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Рина МИХАЙЛОВА
В Екатеринбургском му-
зее ИЗО масштабная экс-
позиция скульптуры и 
графики Андрея Анто-
нова. На протяжении бо-
лее чем тридцати лет он 
– постоянный участник 
многих русских и зару-
бежных выставок, в том 
числе посвящённой па-
мяти жертв теракта 11 
сентября в Нью-Йорке. Да и Екатеринбург труд-но представить без его работ: оформление цирка, где мно-гое, тогда ещё молодой худож-ник, делал своими руками, его Муза, что приветствует нас на Доме кино, его «Горожане», что украшают сквер на глав-ной улице города. Искусство скульптуры тем и прекрасно, что напрямую общается с на-ми. К фигурам можно прикос-нуться, погладить их и частич-ку эмоции автора унести с со-бой. Просто так, на память.Не вся антоновская пла-стика проста: он – художник сложный, современный, а со-временное искусство требует от зрителя особой подготов-ки для восприятия. Время се-годня непростое и для адек-ватной его передачи средства художнику требуются особые.В центре любого искусства стоит образ человека. И толь-ко степень его идентичности своему времени определяет масштаб личности художни-ка и масштаб его творчества. Так, гениальная пластика Ми-келанджело –  протест против надвигающейся духовной, со-циальной и политической ка-тастрофы своей страны. Чело-век XVI века был соразмерен тем вызовам, что ставила пе-ред ним эпоха, он был в состо-янии им противостоять.

Человек же ХХ, тем бо-лее ХХI, века трагическим им не соразмерен: достаточно вспомнить революции, миро-вые войны, геноцид, Черно-быль и несть числа катастро-фам, которые калечат челове-ка физически и духовно, ста-вят его на грань уничтоже-ния. Искусство же как наибо-лее чуткий феномен социума давно почувствовало эту не-соразмерность. Отсюда и ме-тания его, поиск выхода. И в этом плане нельзя не согла-ситься со знаменитой одно-фамилицей художника Ири-ной Антоновой (директором музея им. Пушкина), когда она говорит, что «...пластиче-ские искусства, как и вся куль-тура в целом, сейчас находят-ся в трудной ситуации. Из ак-туального искусства пока ещё ничего не проросло в буду-щее». И тем отраднее на вы-ставке нашего земляка ви-деть не только «ростки», но и одну из концепций сегод-няшнего образа человека в искусстве. Здесь нет громких заявлений, а только понима-ние места и роли Человека в современном ему мире: ох, сколь неоднозначна и труд-на эта роль. И сколько лично-го мужества нужно каждому из нас, чтобы противостоять и выжить в столь непростом времени. Композиции «Само-ощущение», «Поиски» – очень честная, мужественная, я бы сказала мужская позиция, ко-торой нам сегодня так не хва-тает.Наверное, ближе всего к пониманию этой ипостаси творчества мастера подошёл создатель замечательного плаката о выставке В.Реутов, поместив на нём изображе-ние торса раненой амазон-ки. Ничего, кроме чёрного фо-на и раненой, почти умираю-

Образы искусства – точные как афоризмПонять и почувствовать это можно на выставке современной скульптуры

щей воительницы, но сколь-ко здесь мощи. В ней вся пла-стическая концепция масте-ра. Кратко и точно её сфор-мулировал Виталий Волович:  «...Антонов исследует не гар-монию, а мотивы преодоле-ния, противоборства, лично-го мужества. Его скульпту-ры статичны, и движение в них происходит внутри самой формы. Оно взрывает статику 

его фигур, передавая напря-жение внутренней жизни, его динамику, её колоссальную энергию». Эта энергия сокры-та в каждой частице пласти-ческого текста Андрея Генна-дьевича. И, наверное, поэтому камерные вещи, представлен-ные на выставке, смотрятся столь монументально. Во вся-ком случае, всякий его Торс, любую его композицию легко 

