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«Я знаю все свои недостатки,
и в этом – мое единственное
достоинство»

Солнечный майский день в самом разгаре, и в здании филологического факультета СПБГУ царит милое
сердцу оживление и студенческая суета. Первокурсники русского отделения толпятся у дверей 188 аудитории.
До начала лекции по истории русской литературы 18 века остается около десяти минут, и высокую фигуру
Петра Евгеньевича Бухаркина, только что появившуюся в холле второго этажа, сложно не заметить.

Мария
Сарычева
П.Е. Бухаркин – доктор филологических
наук, профессор кафедры истории русской
литературы филологического факультета
СПБГУ, автор многих научных работ по русской
литературе. Человек, история которого
вызывает неподдельный интерес и чьи
взгляды могут показаться современной
молодежи необычными. Будучи очень

открытым и благожелательным человеком,
Петр Евгеньевич любезно согласился
рассказать нам о себе и своей жизни.

Семейная история

Я сформировался под влиянием
материнской линии моей семьи. По линии
папы моя семья в полной мере испытала
худшие черты сталинского террора. Дед со
стороны отца – Виктор Иванович Бухаркин,
историк и филолог, выпускник Московского
университета. Ему было всего 37 лет, когда

его арестовали и репрессировали. Мой
папа тоже очень рано погиб – он был
убит во время экспедиции за несколько
месяцев до моего рождения. Так что я его
никогда не видел, только на фотографиях.
От его младшего брата я знаю кое-какие
фрагменты его жизни, но все равно очень
мало: в каком доме жил мой дедушка
Виктор Иванович, сколько у него было
книг, чем он увлекался…
Продолжение темы на стр.3

Ориентация:

просвещение
Мария
Сарычева

А в Петербурге – распустилась
сирень.
Погода по-прежнему бросается из
крайности в крайность: то небо
поливает улицы дождями, то солнце
наносит едва заметный загар на
кожу городских жителей. Шелест
листвы, от которого мы так отвыкли
за долгую холодную зиму, снова
становится чем-то привычным,
и каждый день по дороге домой
невольно хочется замедлить шаг
и вдохнуть запах сирени, который
волшебным образом разносится
с Марсова поля по всем улицам
и переулкам города.
А в Петербург пришел май.
Вместе с ним – веселый птичий
гомон, поздние закаты и ранние
рассветы, развод мостов и долгие
прогулки, и для студентов вся эта
прелесть, конечно, под ярким и
неизбежным знаменем сессии.
Зачет в день филолога, экзамен
в день города, выпуск учебной
газеты сразу же после дня рождения
Пушкина. Похоже на совпадение,
верно? Но совпадения мы любим.
Особенно полюбили именно это
совпадение, задавшее очередному
номеру учебной газеты вполне
определенное направление:
просвещенный Петербург.
Скольких людей мы видим
ежедневно? Что мы знаем о
них? Вот улыбчивый седой
мужчина – известный режиссердокументалист, если вам интересно.
Чуть дальше, смотрите – высокий
пожилой господин, это профессор
кафедры истории русской
литературы, удивительный человек
и преподаватель. Обернитесь
вокруг, и вы заметите женщину
– это известный в широких кругах
искусствовед.
Если бы вы могли с единственного
взгляда узнать, кто они такие – ведь
вам, несомненно, захотелось бы
с ними поговорить, верно? Вот и
нам захотелось, и мы, разумеется,
не упустили этого шанса. Смотрите
на их лица, читайте их истории,
знайте: они и есть – просвещенный
Петербург.
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ПЕРВАЯ линия

Преодолевая границы
Петербург – культурная столица. Здесь есть кино, театры и музеи. Но в этом городе можно увидеть не только
классическое, но и уличное искусство. Или как его иначе называют – стрит-арт.

Елизавета
Камчатова
Музей уличного искусства (шоссе
Революции, 84) расположился на
территории действующего заводе.
Здесь каждый сезон рисуют граффити,
которые отражают актуальные проблемы.
Например, этой весной была выставка,
которая называлась «Вспомни завтра».
Она посвящалась будущему России. Но
позже эту экспозицию закрасили, после
чего художники три недели работали над
созданием новых граффити.
И вот, в середине мая, открылся
международный проект «Через границы/
Сквозь ограничения». Работы показывают
одну из главных проблем современного
общества – миграцию – которая сейчас
так волнует Европу. Художники приехали
из разных стран, в том числе Кореи,
Индонезии и США. Но таких разных людей
объединила одна общая тема, которая
некоторых коснулась напрямую.
Например, художник GAIA тоже мигрант,
как и все американцы. Его родственники
когда-то приехали в Россию и остались
здесь. Как он сам считает, пересечение
границ – это нарушение закона. Но

его родственники это совершили по
собственному желанию, как и многие
сейчас. Это и объединяет людей.
GAIA вместе с Mata Ruda создали
самую большую работу, которая носит
интересное название: «Если столица
может переехать так легко, почему
тела не могут?». Здесь изображены
латиноамериканец-мигрант (Mata Ruda
тоже латиноамериканец) и мать, которая
потеряла сына, когда тот пытался попасть
в Северную Америку. Вокруг предметы
погибшего – четки и тюбетейка. Рядом
изображены жители Узбекистана,
которые живут и работают на заводе.
Граффити нарисовано с фотографии.
Эта работа показывает неравенство и
несправедливость, но в то же время –
силу тех людей, которые готовы бороться
с неравноправием.
Граффити, которое выделил куратор
проекта Рафаэль Шактер, принадлежит
российскому художнику Кириллу Кто.
На стене здания написаны на разных
языках одно и то же слово – «непонятное».
Смысл работы кроется именно в языковом
барьере. В том непонимании, которое
появилось между художником и куратором,
когда они общались между собой. Кирилл
признался: он понял только небольшой
процент того, что они обсуждали с
Рафаэлем. Именно так и родилась идея
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Самое большое в России граффити — коллаборация нескольких художников

этого граффити. Это очередная граница,
которая мешает людям найти общий
язык и понимание.
По мнению Рафаэля Шактера, между
понятиями «границы» и «ограничения»
существует
разница.
Границы
разнообразны, а в ограничениях нет
движения, они очень строгие и неизменные.
Но и то, и другое есть везде. Именно это
показали на выставке художники.
Помимо презентации экспозиции,
в музее шли дискуссии, темы которых
касались культуры миграции. Высказывали
свое мнение спикеры из разных областей.
Например, Мелани Пост ван Офем (экспредседатель Совета по искусству и
культуре в Роттердаме) сказала, что ее
дети понимают сложность миграционной
политики и даже готовы в пустую комнату
поселить кого-то из мигрантов. Такое
заявление вызвало аплодисменты в зале.
Ей возразил писатель Захар Прилепин,
который сказал, что тогда нужно
присоединять целый народ, чтобы они
оставались в своем жилье, а не стесняли
других. Но в настоящее время так сделать
не получится.
Экспозиция «Через границы/Сквозь
ограничения» продлится до осени. А потом
все граффити закрасят, на их месте
появятся новые работы, которые тоже
будут отражать современные проблемы.

