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6голы, очКи, 
сеКунды

Наталья ПОДКОРЫТОВА
На фестивале «Кинопроба», 
что прошёл в Екатеринбур-
ге, в качестве спецпроекта 
столичный историк анима-
ции Георгий Бородин пред-
ставил программу, посвя-
щенную 75-летию «Союз-
мультфильма». Её зрителями стали боль-шей частью взрослые люди, ибо на экране были мульт-фильмы о любви, о семей-ных взаимоотношениях. Одни весьма эротического свойства, другие поэтически одухотво-рённые, третьи, с закадровым голосом Михаила Жванецко-го, почти сатирические. Лишь немногие из зрителей виде-ли прежде «Окно» или «Ба-нальную историю», «Спасибо, аист!» или «Нимфу Салмака». И можно считать себя почти счастливым человеком, раз удалось их посмотреть.Георгий Бородин подробно рассказывал перед каждым се-ансом о фильмах, художниках, условиях, в которых они соз-давались. Пройти мимо его эн-циклопедических знаний о на-ших мультфильмах было про-сто невозможно.

–Советская анимация – 
феномен, сопоставимый с 
«советской песней», «совет-
скими фильмами»?–Безусловно, да. К сожа-

лению, нам большей частью неизвестный. Просачивается лишь с помощью фестивалей. Журналист Александр Седов собирает зарубежные публи-кации и ссылки в Интернете о наших мультфильмах, перево-дит и публикует их в ЖЖ. Так узнают. На Западе просто не понимают, где и когда такое могло быть снято.Русская мультипликация – одна из трёх величайших ани-мационных культур наряду с американской и японской. Но американцы и японцы свою продвигали за рубеж, в про-кат, а у нас с этим было туго. К сожалению, наша мультипли-кация не удержалась, не упро-чила своего положения по эко-номическим и прочим причи-нам, и не имеет наследников в сегодняшнем процессе.
–Вы её воспринимаете 

как целостное явление или  
как набор выдающихся ху-
дожников?–Как величайшее явление культуры. В её истории было много этапов, разворотов, свя-занных с изменением жанро-вой и репертуарной полити-ки. Они в свою очередь – ре-зультат политических компа-ний. В частности, произошла резкая смена адресности. Сна-чала анимация была исключи-тельно взрослой: агитка, про-паганда. До 1934 года басня, сказка, антропоморфизм счи-

тались для детей вредными, были сведены на нет. Потом случились два года жанрового ренессанса в период дискус-сий, какой быть мультиплика-ции. К 1939 году установился тематический баланс, отраз-ившийся в планах, спущенных возникшему уже «Союзмульт-фильму». Появились сказки, баллады, басни, политплака-ты и политшаржи, экраниза-ция классики. К сожалению, война прервала этот процесс. В годы борьбы с космополи-тизмом снова жанровый раз-ворот – ликвидация междуна-родной сатиры, борьба с дис-неевщиной. В 1933 году Дис-ней – образец, по нему стро-или жизнь, в холодную войну (он – ярый антисоветчик, из-гонял из студии коммунистов) начали с ним борьбу. Сказоч-ные сюжеты излагались зооа-морфными персонажами, но с человеческой психологией, го-ворящими и двигающимися, как люди. После смерти Ста-лина это признали перегибом. Резкий толчок в 1962 году, по-сле чего мультипликацию на-стигла всенародная популяр-ность, и она стала фактом на-циональной культуры.
–Мы сами это оценили, 

понимаем?–У Леонида Парфёнова в проектах про наше советское прошлое есть много того, без чего нас невозможно пред-