можно представить развёрну-той в монументальное произ-ведение.Каждое произведение ма-стера, о чём бы ни шла речь, пронизано большим чув-ством, поэтому его работы нельзя смотреть вполсилы и равнодушно. Они как бы за-тягивают в себя и заставляют «болеть».Особо прекрасна тема любви. Любовь в антонов-ской  пластике молода, кра-сива и своевольна, такая, ка-кой она была во все времена. Она очень напоминает тему эроса, так мощно звучавшую в русском искусстве в начале ХХ века и так жестоко уничто-женную революциями и исхо-дом нашей творческой интел-лигенции из страны. И како-ва наша жизнь без юмора? Им наполнены композиции «По-хищение Европы». И похити-тель здесь, скорее, не добро-душный Зевс, а «крутая» Ев-ропа, перед которой не устоял бы ни один небожитель.Графика А.Антонова заслу-живает отдельного детально-го разговора, но об одном его цикле умолчать невозможно. Я восприняла его очень лич-

ностно, потому что професси-онально не одну жизнь «про-жила» в средневековом искус-стве: начиная с трогательно-го раннего христианского и заканчивая трагически-ми изы-сками поздней го-тики. И, казалось, что уди-вить меня уже ничто не мо-жет, но Евангельский цикл художника меня остано-вил. Я приняла, поняла и оплакала предательство и гибель Христа – лучшего из людей. Это так современ-но. Увы, распинают всегда самых достойных. Да, соб-ственно, так было всегда.Выставка даёт боль-шую работу уму и сердцу, и это неудивительно, ведь автор – гений. Один из са-мых интеллектуальных наших художников, я бы сказала – ге-нератор идей. Наверное, поэ-тому с ним интересно было ра-ботать художникам в США, Че-хии и Австрии. Я думаю, он на-шёл бы, о чём побеседовать и с художником из первобытного общества: ведь глаза у всех ху-дожников устроены одинако-во – они смотрят в суть вещей. А это всегда интересно.

Путёвка  на Адриатику
МИНИ-ФУТБОЛ. Сборная России под 
руководством наставника екатерин-
бургской «Синары» Сергея Скорови-
ча уверенно преодолела в голланд-
ском Роттердаме отборочный раунд 
чемпионата Европы.Там наши футболисты обыграли ко-манды Финляндии (5:1), Сербии (3:0) и Нидерландов (2:0). Самыми результатив-ными в нашей команде стали натурализо-ванный бразилец Сирило (4 мяча) и екате-ринбуржец Дмитрий Прудников (3). Ура-лец открыл счёт в матче с финнами уже на 45-й секунде, а в ключевой игре с сербами сделал дубль. «Синару» в нашей сборной представляли также Сергей Зуев, Сергей Абрамов и Дамир Хамадиев.Таким образом, по итогам отбора в фи-нальном турнире, который пройдёт в фев-рале 2012 года в хорватских городах Загреб и Сплит, помимо хозяев,  сыграют сборные Испании, Италии, Португалии, России, Че-хии, Украины, Сербии, Азербайджана, Ру-мынии, Словении, Турции.Напомним, что на предыдущем евро-пейском чемпионате в 2010 году, дебют-ном для Сергея Скоровича на посту глав-ного тренера сборной, наша команда вы-была уже в четвертьфинале, проиграв по пенальти испанцам, которые в итоге от-стояли титул сильнейшей команды Старо-го Света.

Евгений ЯЧМЕНЁВ«Уралочка» — в полуфинале
ВОЛЕЙБОЛ. Кубок вызова. 1/4 фина-
ла. Второй матч: «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область, Россия) – 
«Оксидок» (Пальма-де-Мальорка, 
Испания) – 3:0 (25:17, 25:6, 25:14). 
Первый матч – 3:0.
Окончательный счёт в серии – 2:0.Интрига присутствовала лишь в пер-вом сете: гостьи даже вели – 9:7, 12:9, но затем уралочки заметно прибавили в игре на блоке, ставшем непреодолимым пре-пятствием для соперниц и ушли далеко вперёд. Вторая партия стала для волей-болисток с Балеарских островов просто кошмаром – 0:8, 1:17, 6:25... У испанско-го интернационала (за «Оксидок», поми-мо местных спортсменок играют предста-вительницы Италии, США, Сербии, Брази-лии, Румынии и Чехии) напрочь разладил-ся приём, исчезло взаимопонимание. По инерции «Оксидок» уступил и в третьем сете, а вся игра продолжалась 52 минуты.Впрочем, на успех испанки, судя по все-му, и не рассчитывали: в Нижний Тагил они откомандировали всего восемь волейбо-листок. К слову, не присутствовал на мат-че и наставник «Уралочки» Николай Кар-поль, доверивший руководство игрой сво-ему помощнику Джерри Эстесу. Теперь «Уралочка-НТМК» встретится с бакинской командой «Азеррейл», которая дважды (3:2 и 3:0) взяла верх над соперни-цами из финской команды «Сало». Другую пару полуфиналистов составили ещё два клуба из Баку – «Локомотив» и «Игтисад-чи».