Петербург
проведет
акцию
по сбору
книг для
библиотек
регионов
России
Екатерина
Панина
В Санкт-Петербурге стартовала акция
«Петербург – читателям России»,
которая продлится до 1 августа.
Целью акции является адресная
помощь в комплектовании фондов
общедоступных библиотек России,
включая Автономную Республику
Крым, путем продвижения достойных
образцов современной петербургской
книги, мировой классической
и современной литературы для
взрослых и детей. Инициатором ее
стал Губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Сергеевич Полтавченко.
Поучаствовать в акции может любой
желающий, однако приниматься будут
только новые книги. Так же сейчас
ведутся переговоры с различными
издателями и с владельцами книжных
сетей. По словам председателя
Комитета по культуре Санкт-Петербурга
Константина Эдуардовича Сухенко,
новые комплекты книг получат порядка
25 городов России.
Главным координатором «Петербург –
читателям России» стала Центральная
городская публичная библиотека им.
В.В. Маяковского. «У нас есть достаточно
длительный опыт помощи различным
учреждениям в комплектовании их
библиотек. Издавна мы помогаем
детским домам, воинским частям,
тюрьмам, больницам. В последние
годы ситуация в регионах сильно
обострилась. Многие очень крупные
библиотеки вообще не получают новой
литературы. Библиотека не может
существовать без свежих, актуальных
книг. Без информации она просто,
существуя, умирает и увядает», рассказала директор Центральной
городской публичной библиотеки
им. В.В. Маяковского Зоя Васильевна
Чалова.
Приоритетом
тематической
направленности в формировании
комплектов книг станет современная
литература петербургских авторов,
литературно-художественные
петербургские журналы, такие как
«Аврора», «Звезда» и «Нева»; а так
же познавательно-развивающая
литература. «Нам нужны думающие,
образованные граждане, правильно
понимающие жизнь и мир, который
их окружает. К тому же для Петербурга
это совершенно естественная
просветительская функция, ведь
мы – культурная столица», - сообщил
Константин Эдуардович Сухенко.
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«Я знаю все свои недостатки,
и в этом – мое единственное достоинство»
Начало темы на стр.1
В процессе моего формирования и
воспитания были очень значимы три,
скажем так, линии с материнской стороны.
Во-первых, военное дворянство, по
происхождению литовцы – довольно
известная семья Дзичканец. Один из моих
предков, был адъютантом Кутузова, о чем
упоминает еще Надежда Дурова. Его сын
был известным военным инженером,
строителем двух крепостей в Кронштадте,
где один из фортов носит его имя. У меня
дома хранится перстень, подаренный
ему императором Николаем Первым
за строительство этого форта. Правда,
он выглядит так вызывающе, что я не
могу его надеть, иначе буду выглядеть
как архитектор Церетели или какой-то
новый русский бандит (смеется).
С другой стороны – помещичья среда. Это
один из дедушек моей мамы, известный
историк, ученик Сергея Федоровича
Платонова, его издатель. Он возглавлял
сенатский архив, был арестован в 1924
году и, хотя был выпущен в 1949, он уже
научной деятельностью не занимался.
Благодаря этому уцелел.
С третьей стороны – семья второго дедушки
моей мамы, очень известного врача,
профессора Варшавского университета.
Один из его сыновей, соответственно, мой
родной дед, которого я, к сожалению, почти
не помню. Его брат – Юрий Михайлович
Кузнецов – был известным искусствоведом,
автором целого ряда книг, прежде всего,
об истории цирка, эстрады.
Конечно, живая память о прошлом, о
старой России, хранимая моей семьей,
оказалась для меня очень важна. Моя мама
была совершенно простым человеком,
она работала в библиотеке. Одним из
ее замечательных свойств было то, что
она жила, словно революции не было. И
с детства я был окружен уверенностью
в том, что советская жизнь – это жизнь
ложная, это химера в философском смысле
слова. Существование истинной России
прекратилось в 1917 году.
Благодаря своей социальной незаметности
моя мама сумела сохранить и передать
нам традиционное, свойственное
большинству русских людей, отношение к
церкви. Я вырос в церкви, был крещен в
младенчестве, и всю свою жизнь, начиная
еще с бессознательного возраста, я
существовал в церкви. Не было момента,
когда бы я не ощущал себя христианином.

«Не матерью,
но тульскою крестьянкой…»

Если говорить о моих детских впечатлениях,
то, прежде всего я бы хотел остановиться
на одном, и рассказать о влиянии на
меня моей покойной няни, Евдокии
Сергеевне – тете Дусе, как мы с моей
сестрой называли ее. Туманно, но я
помню первую встречу с ней, это одно
из первых моих воспоминаний. Мне
было три или четыре года, я очень
боялся незнакомую бабушку. Она была
действительно воплощением крестьянской
стихии, которой сейчас, конечно, нет,
и даже в тот момент она уже уходила. В
детстве она была дворовой девочкой,
не воспитанницей, а именно настоящей
дворовой девчонкой, как описывали это
писатели 19 века: она выросла в усадьбе,
в Псковской губернии, у помещицы.
Любопытно, что жизнь у «барыни», как
она сама ее называла, была для нее
самым блаженным временем. Тетя Дуся

сохранила в себе те качества, которые,
конечно, совершенно исчезли к тому
времени, и которые описывались в
литературе 19 века… Это был настоящий
Савельич в юбке. Например, когда мы ее
обижали – конечно, дети всегда обижают
своих воспитателей – нас ставили в угол,
особенно часто это делала наша тетя,
которая была очень строгой. И няня
всегда ходила просить за нас прощения.
Я не скажу, что Евдокия Сергеевна была
как Арина Родионовна – она совершенно
не повлияла на нас интеллектуально. Она
не рассказывала сказки, никаких песен
она не пела, особенного культурного
воздействия на меня не оказала. По
этому поводу я очень люблю вспоминать
стихотворение Владислава Ходасевича
«Не матерью, но тульскою крестьянкой…».
Так вот, псковскою крестьянкой я был
выращен, но воспитан, конечно, мамой.
Общение с тетей Дусей было скорее
общением со старым народным сознанием.
Особенно важным для меня было влияние
мужа ее сестры, Петра Кузьмича, который
был воплощением настоящего крестьянина.
Он меня очень жалел: сирота, малец,
воспитывают бабы, испортят, и поэтому,
будучи очень суровым и жестким (все-таки
я его очень боялся), относился ко мне
тепло и выделял меня. Он был колхозным
конюхом, поэтому в буквальном смысле
слова я вырос на конюшне – лет пять или
шесть мне было, когда я впервые приехал
в его деревенский дом. Петр Кузьмич
– дядя Петя, как я его называл – был
человеком, словно сошедшим со страниц
Солженицына. Такой, как, например, Иван
Денисович. Он дважды бывал в сталинских
лагерях, был участником двух войн –
империалистической войны и второй
мировой войны. Сам себя он с гордостью
называл ветераном империалистической
войны.
Дядя Петя был человеком верующим,
всегда ходил со мной в церковь. В своем
облике, манере, в отношениях с моими
родственниками он нес образ старой
русской деревни. Поэтому сейчас, когда
я читаю Распутина или Солженицына,
я очень хорошо представляю, о ком
они пишут. Перед троицей дядя Петя
брал меня с собой, мы шли в конюшню,
запрягали лошадь, садились в телегу
ехали в соседний лесок, рубили маленькие
березки, возвращались и вокруг дома все
утыкали этими березками… На сенокос я
ездил за двадцать километров на телеге.
Кто сейчас, скажите, может похвастаться,
что ездил на сенокос на телеге?
После смерти своей любимой жены Петр
Кузьмич начал спиваться и умер ужасной
смертью. Его приемный сын оставил его
в холодной комнате, когда его разбил
паралич, и в течение двух недель к нему
не заходил. Он замерз. Его смерть стала
для меня символом гибели крестьянства.
В детстве меня окружало очень много
людей, которые прекрасно помнили
дореволюционную жизнь и очень много
рассказывали о ней, а кто не рассказывал
– тот являл собой эту жизнь. Мне очень
повезло в этом смысле.

