
VI Вторник, 29 апреля 2014 г.

6культпоход

6голы, очки, 
секунды

культура / спорт
Редактор отдела: Александр Литвинов
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  litvinov@oblgazeta.ru

 об авторе
Дэвид Боуи (настоящее имя – Дэвид Роберт Джонс) – всемирно из-
вестный британский артист (певец, композитор, художник, актёр). 
Известен также как Зигги Стардаст, Аладдин Разумный, Человек, 
который продал мир, Арт-детектив Натан Адлер. Родился 8 января 
1947 года в Лондоне. Выпустил 26 студийных альбомов, снялся в 
19 фильмах (в том числе таких знаменитых, как «Последнее иску-
шение Христа» и «Твин Пикс»). За 50 лет активной карьеры (1964–
2014) продал около 136 миллионов дисков со своей музыкой. Же-
нат вторым браком. Имеет двоих детей.

«Я уже подумал, что у нас начинаются серьёзные неприятности»41 год назад в Свердловске едва не арестовали легенду мировой рок-музыкиДэвид БОУИ
ОТ РЕДАКЦИИ. Весной 
1973 года англичанин Дэ-
вид Боуи – самый модный 
тогда рок-певец в мире – 
проехал на поезде через 
весь СССР. Свои впечатле-
ния о нашей стране он впо-
следствии изложил в пись-
мах своему пиар-менедже-
ру Шерри Ванилле и в мно-
гочисленных интервью. 
«ОГ» свела воедино самое 
интересное из рассказов 
британца.Россия – удивительная страна, и я был очень взвол-нован перспективой увидеть хотя бы часть её своими гла-зами. Конечно, я имел неко-торое представление о Рос-сии из того, что читал, слы-шал и видел в фильмах, но приключение, которое я пе-режил, люди, которых я встретил, – всё это сложи-лось в удивительный опыт, который я никогда не забуду.Моими компаньонами в пути были Джеффри Мак-Кормак (он играет на конгах в моей группе), Боб Мьюссел (репортёр агентства «Юнай-тед пресс») и Ли (мой лич-ный фотограф).Наша поездка началась на теплоходе «Феликс Дзержин-ский» (в оригинале Боуи пи-шет «Нзержински». – Прим. 
«ОГ»), который вышел из порта Иокогама и отправил-ся в Находку, морской порт на дальневосточном побере-жье СССР. Эта часть пути за-няла два дня, и, должен при-знать, она мне очень понра-

вилась. Сам теплоход был хо-рош и даже в каком-то смыс-ле шикарен. Я даже высту-пил с концертом для других пассажиров в кают-компа-нии. Ничего особенного я не планировал, просто сыграл несколько песен под акусти-ческую гитару. Кажется, пас-сажирам понравилось, по крайней мере, так мне пока-залось по их реакции.В Находке мы пересели на поезд. Это была фанта-стика! Представьте себе ста-рый французский поезд на-чала века, с прекрасной де-ревянной обшивкой внутри вагонов, украшенных ста-ринными овальными зерка-лами, бронзой и бархатны-ми сиденьями. Мы словно попали в какую-то романти-ческую новеллу или старин-ный фильм.Любой поезд для меня – дом родной, но этот был очень удобен. Скажем так: это был лучший поезд из 

всех, что я видел, а в своих путешествиях я видел много разных поездов! Я уже пред-вкушал долгую и приятную поездку через всю Сибирь, но в этом смысле нас поджи-дало разочарование. На сле-дующий день нам объявили, что в Хабаровске предстоит пересадка, и, собственно, от-туда и начнётся восьмиднев-ная поездка через Сибирь. Новый поезд не имел ниче-го общего со старым. Он был прост, практичен и, кстати, очень чист, но мы уже успе-ли полюбить нашего краси-вого и романтичного «фран-цуза».Сибирь была невероятно внушительна. Целыми дня-ми мы ехали вдоль величе-ственных лесов, рек и широ-ких равнин. Я и подумать не мог, что в мире ещё остались такие пространства нетрону-той дикой природы. То, что представилось моим глазам, было подобно проникнове-