Алексей КОЗЛОВТолько факты
ТХЕКВОНДО. Успешно выступили на прошедшем в Таллине XXVI чемпиона-те и XXVII первенстве Европы по версии ИТФ свердловские спортсмены. Среди взрослых чемпионом Старого Света в со-ставе сборной России стал Андрей Кресс (Каменск-Уральский), выигравший также «серебро» в категории «спарринг». Брон-зовую медаль в личном спарринге завое-вал Александр Бакиров.У юниоров победителями первенства Европы стали тагильчане Тахир Мамедов в личном спарринге и Дарья Зыкова – в ко-мандном. Кроме этого, Зыкова показала второй результат в специальной технике.
ЛЕДОЛАЗАНИЕ. Екатеринбурженка Анна Галлямова стала обладательницей Кубка России. По результатам четырёх эта-пов в Москве, Томске, Белорецке, Магнито-горске она опередила Веру Кузовлёву из Тюмени и москвичку Людмилу Бадалян. На последнем этапе, прошедшем в Магни-тогорске наша спортсменка также выигра-ла эту дисциплину, а бронзовую медаль за-воевала её сестра Надежда.У мужчин Максим Михайлов (Екате-ринбург), ставший серебряным призёром южноуральского этапа, в общем зачёте за-воевал бронзовую медаль.Всего в соревнованиях участвовали 16 женщин и 32 мужчины из 12 городов.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат Рос-

сии. Высшая лига. Последний тур перво-го этапа соревнований, в котором «Ураль-ский трубник» не участвовал, не изменил положения нашей команды: она осталась на одиннадцатом месте. Итоговая расста-новка выглядит так: «Динамо» (Кз) – 73 оч-ка,  «Динамо» (М) – 61, «Енисей», «Байкал-Энергия» – по 53, «Зоркий» – 46, «Кузбасс» – 43, «СКА-Нефтяник», «Сибсельмаш» – по 35, «Старт» – 27, «Родина» – 26, «Уральский трубник» – 24, «Локомотив» – 20, «Волга» – 18, «Водник» – 16. Теперь команды, занявшие места с 5-го по 12-е, разбиваются на пары и встречают-ся в 1/8 финала. В частности, «Уральский трубник» 6 марта принимает «Кузбасс» (13.00). Ответные встречи пройдут 9 мар-та. Четыре команды-победительницы сы-грают в четвертьфинале с квартетом луч-ших по итогам регулярного чемпионата.

Раида СТРУНКИНА
В самом северном те-
атре области состоя-
лась премьера спекта-
кля «Чморик» в поста-
новке Юлии Батуриной.  
Ещё на стадии репети-
ций  мирное течение те-
атральной жизни север-
ного города  было нару-
шено. После показа сю-
жета о будущем спекта-
кле на местном канале в 
интернет-комментариях 
прозвучала критика в 
выборе и подаче мате-
риала. Недоумевали, как 
женщина-режиссёр мо-
жет ставить армейскую, 
сугубо «мужскую» пьесу 
и не пасквиль ли это на 
армию?  Не стоит рассу-
ждать о природе режис-
сёрской профессии да и 
спектакль, по большо-
му счёту, не об армии, а 
о человеке…  Пьеса  под разными назва-ниями («Солдатики», «Под-собное хозяйство») уже бы-ла не раз поставлена  в теа-трах страны, где о дедовщине  (вспомним историю солдата Андрея Сычёва) говорят ча-сто и сурово.  В последние го-ды интерес к теме как-то по-

угас, поэтому было действи-тельно интересно, что при-влекло режиссёра в пьесе? – Мой спектакль не об ар-мии,  не об уставных отноше-ниях, – разъясняет на все ла-ды Батурина. –  Поэтому я и не боялась, что на взгляд слу-живших будет что-то не так. Мне хотелось сказать о дру-гом: две жизненные пози-ции сошлись в одном месте, в одной точке и от того, какая победит, будет зависеть вся наша дальнейшая жизнь.В «Чморике» по-ба-турински речь о человече-ской  душе, которую автор по русской традиции помещает между ангелом и бесом. Де-ревенский парень по прозви-щу Хруст (блестящая работа Алексея Деева) ждёт дембе-ля в окрестностях Байконура, выращивая свиней на армей-ской ферме и сочиняя род-ным письма про то, как запу-скает ракеты. В роли ангела на посылках у свинаря служит хлипкий, но принципиальный питерский интеллигент, в ро-ли беса — демонически злоб-ный «дед»-стройбатовец (ма-стерская роль Евгения Гузма-на), которого Бесом и зовут. Эпизодически появляются ещё три не слишком активно действующих лица, но от это-

