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Наталья ПОДКОРЫТОВА
У классики, кроме всего 
прочего, есть удивитель-
ное качество — быть 
всегда современной. В 
Екатеринбургском теа-
тре драмы режиссёр Ан-
дрей Русинов поставил 
«Обыкновенную исто-
рию». Спектакль начи-
сто лишён архаической 
пыли и хрестоматийной 
назидательности.Гончарова, признаться, я недолюбливаю. Особенно «Обыкновенную историю»: со школы она мне кажется нуд-ной, восторженность Сашень-ки – неуместной, а всхлипы-вания населяющих роман ба-рышень просто раздражают. Первые сцены спектакля бы-ли словно в подтверждение моих несложившихся отноше-ний с классиком: деревенская водевильность казалась не-уместной, а персонажи, пере-шедшие из предыдущих спек-таклей (Шарлотта из «Виш-невого сада», Юродивый из «Ивана Грозного»), раздража-ли. Но, к счастью, всё это бы-стро закончилось. Выйдя из странного кольца, действие стало ритмично двигаться по конусообразной пружине, по-степенно сужаясь и устремля-ясь вверх.Первое появление Са-шеньки Адуева (первая круп-ная, очень цельная, объёмная работа Ильи Андрюкова) — ни у кого, пожалуй, не остав-ляет сомнения, что перед на-ми нечто, очень похожее на Пушкина в его младые лета. И характерная кудрявость, и тяга к стихописанию (сие по-казано крупным планом — на огромном экране, став-шем частью сценического пространства), и восторжен-ные порывы (опять-таки че-рез строки Александра Сер-геевича). Этаким лицеистом-переростком,  мнящим себя человеком, говоря языком се-годняшним, вполне продви-нутым, он является в Петер-бург к совсем не ожидавше-му его дядюшке. Пётр Ивано-вич Адуев (элегантная трак-товка Анатолия Жигаря) — в меру деловой и сверх меры циничный – снисходительно покровительствует бедному родственнику, исполненному пылкого благородства, жаж-дущему славы и успеха, кото-рые он готов снискать на го-сударевом, литературном по-прище, возможно, и в любви. 

Он же со знанием дела проро-чит наивному провинциалу трудную судьбу в столице. А всё оттого, говорит дядюшка, что «блеску в глазах много». За пару часов сценическо-го действа чистое деревен-ское создание проходит суро-вый путь мужания, взросле-ния, отрезвления, если угод-но –  осквернения. Рубикон — финал первого акта: прелест-ное  дитя Сашеньку с остер-венением макают в ведро с водой. И, видимо, с мёртвой, в отличие от сказок. Оттуда «выныривает» совсем не мо-лодец — кудри распрямля-ются, с лица стирается румя-нец юных лет. Лопоухий в го-рошек бант-галстук исчеза-ет, розоватый пиджак меня-ется на холодный лиловый сюртук, кудрявая шевелюра становится гладкой зачёсан-ностью. Режиссёр «превра-щает» младшего Адуева че-рез мелочи, нюансы — при-ческа, одежда, движения, же-сты, манеры, голос, интона-ции. Собственно, из этого все-го и складывается любой че-ловек в любом веке.Сценография (по обыкно-вению яркий Владимир Крав-цев), в отличие от костюмов, ничем не выдаёт в себе поза-

прошлого века. Деревня обе-дневших дворян Адуевых (кстати, аду́ями насмешли-во называли жителей Одоев-ского уезда Тульской губер-нии) — как и сегодня: те же лавки, крынки, семечки... Пе-тербург — безвременные ти-пажи и маски. Батут, который по ходу действа превращает-ся то в коня, на котором ска-чет Наденька с графом Но-винским (яркое и точное по-падание Александра Куско-ва), то в огромную кровать, где кувыркается Юленька, — явно из нашего времени с его ужимками и прыжками, в са-мых не-ожиданных транс-формациях. Собственно гово-ря, это почти вся петербург-ская «декорация» – знак того, что не в мебели и быте дело.Символом изменения по-мыслов и устремлений моло-дого человека становятся вер-тикальные опоры. В деревен-ском начале – деревянный столб. На такой в народных играх карабкаются мужики, чтобы, показав свою удаль и хваткость, добравшись до вер-шины, получить приз. Хочется всем, добираются — единицы. Попав  в Петербург, Сашенька «бросается», было, на колон-ны, коих в городе предостаточ-

