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ПРЕМЬЕРА
ентральное те
левидение радо
стно сообщило:
«Лючия ди Лам
мермур» Гаэтано
Доницетти —
редкий гость на
нашей оперной
сцене. И вот на
конец Мариинский театр пред
лагает с нетерпением ожидае
мую новинку 1836 года.
Столичные средства массовой
информации, как всегда, мало ин
формированы. Безумная шотлан
дская невеста и ее женихсамо
убийца благополучно угнезди
лись на мариинской сцене и
проживают там 40 лет. Последний
раз оперу возобновляли с Анной
Нетребко в 2000 году. Кроме того,
Лючия уже полгода бушует в ро
кокошном зале «СанктПетер
бургопера». Интерес к пред
стоящей премьере подогревался
каналом «Культура». Для возбуж
дения аппетита нам показали
концерт оперной дивы в Баден
Бадене (дородовый), неделей поз
же концерт у Шенбруннского
дворца (на 6м месяце беременно
сти). В день премьеры «Лючии»
певица успокоила публику с эк
рана: мальчик дает спать и любит
музыку. Мы стали друзьями не
требкового дома. Резонно, ожида
лось: героиня придет на свидание
с Эдгаром, гугукая на руках четы
рехмесячному младенцу. Почему
то этого не произошло.
Остальные исполнители опе
ры успели выразить свое недо
вольство постановкой шотланд
ского режиссера Джона Дойла.
Тенор Сергей Скороходов с омер
зением демонстрировал свой
пиджак и жаловался миллион
ной телевизионной аудитории:
«И вот в таком виде я, жених,
должен появляться перед публи
кой?». Тысячи женихов прихо
дят во дворцы бракосочетания в
подобной непрезентабельной
одежде. Я и сам был в аналогич
ных обстоятельствах прикрыт
пиджаком.

Ц

Для опер
всех времен
и народов
Теноры многого не понимают.
Прелесть новой режиссерской
трактовки — в ее универсально
сти. На сцене — помост с не
сколькими ступенями и парой
тройкой параллелепипедов, на
поминающих колонны. На
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заднике чтото постоянно клу
бится: то ли грозовые облака, то
ли дым Везувия. Художница Лиз
Эшкрофт тщательно скрыла хоть
малейший намек на время и ме
сто происходящего. Подобный
фон годится для «Евгения Оне
гина» и «Тангейзера». В услови
ях жуткого кризиса это очень
удобно.
Тем не менее, наслушавшись
нытья солистов, руководство те
атра пошло им навстречу: швыр
нуло комуто фрак, комуто
плащ. Под плащом не видно, в
пиджаке тенор или ночной ру
башке. Плаща не хватило толь
ко исполнителю роли Нормана,
начальника стражи. Он, по ситу
ации, самый противный: ищей
ка, доносчик. Пусть щеголяет в
пиджаке! И голоса Юрию Алек
сееву, лауреату Всероссийского
конкурса, не выдали. Норман
фактически разговаривал. Зато
он торчит на подмостках боль
ше других. Например, во время
любовной встречи Эдгара и Лю
чии. Впрочем, Лючия, столкнув
шись с Норманом нос к носу, его
не заметила. Ах эта любовь!

сты самовыражаются индивиду
ально. Дива бережно обращалась
со своим голосом, не старалась
показать силу звука, излишнюю
виртуозность. Традиционные тре
ли, фиоритуры растягивала гар
мошкой метра на два. И это понят
но — в арии первого действия Не
требко не всегда хватало дыхания.
К третьему действию она распе
лась и выдала в сцене сумасше
ствия такую долгую нотку, что на
протяжении ее звучания можно
съесть полтарелки супа.
Что же касается своего тела,
звезда его совершенно не щади
ла. Оказалась на высоте. В том
смысле, что половину безумно
го монолога пропела на полу.
«Ах этот свод небес!» — мечта
тельно смотрит девушка на ко
лосники, лежа на спине и вооб
ражая себя гденибудь в солнеч
ном Уругвае, откуда родом
реальный ее муж. Правда, утвер
дившись в мысли, что они с бес
покойным Эдгаром снова вмес
те, Лючия укрылась кровавой
простыней, словно оренбургс
ким платком, и стала раскачи
ваться, вальсировать.

