже. 

Это также история об
отношении к несовер-
шенству. Меня пугает
совершенство. Оно не
оставляет места для им-
провизации, не оставля-
ет вариантов. Меня пу-
гают айфоны. Они
слишком хороши, они
все сами за тебя делают.
У меня нет айфона, у
меня обычный телефон.
Он не такой крутой, но,
по крайней мере, он
меня не контролирует!
(Смех.) Шутка.

– Любопытно, что сце-
нарии двух самых знаме-
нитых ваших фильмов,
“Миссия” и “Поля смер-
ти”, написаны не вами, а
другими людьми.

– Надеюсь, я смог сде-
лать эти фильмы свои-
ми. Что касается
“Миссии”, я написал
довольно много сцен,
поскольку у сценариста
Роберта Болта случился
инсульт. Может быть,
написал даже больше
сцен, чем он. “Поля
смерти” переделывались
и переписывались, и, я
думаю, в моей интерпре-
тации многое измени-
лось. Брюс Робинсон
видел эту историю нем-
ного иначе. Он был на-
строен более антиамери-
кански, более анархиче-
ски. Меня это мало ин-
тересовало. Меня инте-
ресовал человек в эк-
стремальной ситуации,
меня интересовало, нас-
колько дружба может
быть важнее идеологи-
ческих предубеждений.
Я всегда считал, что все
идеологии в той или
иной степени ограниче-
ны и преходящи. А вот
такие чувства как лю-
бовь, дружба, верность –
это вечные ценности. Но

Брюс писал совершенно
о другом. В его сценарии
это тоже есть, но это
второстепенно, а глав-
ное – политика.

– Правда ли, что вы
сказали продюсеру Дэви-
ду Патнему, что в вашем
представлении это не во-
енный фильм, а история
любви?

– Да. Я сказал, что
если снимать это как во-
енное кино, фильм про-
валится. Думаю, он был
очень удивлен. Но позже
признался мне, что
именно поэтому и
решил нанять меня ре-
жиссером. До этого я
снимал только телевизи-
онные фильмы. Дэвид
сказал, что после нашего
первого разговора он
решил посмотреть мои
телевизионные работы,
и они ему понравились:
“Из них брызжет на-
стоящая жизнь, это как
раз то, что мне нужно».

– Для вас был трудный
переход – из телевидения
в кино?

– Когда Дэвид все-
таки предложил мне ста-
вить фильм, я был расте-
рян. Я не думал о кино-
карьере, не размышлял о
том, как буду ставить на-
стоящий фильм, тем
более такой амбициоз-
ный и масштабный как
“Поля смерти”. Помню,
когда мы начинали
съемки, художник филь-
ма Рой Уокер сказал мне:
“Всю следующую неде-
лю тебя будут держать
под микроскопом”. И я
понимал – так и будет.
Мне нельзя было допу-
скать ошибок. И вместе
с тем, как бы напыщен-
но это ни звучало, я с
первого дня стремился
навязать сценарию свое
режиссерское видение.
Я знал, что оператор
Крис Менгес – фанта-
стически талантливый
человек – наложит на

фильм свой отпечаток.
Но это не должен быть
фильм Криса Менгеса,
это должен быть мой
фильм! Крис получил за
эту работу “Оскар” – со-
вершенно заслуженно.
Потом мы вместе делали
“Миссию”, и там он
тоже был на высоте.

– А как вы для себя
определяете режиссер-
ское видение?

– Режиссер – стран-
ная работа. Ты, по сути,
слуга фильма. Слуга сце-
нария, слуга актеров,
слуга лошадей, если ты
снимаешь в фильме ло-
шадей, ведь от тебя зави-
сит, как они будут рабо-
тать, как они будут вы-
глядеть на экране. Ты от-
вечаешь за актерскую
игру, операторские ре-
шения, костюмы, выбор
локаций. И соглашаешь-
ся при условии, что все
будет таким, как ты хо-
чешь. Я буду служить ак-
теру, но это будет актер,
которого выбрал я сам.

– Однажды вы сказали:
“Мои первые фильмы
“Поля смерти” и
“Миссия” – как альба-
трос, повешенный мне на
шею”.

– Нет-нет, я этого не
говорил. Это кто-то дру-
гой сказал, а я, возмож-
но, согласился. Я бы не
стал использовать в ин-
тервью метафоры Коль-
риджа. Но в них что-то
есть. Мои фильмы пре-
вратили меня в кого-то,
кем я не хотел быть. В
какого-то гуру. Я знаю,
что Warner Bros. были
убеждены, что мой сле-
дующий фильм, “Созда-
тели тени” (Fat Man And
Little Boy), заработает
“Оскар”. А когда они его
посмотрели, были в
шоке, поскольку фильм
получился совсем не
такой, какой они хотели.
В фильме говорилось,
что атомную бомбу не
нужно было сбрасывать,
что нам врали о том,
зачем ее сбросили, и что
человек, которого пре-
возносят как “отца
атомной бомбы”, был
слаб и зависим. Это не
соответствовало идеоло-
гии, которую они хоте-
ли.

– А когда они поняли,
что вы сняли не тот
фильм, который им был
нужен?

