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Между криком и стоном
В Екатеринбурге, который для Маяковского был только «работник и воин», прозвучало его трагическое и лиричное «Облако в штанах»

«Четыре крика в четырёх частях»
На написание поэмы Маяковского вдохновил романтический эпи-
зод, случившийся в 1914-м: во время поездки футуристов по России 
он встретил в Одессе молодую художницу и скульптора Марию Дени-
сову. Влюбился. Встречного чувства такой же силы, однако, не воз-
никло. Другой бы страдал и ныл. Ныл и страдал. А «горлан» в авто-
биографии «Я сам» вспоминает о том периоде: «Начало 14-го года. 
Чувствую мастерство. Могу овладеть темой. Вплотную. Ставлю во-
прос о теме. О революционной. Думаю над «Облаком в штанах». И пи-
шет поэму-трагедию.

– Михаил, хотя триггером поэмы 
стало нежнейшее из чувств, сам по-
эт назвал «Облако в штанах» «четы-
ре крика в четырёх частях»…

– Именно так. Ведь содержание 
поэмы – не только влюблённость. 
Для Маяковского она ещё и личный 
катехизис – «Долой вашу любовь», 
«долой ваше искусство», «долой ваш 
строй», «долой вашу религию». Я чи-
таю со сцены поэму не полностью. 
Это невозможно в силу её объёма. Со-
средоточились на любви.

– И всё же – «четыре крика…». 
Крика! Правда, разные актёры чи-
тают поэму каждый по-своему. По-
лярно непохоже. Вениамин Сме-
хов – академически и нигилистски, 
Александр Петров – супернеожи-
данно, на полушёпоте и паузах, до 
слёз в глазах… Вы читаете жёстко, 
и всё же не как крик?

– Я пытаюсь приблизиться к пер-
воисточнику. Пытаюсь предста-
вить, как бы это делал сам Мая-
ковский. Есть записи, где он чита-
ет отрывочки. И мне кажется, что 
он бы читал ТАК. Это голый нерв, 
это надрыв. Это боль. Потому что 
если ты зовёшь маму, то тебе со-
всем плохо. Или… тебе хорошо? Но 
в том и другом случае ты хочешь по-
делиться своими чувствами – болью 
или радостью – с самым близким 
человеком. И в поэме Маяковский 
об этом говорит. Говорит об очень 
острых моментах жизни, прожива-
нии Времени, страстях. А это невоз-
можно произносить спокойно, как 
говорят актёры – снято. Это долж-
но звучать мощно, резко. Как мне 
кажется. Никого не буду убеждать, 
но думаю: это где-то между криком 
и стоном. Который, как известно, «у 
нас песней зовётся».

– «Облако в штанах» звучит в сопрово-
ждении музыки Стравинского, Прокофье
ва, Шостаковича. Как подбирались произ-
ведения? Ведь каждый из композиторов по 
масштабам творчества такая же глыба, как 
Маяковский…

– Выбор музыкального материала, – рас-
сказывает народный артист СССР Юрий Баш
мет, – был огромный. Пошли от такой «то-
нальности» – великие творцы жили в одно 
время. Время их объединяет. Это очень труд-
но выразить словами, но это всегда слыш-
но… И продукты питания, и политическая со-
ставляющая в тот момент в стране, и что в 
мире происходило – всё было общее. Они это 
вместе проживали, чувствовали. Маяковский 
это выразил в языке – ярко, остро. Но и му-
зыка такая была! Ваш вопрос интересен, но 

он требует детализации. Если же о главном 
– они жили в одно время. Можно было при-
думать и другую «тональность» – то, о чём. 
Есть же программная музыка. Например, у 
Рихарда Штрауса существуют симфониче-
ские поэмы с названиями – «Дон Кихот», 
«Весёлые проделки Тиля Уленшпигеля», «Так 
говорил Заратустра», «Макбет». Что ни ге-
рой – судьба, идея. То же есть у Чайковско
го, Прокофьева. Вот это – О ЧЁМ. А здесь у 
нас скорее не столько о чём, сколько – ГДЕ и 
КОГДА… Музыка ведь более странный вид 
искусства, нежели слово. Слово конкретно. А 
музыка, особенно классическая, провоцирует 
слушателя к  собственным фантазиям. Когда 
они совпадают, особенно у сидящих рядом в 
зале, они могут и… пожениться в конце кон-
цов. Ведь это их объединяет.