нию в другие времена, в дру-гой мир и произвело на ме-ня мощнейшее впечатление. Было довольно странно си-деть в поезде, который сам по себе является продуктом современных технологий, и путешествовать сквозь ме-ста, настолько чистые и не испорченные человеком.Но всё это мы наблюдали из окна поезда. Что касает-ся внутренней его части, то в нашем вагоне мы имели двух сказочных проводниц, кото-рых звали Даня (видимо, Та-ня. – Прим. «ОГ») и Надя. По утрам они приносили нам чай, хотя, если быть точным, тот чай они нам носили весь день напролёт, и нужно ска-зать, что чай этот был очень вкусен.Наши очаровательные проводницы были всегда ве-селы, дружелюбны, и со вре-менем все мы в них просто влюбились. По вечерам, ког-да у них заканчивалась рабо-та, я пел им свои песни. Они не понимали ни слова по-английски и, естественно, не могли знать ни одного мо-его текста! Но это их совер-шенно не беспокоило. Они 

часами сидели напротив ме-ня, улыбались, вниматель-но слушали, а в конце каж-дой песни смеялись и хлопа-ли в ладоши! В их лице я об-рёл прекрасную аудиторию, и петь для них мне доставля-ло огромное удовольствие.
За всю поездку с нами 

случились всего два непри-
ятных случая. Первый про-
изошёл в Свердловске. Рус-
ские объяснили нам, что мы 
можем пользоваться сво-
ими фотоаппаратами при 
условии, что не будем сни-
мать военные объекты. Ког-
да мы фотографировались 
на вокзале в Свердловске, к 
нам подошёл тип в тёмных 
очках и кожаной штормов-
ке и потребовал нашу плён-
ку. Мы отказали. В какой-
то момент я подумал, что у 
нас начинаются серьёзные 
неприятности, но тут поезд 
тронулся, и мы заскочили в 
вагон. Я думаю, что это был 
человек из КГБ.Второй инцидент случил-ся через день после первого – после того, как наш поезд уже пересёк географическую гра-ницу между Азией и Европой. Мы все обратили внимание 

на то, насколько дружелюб-ный народ живёт в Сибири и что люди становятся всё бо-лее угрюмыми по мере при-ближения к Москве. В общем, за соседним столиком в ваго-не-ресторане сидели четверо русских парней и угрожающе поглядывали в нашу сторону. Я обедал вместе с Джеффри МакКормаком. Обсудив ситу-ацию, мы решили уйти. Ду-маю, это был правильный по-ступок. Когда мы проходи-ли мимо их столика, один из них, глядя на нас, чиркнул се-бе пальцем по горлу.30 апреля мы наконец-то прибыли в Москву. Той же ночью мы остановились в гостинице «Интурист», а на следующий день нам повез-ло увидеть на улицах горо-да парад в честь Первого мая, который прошёл на улицах города. Первомай – самый крупный русский праздник, который проводится в честь основания Коммунистиче-ской партии Советского Со-юза (  – Прим. «ОГ»). Все члены партии маршируют на улицах, несут красные флаги и поют патриотические пес-ни. Наблюдать за всем этим интересно: вид огромного количества людей, объеди-нённых общей целью, впе-чатляет.Из Москвы мы выехали на поезде в Варшаву, оттуда – в Берлин, далее – в Бельгию и Париж. В Париже я встре-тился со своей замечатель-ной женой Энджи. Все эти впечатления очень живы в моей памяти.