Между историей и филологией

Когда недавно мы праздновали мое
60-летие, я говорил о том, что ни один
свой день рождения я не ждал так, как
60-летия. Это связано как раз со школой.
Я пошел в школу в 1963 году, мне было
около восьми лет. В первый школьный
день я вернулся домой, горько плача, и

спросил у мамы: «Мама, а когда выходят на
пенсию?» (смеется). И вот это отношение
к школе у меня сохранилось в принципе
до ее окончания.
Со школьных лет мне запомнились два
учителя. Это замечательный историк
Валентин Фаддеевич Помарнацкий, автор
многих работ, издавший антологию о
Павле Первом. Валентин Фаддеевич
был интересным человеком, и он очень
многому меня научил: прежде всего, ясно,
четко мыслить. Он был своеобразным
учителем – сугубо монологическим. Читал
свои лекции поразительно четко, а от
своих учеников требовал одного: как
можно более дословного повторения
своих лекций. Но этим он научил нас
логически выстраивать свою речь и ее
композицию. К детям он был равнодушен,
но он любил свой предмет. Я тоже любил
историю и хотел тогда быть историком,
но именно учась у него, я передумал.
Не под его влиянием, нет, напротив:
я обожал историю и могу с гордостью
сказать, что по истории у меня были
одни пятерки. Я просто осознал, что быть
историком в советское время, особенно
при моем интересе к новейшей истории,
– это слишком грустно. Слишком жесткая
диктатура.
Поэтому я увлекся литературой. Я был
воспитан, конечно, очень архаически. Те,
кто меня воспитывал, считали, что уже
Чехов – слишком подозрительный писатель.
Поэтому я очень благодарен моему
тогдашнему другу Сергею Александровичу
Васильеву за то, что он открыл мне новую
литературу – прежде всего, американскую.
Фитцджеральда, Хемингуэя… Благодаря
ему я открыл для себя Фолкнера,
оказавшего на меня огромное влияние,
совершенно изменившего мое сознание.
И, обратившись к литературе, я захотел
стать филологом.
Учительница литературы Мария
Васильевна Шестакова была антиподом
Валентина Фаддеевича Помарнацкого. Она
была не очень ярким учителем, не очень
темпераментным, но это был человек
старой культуры, чудом уцелевший от
погромов советского времени, очень
тонкий и на редкость толерантный.
Видя интерес, видя увлеченность,
она закрывала глаза на совершенно
хамские, как я сейчас понимаю, выходки,
которые я себе позволял. Я помню, когда
она дала задание рассказать о своем
любимом произведении, я глумливо
рассказал о «Золотом ключике»,
интерпретируя это произведение в
плоском социальном варианте. КарабасБарабас как крупный капитализм, Дуремар
как мелкая буржуазия, примазавшаяся к
крупной, Лиса Алиса и Кот Базилио как
продавшаяся интеллигенция (смеется).
Это было совершенно измывательски,
но она терпеливо выслушала. Я думаю,
в глубине души она даже сочувствовала
моему измывательству, но, конечно,
показать этого не могла.

Мои университеты

В школе я уже сталкивался с профессорами
нашего университета, в том числе, и
с нашего факультета. Они читали нам
лекции. Воздействие филологического
факультета шло на меня и через мою
тетю, и через мою сестру, которая тоже
училась на этом факультете, и через друга
моего детства, Николая Николаевича
Казанского – ныне академика, директора
Института лингвистических исследований

РАН. И, конечно, беседы с ним и его
матерью, Татьяной Борисовной Казанской,
талантливой поэтессой, филологом,
близкой подругой Анны Андреевны
Ахматовой, были главным каналом, через
который шло воздействие факультета.
Я никогда не жалел, что поступил именно
на филологический факультет. Учеба мне
нравилось, я слушал лекции замечательных
ученых, и к факультету испытываю самые
радостные и благодарные чувства. Для
человека, который хотел получить, наш
факультет давал бесконечно много. В
том числе, учил мыслить свободно,
самостоятельно и критически. Мне меньше
нравились лингвистические дисциплины,
а были и предметы, которые вызывали у
меня отвращение: прежде всего, предметы
политические. Например, история КПСС
или диамат.

Создать человека, способного
самостоятельно мыслить

Преподавать я начал сразу по окончании
аспирантуры. Да, у меня есть определенные
принципы преподавания: я не воспитываю
студентов. Воспитывать их должны
родители. Я студентов учу. Но настоящая
передача знания предполагает ведь не
просто получение каких-то навыков, но и
формирование интеллектуального облика
человека, который, естественно, включает
в себя и нравственные составляющие.
Задача университета – создать человека,
способного самостоятельно мыслить. В
этом смысле я, конечно, воспитатель.
Ибо вижу в своих лекциях не только
передачу знаний. Я не создаю товар, я не
занимаюсь торговлей своими знаниями.
Я занимаюсь формированием человека,
способного мыслить, свободного и
понимающего, что именно он несет
ответственность за окружающий мир. А эта
ответственность невозможна без знаний.
Именно сообразно этому принципу я веду
свои лекции и семинары, и своим ученикам
я пытаюсь передать не только знание, а
еще и отношение к своему предмету, и
осознание, что такое университетское
образование и что такое культура, ибо,
в конечном счете, университет должен
сделать человека культурным. То есть
таким, для которого главным является
честь, совесть, свобода, достоинство,
милосердие, толерантность.

Разный культурный тезаурус

Отвечая на этот вопрос об этике
и нравственности современных
студентов, я могу перефразировать
слова Воланда: «Человечество, в
сущности, не изменилось». Я думаю,
что современные студенты с точки
зрения своих достоинств и недостатков
абсолютно такие же, как были студенты
десять, двадцать, сто лет назад. Хотя, в
некотором смысле они другие, конечно.
Сейчас мой контакт со студентами
носит уже преломленный характер.
Целый ряд моментов препятствует
полному взаимопониманию: прежде
всего, разные культурные тезаурусы.
Например, разговоры о современном кино
и современной литературе… Я, конечно,
читаю литературу, но современный
кинематограф плохо знаю. Мои любимые
актеры и режиссеры для современных
студентов – какая-то абсолютно дряхлая,
седая старина. Но я совершенно не
разделяю мнения некоторых моих
коллег о том, что студенты стали хуже.
Они просто другие!
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Накануне Дня филолога (25 мая) и Дня рождения Александра Сергеевича
Пушкина (26 мая по старому стилю) корреспондент «Первой линии»
посетил «святая святых» отечественной филологии – Рукописный отдел
Пушкинского Дома (Институт русской литературы РАН), где хранятся
бесценные рукописи и автографы классиков русской литературы.
тетради Пушкина

Елизавета
Юсупова
В келье пушкиниста

У входа в Рукописный отдел меня с
улыбкой встречает старший научный
сотрудник Александр Владимирович
Дубровский и ведет в свой кабинет.
Он представляет собой небольшую
«келью», заставленную дореволюционной
мебелью: книжными шкафами, столами и
креслами. Справа – стол первого директора
Пушкинского Дома Нестора Котляревского,
за которым литературоведы традиционно
изучают рукописи Пушкина. Стены кабинета
украшают фотографии выдающихся
пушкинистов: Л. Модзалевского, Н.
Измайлова и Б. Томашевского. В углу
фото принца Чарльза, подписывающего
договор о создании факсимильного
издания пушкинских рукописей. На
противоположной стене – плакат
с благотворительного концерта М.
Ростроповича, поддержавшего Пушкинский
Дом в лихие 90-е годы. Александр
Владимирович просит занять места за
круглым столом, начинается погружение
в мир отечественной литературы.

Рисунки из масонских тетрадей А.С.Пушкина

Автограф Петра I

Перед
просмотром
Александр
Владимирович просит не фотографировать
и не трогать рукописи. Первый манускрипт,
который представляет нам пушкинист,
записка Петра I к некому «господину
генерал-лейтенанту». Почерк у императора
очень неразборчивый, стремительный.
Поскольку он всегда торопился, времени
на выписывание гласных у него не было.
Любимое словечко Петра, как отмечает
Дубровский, было «немедленно»,
которое подчеркивает
нетерпеливый
характер царя. Бумага
с автографом Петра
сохранилась очень
хорошо, несмотря на
то, что ей около 300 лет.
Это связано с тем, что
ее основу составляет не
целлюлоза, а тряпичная
масса. Именно поэтому
пушкинские рукописи
будут храниться гораздо
дольше, чем рукописи
Достоевского или
Чехова, написанные на
обыкновенной бумаге.