ставить, тем более – понять. В том числе имеющее отно-шение к анимации: фильмы, отражающие национальный менталитет, сознание, персо-нажи - национальные симво-лы, реплики, ставшие посло-вицами и поговорками, через которые мы друг друга иден-тифицируем. Тогда мы точно это знали и ценили. В пере-строечные годы эта культура зачахла и вымерла, ее смени-ла другая. Советская мульти-пликация и российская – две разные культуры. Российская началась практически с нуля, проходит те же стадии взрос-ления и становления, что и советская в 20-30-е годы, по-ка не произошла прививка зрелищностью Диснея. Она в юношеском периоде, изо всех сил отталкивается от детской аудитории. Стремится стать взрослой, полезной, офици-альной, активной. Подрост-ковый комплекс, говорящий о незрелости. Ни один серьёз-ный художник или писатель, кинематографист или компо-зитор не стесняется работать для детей. И ещё одна важ-ная тенденция, которая сей-час исчезла. Прежде худож-ники даже в идеологическом заказе блестяще умели выра-жать собственные мысли. Се-годня же аниматоры, работая на заказ, не вкладывают ни-чего личного, свою эстетику, 

философию в массовый кине-матограф. 
–Родители, желающие 

воспитывать детей на класс-
ных русских мультиках, не-
фестивальные взрослые мо-
гут их где-то найти? Хотя бы 
в Интернете? –Далеко не всё. Не всё оцифровано. Не всё хороше-го качества. Я часто говорю, что советская мультиплика-ция таит в себе много. Интер-нет подарит нам много откры-тий советского наследия, за-бытых сокровищ. Среди за-казных фильмов, игнорируе-мых киноведами, много заме-чательных работ. Незаслужен-но заброшена анимационная сатира, где есть блестящие ра-боты на грани непроходимо-сти цензуры. Детская мульти-пликация более-менее расти-ражирована и пущена в оби-ход, а вот взрослая, даже хре-стоматийная, почти неизвест-на и недоступна.

–В титрах советских 
мультиков – известные ком-
позиторы, артисты, сцена-
ристы – Жванецкий, Удови-
ченко, Гладков... Никто не 
гнушался. –В начале 60-х – в пери-од расцвета – привлекались лучшие артисты, музыкан-ты, драматурги. Драматур-гия анимации – особая шту-ка и далеко не все обнаружи-вали в себе этот талант. Про-

фессионально владели немно-гие – Вольпин, Эрдман, Суте-ев, остальные чаще адаптиро-вали известные сюжеты. Люд-мила Петрушевская много пи-сала для анимации, Роза Хус-нутдинова – ни на кого не по-хожая сказочница, Виктор Ме-режко приобщился. Практиче-ски все лучшие композиторы работали в анимации так или иначе, больше-меньше. Очень немного актёров, не засветив-шихся в анимации. Даже Арка-дий Райкин поучаствовал.
–Какие отечественные 

мультфильмы должен по-
смотреть, на ваш взгляд, 
каждый, кто причисляет се-
бя к русской культуре?–Не скажу. У каждого – своё. Мне чаще интересен не фильм, а его автор. Напри-мер, Анатолий Петров, Вале-рий Угаров, Борис Степанцев. Пытаюсь собрать всё, что они сделали до мелочей и понять каждого. Неинтересных фи-гур мало.

–Сколько вы мультиков 
посмотрели?–Больше тысячи точно. У «Союзмультфильма» их около полутора тысяч. Есть еще до-союзная анимация, ещё более ранняя. Общее количество со-ветских фильмов – явно за 2,5 тысячи. И это не считая союз-ных республик. Всё серьёзно.

Наследие без наследниковСоветская мультипликация и российская – это разные культуры

чемпионами мира среди 
молодёжи стали четверо 
уроженцев области
гол воспитанника первоуральского хоккея 
с мячом петра Цыганенко на пятой мину-
те овертайма финального матча со шведами 
принёс сборной россии золотые медали мо-
лодёжного чемпионата мира по хоккею с мя-
чом, завершившегося в подмосковном обу-
хово.

Наш земляк стал не только главным геро-
ем финала, но и лучшим бомбардиром тур-
нира: в пяти матчах он забил восемь мячей. 
Кроме Цыганенко, в составе победителей вы-
ступали ещё три воспитанника хоккея с мя-
чом Свердловской области: это красноту-
рьинцы Константин Волочугин, Юрий Шарда-
ков и Денис Игошин. Увы, все названные хок-
кеисты уже давно покинули Свердловскую 
область. Игошин ныне играет за кемеровский 
«Кузбасс», трое остальных – за красногор-
ский «Зоркий».