дэвид боуи на перроне свердловского вокзала
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«Идея фикс — репертуарный театр»Дарья МИЧУРИНА
Марафон «Золотой маски» 
закончился: уральские ге-
рои уже презентовали на-
грады в Екатеринбурге. 
Лишь одна «Маска» оста-
лась в Москве — та, кото-
рую завоевала «Весна свя-
щенная» Большого теа-
тра в постановке екате-
ринбургского хореогра-
фа Татьяны Багановой. Ху-
дожественный руководи-
тель «Провинциальных 
танцев» не собирается по-
чивать на лаврах — у неё 
множество планов на гря-
дущий сезон.В ноябре театр переста-нет кочевать с одной сцены на другую — с завершением реконструкции ТЮЗа «Про-винциальные танцы» вернут-ся на намоленную площадку, где родились практически все их спектакли. —  Когда театр существу-ет на разных площадках, это дезориентирует, — объясня-ет Татьяна Баганова. — Зри-тели иногда приходят в Те-атр кукол вместо ЦК «Урал» и наоборот. Вообще у меня есть идея фикс — создать репер-туарный театр. Спектакли бу-дут играть стабильно, и зри-тели, заглядывая в афиши, бу-дут знать, что идёт не только 

в Драме или Музкомедии, но и у нас.По словам Татьяны, репер-туарных танцевальных теа-тров нет ни в России, ни в Ев-ропе, ни в Америке. Гораздо ча-ще встречаются проектные, ко-торые выпускают две-три пре-мьеры в год. И аудитории этого вполне хватает. Но в Екатерин-бурге, уже практически при-своившем себе звание столицы современной хореографии, у танцевального театра появля-ется всё больше зрителей. Не в последнюю очередь — бла-годаря «Провинциальным тан-цам», неустанно пробующим новые формы и жанры.— У нас есть чисто хорео-графический спектакль, по-становка в стиле физическо-го театра, смешанный проект с «Саундрамой», — перечис-ляет Баганова. — В следую-щем сезоне будем пробовать себя в инженерном театре, в основе которого — язык же-стов, знаков, символов.  Ведь не все понимают язык совре-менной хореографии — а мы даём возможность восприни-мать спектакль через визу-альный ряд, музыку.О новой постановке пока известно мало, но Татьяна Ба-ганова заинтриговала: темой спектакля может стать таб-лица Менделеева.

в середине октября зрителей «провинциальных танцев» ждёт 
совместная постановка с питерским инженерным театром 
«ахе» (на снимке)
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Без собачки ЭммыИрина КЛЕПИКОВА
Подобно тому, как в жанре 
оперы существует понятие 
«большой стиль», теперь, 
после премьеры «Летучей 
мыши» в Свердловской муз-
комедии, можно говорить 
об этом и в отношении опе-
ретты. Академический, 
почти оперный, вокал. Мас-
штабные мизансцены (на 
сцене – даже оркестр с ори-
гинально, на качелях, появ-
ляющимся сверху дирижё-
ром). Сочные декорации с 
гигантской люстрой в фор-
ме летучей мыши. Седьмая 
в истории театра постанов-
ка оперетты Штрауса по 
впечатлению явно претен-
дует на первенство.В искусстве любые рей-тинги относительны. Но в чём седьмая «Летучая мышь» ставит безусловный рекорд, приумножающий, кстати, впечатление «большого сти-ля», так это в продолжитель-ности спектакля. Почти четы-ре часа! При этом в спектакле нет знаменитой «сцены вра-нья» (помните? – про соба-ку Эмму), гипнотически заво-раживающей обычно публи-ку. Но и без неё «гипноз» дей-ствует, спектакль заворажи-вает, и только на финальных аплодисментах вспомина-ешь: в нашей культурной сто-лице, не отягощённой куль-турой общественного транс-порта, надо ещё как-то доби-раться до дома.Если в попытке понять причины успеха «препариро-вать» спектакль на составля-ющие, то может даже пока-заться: как много всего! Тут тебе и русские сани, и мед-ведь, и дирижёр «из-под по-толка». Тут и князь Орлов-ский в неожиданном, жен-ском исполнении (Музкоме-дия пригласила на эту роль солистку Екатеринбургско-го оперного Надежду Бабин-цеву). По сути, Орловский, ге-рой эпизодический в других постановках, становится за-водилой улётного карнава-ла с экзотическими гостями, чего опять же в постановках обычно не бывает. Наконец – это и включённые в действие «цитаты» оперных арий: Аль-фред, пассия главной герои-ни, из-за которого, собствен-