Полярная ночь
в Шотландии

Что тот Эдгар,
что этот…

В опере вообще нельзя вос
принимать видимое и слышимое
буквально. Скажем, в третьем
акте на великосветскую свадеб
ку заявляется компания горных
пастухов в черном, с трехметро
выми суковатыми палкамипо
сохами. Дамы со свечами —
тоже погребальномонастырс
кого вида. Когда Раймунд при
бегает с места уголовного про
исшествия (убийства Артура) и
кричит: «Прекратите веселье!»,
ему хочется возразить: «А кто
тут веселился?». Но надо привы
кать к оперной условности.
Или, например, такой нюанс.
В течение трех часов действия
сцену заливает синюшный свет.
Видимо, в Шотландии всегда по
лярная ночь. Мы этого по гео
графии не проходили, однако
натуральному шотландцуре
жиссеру лучше знать. Скорей
всего, Джон Дойл, прославив
шийся постановками мюзиклов,
решил подчеркнуть — это вам
не легкий жанр.

Тут и особист Норман приска
кал, принялся грубо допрашивать:
как воткнула меч в мужа? зачем?
Однако помешанная новобрачная,
делая отвлекающий маневр, нача
ла вешаться к нему на шею, будто
не различает, где Эдгар, а где не
приятный мужчина без всяких
нужных (именно так, а не «не
жных» — для корректора. — Е. С.)
чувств. Опешивший Норман отпу
стил ее на пол. Нетребко залилась
русалочьим хохотком а ля оффен
баховская Перикола и продолжи
ла свои вокализы.
Знаменитая сцена сумасше
ствия очень длинна. Все устали:
в зале и на сцене. После финаль
ной ноты Нетребко, скрытой мо
щью оркестра (дирижер Кери
Линн Уилсон), уже было не до
Лючии. Хор быстро рассосался с
площадки, не обращая внимания
на плетущуюся сзади неуравно
вешенную вдову Артура. Надо
было поскорее освободить мес
то для волеизъявления Эдгара.
Благодушная мать Анна съяз
вила в интервью: по всему миру
не найдешь хорошего Эдгара, а у
нас (в Мариинке) целых четыре.
И напрасно язвила. Не знаю, чем
отличился 14 января Скороходов,
но молодой Сергей Семишкур
спел великую партию чисто,
скромно, без скандала. Разумеет
ся, все зависит от того, какие ори
ентиры при оценке выдвигать.

Трели
на два метра
Впрочем, не в палках и освети
телях дело. Народ пришел смот
реть и слушать Анну Нетребко.
Опять же надо учесть: режиссура
в основном существует для хора и
эпизодических персонажей. Соли

Все не так страшно

Бред без абсурда,
или Последняя любовь Кафки
В конце прошлого года в издательстве «Текст» увидел свет
роман американской писательницы Кэти Диамант «После
дняя любовь Кафки» (Kafka’s Last Love: The Mystery of Dora
Diamant).
Кафка и любовь — две вещи, казалось бы, несовместные.
Максимум, что должно быть отпущено этому мрачнейшему
из мрачнейших, — какаято бесплотная переписка, какие
то мучительные выяснения...
Но все оказывается совсем не так!
Хотя странности начинаются с самого начала: автор книги
носит ту же фамилию, что и ее героиня. Но это совпадение
не совсем случайность: для американской студентки, изу
чавшей творчество Кафки, было вполне естественно заин
тересоваться своей однофамилицей — эмансипированной
Дорой Диамант, из захолустного польского местечка пере
бравшейся в ремарковскую Германию начала 20х. И в лет
нем лагере отдыха, принадлежавшем берлинскому еврейс
кому дому, Дора действительнотаки встретила своего прин
ца. Высокий, худой и смуглый, похожий на индейцаметиса,
он вошел в кухню, где она разделывала рыбу, и произнес
глубоким ласковым голосом: «Такие нежные ручки и такая
кровавая работа!»
Это сейчас имя Кафки звучит бронзой, а тогда оно означало
всего лишь «Галка». И уже вскоре после возникновения его
союза с Дорой он получил вежливое письмо от своего изда
тельства об авторских отчислениях за 22—23й годы: его
счет решено закрыть, поскольку его книги вот уже полгода
не продаются. Однако издатели «убеждены в будущем ус
пехе Вашей прозы, имеющей уникальное значение».

