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УТРАТА

 В ТЕМУ
Искусство книжного авангарда воспринимается более впечатляю-
ще в контексте культуры 1920-х годов. Поэтому выставку сопрово-
ждают лекции – о печати и литературе на Урале в начале ХХ века; 
о читателях – кто они были, что читали, как воспринимали прочи-
танное; об авангарде в книге – иллюстрациях, заставках, шрифтах, 
объединяя которые в единый ансамбль, издатели добивались мак-
симального художественного эффекта.

Лекции читают сотрудники Белинки, Музея «Литературная 
жизнь Урала ХХ века», Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств.

Полную версию 
интервью читайте – 
на oblgazeta.ru
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Ирина КЛЕПИКОВА
Второй год подряд Белинка 
заходит на масштабный про-
ект, представляющий кни-
гу как… искусство архитекту-
ры, зодчество. Кто не увидел 
старт цикла в 2018-м (кни-
га в стиле ампир) – потерял 
многое, но не всё. Логичное 
продолжение замысла – ны-
нешняя выставка «Книга и 
авангард», и тут, что называ-
ется, стало «ещё теплее», ин-
тереснее, поскольку аван-
гард связан с конструкти-
визмом, а это, как известно, 
«фишка» столицы Урала.Припомните: как часто в книжных магазинах мы изум-ляемся пиршеству дизайна нынешних изданий. «Книга и авангард» отрезвляет. В том смысле, что понимаешь: «пир-шество» нынче – в цветных об-ложках да иллюстрациях. Так на то просто лучшие полигра-фические возможности. В нача-ле ХХ века книги создавались в условиях, предельно скудных. Какая мелованная бумага?! Ка-кой фотошоп?! О полукустар-ном способе производства да-ют представление иные экзем-пляры в букинистических ма-газинах. Меж тем даже на пло-хого качества бумаге книгу именно – создавали. Творчески выстраивали её функционал и эстетику.– Молодая Страна Советов с нуля создавала свою идеоло-гию, свой визуальный образ и жизненный уклад, – расска-зывает куратор выставки кан-дидат исторических наук Оль-
га Морева. – Отвергая старое, 
необходимо было строить 
новое, и этим новым долж-
но было быть всё – от ложки 
до города. Здания, интерьеры, ткани и одежда, бытовые пред-меты и мебель, книги и журна-лы, новые литературные обра-зы – чтобы всё соответствовало внедряемой идеологии, посте-пенно меняло бы самих поль-

зователей и их привычки. Если «Витрувианский человек» Лео-
нардо да Винчи – своеобразная эмблема эпохи Возрождения, то для авангарда такой эмбле-мой стал клин, врезающийся в круг – образ из хрестоматий-ного произведения художника и архитектора  Лазаря Лисиц-
кого «Клином красным бей бе-лых». Эмблемой стал этот образ и для выставки…Авангард – всегда экспери-мент: с концепцией, цветом, формой, способами воспроиз-ведения. Отдел редких книг Бе-линки щедро представил ра-ритеты из своих фондов. Здесь можно увидеть книжную стра-ницу, текст на которой распо-ложен не привычно – от края до края, а в виде бикорна На-
полеона, легендарной шля-пы-двууголки (повесть «Тре-тья столица» Бориса Пильня-
ка). А по соседству – «Звери-нец» Велимира Хлебникова. Маленькая книжка, как извест-

но, была написана от руки и в 1910-м напечатана… на обо-ях, чтобы создать впечатление авангардизма и шокировать критиков. «Зверинец», пред-ставленный на выставке, вы-шел тиражом всего в 130 эк-земпляров, и уникальность его – даже не малый тираж, а ред-кий способ печати – стекло-графия: стеклянную печатную форму сначала грунтуют, что-бы сделать пробелы невоспри-имчивыми к краске, затем при-жимают машинописный или рукописный оригинал, и «сло-ва» образуются от химического взаимодействия грунта и кра-ски оригинала…Однако авангард с неиз-бежностью должен был кос-нуться не только эстетики книг, но и содержания? «Верно, – соглашается Ольга Морева. – Считалось, что сексуальная ре-волюция – следствие социаль-ной и приведёт к раскрепоще-нию нравов, новым формам се-