Но есть категории общечеловеческие. 
Любовь и ненависть, верность и предатель-
ство. И много других оттенков…

Однажды в жанре «Слово  и Музыка» 
мы воплощали идею – текст «Калигулы» 
Камю (Хабенский), наложенный на музыку 
Шуберта «Девушка и смерть» (оркестр «Со-
листы Москвы»). То и другое настолько са-
модостаточно – ёмкое, сфокусированное, 
насыщенное содержание, что одна зритель-
ница, опоздавшая в Пушкинский музей, где 
шёл концерт, подумала: в одном зале – чи-
тают, в другом – репетируют музыканты. 
Почему, дескать, не договорились? Ей по-
казалось: музыка отвлекала от текста, а 
текст отвлекал от музыки… А если серьёз-
но: слово в сопровождении музыки – это 
достаточно сложно.

– Тем не менее вы в последнее время 
часто выступаете в этом жанре – с разны-
ми артистами. Чем он привлекает?

– «Маленький принц» с Хабенским идёт 
уже более четырёх лет, а на него (без вся-
кой рекламы!) билетов не достать. С Женей 
Мироновым у нас несколько программ, с 
Андреем Мерзликиным…

Мне это нравится. А началось всё с 
Миши Казакова, который очень любил 
классическую музыку, знал её. А как чи-
тал поэзию! Вспоминаю: у них с Бутма
ном был проект: Миша читает, Игорь 
играет. Они прямо в унисон существуют, 
один следует за другим, ноздря в ноздрю. 
Миша почти уже поёт. А Игорь на саксо-
фоне почти читает стихи . Высший пи-
лотаж жанра!

Ирина КЛЕПИКОВА

Да, почти век назад, в 
1928-м, посетив ураль-
ский «город полунебоскрё-
бов», Маяковский в стихо-
творении «Екатеринбург 
– Свердловск» воспел его, 
родившийся «из воли, тру-
да и энергии». Публици-
стично и страстно. До ли-
рики у «агитатора, горла-
на-главаря» дело не до-
шло. Впрочем, это же Ма-
яковский! У него «улицы – 
наши кисти. Площади – на-
ши палитры». Его стихи-
плакаты личностны и ли-
ричны, а лирика звучит 
публицистически. 

Народный артист Рос-
сии Михаил Пореченков 
прочёл на Урале, в Сверд-
ловской филармонии, 
именно лирику – поэму 
«Облако в штанах». Каза-
лось бы, лирику. Казалось 
бы… Но захотелось задать 
уточняющие вопросы.

«Почему – эти знаки препинания?»
Поэма насыщена метафорами. Иногда даже «пере». Поэт соединил, по-
ставил рядом далёкие, совсем не родственные сюжеты, темы, образы. 
Ярчайший, на слуху, пример – строка про «пожар сердца», который ту-
шат пожарные. И тут – страстно, грубо, с перебором. Поэтому так труд-
но читать Маяковского. Не всякому актёру – по нраву и мастерству.

– Вы читали «Облако в штанах» 
на вступительных экзаменах в те-
атральный институт, продолжаете 
читать сегодня – в разных городах 
России. Интерпретация поэмы как-
то меняется?

– Каждый раз – импровизация! В 
пределах текста и музыки, конечно. А 
меняется разве что темп – соотноше-
ние текста и паузы. Где-то паузы по-
больше, где-то почти совсем без па-
уз. Каждый раз это по определению 
не одинаково. И как реагирует зал, как 
воспринимает – тоже сказывается.

– Маяковский – не самый простой 
автор для чтения с листа и для чте-
ния вслух. Рваные строки, иногда – 
по одному слову в строке… Для актё-
ра – испытание?

– Испытание только во внутрен-
нем подключении. Надо ведь разга-
дать: что же чувствовал автор, как он 
переживал? Есть разные способы про-
щупать материал: либо придумать соб-
ственную концепцию материала, ли-
бо понять всё-таки, что автор заложил. 