Что касается чемпионата мира, в кото-
ром приняли участие хоккеисты в возрасте 
не старше 23-х лет, то сборная России одер-
жала победы во всех встречах: на предвари-
тельном этапе она обыграла Казахстан (8:0), 
Швецию (3:2) и Финляндию (10:0), в полуфи-
нале – Финляндию (7:2), финале – Швецию 
(5:4). Последний матч получился самым упор-
ным: наша команда ни разу не вела в счёте в 
основное время, а ушла от поражения лишь 
на третьей минуте компенсированного време-
ни, реализовав 12-метровый.

алексей КуроШ

Хавбеки «урала» 
разошлись в разные 
стороны
определилось ближайшее будущее двух фут-
болистов екатеринбургского «урала», срок 
контрактов которых истёк после окончания 
первого этапа чемпионата Фнл.

Полузащитник Николай Сафрониди (31 
матч, 3 гола) остаётся в «Урале» до конца се-
зона-2011/2012. А вот его коллега по амплуа 
Евгений Ятченко (22,1) перешёл в ярослав-
ский «Шинник». По-настоящему проявить 
себя в «Урале» Ятченко не сумел. В прошлом 
сезоне он был отдан в аренду в ярославский 
«Волгарь-Газпром», а в нынешнем появлялся 
в составе екатеринбургского клуба эпизоди-
чески, сыграв полностью только три матча из 
22-х, в которых участвовал.

алексей слаВин

В первом круге 
екатеринбургские 
футболистки  
не набрали  
ни одного очка
екатеринбургская команда «упи-ЯВа», высту-
пающая в высшей лиге чемпионата россии 
по мини-футболу среди женщин, завершила 
первый круг на последнем месте.

В десяти матчах подопечные Владими-
ра Самойлова не набрали ни одного очка. На-
помним, что подобный результат студентки 
показали только в своём дебютном сезоне в 
высшей лиге, а два последних года они зани-
мали пятые места.

В нынешнем сезоне руководство клу-
ба планировало включиться в борьбу за ме-
дали, однако с первых туров на футболи-
сток обрушилась эпидемия травм, причём из 
строя выбыли все лидеры «УПИ-ЯВЫ» – Ана-
стасия Купцова, Ирина Вергунова, Светлана 
Скачкова.

–Некоторые матчи играли фактически 
вчетвером, – посетовала защитник «УПИ-
ЯВЫ» Галина Корсакова.

Положение команд после первого кру-
га: «Лагуна-УОР» – 26 очков, «Аврора» – 20, 
«Снежана-Котельники» – 17, «Виктория» – 14, 
«Рокада-СДЮСШОР №11» – 9, «УПИ-ЯВА» – 0.

алексей КоЗлоВ

Ирина ВОЛЬХИНА
В юбилейный год (нынче 
маэстро исполнилось бы во-
семьдесят) в большом зале 
Уральской консерватории 
(УГК) состоялась мировая 
премьера. Второй концерт 
для скрипки с оркестром 
Микаэла Таривердиева зву-
чал в полном зале.Три имени в связи с пре-мьерой нужно назвать обяза-тельно. Вера Таривердиева. Антон Шабуров. Граф Муржа. Посвящённые знают: ураль-ская премьера не состоялась бы, если бы нынешней вес-ной не прошёл в стенах кон-серватории другой таривер-диевский концерт. Молодой руководитель студенческо-го симфонического оркестра УГК, дирижёр Антон Шабуров выступил с инициативой сы-грать киномузыку Микаэла Таривердиева. Вера Горисла-вовна идею с удовольствием поддержала, а во время визита в Екатеринбург оценила уро-вень коллектива. Оценила так, что доверила молодому дири-жёру и студенческому орке-стру первое в мире прочтение Второго скрипичного концер-та супруга, отказав в этой уни-кальной возможности Москве, Санкт-Петербургу и несколь-ким городам Европы. Партию скрипки виртуозно исполнил заслуженный артист России, москвич с уральскими корня-ми Граф Муржа.«Рассказывать о музыке — дело неблагодарное», — предварила Вера Таривердие-ва своё краткое выступление. И всё же несколько слов на вес золота прозвучало. «Вто-рой концерт — состояние ду-ши маэстро в поздний период подведения итогов». «Музыка необычная, далёкая, непохо-жая на сочинения Тариверди-ева». «В ней — ностальгия по родине. Но не по Тбилиси или Армении — по дому, откуда мы все приходим и куда ухо-дим». «Два концерта — дру-гой способ видения. Это спо-соб разгадывания души, пе-реступившей последний пре-дел»…Ошибки нет. Музыкаль-ный вечер состоял из двух концертов: Второго скрипич-ного и Альтового, в Екатерин-бурге также звучащего впер-вые. «Две главы одной книги», — пояснила Вера Тариверди-ева. — Альтовый концерт — прощание с суетным и вечный покой.