– Когда я им его пока-
зал. Очевидно, они не
очень внимательно про-
читали сценарий, а когда
посмотрели фильм, по-
няли, что у них пробле-
ма. Но я не мог снять его
иначе. Не мог снять па-
негирик Роберту Оппен-
геймеру. Я вообще не
способен вкладываться в
то, во что не верю.
Может быть, на моем
счету не так много ком-
мерчески успешных
фильмов, но я сам выби-
раю свои проекты и не
жалею об этом. Я вполне
доволен своей карьерой.
Не жалуюсь на плохие
отзывы. Высовываешь
голову из-за парапета –
не жалуйся, что люди
бросают в тебя камни.
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Б ертран Блие экранизи-
рует свой роман “До-
ступные цвета: белый”

(Existe en blanc, 1998) – о
мужчине, с детства зача-
рованного бюстгальтера-
ми. Он работает на фаб-
рике бюстгальтеров и не-
навидит женщин, кото-
рые их не носят. Рано или
поздно странная страсть
приводит к убийству –
первому, но не последне-
му. Главные роли в филь-
ме исполнят Бенуа Пуль-
ворд, Майвенн Ле Беско,
Анаис Демустье и Грегори
Гадебуа. Продюсеры –
Сильви Пиала и Эдуард
Вейл. Съемки планируют-
ся на начало 2016 года.

¦

Д жуд Лоу сыграет вымы-
шленного папу римско-
го Пия XIII в сериале

“Молодой папа”, кото-
рый снимает Паоло Сор-
рентино на телеканале
HBO. В восьми сериях
пойдет рассказ об италь-
янце американского про-
исхождения, который ста-
новится главой католиче-
ской церкви. Соррентино
говорит о будущем филь-
ме следующее: “Как при-
мирить огромную ответ-
ственность понтифика со
страданиями обычного
человека? Как править,
если ты должен отречься
от силы и руководство-
ваться бескорыстной лю-
бовью?” Съемки начнутся
летом и закончатся в на-
чале 2016 года.

¦

Р оберт Де Ниро сни-
мется в фильме Майка
Ньюэлла “Комедиант”

(The Comedian) по сцена-
рию Арта Линсона – о
язвительном эстрадном
юмористе, чьи дни славы
остались в прошлом. Он
все еще пытается высту-
пать, но зрители над ним
издеваются. После скан-
дала во время выступле-
ния героя приговаривают
к исправительным рабо-
там, где он знакомится с
женщиной, которая изме-
нит его жизнь. Главную
женскую роль должна ис-
полнить Кристен Уиг.
Съемки фильма планиру-
ются на осень.

Роланд Жоффе
о кино и квантовой

физике
Сьюзен ХОУАРД 

 



В прошлом номере “ЭС” были опублико-
ваны фрагменты книги Неи Марковны
Зоркой “История отечественного кино.
XX век” – о фильмах кавказской темы,
снятых в 90-х – начале нулевых. 

В этом номере мы предлагаем вашему
вниманию две главы: о грузинском кино и о
кино начала “перестройки”. 

КОМАНДИРОВКА В ГРУЗИЮ
Пока в Москве кинематографисты на-

капливали свое недовольство властью, в
далеком Тбилиси происходили удиви-
тельные вещи. 

Сначала о кинематографическом со-
дружестве республик СССР – слова эти
не пустые при всей их патетике: суще-
ствовал подлинный многонациональный
творческий союз, основанный на общих
эстетических убеждениях, взаимообога-
щении, уважении друг к другу. 

Без всяких натяжек можно утверждать,
что Москва была надежной и гостепри-
имной alma mater для нескольких поко-
лений кинематографистов на территории
от пустыни Каракумы до Балтики. Возь-
мем любую биографию режиссера, опе-
ратора, артиста, начинавшего в 1930-е,
1960-е или в 1980-е, и всегда увидим
тавро ВГИКа или – в позднее время –
Высших курсов сценаристов и режиссе-
ров. 

Что же касается Грузии, то самые креп-
кие творческие и личные связи Москвы и
Тбилиси, освященные еще во времена
авангарда дружбой Маяковского и Нико-
лая Шенгелая, были неразрывны вплоть
до самого конца Госкино СССР. 

Волей судеб именно Грузии суждено
было поставить точку в истории прошло-
го и открыть новую пору российского
кино. Впрочем, может быть, это не столь
уж случайно. 

Как это ни странно, маленькая благо-
словенная Грузия в советское время зача-
стую первой проигрывала некие опере-
жающие возможности и версии обхода
“социалистической законности”. “Тене-
вая экономика”, подпольные цеха, кото-
рые обслуживали всю империю местным
трикотажем и куртками Adidas – разве не
называется все это сегодня инициативой,
частным предпринимательством, заслу-
живающим государственной поддержки? 

А поступление в вузы только за деньги,
которое практиковалось в Грузии десяти-
летиями? А диссертации, написанные
“неграми” из диссидентов или безработ-
ными маргиналами? А кладбищенский
промысел, который вырастет в целую ин-
дустрию, чьей “художественной сферой”
окажется прибыльный кич могильных
памятников и пышных надгробий? 

Кино так или иначе, в притчах ли, в
иносказаниях, эту реальность отражало.
И даже порой ощущало себя дистанциро-
ванным от идеологических и нравствен-
ных установок режима. В эволюции од-
ного из корифеев национального грузин-
ского кино (а ныне – увы! – французско-
го) Отара Давидовича Иоселиани (р.
1934) это видно с предельной ясностью.
Если его первая картина “Листопад”
(1967) при выбивающейся режиссерской
талантливости все же включена в при-
вычные советские конфликты (юный ин-
теллигент чудак Нико, попав на завод,
борется с бюрократами и очковтирателя-
ми и побеждает), то в следующей – “Жил
певчий дрозд” (1971) – трактуются уже
не социальные, но экзистенциальные и
философские категории, обсуждаются
проблемы времени, смысла бытия. 