В стихах это более структурировано – 
никуда не прыгнешь. Ты можешь при-
внести свой ритм прочтения, паузы. Но 
– разгадать, разгадать надо, что он чув-
ствовал, когда из-под его пера выходи-
ли именно эти строки, именно эти сло-
ва, именно эти знаки препинания. Рва-
ный стиль… Почему так?! Почувство-
вать тон автора – это наша работа, ак-
тёрская задача. Мы этому учились. И 
мне нравится разгадывать…

– Цветаева не шутя признава-
лась: «Маяковского невозможно чи-
тать из-за физической растраты. По-
сле него нужно долго и много есть»…

– (смеётся) Есть – не есть, но физи-
чески тратиться приходится. Так что – 
работаем и едим. Едим и работаем . Но 
если серьёзно: Маяковский – это всегда 
гордость и боль. Потому что он говорит 
о близких мне вещах. О любви, о страда-
ниях, о желании работать. О Боге. Читая, 
каждый раз открываю для себя что-то. 
А ещё великий маэстро рядом и музыка, 
которая душу возвышает, именинит те-
ло. Вдвойне захватывает! 

Михаил Пореченков: «Многие Маяковского не понимают:  
что это такое – лозунги всякие. А он специально это делает, 
педалирует, чтобы произвести максимальное впечатление, 

раздразнить рецепторы зрителя»

СЛОВО В «ОПРАВЕ» МУЗЫКИ: ПРЕЛЕСТИ ЖАНРА
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Для Юрия Башмета 
литературно-
музыкальные миксы –  
возможность 
подчеркнуть музыку 
слов и смысловую 
наполненность музыки. 
Жанр становится  
всё более  
популярным в России

Больше фото —  
на oblgazeta.ru
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«РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ»:  
исключительно фестивальное кино? 
Иннокентий ЛАВРЁНОВ

На стриминговых сервисах 
вышла вторая полнометраж-
ная картина Киры Коваленко 
– «Разжимая кулаки». До это-
го фильм получил награду 
на Каннском кинофестивале, 
а совсем недавно его выдви-
нули на соискание премии 
«Оскар» от России. Делимся 
впечатлениями от просмо-
тра и рассуждаем, получи-
лось ли у молодого режиссё-
ра снять «оскаровское» кино. 

Северная Осетия. После те-
ракта в Беслане семья Заура 
(Алик Караев) переезжает в не-
большой шахтёрский городок 
Мизур, расположенный между 
горными склонами. Семья – это 
сам Заур, дочка Ада (Милана 
Агузарова), младший сын Дак-
ко (Хетаг Бибилов) и старший 
Аким (Сослан Хугаев). В ре-
зультате трагедии мать семей-
ства скончалась, отец остал-
ся с детьми один. Из развлече-
ний в Мизуре только шашлы-
ки, дрифт на отечественных ма-
шинах да бросание в стену до-
ма старых патронов. Впрочем, 
Аким смог вырваться на «боль-
шую землю», в Ростов, и теперь 
Ада ждёт, когда он вернётся и 
заберёт её с собой.

У обоих веская причина бе-
жать – боясь потерять ещё и 
детей, отец контролирует каж-
дый их шаг: закрывает дверь 
на ключ, «чтобы не бегали» по-
гулять, не пускает Дакко в шко-
лу, ведь «чему его там научат, 
пусть лучше работает». Для 
Ады всё ещё хуже. Отец запре-
щает ей отращивать волосы, 
использовать косметику и ду-
хи. Вдобавок ко всему он ото-
брал у неё паспорт после одной 
из попыток побега. Что это та-
кое? Патриархальная отцов-
ская забота, гиперопека или 
абьюзивные отношения, как 
сейчас бы сказали? Какой бы 

ни был вопрос, Кира Ковален-
ко даёт на него однозначный 
ответ – это ненормально. 

Вообще нарушением лич-
ных границ здесь занимаются 
буквально все, начиная от уха-
жёра главной героини Тами-
ка (Арсен Хетагуров) и закан-
чивая младшим братом Дакко. 
Если первый просто не знает, 
как правильно добиваться рас-
положения понравившейся де-
вушки, то второй видит в Аде 
погибшую мать. Даже в сцене 
на школьной дискотеке, изряд-
но выпивший Дакко обращает-
ся к сестре: «Мама!»

Характерно, что для геро-
ев этой истории Ада не та, кто 
она есть на самом деле. Для от-
ца она всё ещё маленькая без-
защитная девочка, которая но-
сит подгузники. Для Тамика – 
всего лишь местная «коряж-
ка», единственный вариант, по-
тому что «с другими не полу-
чается». Для младшего брата 
Ада – заменитель матери, а для 
старшего – просто ненормаль-
ная. И все они душат Аду сво-
им присутствием. Выбраться 
из Мизура непросто. Непросто 
из-за традиций, векового укла-
да жизни, собственных страхов 
и… любви. Дети Заура при всём 
своём желании сбежать любят 
отца и заботятся о нём. Когда 

того разбивает паралич, дети 
преодолевают соблазн бежать 
и везут отца в больницу. 

