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Наталья ПОДКОРЫТОВА
В Екатеринбургской га-
лерее современного ис-
кусства в День сме-
ха открылась выстав-
ка «Острый карандаш», 
где представлены рабо-
ты современного аме-
риканского художника-
карикатуриста Дэрила 
Кэйгла,  Джона Кудряв-
цева (судьба забросила 
его из села Зайково, что 
под Ирбитом, в Примор-
ский край, да там и оста-
вила) и известнейшего 
челябинского графика-
карикатуриста Анатолия 
Гилёва.Наверняка большинству из нас при слове «американская карикатура» сразу же видят-ся комиксы – стремительные, остроумные, яркие. Но это да-леко не единственные смеш-ные рисунки, которые идут с американцами по жизни.– Для них карикатура – не-отъемлемая часть жизни. Осо-бенно в периоды предвыбор-ных кампаний, когда она обру-шивается в большом количе-стве. Табу нет ни на какую те-му. Главные объекты «пресле-дования» карандаша карикату-риста – слон и осёл (республи-канцы и демократы). В США ре-гулярно выходят сатирические и юмористические сборники, у нас же традиции «Крокодила» ушли практически в историю, - 

говорит директор галереи Ека-терина Хотинова.«Над кем смеётесь?» – ре-зонен вопрос. Американцы от-ветят: «Над собой смеёмся». И как не вспомнить слова знаме-нитого мюзикла: «Пускай ка-призен успех, он выбирает из тех, кто может первым посме-яться над собой». Судя по рабо-там, представленным в амери-канской части экспозиции, Дэ-рила Кэйгла и его коллег боль-ше интересует жизнь собствен-ной страны, острие юмора на-правлено на внутренние про-блемы государства. В отличие 

от советской карикатуры, кото-рая постоянно боролась за мир и обличала империализм. Из всех изъянов общества больше всего от неё доставалось пьян-ству. Герои нынешних амери-канских карикатур – Гарри Пот-тер с долларом на лбу, интриги интернет-пространства, паде-ние доллара... «Американцы ес-ли и берут внешнюю проблему, то исключительно планетарно-го масштаба, глобальную, – про-должает Екатерина Хотинова. – При этом карикатура не ассо-циируется у них с чем-то обя-зательно смешным. Чаще все-

го это — ёмкий образ, застав-ляющий обратить внимание на проблему».Наш ответ Кэйглу – работы Анатолия Гилёва и Джона Ку-дрявцева. Последний творче-ски отметился в борьбе с глав-ным советским врагом — аме-риканским империализмом. В 70-80-е годы сатирические ка-рикатуры были частью идео-логической пропаганды. Сегод-ня воспринимаются как искро-мётные  и точные заметки за-мечательного художника. Ри-сунки Анатолия Гилёва, патри-арха отечественной карикату-

ры, наверняка покажутся мно-гим знакомыми — настолько часто они, победители многих престижных  конкурсов, печа-тались в разных изданиях. За-бавные, озорные, очень образ-ные и символические, изящно-колкие оригиналы рассказы-вают о разных сторонах и вре-менах жизни Америки: Статуя Свободы с бананом вместо фа-кела, ковбои, первооткрывате-ли. Представлена и протестная карикатура – лаконичная по форме и цвету, насыщенная по содержанию – обличающая гон-ку вооружений, холодную вой- ну, призывающая к миру во всём мире.– Сатира – искусство уни-версальное, не требующее пе-ревода. Я старался рисовать без слов и даже без названий, чтобы всем было ясно и по-

нятно. Сегодня для кари-катуры – непаханое поле тем, проблем, с которы-ми мы сталкиваемся еже-дневно. По-видимому, по- этому она и заглохла. Юмор ещё присутствует как-то, а серьёзная, сатирическая графика ушла. В карикату-ре художник обязан быть гражданином –  чувство-вать время, боль его, настрое-ние, видеть болячки. Без это-го карикатуристу нельзя, –  уверен Анатолий Васильевич.Настоящая карикатура – редкость. Особенно сейчас. Стопроцентно некоммерче-ский жанр – редко кто повесит её в доме или офисе. Как гово-рят кинематографисты — ухо-дящая натура. Так что успевай-те на выставку.