Вглядываясь в реальность, грузинское
кино “забегало вперед”. И тем самым
предсказывало. Так, реалистический гро-
теск “Необыкновенной выставки”
Эльдара Николаевича Шенгелая (р. 1933)
сегодня может поразить многозначно-
стью и предчувствием. Там скульптора,
разменявшего свой дар, обступают на
ночном кладбище портретные изваяния
усопших, материализованные фантомы,
эклектичные монстры, выполненные на
немалые деньги простодушных сельчан. 

Речь в фильме шла о загубленном та-
ланте, об укорах совести художника. Но
читались и другие смыслы. Эльдар Шен-
гелая в своей картине предложил нагляд-
ную формулу того “стиля и метода” (как
писали тогда в учебниках), сочетающего

пафосный классицизм и мертвенную фо-
тографичность. 

Но поистине чудом видения и предви-
дения оказался фильм того же Эльдара
Шенгелая “Голубые горы, или Неправдо-
подобная история”, снятый в 1983-м, сду-
блированный на русский язык в 1984-м и
выпущенный в прокат по России в самый
канун перестройки. 

Это была вполне скромная драма моло-
дого писателя, который принес в некую
редакцию рассказ, – мытарства рукописи
и составят сюжет фильма. 

Открывается он панорамой – по чере-
пичным крышам и проезжей части тби-
лисской улицы, лирически снятой с верх-
ней точки мастером пейзажа Леваном
Пааташвили. 

Сбоку, на ближнем плане кадра трепе-
щет под ветерком виноградная гроздь на
ветке – бархатный сезон, золотая осень и
прелестная мелодия Гии Канчели. Этот
идиллический городской “пейзаж-на-
тюрморт” будет возвращаться, подобно
интермедии или рефрену, трижды, выво-
дя действие на воздух из серого, пропы-
ленного, запущенного интерьера редак-
ции ли, издательства ли – словом, учреж-
дения. 

Это было спокойное, без крика и эмо-
ций возмущения, скорее безнадежное в
окончательном диагнозе изображение
бюрократической машины. “Атмосфера
кипучей бездеятельности, потребитель-
ства особого рода – как работать, не ра-
ботая, как делать вид заинтересованно-
сти в судьбе человека при абсолютном к
ней равнодушии”, – говорил Шенгелая. 

Ныне стало ясно большее: фильм “Го-
лубые горы” предлагал законченную и
безупречную модель советского образа

жизни. Не одной лишь замшелой литера-
турной конторы где-то в старом Тбилиси,
не грузинского исконного и удачливого
сибаритства в любых параметрах, а не-
гласной, подспудной, сложившейся, са-
мосогласованной социальной системы.
Это был воплощенный в тончайшей вязи
кинообразов “застой” – стагнация, эн-
тропия страны в целом. 

Это был виртуозный экранный гипер-
реализм. Из множества мелких деталей
привычного, заурядного, каждодневного,
механического, как в вязании, петелька
за петелькой, ряд за рядом, структурно,
троекратными повторами и рефренами
одних и тех же реплик, проходов, пустого
коловращения наращивается в фильме
плотная структура некоего устойчивого
людского существования. Самодостаточ-
ного, удобного, ставшего нормой жизни,
убожества которой люди не замечают. 

А тем временем Тенгиз Евгеньевич
Абуладзе (1924 – 1995) едва ли не тайком
снимал новый фильм. 

Герой – временщик-грузин, гибрид
Сталина и Берии; посадки, пытки, очере-
ди с передачами к тюрьме… 

Кассета фильма тайно распространя-
лась по городу, КГБ охотился за облада-
телями, изымал из домов, копия на сту-
дии была под семью замками. И все-таки
– опять! – это было…

Картина называлась “Покаяние”. При-
везенная в Москву, она буквально ошара-
шила зрителей закрытых просмотров.
Когда в последних титрах читали дату
производства “1984” – ахали. Думали,
что ее быстро сделали уже во время пере-
стройки, хотя в прокат боялись выпу-
скать и после V съезда, пришлось “про-
бивать” через М.С.Горбачева. Но это

было детище “застоя”, и именно оно от-
крывало новый этап кино, который на
Западе назовут эрой гласности. 

У колыбели Абуладзе стояли корифеи
отечественной режиссуры. В Тбилисском
театральном институте он начал учиться
у Георгия Товстоногова и Георгия Алек-
сидзе, но увлекся кинематографом. Вме-
сте с другом Резо Чхеидзе (в дальнейшем
главой “Грузия-фильма”) смельчаки
спросили, как приобщиться к кино,
прямо у Эйзенштейна, послав ему пись-
мо. Шел 1946 год, сгущались тучи над
второй серией “Ивана Грозного”, но Эй-
зенштейн (снова – он!) нашел время от-
ветить незнакомым грузинским юношам
и посоветовал им пройти курс Института
кинематографии. 

С таким напутствием отправились в
Москву. Поступили во ВГИК. Окончили
в 1953-м и вместе сняли в Тбилиси фильм
“Лурджа Магданы”, экранизацию старо-
го грузинского рассказа. В мае 1956-го
фильм был показан на Каннском фести-
вале, где получил Гран-при как лучшая
короткометражная лента. 

Это был рассказ о грузинской деревне,
где скудость быта сочетается с щедро-
стью природы, а бедность – с благород-
ством чувств и красотою лиц. Просто-
душный и трогательный рассказ о кре-
стьянской вдове, ее малолетних детях и
об ослике Лурдже, которого бросил из-
дыхать злой хозяин-угольщик, а дети по-
добрали, полюбили, вылечили, и богач,
узнав это, отнял у Магданы свою соб-
ственность по суду. 