Годы отчаяния

Партер —
не для безумств
Читаешь историков оперы о
легендарных безумствах в зале,
криках, рыданьях во время сце
ны Эдгара (когда пел Джованни
Рубини в XIX веке), как страшно
делалось от пения итальянско
го гастролера Белинскому, и ра
дуешься. Мы излечились от по
добной истеричности. И не
страшно вовсе при звуках голо
са Семишкура. Учитывая миро
вую нехватку теноров, он может
сделать неплохую карьеру. Ну а
если хочется особых восторгов,
приходите в Российскую нацио
нальную библиотеку и посмот
рите в видеозаписи Хосе Карре
раса и Катю Риччарелли в той же
«Лючии» (показ 20 января).

Опять же у лорда Аштона—
Алексея Маркова — багородный
баритон приятного тембра. Мар
ков — тоже личность известная
на больших сценах Европы и
Америки. И если Эдуарда Цанга
(Раймунда) трудно назвать на
стоящим басом, то это чистой
воды придирки. Ну не оказалось
под рукой 17 января баса. Поче
му наставники должны петь низ
ким, бархатным голосом Христо
ва или Гяурова? Мало ли что До
ницетти написал! Надо быть
скромнее и не требовать, чтобы
дирижер соблюдал, скажем, ло
гику в темпах композитора XIX
века. Не знакомы они. И все тут!
Главное, как настроиться перед
походом в театр. Меня уверяла
одна пылкая меломанка: хуже
спектакля она в Мариинке не ви

Анна Нетребко
в опере Гуно «Ромео
и Джульетта»
дела. Я и пошел, заранее скреже
ща зубами. Оказывается, нет.
Бывало и будет хуже! Спортсме
ны и певцы (сплошь почитатели
футбола) должны гдето размять
ся. Вот Анна Нетребко и размя
лась перед выступлением в Мет
рополитенопера, трансляцией
по интервидению. И хорошо, и
спасибо! Что же касается поста
новки, то я предпочту шотландс
кой — хулиганскую «Лючию ди
Ламмермур» Юрия Александро
ва. Она последовательнее, остро
умнее. У Джона Дойла — ника
кая. И поют в «СанктПетербург
опера» не хуже.
Евгений Соколинский

АРТИГРА

Сага о Маковских
Нужен ли России многосерий
ный телевизионный фильм, в
котором бы рассказывалась
длинная история большого се
мейного рода Маковских? На
сколько серий? Ну, не меньше
чем на сто!
А что, могла бы получиться пре
интереснейшая мыльная опера, на
которую наверняка бы запали
миллионы российских телезрите
лей. Но сериала нет и, скорее все
го, не будет в обозримом будущем.
Несколько лет тому назад по теле
каналу «Культура» чтото доку
ментальное о семье Маковских де
монстрировалось в проекте «Тре
тьяковка — дар бесценный!». Но
это — капля в море. Что же каса
ется солидных литературных про
изведений, посвященных роду Ма
ковских, то никто из русских пи
сателей пока что не сподобился ни
на повесть, ни на роман, ни на мно
готомную сагу. Стало быть, ждут
еще Маковские своего литератур
ного часа. Но большая выставка
«Художники Маковские» уже от
крылась в корпусе Бенуа Русского
музея и, кстати говоря, будет ра
ботать там до середины марта. Уже
есть первые отклики. Если верить
книге отзывов, то преимуществен
но хвалебные. Vox populi — vox
dei, глас народа — глас божий.