Вторник, 5 апреля 2011 г.

  Уникальная 
тембральная база 
балалайки совер-
шенно не раскры-
та до сих пор. Ба-
лалайка – русское 
сокровище, неис-
сякаемая глуби-
на! К сожалению, 
сегодня она ока-
залась сиротой. 
С балалайкой, на-
сколько я помню, 
никто ещё не вы-
ходил на сольные 
концерты. С ак-
компанементом – 
да, с оркестром – 
да. В одиночку... 
не помню. 

Алексей 
Архиповский  

КУльтУрА и Спорт

6тУрнирные 
ВеСти

Редактор страницы: Наталья Подкорытова
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: human@oblgazeta.ru

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В этом году Микаэлу Ле-
оновичу исполнилось 
бы восемьдесят. Но ав-
тора известных и люби-
мых многими мелодий 
уже пятнадцать лет нет 
с нами. Остались только 
Музыка и Вера.Вера — вдова Микаэла Та-ривердиева, делающая всё возможное и невозможное для продления жизни музы-кального наследия замеча-тельного российского ком-позитора. Она создала Бла-готворительный фонд, ко-торый проводит многочис-ленные фестивали, ежегод-ный органный конкурс в Ка-лининграде, концерты, ока-зывает финансовую помощь молодым композиторам и ис-полнителям, учреждая сти-пендии и гранты, издаёт компакт-диски, ноты, орга-низует записи...В юбилейный год запла-нировано много мероприя-тий, которые инициирует Ве-ра Таривердиева и её фонд, но концерт, прошедший в вос-кресенье в Уральской госу-дарственной консерватории, – инициатива молодого дири-жёра, руководителя студен-ческого симфонического ор-кестра Антона Шабурова. На его предложение Вера Горис-лавовна откликнулась с инте-ресом и удовольствием.– Наследие Микаэла Лео-новича огромное. Оно, конеч-но, живёт своей жизнью. Хо-чется больше заявлять мало-известные или малоисполня-емые вещи, придавать им ди-намику. Вообще музыка Тари-вердиева много звучит.  Япон-ские авиалинии взяли одну из композиций в качестве  музы-ки, которую они полгода кру-тили в самолётах. Потребите-лей киномузыки, естествен-но, больше. Но Фрэнсис Лэй, например, знает Таривердие-ва именно как органного ком-позитора, а мелодии из «Сем-надцати  мгновений..» ни разу 

не слышал. Японский коллек-тив «Хиде-Хиде» записали по-трясающий диск с его музы-кой, а как играет «Ноктюрн» выдающийся исполнитель на дудуке Геворг Дабагян! Но есть такие «перепевы», кото-рые меня коробят. Хотя му-зыка должна жить своей жиз-нью, могут быть спорные ин-терпретации, даже провока-ционные. Моя задача — рабо-тать с талантливыми людь-ми. Среди тех, кто проявляет интерес к музыке Тариверди-ева, много молодых людей, и меня это радует.  Она требу-ет определённой дистанции, чтобы открыться в полном своём объёме. И это будут де-лать молодые люди, люди перспективы, - говорит Вера Гориславовна.Пожалуй, впервые в боль-шом зале Уральской консер-ватории был полон не только партер, но и балкон.  Поклон-ники музыки Таривердиева – люди самого разного возрас-та, и это тоже добавляет опти-мизма Вере. Концертная про-грамма включала хорошо из-вестные многим поколени-ям мелодии из фильмов «Сем-надцать мгновений весны», «Судьба резидента», «Ирония  судьбы»... Состоялась, кстати, своеобразная российская пре-мьера — знаменитая песня «Я спросил у ясеня» прозву-чала без слов, а в инструмен-тальной обработке для квар-тета концертмейстеров (ав-тор — Антон Шабуров). На-следие композитора – это бо-лее ста тридцати саундтреков к отечественным фильмам, музыка для спектаклей, два балета, три концерта,  пять опер... Одна из них — моно- опера «Ожидание» на сти-хи Роберта Рождественского прозвучала в концерте в ис-полнении Термине Егизарян.  В ближайших планах консер-ватории, Антона Шабурова и Веры Таривердиевой — сы-грать в этом же зале (впервые в России!) Концерт №1 для скрипки с оркестром.