Скромный сюжет был окутан на экране
живым воздухом, погружен в атмосферу
реальности. Шла пора “оттепели”, и че-
ловечность, искренность росли в цене –
непритязательная картина-дебют вос-
принималась пробуждающейся кинема-
тографической общественностью как
один из манифестов нового направления. 

Режиссерский дуэт Абуладзе – Чхеидзе
скоро распадется (дружба останется нав-
сегда), фильмы “Чужие дети” и “Я, ба-
бушка, Илико и Илларион” Абуладзе
снимет один. 

К своим ранним трудам он будет отно-
ситься холодно: “Я нашел себя после
“Мольбы”, то были лишь поиски, эскизы
на подступах к трилогии… К “Покая-
нию” я шел долго, очень долго, быть
может, всю свою жизнь”. 

Три картины, разные по стилистике и
выразительным средствам, по материалу
и способам его трактовки, объединены
сквозными темами и общей нравствен-
ной концепцией. 

Черно-белая графика “Мольбы”,
скорбный накал стиха и рокот горных по-
токов, башни-стражи, аулы-крепости,
прилепившиеся к снежным отрогам, чер-
ные фигуры могучих и мрачных горцев,
суровый и скудный обычай – в образном
строе первого фильма уже завязываются
узлы общих конфликтов, намечен резкий
контраст противоборствующих начал. На
одной чаше весов – вражда, недоверие,
месть, ненависть, сталь клинков, кровь,
варварство предрассудков, уходящих в
языческую древность. На другой – слезы
любви и сострадания, которыми, подняв-
шись над своим миром, женщина чужого
племени оплакивает убитого христиани-
на, безвинную жертву вековой распри. 

“Древо желания”, экранизация поэти-
ческой прозы Георгия Леонидзе, со своей
импрессионистической цветовой живо-
писью, со своими зарисовками и портре-
тами сельских авторитетов, блюстителей
морали, продолжает тему “без вины ви-
новатых”, гибнущих под натиском зла.
Зло присваивает себе право верховного
суда над личностью якобы в интересах
“всех” – рода, массы, нации. 

Ввод в картину, ставший классическим:
смерть красавца коня, чью белизну заво-
лакивает в кадре зловещая пелена крови,
– символ той гибельной вражды и крово-
пролитий, которыми напоена эта земля.
Таково предвестие гибели юной Мариты,
финальной сцены публичной казни,
когда несчастную жертву выставляют на
позор и каждый швыряет в нее грязью. И
сердце Мариты не выдерживает, рвется. 

В печальной фантасмагории, в гро-
тескной трагикомедии, к каким близок
уникальный, еще незнакомый экрану
жанр “Покаяния”, тема безвинных жертв
обретает высокое звучание реквиема по
погибшим в массовых расправах. В филь-
ме поражала смелость высказывания.
Режим временщика-тирана Варлама ра-
зоблачался в своем механизме чудовищ-
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ной бесчеловечности, массовых убийств
и персональных преследований. 

Абуладзе подчеркивал, что условность
картины сознательна, что Варлам – “это
собирательный образ злодеев и диктато-
ров всех времен и народов”, “маска зла”,
что абсурдное “время Варлама” можно
передать лишь с помощью выразитель-
ных средств абсурда же, гротеска, сюрре-
ализма, фантасмагории. “Социальное
зло настолько разрушительно, что спо-
собно истребить само себя”, – говорил об
идее своего фильма постановщик. 

“Покаяние” – фильм сложной кинема-
тографической формы. Его контрапункт
состоит из трех несходных стилистиче-
ских колец, которые как бы накладыва-
ются одно на другое. 

Слой внешний, наружный – настоящее
время, время героини фильма Кетеван
Баратели, женщины-мстительницы, ко-
торая в своем воображении проигрывает
свою личную месть тирану Варламу, сгу-
бившему ее отца, художника Сандро и ее
мать, прекрасную Нино. 

В этом кольце – условный фантастиче-
ский сюжет: женщина выкапывает из
земли труп умершего диктатора, чтобы не
было ему упокоения. И как фантом,
омерзительный монстр мертвый Варлам
каждое утро появляется под окнами дома
своего сына и наследника Авеля. 

Второе – под ним – сюжетное и стили-
стическое кольцо можно назвать “време-
нем Авеля”. Это пышные похороны
вождя, акция-презентация “хозяев
жизни”, жирных, самоуверенных, спло-
ченных своим тайным бизнесом, кото-
рый далее получит наименование-клише
“коррупция”. Здесь торжествует режис-
серский реализм, точность коллективно-
го портрета среды, за которой не только
настоящее, но и будущее (в этом прозор-
ливость художника, предсказавшего со-
циальную эволюцию грузинского обще-
ства). 

И, наконец, третье кольцо – “время
Варлама”, прошлое, встающее в воспо-
минаниях героини, в ту пору девочки
Кети, на глазах у которой стражи Варла-
ма увели отца, а потом толкнули в роко-
вой автомобиль и мать. Это – сталинизм,
ГУЛАГ, пытки, убийства. 

Здесь – отчасти порожденные подцен-
зурной осторожностью условные, фанта-
стические картины, где агенты НКВД
предстают средневековыми латниками, а
допрос оговаривающего себя коммуни-
ста происходит высоко в горах и под во-
дительством слепой Фемиды. 

А рядом – душераздирающая очередь
женщин с передачами к тюремному
окошку под льющийся из репродуктора
вальс “Под крышами Парижа”. И неве-
роятная по эмоциональной выразитель-
ности сцена “почты бревен”, прибывших
из Сибири. 