но, имея желания по-честному преуспеть во многом. Колон-ны разные по толщине, цвету, предназначению. Самая «же-ланная» – Александрийский столп, что в центре Дворцовой площади. Не суждено Алек-сандру покорить его самосто-ятельно, он так и не опреде-ляется, чем руководствовать-ся в жизни  – гнусностью или хитростью. Другие жизнен-ные ценности не толпились возле младшего Адуева в мо-мент выбора. Литературный дар оказывается блефом и за-урядностью,  он годится толь-ко на никчёмные переводы, в любви фортуна лишь по-гримасничала (то он бросает, то его), лучший друг оказал-ся «вдруг». Возвратившийся в деревню Александр совсем не тот. Да и столба, где можно было бы по-столичному поку-ражиться, уже нет. «Благопри-обретя» жёсткость, цинизм, расчётливость, равнодушие, отдав взамен единственно хо-рошие свои качества (любовь к людям, сострадание, искрен-ность), не будучи умным по природе, Александр сдаётся на милость интригам, скуке, мелкому и крупному преда-тельству. Чем, собственно, не особо и выделяется.

Жанр спектакля обо-значен как трагикомедия. И это кажется поначалу странным, ибо особой тра-гедии ни у одного персона-жа в общем-то не наблюда-ется. Каждый остаётся при своём, заслуживает своё и по-своему счаст-лив. Момент трагедии настигает зрителя, кото-рый способен соотнести происходящее на сцене с реалиями сегодняшнего дня. И с грустью можно признать, что за прошед-шие полтора столетия мало что изменилось. Душевная лень одолева-ет, слова и дела для мно-гих не обязаны совпадать, большие города уничтожа-ют восторженные и чистые души прелестных провин-циалов, которые, иначе как задавив себя, не могут при-житься в мире, наив-ные ро-мантики становятся огол-телыми демагогами. И ес-ли раньше цинизм и ирония зачастую соседствовали с умом, то сегодня они чаще всего прекрасно существу-ют в его отсутствии. И всё это вполне обыкновенная история.

Пятница, 11 февраля 2011 г.культура и спорт
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Валерий ЗОЛОТуХИН,  народный артист  России«Чудо случится, если веришь...»В среду на встрече с жур-налистами в пресс-центре «КП-урал» Валерий Золо-тухин говорил о судьбе па-мятника святым Петру и Февронии, который уже несколько лет собирают-ся установить в Екатерин-бурге. –уже полтора года, как отлит и пылится на скла-де памятник святым равно-апостольным Петру и Фев-ронии Муромским, которые в православной традиции символизируют любовь, се-мью и верность, – говорит Валерий Сергеевич. – Но в Екатеринбурге всё никак не решается вопрос с местом установки этой скульптур-ной композиции. Я пони-маю, большой город, слож-ное хозяйство, могут быть объективные трудности, но пора определяться. Вот и Челябинск предлагает за-брать эту композицию се-бе... В рамках общенацио-нальной программы «В кру-гу семьи» в городах Рос-сии организована установка скульптурных композиций «Святых благоверные князь Петр и княгиня Феврония Муромские», представляю-щих собой сцены из жития святых супругов, небесных покровителей семьи. Вале-рий Золотухин, как худо-жественный руководитель программы, рассказал, что памятники Петру и Февро-нии установлены уже в  не-скольких городах –  Архан-гельске, Ярославле, улья-новске, Сочи, Хабаровске.По мнению Золотухи-на, памятник не обязатель-но должен встать в центре города, вполне уместен и какой-то новый район. – Патриотично почитать православных святых. Пётр и Феврония этого заслужи-вают. Верующим они помо-гают излечиться от беспло-дия, освящают на долгие го-ды брак и любовь. Конечно, чудо случится, если  веришь в него... Валерий Золотухин вы-разил надежду, что вопрос с местом для памятника Пе-тру и Февронии вскоре раз-решится. Возможно, горо-жане смогут увидеть его в День семьи, любви и верно-сти, празднуемый в России 8 июля. На встрече с журна-листами, народный артист упомянул и памятник Вла-димиру Высоцкому, уста-новленный у самого высо-кого здания города на улице Красноармейской: –В Екатеринбурге самый лучший памятник Владимиру Высоцкому – замечательная композиция, где он с гитарой и Мариной Влади. Он чудес-ный, тёплый и семейный, к то-му же, удачно отлитый – пор-третное сходство имеет значе-ние для тех, кто его знал. Бы-вая у вас в городе, знаю, что это популярное место, не раз замечал тут и новобрачных. уверен, что к Петру и Февро-нии тоже пойдёт народ. 