Микаэл Таривердиев и его ВераВ Уральской консерватории прошёл концерт, посвящённый выдающемуся композитору

«ожидание» - позади. Впереди – ожидание нового Концерта. 
Фото Анны СЕРГЕЕВОЙ Ирина ВОЛЬХИНА

Она отзвенела, отшути-
ла первую композицию 
и... поклонилась. На про-
тяжении всего вечера 
не прозвучало ни слова 
– разговаривала бала-
лайка, оказавшаяся со-
беседником красноре-
чивым: страстным,  раз-
ухабистым, чутким, ра-
финированным, дели-
катным... В руках Архи-
повского старинный ин-
струмент (работы рус-
ского «Страдивари ба-
лалайки» Семёна Нали-
мова) оживает. Кажется,  
для музыканта это боль-
ше, чем инструмент, ско-
рее – друг, или...  – ...я бы сказал, балалайка для меня даже больше, чем друг. Скорее, – супруга, лю-бимая, интересный собесед-ник. Наши достаточно близ-кие взаимоотношения длят-ся очень долго. Я её знаю с девяти лет. И с каждым днём она открывается мне с новой стороны. Последнее откры-тие – звучание моего нынеш-него инструмента, созданно-го Налимовым в 1902 году. Я достаточно «верный» испол-нитель – редко меняю бала-лайки, но инструмент Нали-мова хотел опробовать дав-но, и счастлив, что он попал мне в руки.
– А помните своё первое 

музыкальное ощущение?– Оно связано с морем. Я родился на юге, в Туапсе. Не-сколько лет прожил там. И шум моря для меня – скорее, музыка, которая присутству-ет сегодня и в моих импрови-зациях. У каждого слушате-ля во время концерта рожда-ются свои ощущения, образы, ассоциации. Я тоже «улетаю» во время исполнения. Мои ас-социации часто связаны с  му-зыкой моря.
– Вас называют «Пагани-

ни балалайки», «Хендрик-
сом балалайки»... Скажите, 
а был ли в вашей биогра-
фии период отрицания вы-
бранного дела? – Только в детстве. Вопро-сы «Чем я занимаюсь?», «По-чему балалайка, а не гитара?» – я задавал в музыкальной школе. Туда меня привели ро-дители (учился на двух специ-альностях: фортепиано и ба-лалайка). Я был послушным мальчиком, однако мальчиш-ки, осваивающие балалайку, встречались редко, и я испы-тывал настоящий комплекс 

неполноценности. Но посте-пенно балалайка меня полно-стью заняла, показалась бо-лее интересной в сравнении с другими инструментами. Мне очень повезло с педагогом, который возбудил во мне со-стояние творческого поиска. Достаточно быстро проснул-ся интерес, и уже не приходи-лось уговаривать самого себя позаниматься ещё часик, ещё полчасика… Музыка мне ста-ла интересна.
– Концерты виртуоза Ар-

хиповского – это всегда раз-
гадывание музыкальных 
шарад. В одной композиции 
на равных звучат мотивы 
Бетховена, Баха, Таривер-
диева, Дашкевича, Шаин-
ского, Римского-Корсакова, 
народных песен... В своих 
импровизациях, сочинени-
ях вы не ограничиваете се-
бя ни странами, ни эпохами, 
ни стилями…– Абсолютно!