…Женская рука в черной нитяной пер-
чатке любовно гладит ствол могучего де-
рева. На торце выцарапаны какие-то
буквы. Она что-то шепчет, неслышно
проговаривает сквозь слезы какие-то ла-
сковые слова и тихо целует древесный
срез. Одинокая фигура в рыжей, слякот-
ной, осенней безотрадности…

Эти бревна – с сибирского лесоповала,
эти буквы – имена заключенных, угнан-
ных в лагеря “без права переписки”.
Цифры – дата, когда был жив. Эпизод
играет Мзия Махвиладзе, жена Тенгиза
Евгеньевича. 

Огромная фреска “Покаяния” в центре
имеет двойной портрет отца и сына, двух
Аравидзе, где завещание старшего обес-
печило благоденствие наследника на все
времена. Варлама и Авеля идеально игра-
ет грузинский артист Автандил
Махарадзе. 

Так завершился для советского кино-
искусства 1986 год, бесспорным флагма-
ном которого стал автор “Покаяния”
Тенгиз Абуладзе. 

Были новые проекты, мечты, шла рабо-
та. Задуман и продвинут был план филь-
ма о двух гениях Грузии: Илье Чавчавадзе
и Галактионе Табидзе. Непонятная, злая
болезнь свела в могилу Тенгиза Евгенье-
вича Абуладзе, загасила светоч грузин-
ского кино. “Покаяние” стало его лебе-
диной песней.

ГЛАСНОСТЬ! ПЕРВЫЕ РАДОСТИ
Из радостных событий времени пер-

вым следует назвать возобновление рабо-
ты в кино Сергея Иосифовича Параджа-
нова (1924 – 1990), великого художника
XX века, армянина по национальности и
космополита в лучшем смысле слова по
складу таланта, человека трагической и

сверхбурной судьбы. 
Выпускник ВГИКа, юноша, наделен-

ный множеством талантов и редкостной
оригинальностью личности, снял два
фильма в Молдавии, но подлинным деб-
ютом, принесшим ему сразу мировую
славу, стала картина “Тени забытых пред-
ков” (1964), снятая на Киевской студии
по рассказам украинского классика
Михаила Коцюбинского. Эта кинемато-
графическая поэма о любви и страданиях
юной крестьянской пары, которую раз-
лучила злая судьба, читалась как экран-
ное открытие прекрасного горного края
– Западной Украины с ее фольклором,
поразительным по красоте и изяществу
прикладным искусством, величествен-
ной и грозной природой. 

Заявив о себе как художник, тонко чув-
ствующий украинскую национальную
специфику, Параджанов начал снимать
на местном материале лирическую ленту
“Киевские фрески” – в процессе съемок
она была запрещена. Горькая доля ожи-
дала и следующий фильм Параджанова
“Цвет граната” – об армянском ашуге
Саят-Нове. 

Это была не биография поэта, сама по
себе увлекательная и яркая, но скорее
фреска из жизни армянского народа, о
его выдающемся сыне, который вырос в
Грузии при царе-просветителе Ираклии,
пережил мусульманское пленение, а кон-
чил свои дни в горном армяно-григори-
анском монастыре. 

Параджанов снимал картину по соб-
ственному сценарию на студии “Армен-
фильм” в Ереване – этот вдохновенный
труд увенчался созданием уникальной
ленты, где каждый кадр был поистине
чудом пластического совершенства,

экранного синтеза живописи, музыки,
движения. 

По приказу бездарного руководства
фильм был перемонтирован чужими ру-
ками и спрятан на дальнюю полку. Ныне,
по возможности восстановленный в ав-
торской версии, он числится среди со-
кровищ мировой кинокладовой. 

В 1975 году Сергей Иосифович был
арестован по сфабрикованному нелепому
уголовному делу и отправлен в лагерь на
территории Украины, где отбывал заклю-
чение среди уголовников, героически не
переставая работать, сочиняя все новые
проекты, создавая сценарии видевшихся
ему в воображении будущих фильмов.
Его материалы, спасенные из зоны и опу-
бликованные в начале 2000 года, поража-
ют талантом и глубиной. 

Он был тяжело болен, терял зрение, но
ни ходатайства российских кинематогра-
фистов, ни даже специально созданный
международный комитет, в который
вошли видные деятели европейской
культуры, не могли изменить положения. 

Параджанова спасла лишь перестрой-
ка, но долго он не мог найти себе творче-
ского пристанища, пока не вернулся в
свой родной Тбилиси, где снял на студии
“Грузия-фильм” две свои последние кар-
тины. Всего две, хотя замыслов у него
хватило бы на несколько жизней. 

“Легенду о Сурамской крепости”
(1986) Параджанов снял после пятнадца-
тилетнего перерыва, страшных и губи-
тельных для таланта и души мрачных лет.
Но ни усталости, ни отступления от
своих вечных поисков истины, добра и
красоты не найти в этой поздней работе. 

Сюжет – старинное предание о пре-
красном юноше, принесенном в жертву
ради защиты родного города – живым за-

мурованном в стену мрачной Сурамской
твердыни. 

Тончайшее параджановское чувство
национальной культуры, эстетики, стиля
сказалось здесь в режиссерском реше-
нии, почти неправдоподобно адекватном
грузинским живописным и театральным
традициям. И если “Тени забытых пред-
ков” явились фильмом истинно украин-
ским, если в “Цвете граната” воплоти-
лось само понятие об армянском религи-
озном духе, то “Легенда о Сурамской
крепости” вобрала в себя поэзию грузин-
ской древности, суровую и одновременно
изысканную фактуру национального гру-
зинского народного творчества. 

Выдающийся русский филолог Юрий
Лотман, посвятив фильму обширный
и вдохновенный разбор, утверждал:
“Определить время его действия в исто-
рических категориях невозможно и не
нужно. Он протекает в повторяющемся
времени мифа и свободно совмещает
приметы различных эпох”. 