Для создания этого филь-
ма использованы приёмы за-
падного кино, но наложены 
они на местную специфику. 
Вот, к примеру: при первом по-
явлении отца в кадре вся сце-
на залита красным цветом, 
цветом опасности. Но отец при 
всей своей строгости отнюдь 
не злодей, не домашний тиран. 
Его жёсткий контроль продик-
тован страхом за потомство и 
верностью традициям. Или, 
например, операторская ра-
бота Павла Фоминцева. Мод-
ная нынче съёмка с рук кон-
кретно в этой картине скорее 
мешает. При общей неспешно-
сти сценария и полном отсут-
ствии динамики решительно 
непонятно, зачем заставлять 
оператора бегать за героями. 

В целом в фильме много 
визуальных находок, без ко-
торых он смотрелся бы не-
полно. Начиная от особого 
«кавказского» цветокора и 
заканчивая акцентом на сум-
ку с подгузниками, которую 
в финале героиня выбрасы-
вает, расставаясь с прошлой 
жизнью. Визуальные мета-
форы – однозначно сильная 
сторона картины. 

Отдельно стоит упомянуть, 
что в фильме снялись только 
два профессиональных актёра 
– Алик Караев и Милана Агуза-
рова. Все остальные – местные 
жители. Впрочем, все они игра-
ют убедительно, за что следует 
отдать должное режиссёру. 

Необходимо понимать, что 
это сугубо фестивальное кино. 
Западные кинокритики, безу-
словно, поставят галочку ре-
жиссёру за затронутые в про-
изведении проблемы нацмень-
шинств, «токсичных» отноше-
ний и даже, при ближайшем 
рассмотрении, феминистиче-
скую повестку. Для участия в 
«Оскаре» этого может и хва-
тить. Но оценит ли такое кино 
широкий зритель? 

Да, фильм поднимает 
острые темы, авторы рассуж-
дают о семье, любви и свобо-
де. Но многие из этих рассуж-
дений остаются за кадром, их 
нужно читать между строк. 
Можно ли рекомендовать 
«Разжимая кулаки» к просмо-
тру? Чтобы быть в курсе со-
бытий российского кинемато-
графа – да, обязательно. Но и 
только… Когда пошли титры, 
осталось ощущение незавер-
шённости, как будто Кира Ко-
валенко вырвала из контекста 
один-единственный день и ни-
как его не обработала: сюжет-
ные арки обрываются, персо-
нажи пропадают, и их дальней-
шая судьба под вопросом. Нет, 
лёгкая недосказанность в кино 
– это прекрасно, но только ког-
да она наложена на мощный 
бэкграунд. Здесь же недоска-
занность скорее строится на 
недосказанности. 

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

КА
Д

Р 
ИЗ

 Ф
ИЛ

ЬМ
А 

«Р
АЗ

Ж
ИМ

АЯ
 К

УЛ
АК

И»
, Р

ЕЖ
. К

.К
ОВ

АЛ
ЕН

КО

Натянутый на лицо воротник к концу фильма пропадает - героиня 
избавляется от своих страхов

Хоккеисты «Трубника» выходят на лёд крытого катка, построенного  
в Кемерово в начале этого года

Что означает смена руководства  
в «Уральском трубнике»?

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Первоуральский «Уральский 
трубник» стартовал в чем-
пионате России по хоккею с 
мячом с крупного пораже-
ния в Кемерово от местно-
го «Кузбасса». Но гораздо бо-
лее важной новостью, опре-
деляющей сегодняшнее со-
стояние клуба и его буду-
щее, являются изменения, 
про изошедшие в составе на-
блюдательного совета. 

Замены 
неравноценны
Заседания наблюдательно-
го совета ждали более девяти 
месяцев, с тех пор, как в янва-
ре этого года ушёл из жизни 
председатель совета директо-
ров Челябинского трубопро-
катного завода, которому при-
надлежал Первоуральский но-
вотрубный завод, и президент 
хоккейного клуба Александр 
Фёдоров. В марте собствен-
ником 86,54 процента акций 
ЧТПЗ стала Трубная метал-
лургическая компания. Новый 
владелец не спешил обозна-
чить своё отношение к хоккей-
ной команде.