Блеску в глазах много...А это, оказывается, не всегда хорошо

влюблённые – 
александр (илья 
андрюков) и на-
денька (ольга ар-
замасцева). Фото 
Виталия ПУСТОВА-
ЛОВА

445 тысяч –  это не предел
Ожидается, что в Свердловской 
области количество участни-
ков всероссийских соревнований 
«Лыжня России-2011» составит 
445 тысяч человек. Об этом было 
заявлено на пресс-конференции, 
прошедшей вчера в Доме прави-
тельства. –Воскресные старты на нижнета-гильском полигоне «Старатель», можно сказать, станут финальным аккордом  декады лыжных гонок в регионе, начав-шейся ещё 1 февраля, –сказал председа-тель областного правительства Анато-лий Гредин. –Если в 2009 году в сорев-нованиях выступило 150 тысяч чело-век, в 2010 – 310 тысяч, то нынче ожи-дается порядка 445 тысяч. И это, кста-ти, не предел. Приведу только один при-мер: урФу заявляет на гонку пять тысяч участников, в то время как там занима-ется сорок тысяч студентов, допущен-ных к занятиям физкультурой. И это ведь одно удовольствие для здорово-го человека – пробежать на лыжах 3300 метров, не заботясь к тому же о резуль-тате! Кстати, в связи с эпидемией грип-па, врачи не только не отменяют, но и рекомендуют проведение массовых ме-роприятий на свежем воздухе.Министр физической культуры, спорта и молодёжной политики Леонид Рапопорт отметил, что в проведении со-ревнований задействованы 164 лыж-ные базы. Инфраструктура этого вида спорта получит дальнейшее развитие. Так, по итогам «Лыжни России-2010» в десяти муниципальных образований, показавших лучшие результаты по чис-ленности участников гонки, в ближай-шее время начнётся строительство но-вых лыжных баз. Кроме того, он отме-тил, что ряд муниципалитетов выра-зил желание провести главные старты у себя. По-видимому, такие просьбы бу-дут удовлетворены, но и полигон «Ста-ратель» в стороне не останется. Про-сто гонки пройдут одновременно в не-скольких городах. Президент областной федерации лыжных гонок Дмитрий Нисковских остановился на организационной сто-роне дела. В забегах сильнейших при-мут участие порядка 600 человек, среди них есть мастера спорта и мастера спор-та международного класса. И мужчины, и женщины побегут дистанцию 10 км, главные призы – снегоходы. участникам массовой гонки предстоит пробежать один круг (примерно 3 км 300 м). И, на-конец, участники «ВИП-забега» преодо-леют 2014 м (длина дистанции символи-зирует год проведения Олимпиады в Со-чи). А борьба-то была... 
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. «Уральский 
трубник» (Первоуральск) – «Ди-
намо» (Москва) – 2:5 (40.Чулочни-
ков; 53.Ширяев – 18,44.Максимов; 
54,90.Тюкавин; 88.Иванушкин).Матч с «Динамо» вызвал в Перво-уральске повышенный интерес, что со-вершенно неудивительно. На выезде трубники одержали сенсационную побе-ду в Кирове, а затем в Казани дали бой главному фавориту чемпионата. Что ж, и на своём льду подопечные Валерия Эйхвальда в матче со второй на сегодняшний день командой чемпи-оната смотрелись совсем недурно. Соз-дав плотные оборонительные редуты, время от времени первоуральцы отве-чали стремительными контрвыпадами, и игра с более мастеровитым соперни-ком выглядела примерно равной. Не-случайно, что лишь с помощью углового гостям удалось открыть счёт. А в даль-нейшем... Дважды трубникам удавалось поразить в ворота гостей, но от радости, судя по всему, они на какое-то время те-ряли концентрацию, чем тут же поль-зовались опытные динамовцы. уже на следующей минуте они вновь выходи-ли вперёд!Концовка матча получилась драма-тичной. Прорвавшийся к воротам го-стей по правому флангу Игошин едва не сравнял счёт, но дело закончилось угло-вым после розыгрыша которого удар Ах-метзянова принял на себя защитник ди-намовцев. А затем здорово сыграл вер-нувшийся в строй после перелома клю-чицы форвард динамовцев Иванушкин. Вначале, чувствуя, что ему не удастся убежать от защитника, он мощно про-бил метров с восемнадцати в дальний угол, а уже в следующей атаке расчёт-ливым пасом вывел на рандеву с Сабли-ным Тюкавина. В итоге – 5:2. Результат, который упорной борьбы, вроде бы, не подразумевает. Но вы-то уже знаете, что это не так...Завтра «уральский трубник» прини-мает «Водник» (13.00).