Столь же высокой и единодушной была
оценка (и внутри страны, и за рубежом
последнего творения Параджанова, за-
мысел которого он вынашивал давно, –
экранизации восточной сказки Лермон-
това “Ашик-Кериб” (1988). И снова – чу-
додейственная юность режиссерской
руки, нескончаемая щедрость фантазии и
юмора в воссоздании картины мусуль-
манского анклава многоязычного интер-
национального города – Тифлиса. 

Но режиссера точила беспощадная бо-
лезнь – рак. 25 июля 1990 года весь Ере-
ван провожал Сергея Параджанова в по-
следний путь – по завещанию местом его
упокоения должна была стать столица
Армении. 

Экран счастливого 1987-го радует и
зрителей и критику. И еще будет радовать
два-три года – так велик творческий
задел и потенциал отечественного кино.
Лишь постепенно удары по производству
и неминуемое падение проката отече-
ственных лент изменят настроение. 

В этом году естественно и прямо про-
должаются те линии и направления, ко-
торые наметились в первой половине
1980-х. Но подлинной вестницей новых
дней стала картина “Маленькая Вера” –
первый полнометражный фильм Василия
Владимировича Пичула (р. 1961), окон-
чившего ВГИК по мастерской М.М.Ху-
циева в 1983 году, по сценарию Марии
Хмелик, тоже вгиковки. Это выходило на
экран новое поколение. 

Смелость картины в нарушении “табу”
обеспечили ей скандальную известность,
лидерство в прокате 1988 года (55 мил-
лионов), что не часто случается с филь-
мами серьезными, новаторскими, высо-
кого художественного качества, а
“Маленькая Вера” именно такова. 

Секрет в том, что впервые на отече-
ственном экране был показан половой
акт. Этого не бывало никогда. А здесь –
пожалуйста! – на среднем плане. Учиты-
вая, что советская публика, абсолютно
лишенная “сексуальной пищи” в искус-
стве, была как раз заклинена именно на
этой теме, в картине Пичула и увидели
лишь это. 

Сцена была определенного рода декла-
рацией, вызовом застарелым, во многом
ханжеским нравам публики. Но все-таки
– еще! – краской беспощадной правды,
натурализма и, конечно, необходимой
краской в характеристике героев и среды.
Потому что “Маленькая Вера” – история
любви, своего рода Ромео и Джульетта
по-советски. 

История любви, погруженная в быт с
его авоськами, набитыми продуктами,
которые не покупают, а “достают”, с пер-
вачом в штофе от джина “Бифитер”, с
сытостью, но постоянными разговорами
о еде, каким-то беспрерывным желанием
и стойким дефицитом того, что называют
духовностью. 

Людмила Зайцева и Юрий Назаров, ар-
тисты красивые, с благородными славян-
скими лицами, в ролях родителей сем-
надцатилетней Веры, изменившись до
неузнаваемости, дали законченные пор-
треты благополучных советских мещан,
заслуживающих сочувствия и жалости в
своем человеческом убожестве, угнетаю-
щей ограниченности и самодовольстве. 

Герои, Ромео и Джульетта из южного
города Мариуполя (ни моря, ни зелени
не видно, кучи индустриальных отходов
и убогие новостройки), знакомились не
на поэтическом бале-маскараде, а после
драки на танцульке, разогнанной мили-
ционерами. И не Ромео взбирался на
балкон к любимой, а Джульетта – Вера
карабкалась по пожарной лестнице в об-
щежитие, где проживал Сергей, была
навеселе и орала на всю улицу: “Сережа!
Я тебя люблю!”

И вправду любила. И он ее любил. Как
в фонограмме фильма сквозь шумы запу-
щенного безликого города порой проби-
валась нежная музыкальная фраза и – из-
редка – плеск морских волн, так побег
любви пробился сквозь груды мусора и
шлака, сквозь убогую пошлость суще-
ствования, чтобы быть затоптанным,
убитым просто так пьяным ножевым уда-
ром за семейным обеденным столом.
Просто потому, что в жизни нет содержа-
ния, а следовательно, и сдерживающих
центров, эта жизнь не терпит ни малей-
шего от себя отличия. А оно есть – хотя
бы в тоске молодых по чему-то иному, по
некой лучшей жизни. 

“Маленькая Вера” была терпкой, горь-
кой, беспощадной картиной – образом
самодостаточного советского дефицита.
Заявлен был и новый режиссерский
язык. Это, прежде всего, приведение в
соответствие экрана и жизни. Звуков
жизни, речи, слов, музыки, пейзажа,
одежд, лиц и их экранного эквивалента.
Но не бытописание, нет! Скорее – поэти-
ческий реализм хуциевской школы, вос-
принятой Пичулом во вгиковской ма-
стерской.

Образ истинной оригинальности – эта
Вера, нелепая и сексуально неотразимая,
в своей глянцевой мини-юбке и майке
сверху, с модной прической “перышка-
ми”, развязностью, напором и беззащит-
ностью слабых рук, сутулой спины. 

Начинающая актриса Наталья Негода,
сыграв Веру, стала мировой знаменито-
стью настолько, что ее фотография в до-
пустимом неглиже была помещена на об-
ложке журнала “Плейбой”. Далее она уе-
хала в США, там снималась в кино, но
звезда ее не просияла, и она осталась ак-
трисой одной роли, но роли стопроцент-
но знаменательной. 