Масонские

«А теперь я хочу показать вам
пушкинские рукописи», – говорит
Александр Владимирович и кладет перед
нами большой фолиант – один из восьми
томов факсимильного издания рабочих
тетрадей Пушкина. История этого издания
такова. В 1994 году по приглашению Д.С.
Лихачева Пушкинский Дом посетил принц
Чарльз. Ему показали вторую масонскую
тетрадь и он был в полном восторге. Принц
подписал документ, согласно которому
форум лидеров
бизнеса выделял
средства на печать
факсимильного
издания,
а
Пушкинский Дом
предоставлял
рукописи и делал
описание к ним.
Тираж составил
800 экземпляров:
500 взяла Англия,
300 передали в
Пушкинский Дом.
Отсюда издания
отправились
в
разные
концы
бывшего
Советского Союза.
После появления
факсимильного
издания, пушкинские
автографы
и
рукописные материалы хранители
демонстрируют только в виде исключения.
Александр Владимирович показывает,
пожалуй, самый интересный том, где
помещены так называемые масонские
тетради Пушкина. 27 мая 1822 года в
Кишеневе к Пушкину пришли два друга:
Иван Петрович Пущин (глава масонской
ложи «Овидий») и Николай Алексеев. К
этому времени кишиневская ложа была
закрыта, но сохранились три большие
тетради, которые предназначались для
ведения протоколов. Друзья подарили
их Пушкину. На первой странице одной
из тетрадей Пушкин расписался в ее
приеме и одним росчерком гусиного
пера нарисовал фантастическую птицу.
«Попробуйте, придя домой, заточить
гусиное перо, макнуть в чернильницу
и, не отрывая этого пера, нарисовать
такую красавицу!» – смеется Дубровский.
«Рабочие тетради, – замечает Александр
Владимирович, – самая ценная часть
фонда. Черновики, до сих пор таящие
разные загадки и открытия, внимательно
изучаются исследователями». Пушкину
они служили творческой лабораторией.

Фотография Елизаветы Юсуповой

«Имя
Пушкинского
Дома
в Академии
наук!…»
Рабочий стол пушкинистов
Все, что мыслил Александр Сергеевич,
он переносил на бумагу. По черновым
рукописям можно следить за ходом мысли
автора, разгадывать ребусы, оставленные
им на полях. Надо заметить, что поэт
обращался со своими тетрадями очень
свободно: вырывал листы, может быть,
для того, чтобы раскурить трубку.
Эта тетрадь заполнялась в Одессе в
1824 году. На одной из страниц – изящный
женский профиль с лебединой шеей,
рядом женские ножки в бальных тапочках.
В
пушкинских
черновиках огромное
количество женских
и мужских портретов,
многие из которых
до сих пор не
атрибутированы. Так,
на одной из страниц
мы обнаруживаем
портрет
неизвестного,
а
рядом, на полях,
загадочные цифры.
Это суммы карточных
долгов.
Деньги
поэт высчитывает
из тысячи рублей,
которую
ему
прислал Вяземский
в качестве гонорара
за «Бахчисарайский
фонтан». Остается
некоторая сумма,
которую он, вероятнее всего, должен был
этому неизвестному. Следуем далее по
страницам за мыслью творца. Рядом с кратко
изложенной программой письма Татьяны
к Онегину – силуэт плачущей Лариной.
Это одна из редких автоиллюстраций к
роману. Передо мной следующий рисунок
– история лошади. Жеребеночек, лошадь
среднего возраста и уже совершенно
заезженная кляча. А рядом – неожиданный
профиль Пушкина в виде лошади. Поэт,
оставаясь серьезным и немного комичным,
точно совместил два образа в одном.
Удивительно, как удавалось Пушкину в
нескольких штрихах схватывать суть.

Спасенные рукописи Гоголя

Показав рукописи Александра
Сергеевича, Дубровский продолжает
демонстрацию автографов. Передо мной
оказывается оригинальная рукопись
«Мцыри» Лермонтова. Совсем другой
почерк, и почти нет правки. Дело в том,
что Михаил Юрьевич складывал строки
в голове и на бумагу перекладывал уже
готовое стихотворение. Следующие
автографы принадлежат руке Гоголя.

Тетрадь называется «погодинской»
по имени профессора московского
университета Михаила Петровича Погодина,
спасшего бумаги от сожжения. Известно,
что последний раз Гоголь принялся
уничтожать свои рукописи за несколько
дней до смерти. Ночью он приказал
мальчику-слуге разжечь камин. Мальчик
исполнил приказ, но понял, что барин
не в себе и побежал к Погодину. Когда
явился Михаил Петрович, он обнаружил
разорванную кучу бумаг, приготовленных
к сожжению. Часть из них уже полыхала
в камине. Погодин унес клочки домой в
наволочке от подушки, и они пролежали
у него до смерти, а после вдова продала
их петербургскому коллекционеру Павлу
Яковлевичу Дашкову. Переплетчики
разложили клочки бумаг на светлой веранде
и по конфигурации собрали их заново.
В данной тетради представлены листы
из «Пропавшей грамоты», а также вклеен
конспект лекции по истории средних веков,
которую Гоголь читал в университете.
Любопытно, что немногочисленные
зарисовки в его тетрадях посвящены в
основном архитектуре, готическим храмам.

Соприкосновение с вечным
и великим

…Александр Владимирович достает
новые и новые тетради, черновики
известных авторов, поэтов и прозаиков,
сменяют друг друга. Меня не покидает
ощущение приобщения к чему-то вечному,
важному для всего человечества. Одну
или даже две сотни лет назад руки
гениальных людей касались этих страниц,
а те послушно впитывали их мысли и
чувства. А теперь под доброжелательным
присмотром хранителя их изучаю я…
Наступает время прощаться с
Пушкинским
Домом.
Владимир
Александрович провожает меня, мы
уславливаемся о следующей встрече.
Из полутемного здания я выхожу на
набережную, залитую майским солнцем.
Оборачиваюсь, провожаю прощальным
взглядом Пушкинский Дом, а после –
возвращаюсь в повседневность.

ПЕРВАЯ линия

«Сделайте нам красиво!»
В Выставочном центре Санкт-Петербургского Союза художников на Большой Морской, 38
состоялась ежегодная выставка «Весна – 2016». В ней приняли участие ведущие живописцы
и скульпторы нашего города. Своими впечатлениями о выставке, а также размышлениями о
состоянии современного искусства поделилась искусствовед, художественный критик Мария
Фомина.
Беседовала
Дарья
Сотникова

для XXI века? Какие темы и мотивы
модны среди нынешних художников?
– Проблема героя еще с советских
времен недостаточно звучала в
художественной критике. С другой
стороны, очень трудно определить: кто
вообще сегодня современный герой?
Я могу вам рассказать, какие мотивы
любят современные живописцы. Прежде
всего, это созерцание красоты видимого
мира, по крайней мере, если речь идет о
фигуративной живописи. Это и городские
виды, и лицо человека, предметный мир
(деревья, цветы, предметы интерьера).
Если же они уходят в абстракцию, то это
тоже красота, но она уже заключается в
цветовых соотношениях, объемах, формах
и так далее. Есть так же художники,
тяготеющие к, так сказать, соц-арту,
то есть воплощающие социальную
тему. Например, художники Комар и
Меламид, давно живущие в Америке,
изображали румяного американца
со звездно-полосатым флагом и
подписывали картину так: «Вперед, к
победе капиталистического труда»; таким
образом, они шли по пути обыгрывания
лозунгов и официальных мотивов
советского искусства. Сейчас такого арта
нет, но есть тенденция огрубления форм
или создание уродливого персонажа,
который отражает общественные
пороки. Такие художники, как Вася
Ложкин, Николай Копейкин, и другие
примитивисты отражают на полотнах