Не всегда стойкие,  не очень оловянныеИстория про «солдатиков» в серовском театре драмы

го не менее важные для про-исходящего: замполит (Ни-колай Хорук), пропащая бу-фетчица (Ольга Кирилочки-на), приехавшая к интелли-генту сестра (Александра Не-злученко). Подробнее всего выписан, конечно, Хруст, поставлен-ный в ситуацию нравственно-го выбора. За актером инте-ресно следить, как на наших глазах с его героем происхо-дят личностные метаморфо-зы. Молодому актёру  хвата-

ет и выразительных средств, и  дыхания —  на два часа дей-ства. Открытием спектакля стали «чморики»: Алексей Новолоков и Игорь Решетов. Последний –  хлюпик, да ещё и рыжий – смешной, неле-пый, с ручками-тростинками, а внутри такая сильная пру-жина, что почти сразу  начи-наешь верить, что вот на нём-то цепь Зла и прервется. В спектакле Батуриной из отдельных картинок армей-ского житья-бытья склады-

вается, представьте, карти-на цельная. Причём с эмоцио-нальной рамкой. Частокол по-косившегося забора-барака с чёрными проломами (сцено-графия Алексея Унесихина) – как символ рокового выбора: ты можешь выбрать жизнь в свинарнике или улететь в бесконечность…  И всё это за-правлено  историческим са-ундтреком – хитами 80-х.  Про рокот космодрома и траву у дома. При всей своей страш-ности «Чморик» не оставляет впечатления постсоветской чернухи. В этой пьесе есть все – в том числе и катарсис. П р и з ы в н и к - р е ж и с с ё р  женского пола прилично сдал боевую и «политическую» подготовку – на премьерных показах был аншлаг. В Бату-риной неожиданно прореза-лось ценностное тактическое качество – по-режиссёрски никому не мешать… Ни арти-стам, ни драматургу. А, сняв все зажимы, дать возмож-ность уже самой истории ды-шать полной грудью.…Играя в солдатиков, они говорят вроде не только про «тех» — про «советских» — но и про «этих», про наших… Армия-то — она почти всег-да и везде одинакова. Даже с учётом разности зарплат 

и исторических уставов. Это всегда модель мира, государ-ства, пространства, где есть свои законы, свои победи-тели и жертвы, правые и ле-вые. И любой ребёнок, вбро-шенный в эту среду, в эту си-стему, либо деформируется, либо растворяется. Либо приживается. Ведь все они — солда-тики (рядовые, сержанты, лейтенанты, майоры) — не только вояки возле бо-евых орудий (или разгиль-дяи на строительстве ге-неральских дач), но и де-ти наши, братья, друзья, мы сами, в общем. Не всег-да стойкие, не очень оловян-ные. Порой лишь игрушки в руках судьбы. А судьба, когда она зла, в уставы не смотрит. И вот в финале  жестокая сце-на драки-убийства, которую закрывают белым экраном-саваном, с которого  улыбает-ся Гагарин перед  историче-ским полётом. На тот момент он взлетит. Но мы-то уже зна-ем, что будет потом.   За вы-сокой, красивой идеей всег-да следует расплата. В спек-такле это Чморик. В космосе – Гагарин. В истории –  наша страна. Жёстко и трезво. По-батурински.

осколок солдатской жизни. Фото из архива театра

танцующие. Фото Лины Лето

из евангельского 
цикла. Фото Лины 
Лето

  он – худож-
ник сложный, со-
временный, а со-
временное ис-
кусство требует 
от зрителя осо-
бой подготов-
ки для воспри-
ятия. время се-
годня непростое 
и для адекват-
ной его передачи 
средства худож-
нику требуются 
особые.

  в «Чморике» 
речь о человече-
ской  душе, кото-
рую автор по рус-
ской традиции 
помещает между 
ангелом и бесом.