Василий Пичул, так смело и мощно за-
явивший о себе как пионер “новой
волны”, поднятой гласностью, начатое в
“Маленькой Вере”, новую ступень поэ-
тического реализма разрабатывать не
стал. Он увлекся стилизацией советских
1920-х в своеобразной и неожиданной
экранизации “Золотого теленка” Ильфа
и Петрова, названной “Мечты идиота”,
жанром иронически-фантастической ко-
медии в “Небе в алмазах”, а главное, был
ангажирован телевидением сначала на
популярную программу “Куклы”, потом
на НТВ. Жаль!

Но миссию “Маленькой Веры” как
вестницы невозможно переоценить. Кар-
тина талантливая, стопроцентно автор-
ская одновременно явилась и зритель-
ским “хитом” и брала на вооружение по-
литический лозунг дня – гласность, обо-
рачивая его в свою выгоду. 

Гласность – оглашение, разглашение
того, что скрывалось, не пропускалось на
экран. Поэтому отсчет нового кинемато-
графического периода следует вести от
непритязательной “Маленькой Веры”.
• Мзия Махвиладзе в фильме “Покаяние”

• Наталья Негода, Андрей Соколов
в фильме “Маленькая Вера”
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В
Новом крыле Дома Го-

голя 7 июня заверша-
ется замечательная
выставка, посвящен-
ная пьесе Н.В.Гоголя
“Игроки». Замечатель-
на она провокацион-

ным вопросом: способны ли
мы в век интернета распоз-
нать “утку» в потоке досто-
верных сведений? Кураторы
проекта, художники Алексей
Трегубов и Анна Румянцева,
устроили в музейном про-
странстве временную экспо-
зицию, на 90% состоящую из
псевдореальных документов,
писем, фотографий и вещей
русского писателя. Ложность
почерпнутых сведений не-
подготовленные посетители,
как и наивные зрители коме-
дии Гоголя, осознают только
в последний момент. Ориги-
нальной научной игрой орга-
низаторы превратили скуч-
ный консервативный формат
мемориальной выставки в
современную инсталляцию-
путешествие. И в финале
гости музея, совсем как Иха-
рев в последней сцене гого-
левской комедии, чувствуют
странный восторг оттого,
насколько мастерски их про-
вели.

На выставке в Доме Гоголя
13 мая состоялась встреча с
актерами театра “Студия те-
атрального искусства», кото-
рые уже девятый год играют
“Игроков» в постановке
С.В.Женовача. Предлагаем
самые интересные фрагмен-
ты беседы читателям “ЭС”.

Сергей Аброскин (Псой Ста-
хич Замухрышкин):

Как мы ездили на родину Го-
голя, по всем гоголевским ме-
стам? – Очень классно! Видели
церковь, где его крестили, в Ве-
ликих Сорочинцах, были в
Миргороде, связанном с однои-
менным циклом произведений.
Хорошие были путешествия,
веселые. Мы побывали в его
усадьбе, в Васильевке: там
тихо, по-гоголевски. И эта ти-
шина, мне кажется, передалась
спектаклю. Именно эта магия,
“страшность” не от мира сего,
сумасшествие гоголевское –
оно, надеюсь, в наших “Игро-
ках” присутствует.

Григорий Служитель (Кру-
гель, полковник):

Гоголь жутко боялся прихо-
дить в эту церковь, потому что
ему рассказали, что там, в под-
вале, люди похоронены. У него
первое ощущение смерти воз-
никло именно там. Он плакал,
просил маму, чтобы никогда его
в эту церковь больше не брали.

Карточную тему мы изучали,
разбирались с игрой, но там и
разбирать особо нечего. Суть
простая: выбираешь, какого
цвета выпадет карта, красная
или черная. Направо – твоя, на-
лево – нет. Если красный выпа-
дет, там, направо – проиграл,
если налево – выиграл. А даль-
ше бесконечные вариации. Но у
Гоголя, кстати, нет достоверно-
сти. Просто нахватался каких-
то слов. “Талия”, “понтируют” –
у Пушкина все вечно понтиру-
ют… У Гоголя же много слов,

значения которых он сам не по-
нимает…

Андрей Шибаршин (Ихарев,
помещик):

…Даже по драматургии это
видно. Глов, например, кричит:
“Ва-банк!”, то есть он играет
один на один. Остальные про-
сто зрители. Но, когда его в фи-
нале раскручивают, играют все.
Такого быть не может, это об-
манка. И многие критиковали
пьесу именно за это. Мы выпу-
скали спектакль в Центре
имени Мейерхольда, наш театр
тогда еще только строился.
Сцена там такая же, но есть
балкон, поэтому зрители виде-
ли карты. Понятно, что мы не
играем по-настоящему. Тем не
менее, люди наблюдали за
игрой и находили какую-то ло-
гику.

В конце спектакля, когда
Ихарев практически с ума схо-
дит, понимает, что все обман,
колонны должны были начать
ходить ходуном, из стороны в
сторону. Мы хотели сценически
создать эту гоголевскую паузу
осмысления. Хоп – и сознание
наклонилось чуть-чуть за счет
этих колонн. Стали делать, и
получилась какая-то советская
сказка: движущиеся, танцую-
щие палочки-деревца. Все рас-
сыпалось, от идеи отказались,
и все девять моторчиков для
этих колонн до сих пор стоят у
нас в театре без дела.