– Мария Сергеевна, расскажите,
пожалуйста, о Ваших впечатлениях
о проходящей выставке.
– Как вы заметили, на весенней
выставке живопись решили представлять
вместе со скульптурой, которая своей
монохромностью и однотонностью
создает контраст с яркими полотнами.
На выставке представлены различные
виды фигуративной живописи (живопись,
которая изображает различные сюжеты
в разных техниках) и даже абстрактные
полотна, по которым можно ее изучать.
Союз художников больше приветствует
реализм, хотя в современном мире он
представлен в самых разных формах и
имеет несколько способов выражения – от
академических образцов до декоративных
приемов в изображении (такие приемы
характерны больше для выпускников
Санкт-Петербургской художественнопромышленной академии им. А.Л.
Штиглица). Эта выставка также обладает
характерными чертами искусства XX
века (сезаннизм – от Поля Сезанна),
огрубление формы. В этих работах мир
узнаваем, но изображен геометрически.
Еще мы видим в галерее замечательные
примеры русского импрессионизма:
некая размытость формы, эффект
незавершенности работы,
вибрации живописного
слоя. Целостно картина
воспринимается только с
некоторого расстояния. Таких
работ много, они популярны
у современных зрителей, но
подобное направление уже
не удивляет публику, потому
что импрессионистов после
грандиозной популярности
в 1960-х годах перестали
воспринимать как новаторов.
Помимо
городских
пейзажей на выставке
присутствуют множество
других классических жанров.
Например, историческая
живопись, которая была
ведущей
в
иерархии
жанров Академии художеств.
Дореволюционные мастера,
которые хотели оставить
след в истории искусств,
обязательно обращались
к историко-религиозному
сюжету. И те, которые
удостаивались
золотой
медали, (например, как
Кипренский, за картину
«Дмитрий Донской на
Куликовом поле»), получали
возможность жить и работать
в Италии за счет государства.
Далее по значимости идет
портретный жанр, потом
пейзаж, натюрморт. Здесь
много работ, относящихся
к этим жанрам.
– Присутствует ли в
современной живописи
свой герой, характерный
Фото: Елизаветы Юсуповой

эстетику безобразного и отвратительного.
Раньше это считалось андеграундом,
теперь это мейнстрим современного
искусства.
Вот, пожалуй, два основных героя:
красота предметного мира и красота,
искаженная глумлением над пороками.
– Сейчас кто-то занимается
социальной живописью?
– В основном это художники, которые
закончили Академию художеств и
связанные с выставочной деятельностью
Союза художников России в Москве,
Петербурге и других городах. На данной
выставке представлен Александр
Полозов, который пишет большие и
масштабные композиции на разные
злободневные темы. Например, героями
его картин часто являются бездомные
или даже выброшенные на улицу люди
ушедшей эпохи. Исполненная в лучших
академических традициях живопись
отражает не самые приятные стороны
нашей повседневности. Но еще раз
скажу, что социальная картина – трудный
и редкий жанр, потому что, во-первых,
у него нет заказчика, во-вторых, он
трудоемкий и мало выставляемый.
– Скажите, пожалуйста, а есть ли
будущее у такого вида живописи, как
иконопись?
– Да, конечно! Можно утверждать, что
искусственное прерывание религиозного
искусства большевиками в 1920-х годах
было успешно преодолено в 1990-х.
В период празднования
тысячелетия
крещения
Руси возникла целая волна
восстановления старых и
строительства новых храмов,
и, следовательно, возникла
потребность в росписи стен.
За прошедшие 25 лет возникла
новая школа религиозной
живописи;
настоящий
религиозный ренессанс.
За основу было взято
древнерусское направление
XV века. Это и Андрей Рублев,
и позже Дионисий, то есть
светлая, идеальная живопись,
но по строгим каноническим
законам. Впрочем, существует
и другая тенденция – это
писать в духе стилизации
XX века, когда художники
круга Васнецова, Врубеля,
Рябушкина,
Нестерова
решили создать новую
религиозную живопись.
Незадолго до смерти Васнецов
писал, что ошибался, думая,
что создает живопись по
законам древней Руси; на
самом деле это было нечто
другое. Самое интересное,
что в наши дни эта живопись
а-ля
Васнецов
очень
популярна даже среди
священнослужителей. В
ней присутствует больше
художественного вымысла,
она кажется более «красивой»,
доступной для восприятия,
тогда как каноническая
живопись строга и сложна
в исполнении.
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Церковь сейчас главный заказчик
искусства, поскольку, повторюсь, множество
храмов восстанавливается и заново
строится. И будущее у храмовой живописи
и современной иконы, конечно же, есть.
– Какие сегодня вкусы у современных
заказчиков живописи?
– В XIX веке было очень популярно
салонное искусство. И постепенно
выработалось представление о «красивой
картине». Сейчас салонное искусство
трансформировалось в так называемое
офисное искусство. Оно представляет
собой чаще всего абстракцию, как
это повелось во второй половине
ХХ в. На Западе, которая сочетается
с минималистическим интерьером
современных офисных помещений.
Как писал Маяковский в одной из
пьес: «Сделайте нам красиво». Такие
«красивые» абстрактные полотна и
задают тон в модных галереях и на
престижных аукционах. Обывателю не
ясна разница, но опытный глаз всегда
отличит красоту от красивости. Именно
красивость является главным критерием
современных заказных полотен. Даже
выпускники Академии художеств берутся
за подобные проекты, изображая на своих
картинах, скажем, средиземноморские
пейзажи и тому подобные роскошные
и приторные сюжеты. Какой уровень
заказчика, такой уровень и работ. К
сожалению, сегодняшнюю ситуацию
нельзя сравнивать со второй половиной
XIX века, когда богатые купцы были
образованнейшими людьми и обладали
высоким художественным вкусом. Сейчас
изменилась и социальная роль художника.
Он стал зависим от критика. На мой
взгляд, это неправильно и несправедливо
по отношении к живописцу. Это большая
проблема: как жить художнику, не изменяя
своим идеалам? Хотя эта проблема была
всегда актуальна: Ван Гогу помогал его
брат Тео, Моне полжизни был беден.
– Можете ли Вы назвать ведущих
современных живописцев Петербурга?
– Имен немало, у всех – своя манера,
даже – свой стиль. Приходите на выставки
Союза художников – почти все они будут
здесь представлены.

!

Это надо
прочитать

Книги по истории
искусств рекомендует доктор
искусствоведения Татьяна
Ильина
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По русскому искусству Х1Х–ХХ веков:
учебники и труды Д.В. Сарабьянова
и статьи к каталогам Русского музея
В.А. Леняшина;
По истории русской архитектуры:
труды И.Э. Грабаря и Е.И. Кириченко;
По западному искусству: «История
живописи» А.Н. Бенуа, «Итальянский
Ренессанс» Б.Р. Виппера, очерки об
искусстве М.В. Алпатова, краткая история
искусств Н.А. Дмитриевой, и, конечно,
«Образы Италии» Павла Муратова;
Для ознакомления с тем, что такое
изобразительное искусство, его виды
и жанры: «Введение в историческое
изучение искусства» Б.Р. Виппера,
«Введение в искусствознание» Т.В.
Ильиной;
Общие курсы по истории искусств:
«История Отечественного искусства.
От Крещения Руси до начала третьего
тысячелетия» и «История искусства
Западной Европы от Античности до наших
дней» Т.В. Ильиной, М.С. Фоминой.
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ПЕРВАЯ линия