мьи. Правда, представленное на выставке не даёт однознач-ного ответа. Да, в 1920-х была проза, поэзия и драматургия с пряным эротизмом. Но была написана и «Гадюка» Алексея 
Толстого, где в основе – под-линная, трагическая любовь…»Кто читал – вспомнит: в 
финале повести Толстого – 
выстрел, убийство и фраза 
«Из горла вырвался вопль…» 
Всякие сравнения хрома-
ют, а совпадения случайны, 
но взглянем на заставку экс-
позиции: что-то общее есть, 
не правда ли? Вопль – ору-жие пролетариата. По оценке писателя и публициста Дми-
трия Быкова, «русская сексу-альная революция была след-ствием отчаяния, результатом глобального разочарования в большевистском перевороте. Литература НЭПа с её удиви-тельным сочетанием искрен-ности, безвкусицы и непред-ставимой в СССР откровенно-сти осталась уникальным па-мятником этой абсурдной и эк-зотической эпохи».Понятно: идеологии в со-держании книг – выше кры-ши. Но вот в смысле оформле-ния, книж но го ди зай на начало ХХ века в России не зря называ-ют од ним из са мых зна чи тель-ных и пло до твор ных пе ри о дов, сравнивая с вершинами в ис то-рии даже ев ро пей ско го ис кус-ства кни ги. Сошлись тра ди ци о-на ли сты и но ва то ры, и от скре-щения позиций, художествен-ных приёмов «высекалась» р-р-революционность книжно-го дизайна – гиперболическая образность, яркая условность, символика. Белинка даёт шанс увидеть книжные раритеты, подержать в руках. А в 2020-м плавно подойти к третьей ча-сти глобального проекта, ког-да будет рассказано о книгах мирискусников, вобравших эстетику барокко, российского рококо, ампира и даже… куль-туру русской усадьбы.   

Вопль – оружие пролетариата

Пётр КАБАНОВ
В Таллине, в сердце столицы 
Эстонии, с сентября 2018 го-
да есть, как говорится, наш 
человек: самый успешный 
уральский драматург послед-
них лет, ученица Николая Ко-
ляды Ярослава ПУЛИНОВИЧ 
работает в Русском театре. 
По воле случая оказавшись 
в Таллине, корреспондент 
«Облгазеты» посетил един-
ственный в Эстонии профес-
сиональный театр, работаю-
щий на русском языке, 
и встретился с Ярославой. Она легко откликается на мою просьбу встретиться с ней в Таллине. Найти сам Русский театр не составляет труда. Как писал Сергей Довлатов, про-живший в Эстонии три года: «Таллин – город маленький, ин-тимный. Встречаешь на улице знакомого и слышишь: «При-вет, а я тебя ищу…». Путеводи-тель сообщает: «Выразитель-ное в архитектурном отноше-нии здание театра стиснуто с левой стороны зданием гости-ницы, а справа зданием город-ской администрации». Доба-вить нечего. Находится театр на Вабадузе вяльяк, по-русски – площадь Свободы. Театр дей-ствует с 1948 года.  Афиша у входа сообщает весьма разнообразный репер-туар – Достоевский, Вампи-
лов, Шекспир, Ионеско, Воло-
дин. Классика перемежается с современными эстонскими и российскими авторами. Ярос-лава встречает меня в фойе те-атра. Мы по-европейски обме-ниваемся рукопожатиями. 

«Я не уверена, что 
это на всю жизнь»Летом 2018 года работать в Эстонию Ярославу лично при-гласил художественный ру-ководитель театра – Филипп 

Лось.– Мы с Филиппом давно знакомы, – говорит Пулинович. 