И вот, долгожданное засе-
дание наблюдательного сове-
та состоялось. В сухом остат-
ке его итоги таковы. Вакант-
ный пост президента клуба за-
нял теперь уже бывший спор-
тивный директор «Уральско-
го трубника», заслуженный 
мастер спорта и заслуженный 
тренер России Валерий Эйх-
вальд. Председателем наблю-
дательного совета стал вице-
президент областной федера-
ции хоккея с мячом Сергей Со-
тин, в прошлом вратарь и ка-
питан команды, предшествен-
ник Эйхвальда на посту спор-
тивного директора.

При всём уважении к Эйх-
вальду и Сотину, а люди они 

для хоккея с мячом действи-
тельно знаковые, оба не из той 
«весовой категории», что бы-
ли их предшественники. Для 
сравнения, до Сергея Соти-
на наблюдательный совет на 
протяжении восьми лет воз-
главляли главы Первоураль-
ска – Алексей Дронов, а за-
тем сменивший его Игорь Ка-
бец. Если уж для главы горо-
да на протяжении нескольких 
месяцев было проблемой до-
стучаться до высшего руко-
водства ТМК, то как с этой за-
дачей должен справиться Со-
тин, который в коридорах вла-
сти ориентируется гораздо ху-
же, чем когда-то в хоккейных 
воротах?

Проработавший в «Ураль-
ском трубнике» более двадца-
ти лет, в том числе с 2010 го-
да директором, Эрим Хафи-
зов теперь заместитель пред-
седателя наблюдательного со-
вета, а директором назначен 
Сергей Волкоморов, работав-
ший в клубе с того же 2010 го-
да бухгалтером.

В «Трубнике» ограничи-
лись официальным сообще-
нием о произошедших кадро-
вых изменениях, но со сторо-
ны сразу же бросается в гла-

за отсутствие на руководящих 
постах представителей город-
ской администрации и ТМК 
– нового собственника Но-
вотрубного завода, который 
команда многие десятиле-
тия представляла, да и сейчас 
представляет, если иметь в ви-
ду название. И это очень тре-
вожный звонок для будуще-
го команды, которая ещё со-
всем недавно, в 2019 году, бы-
ла бронзовым призёром чем-
пионата России.

Немного про хоккей
Поскольку эпопея с появле-
нием в Первоуральске стади-
она с искусственным льдом 
уже много лет никак не мо-
жет сдвинуться с мёртвой точ-
ки (строительство планирова-
лось в 2020 году, но сейчас да-
же сроки разработки проек-
тно-сметной документации 
перенесены на 2022–2023 го-
ды), то выступление на чем-
пионате России «Уральский 
трубник» по недоброй тради-
ции начинает гостевыми мат-
чами с командами, имеющими 
современную инфраструктуру.

В первом матче «Трубник» 
потерпел разгромное пора-

жение в Кемерово от «Кузбас-
са» со счётом 2:10. Причём по-
сле полутора таймов на табло 
значился вполне достойный 
счёт 3:1 в пользу хозяев, но на 
заключительные полчаса не 
имевших полноценной пред-
сезонной подготовки перво-
уральцев просто не хвати-
ло. Для сравнения – «Кузбасс» 
тренировался на своём кры-
том катке с 5 июля.

У «Трубника» два мяча на 
счету одного из ветеранов ко-
манды Артёма Вшивкова, а 
три гола «Кузбасса» оказались 
пусть с отдалённым, но ураль-
ским следом. Два мяча в соста-
ве «Кузбасса» забил Влади
слав Тарасов (сын экс-игрока 
екатеринбургского СКА Сер-
гея Тарасова), а ещё один гол 
забил Артём Репях (его дед 
Дмитрий Репях был капи-
таном и лидером «Уральско-
го трубника» в 80-е годы про-
шлого века).

Впереди у «Уральско-
го трубника» ещё три выезд-
ных матча – с новосибирским 
«Сибсельмашем» (10 ноября), 
ульяновской «Волгой» (13-го) 
и нижегородским «Стартом» 
(16-го). На 20 ноября запла-
нирована первая домашняя 
игра – с кировской «Родиной». 
Накануне этого матча в клубе 
обещают пресс-конференцию, 
на которой, возможно, удаст-
ся узнать какие-то дополни-
тельные подробности. Хо-
тя решения о будущем зна-
чимой для Первоуральска и 
Свердловской области коман-
ды должны приниматься не в 
клубе, а в более высоких каби-
нетах. 
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