«Лучшее советское
кино – грузинское»
Накануне Дня филолога (25 мая) и Дня рождения Александра Сергеевича
Пушкина (26 мая по старому стилю) корреспондент «Первой линии»
посетил «святая святых» отечественной филологии – Рукописный отдел
Пушкинского Дома (Институт русской литературы РАН), где хранятся
бесценные рукописи и автографы классиков русской литературы.
Беседовала
Анна
Суркова

Фото: Елизаветы Юсуповой

– Владислав Борисович, вспомните,
пожалуйста, ваши студенческие годы.
С кем Вы учились?
– Ну, студенчество в шестидесятые
годы это, как впрочем, и в любое другое
время – пора особая. Умер Сталин, круто
сменилась власть, в воздухе уже витали
новые идеи; и ВГИК, где мы учились,
стал неким рассадником этих идей.
Конечно, никто из нас тогда не знал, и
не предполагал, кто кем будет, но уже
спустя короткое время страна увидела
фильмы Андрея Тарковского, Андрея
Кончаловского, Андрея Смирнова,
Элема Климова, Ларисы Шепитько, Саши
Митты, Васи Шукшина, Миши Богина,
Эмиля Лотяну, Эльдара Шенгелая, Вити
Архангельского, Киры и Саши Муратовых.
Какие люди! И это только режиссеры.
А сценаристы?!. Один Гена Шпаликов
стоил сотни других, этот мальчик из
суворовского училища, стоявший перед
тобой по военной привычке, вытянув руки
по швам, к тому времени уже написал «Я
шагаю по Москве» и «Заставу Ильича».
Я учился на операторском факультете.
Курс у нас был огромный пятьдесят с
лишним человек и 26 национальностей.
Сегодня в это трудно поверить, но мы
были очень дружны. Москва 50-х – 60-х
была городом студентов, а не торговцев
и чиновников, как сегодня. И хотя тогда
она еще мало походила на столицу, мы
ее очень любили и знали о ней все.
Впервые в галерее на Кузнецком мосту
открылась выставка каких-то шведских
абстракционистов. Народу полно. Мы
с приятелем Витей Угольниковым
разглядываем, снимаем. Вдруг к нам
подходит немолодой уже человек, шляпа
у него набекрень, немного пьяненький.
И начал он нас стыдить, что снимаем

всякую ерунду. Мы от него отмахнулись,
а он не отстает: «Вы мне поверьте. Я –
Твардовский». Мы, конечно, сначала не
поверили, и тогда он показывает нам
свое новомирское удостоверение. Как
же, живой автор «Василия Теркина»!
Вечером в лаборатории ВГИКа напечатали
карточки, а на следующий день пошли
отдавать их хозяину. Пришли в «Новый
мир». Нашли кабинет главного редактора.
Громадная пустая комната – вдалеке
письменный стол, справа железный
сейф. Витя делает три больших шага к
столу и кладет перед Трифонычем его
вчерашние изображения. Он смотрит
на них и, хватаясь за голову, говорит:
«О, ужас!». После чего открывает сейф,
там бутылка коньяка, жестом предлагает
выпить. Но мы, смутившись, уже пятимся
к выходу, оставив предварительно и
злополучный негатив.
– Какие у Вас тогда были любимые
киноленты?
– Конечно, «Летят журавли» нашего
кумира Сергея Павловича Урусевского,
потом, пожалуй, «Застава Ильича» Марлена
Хуциева. А несколько позже возник
культ грузинского кино. Потрясающие
короткометражные новеллы: «Свадьба»,
«Зонтик», «Кувшин», «Серенада»…
Потрясающие маленькие киноновеллы,
смешные, трогательные. Замечательное
было кино, которое создали почему-то
именно в Грузии. Впрочем, я не прав.
Лучшее советское кино – грузинское.
Потому что: Калатозов, Хуциев, Данелия,
Иоселиани, Квирикадзе.
– А чем Вы занимались кроме учебы?
– Да много чем... ВГИК был еще и
спортивным вузом. Каждую субботу у
нас был спортивный вечер, на котором
обязательно крутили шестую часть из
«Серенады солнечной долины». Потому,
наверное, все мы до сих пор любим
Глена Миллера. У нас была прекрасная
команда по волейболу, которая занимала,
кажется, первое место по Москве. Герои
той волейбольной поры знаменитые

сегодня Светлана Дружинина и Анатолий
Мукасей. К тому же для нас тогда была
прекрасная пора студенческих общежитий:
люди разных в будущем профессий жили
вместе, объединялись, знакомились, и
порой женились. Художники дружили с
операторами, были у нас еще девочки
с киноведческого факультета, одна к
одной – красавицы. При ничтожной
стипендии мы естественно подрабатывали
– снимали ребятишек в детских садиках.
За это нас называли «садистами». Были
и любови, конечно, но почему-то чаще
мы отправлялись за ними в ГИТИС, там
подбирали девчонок для съемок. Свои
нас не устраивали. А своими были Галя
Польских, Лариса Лужина, Таня Гаврилова,
Жанна Болотова, Жанна Прохоренко,
Тамара Семина. Вот такое было время...
– Вам приходилось бывать на закрытых
показах западных фильмов?
– Нам не надо было куда-то ходить.
Дело в том, что тогда все фильмы, которые
привозили с Запада, копировались в
лаборатории ВГИКа. Это было очень легко
сделать. Изготавливались контратипы
с оригинального позитива, и фильм
становился нашим (правда, только в
черно-белом варианте).
– Помните Вашу дипломную работу?
– Мы поехали втроем на Колыму
снимать картину о золотых приисках, о
золотоискателях. После съемок я решил
остаться там до конца промывочного
сезона. Так как с защитой диплома можно
было повременить, я отложил кинокамеру
в сторону и стал старателем, и уже сам
добывал золото. Потом у меня было
много приключений, Но, как говорит
одна хорошая писательница, зато…
– А что было после ВГИКа?
– Вся прелесть жизни молодого
специалиста той поры была в том, что
после окончания института он получал
рабочее место. То есть человек был
обеспечен работой, зарплатой, а порой и
жильем. Я получил направление в Минск.
Мне уже даже дали картину, нужно было
только вернуться в Москву, забрать вещи
из общежития и поехать в аэропорт. И
вдруг я подумал: «Я никогда не был в
Ленинграде». Через час я уже был в
городе, который покорил меня на всю
оставшуюся жизнь. Стал искать работу.
Было сложно, конечно, потому что нужно
было доказать, что ты талантлив, что ты
способен работать. В итоге в 1963 году я
устроился кинооператором в объединение
«Лентелефильм».

