
Наталья ХаритоНова
mail-ps@mail.ru 
    
   «Cum grano salis» — слег-
ка подсоленный девиз выстав-
ки, на которой «к столу» пода-
вали произведения живопи-
си из коллекции галереи го-
стиничного комплекса «Парк 
Отель» и новый, молодой на-
тюрморт от художников и дру-
зей ОСИ. По замыслу органи-
заторов экспозиции, сочета-
ние юного, свежего творче-
ства и классики натюрморта 
дает возможность переосмыс-
лить отношение к этому одно-
му из самых популярных жан-
ров. Натюрморт жив и в об-
щем достаточно аппетитен и в 
том, и в другом возрасте. Кста-
ти, часть работ из коллекции 
«Парк Отеля» вообще впервые 
экспонируется на территории 
«Cum grano salis», где пересо-
лить невозможно.

Молодая «Телесность» Ма-
рии Лазаревой — композиция 
с бывшими расписными дере-
вянными ложками. И стикеры 
возле нее, конечно же, есть. Фо-
тограф Александр Хитько лю-
бит снимать еду, и хотя ниче-
го оригинального ни в сюже-
тах, ни в технике фотографии, 

ни в аранжировке стола в этих 
снимках нет, мастер представ-
ляет на выставке течение, став-
шее популярным в мире поеда-
ния и потребления. Оно пере-
кочевало из журналов о еде и 
кулинарии на стену выставоч-
ного зала.

Знакомец из Самары — за-
мечательный художник Нико-
лай Лукашук — поет славу тык-

ве, и его сочное трио с огорода 
жаждет своего, классического 
зрителя, который предпочтет 
живопись фотографиям таре-
лок и их содержимого. Натюр-
морт Андрея Иноземцева из Че-
боксар — все та же традицион-
ная история с натюрмортом, о 

концепции которого говорят не 
слова, а краски. Тогда как вер-
бальные трактовки порой просто 
необходимы поп-артобъектам, 
случившимся накануне выстав-
ки. К примеру, как не сказать о 
концептуальной нагрузке ско-
вороды, которая борется с «на-

вязанными СМИ стереотипа-
ми»: долой анерексию, глядим 
и едим… глазами. Потому что 
сковорода пуста. 

Экскурсия по трем залам вы-
ставки — «Завтрак», «Обед» и 
«Ужин» — дополнилась аудио-
записями. Задача зрителя — ви-
зуализировать мысленно стихи, 
в которых есть что-то на тему 
еды. Я слушала Маяковского, и 
все было бы хорошо, да испол-
нительство чтеца тут явно слу-
чилось на голодный желудок. 

Потом были концерт и ма-
стерская по натюрморту. Но это 
еще не все!

19 ноября в ОСИ ждут гостей 
мастер-класса от итальянского 
шеф-повара. 24 ноября обеща-
ет случиться лекция «Еда и ее 
символика в изобразительном 
искусстве Италии». А 26 ноября 
грядет день итальянской кух-
ни и открытый урок итальян-
ского языка плюс «Стрит-фуд» 
и мастер-класс на тему совре-
менных тенденций итальян-
ской кухни. 

Вкуснятина, да и только!

Съедобное — несъедобное?
ВЕРНИСАЖ

Такую игру придумали для своих гостей на открытии выставки натюрморта в отделе 
современного искусства Тольяттинского художественного музея. Зрители могли отметить 
черными и розовыми сердечками-стикерами «самую съедобную» и «несъедобную» картины

Наталья Матвееа. «Ковчег».
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Премьера спектакля 
по мотивам траге-
дии Виктора Гюго 
и оперы Джузеппе 
Верди еще раз под-

твердила музыкальность театра 
«Дилижанс». И смелость главно-
го режиссера театра и постанов-
щика этого спектакля Виктора 
Мартынова, несколько лет назад 
задумавшего мюзикл по произ-
ведениям таких настоянных на 
времени классиков, что продви-
нутый зритель невольно шел на 
премьеру с осторожным вопро-
сом «А смогут ли?». 

Смогут ли создать современ-
ную трактовку материала, поста-
новки которого на оперной сце-
не исчисляются многими сотня-
ми, а в российский драматиче-
ский театр почти не заглядыва-
ли. Смогут ли спеть «по Верди»? 
Смогут ли заставить современ-
ного юного зрителя страдать 
вместе с шутом, который ро-
дился из-под пера автора в ты-
сяча… восемьсот далеком году?

