Непоследние Жертвы
;°8 ПЕРЕКЛЮЧАЕМ КАНАЛЫ
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Кнопка канала «Культура»
все чаще становится простейшим способом эмигрировать от
удручающей пошлости, откро
венной, даже демонстративной
глупости, от бездарности и убожества, с которыми стапкива16 ешься на других каналах. Вот и
на минувшей неделе именно
1€ «Культура» отметила юбилей
?1 опального гения Сергея ПарадO'
жанова (двумя его фильмами и
с- передачей «Острова» о Парадя- жанове и Тарковском) и просто
к напомнила о другом опальном
художнике,
нашем земляке
н? Юрии Кублановском (в отличном
ал выпуске программы «Эпизоды»),
гс Правда, и на первом канале был
а, анонсирован фильм ПараджаноIT- ва «Легенда о Сурамской крее пости», который я считаю лучд шим у него. Но - в глухую нонo' ную пору, для сугубых полуноч
ников (вот еще одно культурное
j£ гетто нашего телевидения). В это
:т- время мой телеприемник уже отТ ключается. И все же хорошо, что,
в- куда бы мы ни двигались, Парапа джанова и Кублановского уже не
i t - вычеркнуть из нашей культуры,
м!
Еще на переломе времен нас
е- много радовали Робби Уильям
сом, самым высокооплачиваеи- мым певцом в мире. Уильямс
iy: оказался настоящим сгустком
н е энергии, его концерт непреаг рывное излучение личного обаят ния в беснующуюся публику. Ота- того ли, что бесноваться, сидя
w дома, нет резону, или по другой
:я причине, но меня Уильямс надолпс го не вдохновил.
Iя
Наконец, была еще и сравнира тельно свежая новость в мире
ia- кино - «Банды Нью-Йорка»
ю- Скорсезе, с Ди Каприо в главной
'п- роли. Фильм был показан даже
ia- дважды (ГТК и «Россия»), с раз>в- ным переводом. Американская
А космогония: рождение демокра>о- тического порядка из хаоса,
гь, Мир, чреватый насилием и пол
ный зла, вызывает к жизни сильsa- ные характеры, но обречен, соал гласно утешительной оптимистина. ческой американской логике, на
ла самоуничтожение.
о.|р Зло
самоистребительно?
;т: Когда поживешь на свете, то веiro ришь в это меньше, чем в детстая ве. Но как хочется поверить в это
аз снова!
наБезотносительно к праздни
ки кам и будням деградирует жанр
музыкальной комедии на ТВ. Каал жется, ему уже и падать некуда,
эк- Но нет, чуть не каждый новый
го- опус потрясает новым уровнем
ий примитивизма. Таковыми оказа
лись и «За двумя зайцами» (Перiy- вый), и «Безумный день, или Жеip- нитьба Фигаро» (НТВ). Попсовые
ем звезды первой категории играть
ых не умеют и не хотят. Свою пато60 логическую актерскую бездар
но- ность они пытаются компенсиро/1ч- вать ироническим отношением к
изображаемому персонажу. Иг10 - рают в придурков. У меня впечат>их

ление, что и в зрителе они видят
хронического недоумка. В «Зай
цах» грубая базарность стиля хо
тя бы мотивировалась временем
и местом действия. В «Фигаро»
же такой мотивировки нет, поэто
му остается отсутствие художест
венного вкуса в чистом виде.
На этом фоне выигрывала
показанная на НТВ 1 января но
вая версия «Бременских музы
кантов», поставленная Алек
сандром Абдуловым. Двухмер
ные герои мультика заменены
живыми актерами. На мой
взгляд, анимационный фильм
был лучше. Там логичнее смот
релась простота персонажей, и
пели там ярче. Но актеры на сей
раз были подобраны не по звезд
ному принципу, а исходя, как ми
нимум, из здравого смысла. Чтото живое проявилось в фильме,
ставшем бледным напоминани
ем давних уже святочных музы
кальных фильмов Марка Заха
рова с Олегом Янковским и с тем
же Абдуловым в главных ролях.
Какие-то остатки былого аристо
кратического магнетизма.