– Можете немного поделиться
внутренней
кухней
создания
документального кино?
– Для меня документальное кино
всегда оставалось предметом искусства.
Не просто берешь камеру, снимаешь,
монтируешь. Это всегда прежде была
работа именно на бумаге. Сначала я
обязательно знакомился со своими
героями, изучал их биографию. Потом
появлялась история, уже моя история,
построенная на документах жизни этих
героев. И уже только после этого я
начинал съемки. Самым трудоемким для
меня был сценарий. Хотя, вроде бы меня
никто не заставлял этим заниматься
так тщательно. Потом я сравнивал то,
что получалось во время съемки, с тем,
что я написал на бумаге. Процентов
на 70 совпадало. К сожалению, всегда
нужно иметь редактора, потому что,
когда ты сам снимаешь, очень трудно
контролировать самого себя. По своему
опыту могу сказать, что фильмы, снятые
режиссерами, у которых первоначально
было операторское образование,
обычно продолжительны, в них
много красивых кадров; но в таких
случаях нужно быть режиссером, нужно
наступить себе на горло, если кадр
разрушает образ, вырезать его, даже
если он достался тебе таким трудом.
– Кто из снятых Вами героев самый
любимый?
– Да я, вроде, их всех люблю... Но
вот, была одна картина, называлась
«Токарь», про простого советского токаря
Евгения Морякова. Одновременно он
был секретарем партийной организации
маленького механического завода. Я
познакомился с ним в поездке по Европе
на пароходе, мы с ним обедали за одним
столом. Женя был душой все этой поездки,
и я решил его снять. Получилась история
про такого чисто советского человека,
который по своим убеждениям был
не то что красный, а даже бордовый.
Но подкупала его искренняя вера в
социалистические отношения, он был
против того, чтобы ругались матом в
цеху, против пьянства. И партийная
власть эксплуатировала его, как могла:
всовывала во все худсоветы (он любил
Пушкина). Потом, в 90-е годы, когда все
развалилось, Женя заболел, бедствовал,
стал никому ненужным. Его забыли.
– Вы много лет руководили творческой
мастерской в КИТе. Что Вы можете сказать
о современных студентах?
– Я преподавал там 10 лет, у меня
было два набора студентов. Первый мой
набор чем был замечателен: я мог их
усадить за один стол на кухне, накормить,
напоить. Что же касается самих
ребят, иногда, конечно, приходилось
удивляться: «Ну, как же ты не знаешь
этого, не знаешь того?!». Мы были более
начитанными, более осведомленными,
несмотря на то, что у нас не было таких
технических возможностей найти нужную
информацию. Очень жаль, что сейчас
ребята мало читают, без этого ведь не
развивается общий кругозор.
– В завершение беседы, можно ли
Вас попросить дать нам, будущим
журналистам, какой-нибудь совет?
– Я никогда не понимал, почему
там, где готовят журналистов, не учат
элементарной режиссуре поведения в
кадре. Ведь сейчас куда не посмотри,
все репортеры орут. Этакие герои
указательного пальца. Перед тем как
появиться в кадре, нужно посмотреть
на себя в зеркало и решить, годишься
ли ты для этого дела или нет. И, если
ты своим обликом разрушаешь то, что
ты говоришь, лучше не появляйся в
кадре.
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Толерантный ислам
для западного обывателя
В российский прокат вышел иранский фильм Маджида Маджиди «Мухаммад – Посланник Всевышнего.

М
Фото : kinopoisk.ru

аджид Маджиди – один из
самых влиятельных иранских
режиссеров.
Родился
в Тегеране в 1959 году. Учился в
Институте драматического искусства.
После Исламской революции 1978 года
дебютировал в качестве киноактера,
потом снял несколько фильмов. Широкая
известность к Маджиди пришла после
фильма «Бадук».
Идея фильма, как поясняет
сам режиссёр, заключается в том,
чтобы представить всему мировому
сообществу тот правильный, чистый
ислам, который есть на самом деле: «В

Голоса, которые можно
потрогать руками
Исповедь оперного маньяка
Алексей Кириллович Булыгин – автор ряда книг об оперной музыке,
кандидат филологических наук, двадцать пять лет проработавший в системе
высшей школы, в том числе в Университете культуры и искусств, Институте
психоанализа, рассказывает о своем увлечении оперным искусством,
а также о том, как нужно слушать и слышать музыку.

Дарья
Пищулина
«Мой фанатизм начался
с оперы «Садко»
Оперой я стал интересоваться в десять
лет, в ту блаженную советскую эпоху, когда
радио представляло собой три канала,
на которых звучали голоса Эдуарда Хиля,
Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, Эдиты
Пьехи, когда вся эстрада перемежалась
с потрясающей музыкой – трансляцией
разных оперных произведений. И я очень
хорошо помню, что мой фанатизм начался
с трех арий из оперы «Садко» РимскогоКорсакова – варяжского гостя, индийского
гостя и веденецкого гостя. Это было
такое потрясение – голоса исполнителей
можно было потрогать руками. Они были
совершенно не похожи на эстрадные
голоса Пьехи, Лещенко и прочих. То, что
я услышал, завораживало и мелодикой,
и вокалом, и я понял, что погиб.
«Это была драка»
И если с десяти лет я заболел, то с
одиннадцати я уже начал свою жизнь как
собиратель, как человек, погруженный
в тему. Я откладывал жалкие копейки,
которые давали мне родители на завтраки
в столовой, два или три раза в неделю
объезжал магазины грампластинок,
«старую книгу». Причем все это нужно
было делать к определенному часу,
потому что это было время дефицита.
Лучшие книги, лучшие записи исчезали
за секунды после открытия магазина. И
нужно было знать и понимать, где, во

сколько и что искать. Это были магазины
на Гражданском проспекте, на Невском,
32, на углу Герцена и Невского. Сейчас
мы можем все, что угодно, скачать из
Интернета, мы можем все заказать на
том же «Озоне», а тогда мы боролись
за информацию. Это была драка, и мы
воспитывались в борьбе. Моя библиотека,
более пятнадцати тысяч книг – это тоже
результат моей борьбы.
В странствиях и в любви
Мне тогда просто повезло застать
людей, родившихся в начале двадцатого
века. У них были старые пластинки,
фотографии, они помнили Розалию
Горскую, например. И они обо всем с
радостью мне рассказывали, и именно
так, постепенно, в моем сознании
формировался информационный фонд и
вырисовывалась общая картина оперного
искусства. Мое взросление проходило
в странствиях и в любви к музыке. Я
покупал пластинку и влюблялся в оперу:
«Руслан и Людмила», «Иван Сусанин»,
«Русалка», «Трубадур», «Травиата». Все
эти оперы звучали у нас в доме так часто,
что мои родители, которые далеки от
оперной музыки, чуть не сошли с ума.
Я прекрасно понимаю, что для них это
было кошмаром, и я очень благодарен
за то, что они, тем не менее, поддержали
меня в моем увлечении.
«Принц в стране чудес»
В двадцать пять лет, когда количество
перешло в качество, когда я понял,
что я больше не могу владеть столь
огромным информационным запасом,
я начал писать. Непосредственным
толчком послужил спор с одним моим

знакомым по поводу книги о Франко
Корелли, которая мне совершенно не
понравилась. Он тогда сказал: «Что ты
ругаешь? Напиши лучше!» И я сел и
написал. Это была моя первая книга
об опере, называлась она «. Франко
Корелли и оперное исполнительское
искусство». Книга была ориентирована на
оперных маньяков. Мне по неопытности
хотелось уместить туда все, что только
можно, и это была ошибка. Тем не менее,
после ее выхода мне сразу последовало
предложение от издательства «Молодая
гвардия» сделать биографию Карузо. Я,
разумеется, учел весь негативный опыт
первой книги, который заключался в
том, что я писал для специалистов, а
об опере же надо говорить интересно
для самых обычных людей, и сделать
тем самым эту тему общедоступной.
Признаюсь, что образ моего героя мне

высокого уровня декорации, костюмы,
музыку. Актерская игра среди этого
красочного исторического киноантуража
как бы отходит на второй план, выполняя
вспомогательную роль.
О главном герое Мухаммаде и вовсе
нечего сказать, поскольку во всех сценах
лицо пророка закрыто и в течение всего
фильма герой не произносит ни одного
слова. То есть фильм представляет собой
довольно банальную иллюстрацию
жизни Мухаммада. С большой долей
вероятности можно предположить, что
режиссер и не ставил перед собой задачу
создать высокохудожественный фильм.
Маджиди преследовал прежде всего
конъюнктурные цели, стремясь сделать
красивую «толерантную» историю ислама
в голливудской манере, адресованную
западному обывателю. И эти цели он,
несомненно, выполнил.