Мы сидим в её кабинете с боль-шим книжным шкафом. Из ок-на открывается завораживаю-щий вид – Таллинская церковь Святого Иоанна, построенная в 1867 году.– Мы познакомились с Фи-липпом в Москве, на фестивале драматургии «Любимовка» – он делал читки по моим пьесам. Филипп тогда работал в Москве и занимался современной дра-матургией. Затем его пригласи-ли режиссёром сюда, в Таллин, – продолжает Ярослава. – Про себя я могу сказать, что это бы-ла не какая-то спланированная «акция». Наверное, и у Филиппа это было спонтанное решение. Возникла потребность театра в драматурге, он подумал и при-гласил меня. А я тоже подумала и решила – а почему бы и нет? 
– Вы стали штатным дра-

матургом. В российских теа-
трах нет такой должности. – Да, в России есть только завлит в репертуарном театре. А на Западе такая должность очень распространена – это че-ловек, который выстраивает репертуарную политику теа-тра, помогает режиссёру в по-исках пьес. К примеру, сейчас я пишу для Филиппа пьесу, кото-рую он хочет выпустить в сле-дующем сезоне.  

– Это же рискованно – пе-
реехать даже не в другой го-
род, а в другую страну. – Переезжать, на самом де-ле, было не так страшно. Как-то я три месяца жила в Амери-ке в писательской резиденции – это был самый долгий срок, который я провела за предела-ми России. Поэтому не очень се-бе представляла, что такое эми-грация. Но с другой стороны, я понимаю, что тут «тепличные условия»: у меня есть работа, мне помогли оформить доку-менты. И конечно, тут нет та-кой проблемы с языком. Од-нако если человек планирует оставаться в Эстонии надолго, то эстонский ему будет необ-

ходим. Но в Таллине проживает около 220 тысяч русскоговоря-щих людей. Это процентов со-рок населения города. Все мо-лодые эстонцы знают англий-ский, а те, кто постарше – гово-рят по-русски. Но и в целом те-бе тут всегда помогут. Эстонцы – нация очень интеллигентная.
– Как у вас с эстонским 

языком? – На данный момент не учу. Знаю несколько фраз, на этом всё. Ну, во-первых, времени нет, потому что нужно идти на кур-сы. А во-вторых… я не очень уверена, что эта история на всю жизнь. Но в Эстонии из всех стран Прибалтики проживает больше всего русских. Я не жи-ла в Литве и Латвии, но знаю, что Эстония достаточно мно-го вкладывает в интеграцию населения. Здесь остались рус-ские школы, детские сады. Они успешно существуют. В магази-нах, банках, на вокзалах – всё дублируется на русском языке.
– Репертуар у вас очень 

необычный – от Достоевско-
го до Пелевина. В Русском те-
атре нет стремления обра-
щаться только к российским 
авторам? – Конечно нет. Давайте пройдёмся по репертуару. Со-всем скоро у нас будет премьера спектакля «Не удивляйся, когда придут поджигать твой дом». По пьесе польского драматурга 
Павла Демирского. 25 января был выпущен спектакль «По-хороны по-эстонски». Это по известному эстонскому автору 
Андрусу Кивиряхку. Он, скажем так, современный эстонский 
Пушкин – «наше всё». Он самый успешный драматург и писа-тель на данный момент в этой стране. В этой пьесе он пытает-ся вскрыть раны своего наро-да. Пьеса-рефлексия о том, «что есть мой народ». Думаю, в Рос-сии таких пьес не хватает. В об-щем, репертуар очень разный. Единственное – всё идёт на рус-ском языке. Играют на русском, но всегда есть синхронный пе-ревод на эстонский в наушни-ках. Кстати, в любом эстонском 

театре в Таллине ты точно так же можешь взять наушники и смотреть спектакль на русском языке. 
– А публика? – На 90 процентов это рус-ские. Наверное, на десять – эстонцы. 
– На входе я увидел афишу 

и удивился, что у вас очень 
много премьер. –  За этот сезон уже поряд-ка шести. Это связано со специ-фикой маленького города, ведь Таллин – город небольшой, а его русскоязычная часть, кото-рая ходит к нам, ещё меньше. Поэтому все спектакли быстро успевают посмотреть все жела-ющие, и нужно предлагать что-то новое. 