Художников
видимоневидимо
АНОНС

Алексею
Петренко
снились
только звуки
Вновь нас посетит народный ар
тист России любимый Алексей
Петренко. 24 января в 19.00 в ка
федральном соборе Святых апос
толов Петра и Павла состоится
первый в 2009 году концерт меж
дународного фестиваля «Творчес
кий проект Сергея Словачевского»,
в котором знаменитый актер теат
ра и кино выступит в амплуа пев
ца. В программе «Мне снились
только звуки…» он исполнит ста
ринные русские романсы и песни.
В марте прошлого года мастер от
метил свой 70летний юбилей, а
в январе он поразил петербурж
цев своим понастоящему гроз
ным царем, когда в БДТ была

представлена оратория Сергея
Прокофьева «Иван Грозный».
Произведение, написанное ком
позитором для оркестра, хора,
чтеца и двух вокалистов, испол
нялось Государственным симфо
ническим оркестром под управ
лением Словачевского, хором
СанктПетербурга (художествен
ный руководитель Николай Кор
нев) и Алексеем Петренко, кото
рый был и чтецом, и певцом.
Встречаясь накануне премьеры с
журналистами, Алексей Василь
евич так рассказывал о своей во
кальной карьере: «Пою с детства,
ведь я родился на Украине, а там
сильные голоса и музыкальность
— не редкость. Но на публику
вышел сравнительно недавно: в
53 года и совершенно случайно.
В начале 1990х пригласили на
ТВ, на прямой эфир в программу
«Взгляд». Беседуем с ведущими
«на кухне» (у них там такой ин
терьер был), и вдруг звонок от
зрительницы: «Попросите Пет
ренко спеть!». Ну я и спел что
то старинное. Потом, правда,
скандал был, ведь позвонила моя
жена Галина. Ей декорации пере
дачи напомнили, что я всегда

пою дома, на нашей кухне, где
меня слушают она да соседи. Все
это както забылось, а перед 8
марта со мной связалась редак
тор этой передачи с просьбой
снова спеть у них, ведь об этом
во «Взгляд» писали и звонили со
всех концов тогда еще большой
страны. С тех пор записал уже
несколько дисков, выступаю с
концертами, пою в церковном
хоре». Вероятно, впечатления от
вечера старинного романса в со
боре Петра и Павла, в котором
также примут участие Сергей
Словачевский (виолончель), Вя
чеслав Голиков (гитара) и Ста
нислав Соловьев (фортепиано),
заставят зрителей до следующе
го января вспоминать это пона
стоящему культурное событие.
Ведь, по словам режиссера Геор
гия Данелии, «палитра актера
безгранична» и даже «трудно
представить роль, которую Алек
сей Петренко не смог бы сыграть,
ведь все, что он делает в кино или
на сцене, эксклюзивно». Не ме
нее «эксклюзивны» и цены на
билеты: всего 200 рублей, а для
пенсионеров — вход свободный.
Татьяна Воронцова

КНИГОМАНИЯ

Перед устроителями выставки
стояла трудная задача. Им надо
было явить зрителям творчество
одиннадцати представителей се
мьи Маковских, среди которых
были художники, реставраторы,
преподаватели, критики, искусст
воведы, внесшие в той или иной
степени вклад в развитие русской
культуры XIX — середины XX века.
Среди них наиболее знамениты
живописцы: Константин и Влади
мир. Менее известны Николай,
Александр, Елена ЛукшМаковс
кая. В экспозиции представлены
живопись, графика, фотографии
членов семьи Маковских и отдель
но книги, журналы поэта и худо
жественного критика Сергея Ма
ковского, крупного деятеля Сереб
ряного века. Зрители могут
увидеть исторические картины,
портреты, произведения бытового
жанра, натюрморты, батальную
живопись, книжную графику.
Часть работ показана впервые. По
сути, это солидный межмузейный
проект. В нем участвуют: Русский
музей, Музей Академии художеств,
музеизаповедники «Царское
Cело» и «Петергоф», Музей поли
тической истории (Петербург), Го