Григорий Служитель:
Должен был быть в нашем

спектакле еще один персонаж,
некий Господин N. Некто мисти-
ческий – появляется несколько

раз, ничего не говорит. Но не
хватило в тот момент артистов.
Сложность была с тем, как ре-
шить Аделаиду Ивановну, коло-
ду крапленых карт. У Романа
Виктюка это была Маргарита
Терехова – колода материали-
зовывалась в женщину. Сергей
Васильевич Женовач и Алек-
сандр Давидович Боровский
отказались от прямого вопло-
щения, но планировался такой
вот персонаж загадочный...
Спектакль Олега Меньшикова
мы не видели, но однажды на
поклонах одна бабушка сказа-
ла другой, громко, на весь зал:
“Хорошо! Даже лучше, чем у
Меньшикова!”.

Игорь Лизенгевич (Алексей,
трактирный слуга):

У меня был срочный ввод,
ввели в день спектакля. Возни-
кла форс-мажорная ситуация.
Утром – единственная репети-
ция, а вечером я уже играл.
Текст переделали немножко,
мой персонаж был немой. Я
смотрел спектакль несколько
раз, еще студентом, а в любой
спектакль входить, наверное,
легче, когда ты его видел. При
этом почему-то всегда чувству-
ешь, что ты ввелся, сколько бы
раз потом ни сыграл. Я не
знаю, во всех ли театрах так,
но есть какой-то момент, кото-
рый закладывается за столом
[во время застольного периода
репетиций. – А.С.]. Не знаю,
сколько раз я уже сыграл
“Игроков”, но все равно чув-
ствую, что введен. А текст
потом потихоньку выучил, ко-
нечно. Как слепой постепенно
прозревает, так мой персонаж

утрачивал немоту: сначала
одно слово, потом два…

Александр Суворов (Гаврюш-
ка, слуга Ихарева):

У меня ввод был самый не-
давний, я еще и десяти спекта-
клей не сыграл. Но первая по-
становка, которую я увидел в
“СТИ”, еще в студенческое
время, – “Игроки”. Посмотрел и
подумал: “Какие ребята!”.
Потом я уже захотел попасть к
Сергею Васильевичу в театр. У
меня немножко другое отноше-
ние к вводам, нежели у Игоря,
они мне очень нравятся. Самый
замечательный момент, когда
тебя только ввели, ты должен
сразу соображать, а ребята во-
круг тебя уже живут какой-то
жизнью. Как в армию пришел,
а у них там свои законы. Выхо-
жу на сцену, начинаю фантази-
ровать и от этого получаю
огромное удовольствие. Даль-
ше уже сложно, себя остана-
вливаешь, надо по смыслу
идти. Но эти первые спектакли
после ввода очень интересны
именно по актерскому суще-
ствованию, они очень живые.
Мы сейчас пытаемся играть и
за кулисами, продолжать за
сценой отношения наших пер-
сонажей.

Григорий Служитель:
Когда-то Сергей Васильевич

Женовач в студенческом спек-
такле в ГИТИСе играл Кругеля.
Ставили тот спектакль Петр
Наумович Фоменко и Роза Аб-
рамовна Сирота, два главных
педагога его жизни. И у них был
совершенно противоположный
разбор. Они даже, говорят,

очень серьезно поссорились и
не разговаривали друг с дру-
гом, потому что принципиально
разно смотрели на роль Глова-
младшего. На ту сцену, когда он
идет стреляться. Роза Абра-
мовна утверждала, что он
всерьез это делает, а Петр Нау-
мович – что это часть блефа.

У Гоголя все персонажи пыта-
ются избавиться от посред-
ственности, достичь мечты,
цели. Что Чичиков, что Хлеста-
ков. Все хотят куда-то убежать,
погулять по Английской набе-
режной. Последние слова, ко-
торые произносит Ихарев: “На-
дувательная земля!”. То есть
восхищается тем, как они его
обыграли. А потом у него рож-
дается горечь, что эта постыд-
ная серость и будничность его
победила. Сам Гоголь в принци-
пе такой же. Провалился на ак-
терском в Санкт-Петербурге,
приехал в Киев, бросил литера-
туру – так хотел читать лекции
по истории в открывающемся
университете. Он все время
мечтал, чтобы его уважали! У
него все персонажи такие же:
чуть-чуть сейчас обману, зато
потом с образованными людь-
ми пообщаюсь. Аделаиде Ива-
новне мраморный памятник по-
ставлю.

Александр Прошин:
Мне больше всего понравил-

ся на выставке якобы альтер-
нативный финал пьесы. Смысл
в том, что Ихарев с самого на-
чала знал, что его обманывают.
И получается, что один Глов в
панике: “Как так? Нас обману-
ли?”. А Ихарев говорит: да я,
мол, дал им фальшивые день-
ги, для меня весь интерес был
именно в игре. А про тебя я на-
пишу, мол, фельетон и поста-
влю в театре. И финал замеча-
тельный: “Как ты хочешь,
чтобы тебя играли – с усами
или без? Отвечай! С усами или
без?”. 

Андрей Шибаршин:
В нашем спектакле задумы-

вался один из альтернативных
финалов, где все охранники,
монтировщики, технические
работники должны были выхо-
дить на сцену, так же, как и
персонажи, в темных пальто и
шляпах. Человек тридцать
вдруг, ниоткуда, садятся за
дальние столы и начинают
играть. Оказывается, там еще
столько игроков, которые гото-
вы подключиться, “заряжены”
на блеф. Костюмы сшили даже.
Было бы здорово играть каж-
дый раз такой финал.

А про деньги – иногда, кстати,
хочется не отдавать их! Прямо
играешь и думаешь: “Не отдам
сейчас”. На одном премьерном
спектакле из зала на фразе
“ты отдай нам деньги” голос
прозвучал: “Ага, щас!”. Хоте-
лось повернуться и спросить,
отдавать или нет. Попросить
поднять руки и пересчитать го-
лоса.

Материал подготовила
Александра СОЛДАТОВА
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