– Какое у вас основное на-
правление? Европейский те-
атр сейчас тяготеет к совре-
менным, авангардным поста-
новкам. – Есть и классика, и совре-менное. Наш театр старает-ся сломать представление о провинциальном театре. Мно-гие думают, что хороший «пра-вильный» театр – это «сохра-

нение традиций и ничего но-вого». Нет. Такой театр априо-ри мёртв. Театр – это не музей. Без живого слова он не может долго жить. В музее можно по-весить картину и смотреть не-сколько десятков лет. А театр – это всегда высказывание жи-вого человека, который стоит на сцене здесь и сейчас. Поэто-му репертуар театра как мини-мум на пятьдесят процентов должен состоять из современ-ной драматургии. Думаю, что наш театр достиг этого соотно-шения. К примеру, недавно был спектакль по Виктору Пелеви-ну «Омон Ра». В апреле будет по моей пьесе – «Хор Харона». 
– Ярослава, в Екатерин-

бурге очень много драма-
тургов, много театров, много 
спектаклей. Николай Коляда 
продолжает выпускать сво-
их учеников. В Эстонии также 
бьёт театральный ключ? – Нет… Я очень скучаю по 
Екатеринбургу, по тому току, 
который пронизывает наш 
город. Когда ты переезжаешь 
в место, где в восемь вечера 
уже всё закрывается, а жизнь 
очень спокойная и размерен-
ная, всё время вспоминаешь 

Екатеринбург. Да, где-то не 
очень ухоженный, где-то раз-
долбанный, но который жи-
вёт круглосуточно. Там реаль-
но бьёт ток. Недаром многие говорят, что на уральских разло-мах рождается так много стран-ных и талантливых людей. Мне кажется, что на Урале энергия клубится прямо на поверхно-сти. И, конечно, мы тут с Ромой 
(Сенчиным, – прозаик, литера-
турный критик, муж Ярославы. 
– Прим. «ОГ») чувствуем какое-то энергетическое голодание. В Екатеринбурге ты можешь вы-пасть из жизни на какое-то вре-мя, но потом выйти в центр го-рода и моментально погрузить-ся в эту энергию. Человек в Ека-теринбурге живёт совсем дру-гой жизнью. Может подорвать-ся и слетать в Новосибирск, что-бы посмотреть спектакль Ти-
мофея Кулябина. Есть ощуще-ние непрекращающейся жиз-ни, очень высокого её темпа. Но здесь жизнь медленнее. В этом есть своя прелесть, но больших толчков она не даёт. Есть от-дельные люди, идеи, но сильно-го движения, как на Урале, нет. Представить здесь, например, такое явление, как школа Коля-ды – трудно.  

– Если Екатеринбург – это 
город театральный, то Тал-
лин…? – А Таллин – тоже город те-атральный! Эстонцы невероят-но любят театр. Я была в шоке, когда узнала, что при населе-нии страны в 1,3 миллиона те-атры посещают в среднем два миллиона. То есть каждый эсто-нец, считая стариков и детей, сходил за год два раза в театр. Они любят театр, и многие хо-тя бы раз в месяц ходят в театр. Это есть в их культуре. В Эсто-нии играют на высоком уровне и постоянно стараются разви-ваться. У них постоянно откры-ваются какие-то площадки. Не-давно открылась Vaba Lava (в переводе – «Свободная сцена»), где люди могут осуществлять разные театральные проекты. 