долго не давался. Я понял, что пишу
не о том человеке. На мое счастье у
меня сломался компьютер, и первый
вариант книги канул в Лету. Вскоре я
написал другой. Так родилась книга,
на сегодняшний момент лучшая из
написанных мною.
Война брендов
Сегодня в оперном искусстве идет
война брендов. И главное здесь не
потеряться среди именитых пустышек, а
для этого нужно верить своим чувствам,
слушать, то, что слышите. Конфликт
брендов и восприятия я считаю
главной проблемой современной
оперы. Коммерция навязывает людям
определенную точку зрения: вот этот
великий, эта бесподобная, а этот –
несравненный. В реальности же очень
немногие соответствуют подобным
утверждениям. Человека отучают от
способности выражать мнение. Этот
великий, поэтому ты должен купить билет
на его концерт, мы получим деньги, а ты
– престиж. И вроде как в этом конфликте
индустрии и восприятия выиграли все,
но только не музыка. Поэтому я хочу
сказать, друзья мои, давайте доверять
тому, что мы слышим, что мы чувствуем,
а не тому, что нам говорят.

Фото из личного архива Алексея Булыгина

Анастасия
Тарасова

связи с последними событиями, ислам
ассоциируется со злом и террором.
Во всём мире мусульманскую религию
воспринимают агрессивно. Моя идея –
поменять восприятие людей», – поясняет
режиссёр на пресс-конференции. Картина
обошлось в 22 млн долларов, что сделало
«Мухаммед – посланник Всевышнего»
самым дорогим фильмом в истории
иранского кинематографа.
«Мухаммад – Посланник Всевышнего»
является первой частью трилогии «Жизнь
Пророка Мухаммада». Кинокартина
иллюстрирует эпоху восхождения пророка
на землю, которая характеризовалась
баталиями между язычниками и
мусульманами. Мухаммад спускается
с небес, чтобы нести людям добро,
любовь и мир. История эта показана
через множество спецэффектов, эпизоды,
иллюстрирующие живописные пейзажи,
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Любимому городу посвящается

«Вот мост Тучков над Малою Невой…»
В этом году, как и прежде, на день города в Санкт-Петербург приедет множество туристов, мечтающих увидеть северную столицу во всей красе.
И каждый представляет ее совершенно по-своему: кто-то ожидает увидеть величественный, парадный город времен Екатерины II и Александра
I, кто-то грезит о Петербурге Достоевского и хочет познакомиться с домами, в которых жили герои их любимых книг, а кто-то просто хочет
посетить достопримечательности разных эпох и стилей и почувствовать гордость за историю своей великой страны.

Елизавета
Тимофеева
Каждый приезжий найдет то, что ожидал,
и, несомненно, будет очарован величием
и красотой Санкт-Петербурга.
Наш город помнит множество писателей,
прославляющих и одновременно
критикующих его: А. С. Пушкин, Ф. М.
Достоевский, Н. А. Некрасов, Н. В. Гоголь,
А. А. Блок, И. А. Бродский. Современные
писатели Петербурга, как и их великие
предшественники, не устают вдохновляться
его красотой, его удивительным прошлым:
Вот мост Тучков над Малою Невой,
Соединяя Остров с Петроградской,
Хранит довольно скромный облик свой,
Скорей, не петербургский ленинградский.
Вгляжусь в туман Серебряного века
При помощи «таинственных очков».
Увижу: вот идут два человека
Под утро в переулочке Тучков.
То – Гумилев с Ахматовой под ручку,
Усталые идут к себе домой
В жилище временное,
что назвали «тучкой».
А их, в завесе серо-голубой,
Встречает, выплывая из тумана,
Святой Екатерины светлый храм,
И голос Гумилева: «Анна… Анна…
Ах…» . Голос тот вознесся к небесам.
И храм, и дом – на всё есть божья воля –
Стоят и ныне. Облака плывут.
Бежит из подворотни мальчик Коля
И девочка, что Анною зовут.

Скульптурные образы Санкт-Петербурга
часто фигурируют в творчестве Наталии
Бычковой – члена литературнопоэтического клуба «Рунеж» и автора
8 поэтических сборников:
Атлантам
Очень устали, братья?
Не подавайте виду!
С вами готова встать я
Хрупкой кариатидой.
Взять на себя обузу,
Плечи свои подставить,
Хоть от частички груза
Вас я смогу избавить.
Я не прошу награды,
Был бы союз наш вечен,
Были б вы только рады
Нашим коротким встречам.
Рады мне – без обмана И, распростясь с обидой,
С вами я рядом встану
Хрупкой кариатидой.

(1984)

Аничков мост
В большого роста,
Вы меня сильней,

Но и вам непросто
Укрощать коней.
Только подновили
Эту красоту, Снова лошадь в мыле,
Человек в поту.
На камнях заплаты –
Память о войне.
Но мечты крылаты:
Всадник на коне.
Небо потемнело,
И глаза темней.
Я всегда хотела
Укрощать коней.

Дом – поблёк. Подъезд – уродец.
Бомж, копающийся в баке.
Вонь. Бродячие собаки.
А всего-то, в двух шагах,
Сон в гранитных берегах.
Однако, скорее всего, когда
вы познакомитесь с некоторыми
стихотворениями Галины Тычины,
вошедшими в ее первый сборник «Песня
родника», в вас снова проснутся светлые
чувства и желание остаться здесь навсегда:
(2002)

Черты города Достоевского можно
разглядеть в стихотворениях юной
писательницы Калерии Соколовой,
печатающейся в таких известных журналах,
как «Звезда», «Нева», «Аврора» и др.:
Что мне в улицах этих
и этих убогих дворах
В Дровяном переулке,
в зеленых клочках – на Марата,
В непарадности арок глухих,
в беспризорности птах,
В неподвижности стрелок
разбившегося циферблата?!
Что мне в этих огромных
колоннах и колоколах,
Что мне в тусклых крестах
над Никольским собором,
и что мне Что мне здесь, где три века
бессильны Христос и Аллах
Пред проклятьем чухонским
и пред наводненьем в Коломне?
В сборнике, вышедшем в 2008 году,
ранее упоминаемой Н. Ораевской
опубликовано небольшое произведение,
подчеркивающее двойственность и
противоречивость неповторимого
города:
Старый, грязный двор-колодец.

Порывистый ветер бьет снежной метелью
И в лица прохожих, и в окна домов.
Хрустально прозрачны, висят ожерелья
Из капель, заставших в сети проводов.
Мерцающий снег липнет к стенам гранита
Реки полноводной, студеной Невы.
Из храма исходит мне в душу молитва,
Меня наполняет блаженством любви.
Мосты распрямляют усталые спины,
Рисует мороз на решетках узор.
Мой город великий живет и поныне,
И ангел на шпиле несет свой дозор.
(24 декабря 2003 г.)
Устал мой Петербург от будничных забот,
Смолкают в переулках ритмы шума.
На крыше у окна мяучит кот,
Любовной песней оглашает сумрак.
Глубокая Нева томится в колких льдах,
Седой волной стучится на свободу.
Златые купола с крестами на церквях
Тропой луны стремятся к небосводу.
От звонницы Петра – оркестр колоколов
Гремит, перекликаясь с шалым ветром…
Подсветками огней сверкает цепь мостов,
И всё озарено волшебным светом!
Вдоль берегов иду я в сонной тишине,
Блестит гранит серебряным нарядом.
Стих старый Петербург в морозной полутьме.
Меня он провожает светлым взглядом.
(7 января 2004 г.)

Фото взяты из соц.сети Instagram

Так в феврале 2004 года писала поэтесса
Надежда Ораевская об одном из мест,
значимых когда-то для великих поэтов
Н.С. Гумилева и А.А. Ахматовой. Городские
мотивы встречаются и в любовной лирике
Н. Ораевской:

Нам на мосту не разминуться
Вчера Нева казалась строже,
Сердито билась о гранит.
Сегодня, в тихий день погожий,
Вода колышется, рябит.
И чайка с белыми боками,
Нехлопотлива и крупна,
Сидит на спуске. Теплый камень
Щекочет лапками она.
Впитала синь вода с лихвою –
Я замечаю на ходу.
Любуясь синею Невою,
Я на свидание иду.
Ты машешь мне издалека –
И как в ответ не улыбнуться!
Под нами смирная река,
Нам на мосту не разминуться!
(2007)
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