– Но в какой эпохе ком-
фортно вам?– Сложно сказать. В моём творчестве появился какой-то странный формат, вмеща-ющий в себя любую искрен-

нюю интонацию. Это главное – музыка должна быть живой. А у живого нет ограничений. Мелодии разных веков, ком-позиторов могут мешаться, меняться, синтезироваться… Мне комфортно в этом синте-зе. Комфортно идти той доро-гой, которая, возможно, будет ещё интереснее.
– Джазмен, трубач и ком-

позитор, Игорь Широков 
сказал как-то: «Когда два 
джазовых музыканта на  
сцене начинают вместо им-
провизаций играть в разго-
вор – это цирк, шоу, фарс». 
Где для вас эксперимент за-
канчивается? Близка ли та 
грань, которую вы не перей-
дёте?– Я надеюсь, все самые ин-тересные эксперименты и са-мые рискованные вещи ещё впереди. Я бы хотел извлечь из балалайки совершенно не-ожиданные звуки, например, «поиграться» с Хендриксом… Её уникальная тембральная база совершенно не раскры-та до сих пор. Балалайка – рус-ское сокровище, неиссякае-мая глубина! К сожалению, се-годня она оказалась сиротой. 

С балалайкой, насколь-ко я помню, никто ещё не выходил на сольные кон-церты. С аккомпанемен-том – да, с оркестром – да. В одиночку... не помню. Я сейчас занимаюсь стран-ным делом: для народни-ка, тем более для балала-ечника, давать сольные концерты – несколько не-привычно. 
– В России вообще к 

самому русскому из всех 
русских инструмен-
тов отношение снисхо-
дительно-пренебрежи-
тельное, что ли… Это 
примета нашего на-
ционального самосо-
знания?– Комплекс непол-ноценности русским во-обще присущ. К тому же балалайка несёт в себе самые разные оттенки характера: немножко клоу-нады, немножко хамовато-сти... Признайте-ка это в се-бе! Но вместе с тем в ней есть и проникновенность, и задушевность. Я надеюсь, у зрителей во время концер-тов просыпается ощущение, что всё это богатство – наше, русское.

– То, что вы делаете – по-
пытка пропагандировать 
русский народный инстру-
мент на новом витке, новым 
языком?– Ни в коем случае! Ника-кой идеологии я не придер-живаюсь. Кроме одной: му-зыка – путь, проводник. Ба-лалайка – ключик, открыва-ющий потаённое внутри ме-ня и вне меня. Одно из своих произведений я назвал «До-рога домой». «Дом» – не гео-графия. «Дома» не всегда ком-фортно и спокойно, но всег-да неожиданно, неизвестно, интересно. Это очень трудно описать словами… 

– Алексей, врачи часто 
обижаются, если их назы-
вают «медики», пожарные 
– если «пожарники»… Вас 
слово «балалаечник» не за-
девает? –Одно время было. И я пе-реименовал себя в балалай-щика. Балалаечник – человек, исполняющий традицион-ный народный репертуар или классику. Балалайщик более свободен: он исполняет то, что у него на душе. Я играю то, что мне снится. Сны такие музыкальные вижу с детства. Просто сейчас, спустя годы, их стало проще воплощать в звуки.