Как только отзвучали сло-ва, в зале повисла необычная тишина. Напряжённая. Музы-канты впились взглядом в ди-рижёра, ожидая первого взма-ха. Слушатели замерли в неиз-вестности. Те, кому довелось слышать концерт, настраива-лись на серьёзную работу. Ибо даже слушать поздние сочи-нения маэстро — отнюдь не отдых и не развлечение. «Оба произведения небольшие, но концерт не покажется корот-ким», — пообещала Вера Тари-вердиева.Напряжение тишины про-должило напряжение музыки. Тихое, окутывающее простран-ство звуковое марево. И голос скрипки. Словно противостоя-щий искажённому миру чело-веческий голос. Живой, трепе-щущий, но тоже изломанный. Из этого столкновения вырас-тет потрясение, излом, пере-рождение… Из него же — неж-нейшее, трепетное соло скрип-ки, ставшее достойным отве-том всем громам. Именно так, светло, заканчивается Второй скрипичный концерт Микаэ-ла Таривердиева. Великий ме-лодист даже в век главенства диссонанса оставил последнее слово за гармонией.Симфонический оркестр консерватории отнюдь не вы-глядел студенческим. Крепко освоенная сложная партиту-ра. Атональность. Отчаянные синкопы. Громыхающее фор-тиссимо и прозрачное пиано. Мощный ансамбль. Рвущийся конский волос смычков…- Спасибо музыкантам. И спасибо слушателям за ту осо-бенную тишину, которая стоя-ла в зале. Я давно мечтала, что-бы этот концерт состоялся, — сердечно благодарила Вера Таривердиева. — Микаэл Лео-нович известен как создатель музыки к кинофильмам. Но он еще и автор симфонических, органных, оперных произве-дений. Пока эта часть его на-следия оставалась невидимой и неслышимой. Но постепен-но она начинает звучать в кон-цертных залах.К огромной удаче ураль-цев, звучать она начинает в Екатеринбурге. В консервато-рии обещают: проекты, свя-занные с именем Тариверди-ева, продолжатся. Возможны премьеры. Слушателям оста-ётся нетерпеливое ожидание. Пожелание лишь одно — хотя бы мировые премьеры начи-нать в заявленное время.

Другой ТаривердиевМировая премьера скрипичного концерта маэстро состоялась  в Уральской консерватории

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Элегантнейшая экспози-
ция «Мода имперского Пе-
тербурга» приехала на Урал 
с берегов Невы. Интересно, 
видал ли трудовой город та-
кие наряды прежде? Ведь у 
нас всё больше рабочая ин-
теллигенция, купечество, 
дамы высшего света не ча-
сто жаловали его своим вни-
манием. Хотя, как знать...Две сотни дамских пла-тьев, накидок, туфелек,  паль-то  конца ХIХ начала ХХ века во всем своем великолепии  пред-стают перед посетителями в двух залах Свердловского об-ластного краеведческого му-зея. В витринах – дамские ме-лочи, без которых невозмож-но было появиться на людях — изящные зонтики, игривые и чинные шляпки,  испещрён-ные блёстками сумочки, вол-шебные веера. А ещё тончай-шие фильдекосовые чулки, ат-ласные корсеты, расшитое бе-льё — детали туалета и хитро-сти, которые позволяли (как, впрочем, и до сих пор) любой простушке почувствовать себя леди. Хотя платья из коллек-ции  петербургского антиква-ра Натальи Костригиной вряд ли предназначались для про-столюдинок. Исключительно штучной работы, они – для де-ловых визитов и вечерних вы-ходов, званых балов и обедов, свадебных церемоний и вен-чания,  для прогулок верхом и с кавалером. И даже домаш-няя одежда – произведение ру-