но, и возникает неразбери-ха, – капельмейстер. Да ещё влюблённый. Да ещё подвы-пивший... Видите, как много всего. Но в том-то и дело, что «препарировать» не хочется. Всё уместно и оправданно.Реальный факт, случив-шийся в Париже в XIX веке, мог стать основой сцениче-ской драмы. В духе лермон-товского «Маскарада». Но в руках Штрауса и его либрет-тистов превратился в свет-ский анекдот – с переодева-ниями, адюльтером, милыми пикантностями. Увы и ах, в со-ветское время над либретто поработали хорошие драма-турги М.Вольпин и Н.Эрдман, в результате чего важные де-тали первоисточника отошли на задний план, зато «собака Эмма» стала классикой жанра.В последние годы к ори-гиналу «оперетты всех опе-ретт» обратились такие опер-ные титаны, как Большой театр, «Геликон-опера», Те-атр Станиславского и Неми-ровича-Данченко. И Сверд-
ловская музкомедия верну-
лась к изначальной версии 
«Летучей мыши», вспомнив 
при этом о мотиве-первоис-
точнике создавшейся кол-
лизии. Месть! Желание ото-

мстить за давнюю шутку, 
обернувшуюся попранным 
достоинством. Ну да, мотив 
почти лермонтовский. К то-му же актуальный сегодня. Светские рауты, эти ярмарки тщеславия, – не те же ли ма-скарады, когда человек при-меряет на себя чужое «ego» и утрачивает собственное? Всё это ненавязчиво подчёркнуто (режиссёр Кирилл Стрежнев) в новой «Летучей мыши» – и в мстительных пассах нотариу-са Фальке, и даже в честолю-бивых помыслах Адели. Всег-дашняя любимица публики, и эта героиня, оказывается, не на шутку амбициозна.И всё же это – Штраус. Не Оффенбах с его мотивами па-родии и сатиры. Именно – Штраус, адепт жизнелюбия, «счастья всем и задаром». И театр не склонен изменять ему. Напротив, вернувшись к каноническим деталям «Ле-тучей мыши» (в частности – партия графа Орловского на-писана именно для меццо-со-прано, женского голоса, а тан-цевальный дивертисмент, обычно купирующийся, есть в оригинале), театр на пол-ном ходу несётся к хэппи-эн-ду. Увлекая за собой и зрите-лей. В спектакле достаточно 

«манков». Это и зажигатель-ные, с юмором, танцы экзо-тических гостей на балу в хо-реографии Эдвальда Смирно-ва (не путать с Сергеем Смир-новым!), и вкрадчиво-томная знаменитая «Du und du», и на-конец – эксперимент: участие в спектакле контртенора. Го-лоса, редчайшего в наших му-зыкальных театрах.«Счастлив тот, кто идёт мимо горя и забот» – ду-эт Альфреда и Розалинды, один из череды хитов «Лету-чей мыши», в этом спектакле лейтмотив. Увы, «мимо горя и забот» получается не у всех. И не всегда. На этот случай есть строка-рефрен «Счастлив тот, кто идёт с улыбкою вперёд». Пафос тот же, мысль точнее. Уметь быть счастливым! Во-преки несуразностям жизни и чьим-то интригам. В годы войны в СССР офицеры, от-правлявшиеся на фронт, име-ли внеочередное право на би-леты в оперетту. Оптимизм жанра востребован и сегодня. Не потому ли, окатив зрите-ля жестокой правдой в недав-ней премьере «Ямы», театр решил смягчить наши сердца штраусовской «сказкой для взрослых»?

«урал» и «томь»  
сыграли вничью
предпоследний в нынешнем чемпионате до-
машний матч «урала» начался с часовым 
опозданием и завершился со счётом 0:0.

Вопрос о том, где состоится эта игра и со-
стоится ли вообще, оставался открытым до 
утра субботы. Несмотря на снегопады, обру-
шившиеся на столицу Среднего Урала, встре-
чу всё-таки решили проводить не в крытом 
манеже, а на Центральном стадионе. Из-за 
проблем с подготовкой поля начало встречи 
пришлось задержать и даже позвать на убор-
ку снега военных.