Паганини русской балалайкиВ Екатеринбурге побывал виртуоз Алексей Архиповский

Карикатурист обязан быть гражданиномв любой стране, в любое время

Анатолий Гилёв и одна из его карикатур. Фото Натальи ПОДКОРЫТОВОЙ 

Рисунок Дэрила 
Кэйгла

Балалайка – больше, чем друг. Фото Ирины ВОЛЬХИНОЙ

Бурмистрова – десятикратная!
ПАРАЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ. На чем-
пионате мира по лыжным гонкам 
и биатлону в Ханты-Мансийске Ан-
на Бурмистрова из Краснотурьин-
ска выиграла свою десятую золо-
тую медаль за всё время проведе-
ния этих соревнований. Трёхкратная чемпионка паралим-пийского Ванкувера  стала сильнейшей в женской биатлонной гонке преследо-вания для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, опере-див ближайшую преследовательницу на 4,7 секунды. –Меня спасла стрельба, ведь ходом сейчас я не настолько сильна, как раньше, –рассказала Анна корреспонденту инфор-мационного агентства «Весь спорт». –Я до-пустила всего один промах. При том, что стреляла не из своей винтовки, а из ору-жия четырёхкратного паралимпийского чемпиона Ирека Зарипова, за это ему – от-дельная благодарность. Соперницы не да-вали расслабиться до самого финиша – и украинка Саша Кононова, и Катаржина Ро-говец из Польши, конечно, очень сильны.В аналогичной дисциплине для сле-пых и слабовидящих спортсменов Миха-лина Лысова из Екатеринбурга одержа-ла победу «за явным преимуществом» – с отрывом от серебряного призёра более, чем на минуту. Во второй день соревно-ваний 18-летняя екатеринбурженка за-воевала ещё и серебро в индивидуаль-ной гонке на 5 км.После двух дней в командном зачё-те у сборной России 7 золотых медалей, 6 серебряных и 5 бронзовых, вторыми идут украинцы (2-3-2).К «Финалу четырёх» Евролиги готовы
БАСКЕТБОЛ. Четвертьфинал чем-
пионата России. Второй матч. 
«УГМК» (Екатеринбург) – «Спар-
так» (Санкт-Петербург) – 88:49 
(Паркер - 17, Видмер - 14, Степа-
нова, Пондекстер - по 12 – Кейру - 
13, Белякова - 10, Паскаленко - 7). 
Итоговый счёт в серии 2:0. На то, чтобы сравнять счёт в серии, питерская команда даже не рассчитыва-ла, загодя приобретя авиабилеты на сле-дующее утро. И действительно, подобие борьбы на площадке было лишь в пер-вой четверти, затем «лисицы» подверг-ли соперниц показательной экзекуции. В третьем периоде спартаковки смогли набрать всего три очка. –Эта игра показала, что игроки нахо-дятся в неплохом физическом состоянии и у нас хорошие командные взаимодей-ствия, – отметил после матча главный тренер «УГМК» Гундарс Ветра. – К «Фи-налу четырёх» мы подходим в хорошем эмоциональном состоянии.  –У нас сегодня не играли две «боль-шие» – Грицаева и Лейси, а наша основ-ная разыгрывающая Циглар с утра пло-хо себя чувствовала, поэтому играла не в полную силу, – посетовал наставник «Спартака» Геннадий Щетинин.  Полуфинальные серии до двух побед пройдут по схеме «1+1+1». «УГМК» пер-вый матч с курским «Динамо» играет до-ма 14 апреля (ДИВС, 19.00), продолжение 17 апреля в Курске и, если потребуется, 20  апреля в Екатеринбурге. В эти же сро-ки второго полуфиналиста определят «Спарта энд К» и «Надежда». Но прежде Старый Свет получит но-вого чемпиона женской Евролиги, ко-торый определится в Екатеринбурге 10 апреля. 

Евгений ЯЧМЕНЁВОчка  недосчитались 
ВОЛЕЙБОЛ. 
«Факел» (Новый Уренгой) – 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская 
область) – 2:3 (25:21, 16:25, 26:28, 
25:20, 11:15). Победа нашей команды над не са-мым сильным соперником лишь в пя-ти партиях привела к тому, что «Уралоч-ка» недосчиталась очка и осложнила се-бе ситуацию в заочной борьбе с подмо-сковным клубом «Заречье-Одинцово» за четвёртое место. В двух оставшихся ту-рах свердловчанкам предстоит сыграть в Казани с лидером чемпионата стра-ны местным «Динамо» (11 апреля) и на своей площадке  с одним из аутсайде-ров «Динамо-Янтарём» (15-го). Пока ещё действующие чемпионки России из Под-московья встретятся дома с тем же казан-ским «Динамо» (7 апреля), а затем на вы-езде с занимающей последнее место «Ле-нинградкой» и в заключительном туре дома с «Протоном». И во встречах с аут-сайдерами «Заречье», набравшее к концу группового этапа чемпионата страны не-плохой ход, вряд ли будет терять очки.Положение лидеров: «Динамо» (Кз) – 53 очка (после 19 матчей), «Динамо» (М) – 51 (19), «Динамо» (Кр) – 44 (19), «Уралочка-НТМК» – 39 (20), «Заречье-Одинцово» – 37 (19).

Алексей КОЗЛОВ

  Сегодня 
для карикатуры 
– непаханое поле 
тем, проблем, с ко-
торыми мы сталки-
ваемся ежедневно. 

Анатолий 
Гилёв  