котворного искусства. Для нас сегодняшних. А ведь каких-то сто лет назад она была есте-ственной обыденностью.Коллекция просто овея-на духом утонченности и из-ящества, свойственного Сере-бряному веку, эпохе модерна. Платья цвета медовой караме-ли, нежных фисташек, топлё-ного молока, ранней лаван-ды. Чистые цвета, точные ли-нии, требующие особого дам-ского силуэта: без корсета — никуда, если хочешь быть не-отразимой. Особый шарм экс-позиции придают специаль-но написанные Алексеем Еф-ремовым  к выставке пастели старого Екатеринбурга. Раз-вешенные между шелками и бархатом, тончайшим сук-ном и тафтой, они удивитель-но точно попадают в тон той жизни, откуда и пришли к нам эти платья. «Я представил се-бе фланирующих по нашим улочкам 19 века дам и напи-сал уголки Екатеринбурга, ко-торые ещё сохранились и уже не сохранились, которые ско-ро уйдут», - говорит художник. Стиль модерн, царствующий в костюме, повторяется и в ар-хитектуре городских особня-ков начала прошлого века.Рассматривать наряды и удивляться талантам кутюрье 19 века и возможностям чело-веческих рук (как это всё сде-лано? большей частью вруч-ную!) можно бесконечно. Фи-лигранные вышивки по атла-су, шёлку, льняное кружево, платье, «собранное» из жемчу-га и тесьмы, переплетенные в 

замысловатые узоры.  Тальма, синель, сутаж, карне-де-баль... Что это? Эти слова и предме-ты, их обозначающие, давно уже  вышли из обихода, заме-нившись на унисекс, джинсы и косухи. Наталья Костригина соби-рает свою прелестную коллек-цию уже больше двадцати лет. И почти ни разу на себя ниче-го не примерила, хотя соблазн был. Платья, ставшие экспона-тами, — неприкасаемы, могут рассыпаться и превратиться в настоящую пыль веков. В осо-бых коробках, проложенных особой бумагой, хранится око-ло четырёх сотен туалетов на-ших прабабушек. Периодиче-ски они выходят в свет, прогу-ливаются по выставкам под присмотром реставраторов. На одной такой выставке их и при-метил Джон Гальяно. Говорят, специально и тайно прилетел, чтобы рассмотреть наряды в мельчайших подробностях.Практичные журналистки допытывали счастливую обла-дательницу старины, как осве-жать все эти болеро и бюстье. Уход за ними и при их первой жизни был особенный: кру-жева откреплялись для стир-ки, ткань чистилась отдельно. Существовало множество се-кретов, как сохранить красоту первозданной. Мода того времени тре-бовала не только определён-ного силуэта, но и  умения хо-дить в таких платьях, быть в них и красивой, и естествен-ной. Девушек этому учили с малых лет. Сегодня эта культу-

Старое платье для ГальяноДамские платья ХIХ века вдохновили английского кутюрье на русскую коллекцию

ра утрачена почти безвозврат-но (и дефиле моделей на цере-монии открытия сие, увы, под-твердило). Даже в театре уже некому показать, как правиль-но откинуть шлейф, как не за-путаться в юбках, куда при-строить турнюр... Восторг и очарование вы-ставкой сменяется тихой гру-стью и непониманием: ну за-чем женщины боролись за рав-ноправие?
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Живая  одежда 
из прошлого для 
живых ощущений 
настоящего

носить не сможем, 
хоть посмотреть