сударственная Третьяковская га
лерея, Исторический музей (Мос
ква), Новгородский историкоху
дожественный и архитектурный
музейзаповедник. Какието рабо
ты взяты на выставку из частных
собраний Петербурга и Москвы.
Когда попадаешь на такую
большую выставку, то, естествен
но, возникает желание увидеть
не только все, но и уловить глав
ную суть. То, ради чего весь этот
сырбор затевался. Поэтому важ
но выбрать правильную страте
гию смотрения (созерцания).
Сначала я рванулся к биографи
ям, стал читать те краткие справ
ки, которые посвящены разным
художникам из семьи Маковских.
Быстро понял, что это ложный
путь. Подробностей много, но
они чисто биографические и не
воздействуют на зрительское во
ображение как художественные
образы. Потом я стал рассматри
вать живописные работы, пред
ставленные в экспозиции. Под
ряд. Одну за другой.

Бежать от грозы —
за новой жизнью
Когда созерцаешь известное
произведение, например картину
Константина Маковского «Дети,
бегущие от грозы» (1872), то хо
чется обнаружить в ней нечто но
вое. Не то, что касается погоды, си
ноптических наблюдений. Хочет
ся
какихто
глобальных
обобщений. С течением времени
знаменитая картина Маковского
приобрела дополнительное содер
жание. Тема погоды не исчезла. Но
она не главная. На первый план
вышел совершенно другой смысл.
Дети бегут не от грозы, а от какой
то быстрыми темпами надвигаю
щейся катастрофы. Наверное, в
сердцах ктото воскликнет: что же
эта за страна такая, если даже дети
вынуждены пускаться в бега. Кто
то скажет, что такая трактовка не
правомерна. Почему же? Невоз
можно любоваться, скажем, травой
и цветами, тщательно выписанны
ми Константином Маковским, ког
да детям и страшно и невыносимо
плохо. Когда у них земля под но
гами горит…
Что же касается известных
картин Владимира Маковского,
например, таких, как «Свекор»
(1888), «Крах банка» (1880), «На
приеме у врача» (1870), то каких
либо новых наблюдений и обоб
щений мне как пытливому зри
телю сделать не удалось. Слов
нет, картины крепкие, достой
ные, но тяготеющие к литерату
роцентристской картине мира.

А теперь о том, что действи
тельно удивило. Удивила и по
радовала графическая работа
Владимира Егоровича Маковско
го «Горький и Куприн» (1916).
Это почти рисунок с натуры, сде
ланный на редкость смелым ху
дожникомпапарацци. Горький о
чемто увлеченно рассказывает,
но Куприн не слушает. Ему не до
разговоров. Он еще не протрез
вел после вчерашних обильных
возлияний. И при всем при том
в этом рисунке нет никакой ка
рикатуры. Злобы тоже нет.
Сплошное любование двумя из
вестными писателями.
Есть в экспозиции и картина
Владимира Маковского «На Ва
ганьковском кладбище. Похоро
ны жертв Ходынки» (1896—
1901). В свое время она была
запрещена цензурой, видимо, по
политическим соображениям.
Надо воздать должное художни
ку за то, что он взялся за такую
тяжелую тему. Но она оказалась
неподъемной. То, что мы видим,
это всего лишь зарисовки с на
туры. Есть в этой картине что
то скандальнорепортерское.
Сплошные разоблачительные
«фотографии». Но художествен
ного осмысления трагических
событий, увы, нет. Видимо, не
случайно это полотно хранится
теперь в петербургском Музее
политической истории. Там есть
для нее подходящий контекст.
Остановился перед работой Кон
стантина Маковского «В парке»
(1892), видимо потому, что в ней
уже есть чтото свежее, импресси
онистичное. Похоже на то, что
Константин Егорович был чуток к
новым парижским веяниям…
Подвожу краткие итоги. Мно
го было художников в семье Ма
ковских, но не все из них вошли
в историю русского искусства.
Жизнь распорядилась так, что
произведения Маковских разбре
лись не только по России, но и по
всему миру. Многие из них осе
ли в музеях. Ценно, что в самых
разных. Надо ли собирать творе
ния Маковских в какойто от
дельный и глобальный музей? Не
уверен. Лучше всетаки снять
телесериал, чтобы показать роль
семьи (и особенно Егора Ивано
вича Маковского) в становлении
характера и таланта двух знаме
нитых братьевхудожников: Кон
стантина и Владимира Маковс
ких. Тогда, возможно, искусство
и жизнь сольются в единое целое
— к нашей всеобщей радости.
Михаил Кузьмин
Фото автора