Крепкие 
театральные связи 
и ТарковскийНаша беседа продолжается во время экскурсии по театру. Экскурсии, к слову, получилось две – одна по пустому театру, а вторая на следующий день: Ярослава отложила мне биле-ты на спектакль «Похороны по-эстонски». – У театра были трудные времена, после распада Сою-за, когда многие говорили, что Русский театр не нужен в Эсто-нии, но это быстро пресекли, – рассказывает Ярослава. – У каждого театра есть своя исто-рия, и она не может состоять только из побед. Сейчас мы на-ходимся в относительной ста-бильности. Недавно прошёл ре-монт, пристроили здание.
У Русского театра богатая 

история. На его сцену за 70 
лет выходили многие боль-
шие звёзды Советского Сою-
за. Здесь ставили Роман Вик-
тюк, Виталий Черменёв, 
играл Анатолий Солоницын. 
К слову, режиссёр Владимир 
Седов ставил здесь спектакль 
«Милый лжец», художествен-
ным руководителем которого 
был Андрей Тарковский. – Связи с Россией остаются, – продолжает Ярослава. – Мно-го режиссёров приезжают сюда ставить спектакли. Эстонские театры приглашают наших ре-жиссёров тоже. Театральные взаимосвязи очень крепкие. В России сейчас происходит абсо-лютный театральный расцвет. Много талантливых режиссё-ров, актёров, драматургов. И в Эстонии происходит пример-но то же самое. Эти две страны рядом, и им интересно обмени-ваться идеями, концепциями. – Кого-нибудь из Екатерин-бурга хотели бы здесь увидеть? – спрашиваю я. – Всех бы рада была видеть, – смеётся Ярослава. – Уральцы бы здесь могли навести шороху в культуре.  

«Театр без живого слова долго не может»Ярослава Пулинович – об Эстонии, Русском театре в Таллине, энергии Екатеринбурга и связях двух стран

Не стало Сергея Юрского 

Умер Сергей Юрский. Через месяц с небольшим ему бы испол-
нилось 84 года. Один из немногих, кто высокое звание народ-
ного артиста носил не по государеву указу, а по факту. 

Впрочем, актёр театра и кино – это только одна из граней 
его таланта. Он ведь был ещё и блистательный чтец (Пушкина, 
Бродского, Зощенко, Хармса), самобытный режиссёр, а ещё ав-
тор великолепной, глубокой, но вместе с тем ироничной про-
зы и очень тонких стихов. Складывать строчки, рифмующие-
ся на конце, любят многие, некоторые даже умеют. У Юрско-
го же именно поэзия. Если вы прежде с ней не сталкивались, я 
вам завидую – вам предстоит интереснейшее открытие. Найди-
те. Лучше в авторском исполнении. 

Его театральные работы – и актёрские, и режиссёрские – в 
БДТ, Театре им. Моссовета, «Школе современной пьесы» и «АР-
Тели АРТистов Сергея Юрского» широкая немосковская аудито-
рия знает в основном по телевизионным записям, но каждая из 
них была явлением незаурядным. Как режиссёр, он смело экс-
периментировал, ставил от классики (Гоголя) до авангарда (Ио-
неско, причём в собственном переводе с французского). 