«Урал» мог в этой встрече одержать 
очередную весеннюю победу, но забить хо-
зяева так и не смогли. Даже с пенальти, ко-
торый на 75-й минуте не реализовал Спар-
так Гогниев.

«Урал» набрал 28 очков и опустился 
с 11-го на 12-е место в турнирной табли-
це. На одно очко нас обгоняет грозненский 
«Терек». «Шмели» практически обезопаси-
ли себя от прямого вылета из премьер-лиги 
и сохраняют шансы избежать и переходных 
матчей. Но в районе 11–14-го мест коман-
ды идут очень плотно. 4 мая «Урал» игра-
ет в гостях с «Рубином», а 10-го — дома с 
«Кубанью».  

За победой «угМк» 
наблюдала  
рекордно низкая 
аудитория
в двух матчах финальной серии женско-
го баскетбольного чемпионата россии ека-
теринбургская «угМк» с неприличной для 
матчей такого уровня разницей в счё-
те 78:59 и 85:60 разгромила «надежду» из 
оренбурга.

Регламент предусматривает для опреде-
ления чемпиона ещё два матча в Оренбурге и 
один в екатеринбурге, но крайне маловероят-
но, что «УГМК» не станет чемпионом России 
уже сегодня.

В первый день на игре присутствова-
ло лишь 1 800 зрителей. Это худший пока-
затель за всё время проведения финаль-
ных игр в екатеринбургском ДИВСе (а их на 
сегодня с 2006 года набралось тринадцать 
встреч). если брать все финальные мат-
чи женских баскетбольных чемпионатов, то 
меньшая аудитория на них была до этого в 
2005 году (дважды по 1 500 зрителей в Са-
маре и 1 700 в Москве).

«грифоны» с трудом  
«вытащили» 
утешительный 
полуфинал
баскетбольный «урал», выбывший из борьбы 
за победу в мужской суперлиге, в последние 
секунды спасся от поражения в полуфинале 
турнира за 5–8-е места.

«Грифоны» в гостях проиграли второй 
матч серии против московского «Динамо» 
(72:81) и всё решалось в третьей игре, кото-
рая прошла в Верхней Пышме. Хозяева усту-
пали к большому перерыву 30:47, но во вто-
рой половине переломили ход матча, отыгра-
лись и вырвали победу — 76:74.

В матче за 5-е место «Урал» сыграет с 
«Рязанью». Матчи состоятся 3 мая в екате-
ринбурге, 7 мая в Рязани, а в случае необхо-
димости, третий матч пройдёт 11 мая в ека-
теринбурге.   

евгений ЯчМенЁв

«коляда-театр» 
официально переехал  
в новое помещение
в фойе гостей встречал живой оркестр и сам 
коляда в непривычно строгом костюме и неиз-
менной тюбетейке. а на сцене открывались все 
пять дверей, артисты исчезали в люках, демон-
стративно ездил занавес и опускался экран с 
подборкой фотографий из жизни театра — так 
творческий состав решил познакомить зрите-
лей с техническими возможностями площадки. 

Впрочем, открытие было чисто символи-
ческим: на сцене уже сыграли четыре спек-
такля, в том числе — премьеру этого сезона 
«Мёртвые души». Не обошлось и без курьё-
зов: во время последнего спектакля вдруг за-
выла сигнализация, и никто не мог её отклю-
чить. Быстро сориентировались актрисы, за-
кричавшие «Бесы! Бесы!». А зрители и вовсе 
не почувствовали подвоха: мол, в «Коляда-те-
атре» и не такое бывает… 

дарья Мичурина

если радость 
маскарада должна 
захватить всех, 
то... «Шампанское – 
в зал!», и зрителям, 
занявшим 
«счастливые 
места», 
предлагается по 
бокалу. скорее 
всего –  
это «фишка» 
премьер, но...  
тоже интересно
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в вечер открытия на сцену вышли персонажи из русских 
сказок, а также чичиков, борис годунов... актёры театра в честь 
праздника надели самые необычные из своих костюмов
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