Алексей КУРОШТолько факты 
ВОЛЕЙБОЛ. Европейский Кубок 

вызова. 1/8 финала. Ответный матч: «уралочка-НТМК» (Екатеринбург, Рос-сия) – «Астерикс» (Колдрехт, Бельгия) – 3:0 (25:19, 25:7, 25:12). «Золотой» сет – 15:11.Подробности – в следующем номере.

Лидия САБАНИНА
Живописные  и графи-
ческие работы, выпол-
ненные в   технике рол-
линга, представил ху-
дожник, доцент Инсти-
тута искусств Россий-
ского государственно-
го  профессионально-
педагогического уни-
верситета   Александр 
Степанов на экспозиции 
в Детской художествен-
ной школе №2 Екате-
ринбурга. Персональная выставка «Земля и небо» посвящена 35-летнему юбилею ДХШ№2, в которой Степанов препода-вал пять лет. Подчеркивает-ся и ещё одно вдохновившее событие –  50-летие косми-ческого полета Юрия Гагари-на. Нетрудно заметить, раз-

глядывая 50 представленных картин, что много внимания художником уделено не толь-ко земным красотам, но и не-бесным тайнам...Александр Владимирович, описывая роллинг, говорит об универсальной технике созда-ния графических и живопис-ных работ специальными ро-ликами (валиками) как нано-сящим краску инструментом:  –Роллинг, по сути, был изобретен тогда же, когда и колесо. След колеса, колесниц и так далее, чем это не земная  графика, пусть и непреднаме-ренно сотворённая? Применение  малярного валика даёт возможность реа-лизации образных идей значи-тельно более широкому кругу лиц, чем когорта академиче-ских художников. Валик скло-няет к обобщению, позволяет избежать подробностей и мел-

ких неточностей. Вместе с тем скорость работы, на которую он обрекает автора, требует максимальной сосредоточен-ности на творчестве и яркого восприятия окружающего ми-ра. В отличие от кисти валик катится, это придаёт  живопи-си спонтанность, рождает  не-предсказуемые эффекты. Хотя, разумеется, результат будет зависеть от всего предыдуще-го опыта художника и, в  част-ности, работы с разнообраз-ными материалами...За минувшие три года член Союза художников Рос-сии Владимир Степанов не раз презентовал технику роллинг-арта, представляя  экспериментальные работы на выставках не только в го-родах нашей области, но и на всероссийском художествен-ном Хвалынском пленэре.   В рамках открывшей- ся выставки художник-экспериментатор провёл мастер-класс для учащихся ху-

дожественной школы. Рассказал, что в тех-нике роллинга им раз-работано двенадцать приёмов. Фактуры ва-лика может быть раз-личной: резиновой, по-ролоновой, ворсовой и так далее –  от этого за-висит степень прилегания его к поверхности и толщина на-носимой краски, то есть ин-тенсивность следа.  Поверх-ность, на которой работает ма-стер, также может быть какой угодно – от листа акварельной (или даже фото) бумаги до бе-тонного забора.  Юные худож-ники, с интересом  осваивали необычный инструмент. С охо-той попробовали свои силы в новой технике, отмечая, на-пример, что небо и море вали-ком рисовать удобно –  получа-ются  плавные переходы...

Катился ролик по холсту...Художник предпочёл кисти валик

6мнение

работа а. степанова «Дере-
во». Фото из архива РГППУ

  За пару ча-
сов сценическо-
го действа чи-
стое деревенское 
создание прохо-
дит суровый путь 
мужания, взрос-
ления, отрезвле-
ния, если угодно –  
осквернения.

  роллинг, по 
сути, был изобретен 
тогда же, когда и ко-
лесо.

александр 
степанов  