Но больше всего мы его, конечно, знаем по работам в ки-
но. И Юрский – это тот случай, когда многие роли могли стать 
«печатью проклятия» – как Штирлиц для Вячеслава Тихоно-
ва или Кирпич для Станислава Садальского. У Сергея Юрско-
го среди почти полсотни ролей: Чудак из «Человека ниоткуда» 
(одна из первых его работ в кино, но увидели её только спу-
стя почти 30 лет), Викниксор из «Республики ШКИД», маски в 
«Интервенции» (блистательные миниатюры, хотя по назначе-
нию вроде бы абсолютно фоновые), Груздев в «Месте встречи 
изменить нельзя», дядя Митя в фильме «Любовь и голуби»… 
И везде он был органичен и неповторим. Есть печальный повод 
пересмотреть записи с его работами, благо современные тех-
нологии позволяют это сделать легко и просто. И сказать боль-
шому Мастеру спасибо за то, что он с нами был. И проводить в 
последний путь аплодисментами.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Данил ПАЛИВОДА
Сборная России по хок-
кею успешно стартова-
ла на третьем этапе Евро-
тура – Шведских хоккей-
ных играх. Правда, первый 
матч, который проводила 
наша команда, был выне-
сенным и прошёл в Ярос-
лавле. При родных трибу-
нах наши хоккеисты суме-
ли одержать победу в серии 
буллитов – 3:2.Матч начался для росси-ян не самым лучшим обра-зом: Нико Оямяки открыл счёт уже на 28-й секунде мат-ча. Ждать ответной шайбы пришлось недолго: на пятой минуте встречи Илья Михеев сравнял счёт.Во втором периоде зрите-ли заброшенных шайб не уви-

дели, зато в третьем игровом отрезке команды вновь обме-нялись голами. Сначала всё тот же Михеев вывел сбор-ную России вперёд, но фин-ны смогли перевести дело в овертайм на последней мину-те основного времени: отли-чился Микко Лехтонен.В дополнительное время команды отличиться не суме-ли, а в серии буллитов силь-нее оказались наши хоккеи-сты – 4:3, победный бросок реализовал Дмитрий Кагар-
лицкий.В матче принимал участие защитник «Автомобилиста» 
Алексей Василевский. Для него этот этап Евротура стал третьим в нынешнем сезоне, Алексей принимал участие и в Кубке Карьяла, и в Кубке Первого канала.

Василевский помог сборной победить Финляндию

Под Русский театр отдали бывший кинотеатр, построенный 
кинопродюсером Леоном Файнштейном в 1926 году. Здание 
спроектировал в стиле ар-деко известный латвийский 
архитектор Фридрих Скуиньш

Пулинович переехала из Екатеринбурга в Таллин летом 2018 
года. Кстати, в этом году в Россию ей придётся возвращаться 
чаще, так как Ярослава – один из членов жюри «Золотой маски»

КА
Д

Р 
И

З 
Ф

И
Л

ЬМ
А 

«З
О

Л
О

ТО
Й

 Т
ЕЛ

ЁН
О

К»
, Р

ЕЖ
. М

.Ш
ВЕ

Й
Ц

ЕР

П
ЁТ

Р 
КА

БА
Н

О
В

И
З 

Л
И

ЧН
О

ГО
 А

РХ
И

ВА
 Я

РО
СЛ

АВ
Ы

 П
УЛ

И
Н

О
ВИ

Ч

Данил ПАЛИВОДА
Международный паралим-
пийский комитет (МПК) ус-
ловно восстановил член-
ство Паралимпийского ко-
митета России (ПКР) в орга-
низации, что позволит рос-
сийским спортсменам вы-
ступать на соревновани-
ях под флагом своей стра-
ны. Решение было принято 
на заседании организации 
и вступит в силу 15 марта 
2019 года.Российская сторона вы-полнила 69 из 70 условий до-рожной карты по восстанов-лению ПКР в правах, именно поэтому восстановление яв-

ляется условным. Единствен-ное, что не выполнила Рос-сия – это признание доклада независимой комиссии Все-мирного антидопингового агентства (ВАДА) под руко-водством Ричарда Макларе-
на. При этом, как отмечают в МПК, российской стороне не обязательно было соглашать-ся со всеми обвинениями Ма-кларена, а нужно было предо-ставить лишь «официальный ответ, в котором конкретно и адекватно были бы рассмо-трены выводы из отчёта Ма-кларена». Ответ отправлен не был, поэтому российские па-ралимпийцы восстановлены в правах условно.

Паралимпийцев восстановили в правах
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