Я пытался смотреть фильм
сверхбдительно, но никакого по
литического подтекста там так и
не нашел. Но в этой связи у меня
возник вопрос: эзопов язык на
телевидении - это уже реаль
ность или еще только случайная
накладка? Скажем, когда на НТВ
в новогоднем концерте звезды
попирали ногами надпись «Сво
бода слова», - как это нужно бы
ло понимать?
Новогодние вечера на сей
раз стали витриной вожделенной
стабильности. Минимум экспери
ментов. Максимум зрелищности.
Одна и та же компания артистов
блуждала чуть ли не по всем ка
налам. В талантливо сочиненном
на Первом канале «Непоследнем
герое» - бенефисе Галкина - ме
ня впечатлили две вещи: ария
Кармен в исполнении того же
Галкина и исступленное перетря
хивание исподнего в большом
семейном кругу, включающем,
кроме него, Аллу Пугачеву, Крис
тину Орбакайте, Филиппа Кирко
рова и новых его подружек. Пол
ная раскрепощенность дошла
здесь до уже вполне цинической
искренности. Грустно было ви
деть и Людмилу Гурченко в

Эзопов язык на телевидении - это уже реаль
ность или еще только случайная накладка?
Когда на НТВ в новогоднем концерте звезды
попирали ногами надпись «Свобода слова», как это нужно было понимать?
К тому же недавно я прочи
тал про нешуточные страсти, ко
торые вызвали съемки этого
фильма там, где он, собственно,
и снимался: в Азербайджане. Ка
жется, тамошние патриоты ре
шили, что история музыкантов в
Бремене есть тонкий намек на
некие толстые азербайджанские
обстоятельства. И, натурально,
заволновались. На полном серьезе бакинский обозреватель ме
стной культуры писал: «Послед
ней жертвой нашей извращен
ной политической действитель
ности стало событие, которое,
казалось бы, к ней никакого от
ношения не имеет. Речь идет о
недавней премьере в Баку худо
жественного фильма «Бремен
ские музыканты», съемки, кото
рого проходили и в нашей стра
не. По материалам прессы, мож
но было бы подумать, что карти
на носит откровенно антиазербайджанский характер. На са
мом же деле - это экранизация
очень популярной во всем мире
и абсолютно аполитичной дет
ской сказки, рассказывающей о
неистребимой тяге людей к сво
боде. ...Где еще, кроме фашист
ской Германии и тоталитарного
Советского Союза, могли орга
низовывать круглые столы для
осуждения художественных про
изведений, кинофильмов? Где
еще можно увидеть, чтобы о
фильме могли рассуждать люди,
которые ни разу его не видели?»

«Большой стирке» (Первый), где
Андрей Малахов спровоцировал
ее на старческую болтливость, и
артистка несла бог знает что.
Неразличимые ночные ново
годние программы по Первому и
«России» заставляли и в празд
ник подумать о том, что два
практически одинаковых канала
- это все-таки необязательное
излишество. Басков и Верка
Сердючка, Глюкоза и Долина,
Галкин и Пугачева везде. Плюс
народный шут-депутат Жиринов
ский. Плюс две комических но
вых русских бабки-мутанта с их
шутками на тему «ниже пояса»...
Я же, признаюсь, встречал
Новый год с «Неголубым огонь
ком» на РенТВ. Меня почему-то
вполне устроили на сей раз и
Шнур в роли ведущего, и за
стрявший в лифте самый чело
вечный человек Гришковец как
лейттема ночи, и молодые музы
канты и певцы, и БГ с Александ
ром Васильевым, и вдохновен
ная Гвердцители, и «Ночные
снайперы» с Певцовым, и
«Чайф», и «Агата Кристи», и ли
цо нерусской национальности,
исполнявшее шнуровский хит
«www.leningrad.spb.ru», и пенье
дуэтами... И даже то, что нача
лось все это восхитительное бе
зобразие с гимна СССР, разло
женного по слогам. Вот такой я
патриот.
Евгений ЕРМОЛИН,

профессор ЯГПУ.