И все же этот не слишком удачливый автор сделался един
ственным солнцем в отнюдь не бедном мире Доры до конца
ее весьма и весьма нелегкой жизни. Хотя их совместное сча
стье оказалось поремарковски же кратким — с той разни
цей, что туберкулез убил не женщину, а мужчину.
Дора самоотверженно боролась за его жизнь до последней
минуты и не посчитала себя вправе отказать умирающему в
маленьком капризе — сжечь его сочинения, которые он не
находит достаточно совершенными. К счастью, Макс Брод
оказался менее преданным другом и довел сверхгениаль
ный «Процесс» до публикации. Дора же впоследствии объяс
няла, что Франц был для нее настолько важнее его сочине
ний…
А потом были годы отчаяния, затем муж — фанатичный ком
мунист, болезненная дочь, арест мужа и конфискация 35
писем Кафки, отыскать которые в бывших архивах гестапо
кафковеды до сих пор еще не отчаялись… Ведь гестапо ока
залось на диво либеральной конторой: не сумевши за три
месяца выколотить из редактора подпольной газеты нуж
ного признания, они выпустили его на волю. После чего он
(по коминтерновской линии) с женой и ребенком перебрал
ся в Советский Союз, где либеральничать уже не стали: он
загремел на Колыму, там почти потерял зрение, но все же
ухитрялся изучать и конспектировать труды классиков мар
ксизмасталинизма и уже полным инвалидом выбрался в ГДР,
не растеряв ни унции из своих убеждений, но полностью
потеряв всякие следы дочери и жены. Которая, чудом выб
равшись из Страны Советов, все эти годы героически боро
лась за жизнь одаренной слабенькой девочки, сначала в бри
танских лагерях для подозрительных иностранцев затем в
послевоенной Англии. И в конце концов даже преуспела как
дизайнер одежды и идишистская актриса.

Он был дитя добра и света
Кафка же среди всех этих мытарств продолжал светить ей с
такой мощью, что, вопреки всем законам биологии, ее дочь,
родившаяся через годы после его смерти, обретала все боль
шее и большее сходство с предметом великой любви ее ма
тери. Чтобы, отвергнув помощь всех друзей, в еще молодом
возрасте умереть от шизофрении.
Но всетаки пережив свою мать и отказавшись поставить на
ее могиле хоть какоето надгробие. Которое в конце концов
поставили только израильские родственники, отыскавшие
ее по уже посмертным публикациям о гражданской жене ве
ликого писателя и видном комментаторе его творчества.
Кафка к тому времени уже был определен как певец абсур
да, но Дора клялась и божилась, что он был дитя добра и
света, нес людям надежду и вообще она не может отвести
ему меньше места, чем… Христу.
А ведь Владимир Соловьев утверждал, что только любовь от
крывает замысел бога о любимом…
Я не бог, и замыслы его мне неизвестны. Но что касается
судьбы Доры Диамант и ее близких, то при всем ее отлично
документированном бредоподобии, абсурда в ней нет ни
тени: никто не считает свои фантазии бессмыслицей, никто
не принимает ужас мира как чтото само собой разумеюще
еся — все до гробовой доски преданы своим фантомам и
борются за них тоже до гробовой доски.
А значит, Кафка действительно гений — он создал мир, ра
дикально отличающийся от мира человеческого, мир, в ко
тором все мирятся со всем.
Но вот уж этого никогда и нигде не бывает.
Александр Мелихов

Кэти Диамант
Дора Диамант