Голоса
И Мартынову, и труппе, и трем 
главным солистам мюзикла  нуж-
но было уверенно ответить себе 
на этот вопрос «да» еще весной, 
когда начинал возникать первый 
набросок сегодняшней работы. 

Иначе невозможно было бы риск-
нуть замахнуться на это глобаль-
ное порицание зла и воспевание 
любви. Судя по всему, Виктор по-
верил в свою, прошедшую не один 
мюзикл, команду и еще в голоса 
Константина Федосеева, Аси Га-
фаровой и Леонида Дмитриева.

И Риголетто, и Бланш, и Ко-
роль не только создают в спек-
такле напряженный драматиче-
ский рисунок, но и исполняют в 
нем осовремененные при помо-
щи средств электронной музыки 
композитором Виктором Марты-
новым вокальные партии. Моло-
дая актриса Ася Гафарова (в сю-
жете мюзикла — дочь шута и гор-
буна Риголетто) — пришла в «Ди-
лижанс» совсем недавно. И точ-
но вовремя. Потому что ее Бланш 
голосиста и пластична. А режис-
сер и композитор Мартынов по-
верил в Асю накануне такой зна-
чительной для театра премьеры.

Птицы и громы
Кстати, пластический рисунок 
спектакля создавался при уча-
стии известного постановщика, 
представителя кафедры совре-
менной хореографии Самарско-
го государственного института 
культуры и театра «СамАрт» из 
губернского центра Павла Само-
хвалова. Это он известен свои-
ми экспериментами и новыми 
стилями. Это он «сочинил» хо-
реографию «полетов»   Ирины 

Храмковой, Екатерины Зубаре-
вой и Алены Левичевой, которые 
в самые напряженные моменты 
трагедии превращаются то ли в 
птиц, то ли в вестниц судьбы, то 
ли в ливневые потоки во время 
страшной грозы над Риголетто. 

Современные сценические 
«громы» актрисы создают бук-
вально своими руками: метал-
лизированные пластины — и 
коврики, и мобильные ширмы, 
и «ударный» инструмент, кото-
рый дополняет, дотягивает и уси-
ливает напряжение в последних 
сценах трагедии.

Движенческий рисунок режис-
сер спектакля прописал не толь-
ко для этого женского длинноно-
гого и симпатичного трио. Легки 
и не менее пластичны Петр Зу-
барев со своим де Пьеном, Анна 
Митрофанова со своей сестри-
цей Магелоной, Король под па-
тронажем Леонида Дмитриева и 
маленькая шестнадцатилетняя 
Бланш Аси Гафаровой.

Их эмоциональная пластика 
поддержана художниками спекта-
кля. Она завернута в костюмы от 
Елены Золотаревой и случается в 
некоем государстве от художника-

постановщика Ольги Зарубиной. 
Спектакль раскрашен их понима-
нием трагедии, их колористиче-
ским диагнозом погружения в ад.

География похоти
В «неизвестном нам» государ-
стве — вопрос принципиаль-
ный для постановщиков. Это не 
Франция. Не Италия. И уж точ-
но не Россия. Виктор Мартынов 
увидел свою страну шутов и ко-
ролей, но решительно  не дал ей 
имени. Чтобы зритель примерил 
свою географическую широту на 
любовь и ненависть, подлость и 
разврат, похоть и отречение из 
увиденного на сцене сюжета.

На этой самой географиче-
ской широте и в этом хроноло-
гическом отрезке времени слу-
чилась сквозная «чернота» Ри-
голетто Константина Федосеева. 
Исполнитель главной роли дав-
но знал, как забавляется король. 
И вот финальная королевская 
забава «постГюго и послеВер-
ди» пробила шутовской  висок. 

Шуту больше не смешно. Да 
и последняя кровавая шутка по-
ющему горбуну совсем не уда-
лась. На самой кромке сцены 
шут Федосеева пытается пове-
рить, что его маленькая, люби-
мая дочка Бланш вновь будет ды-
шать, смотреть, обнимать свое-
го родного, уродливого горбуна 
и даст ему второе право на лю-
бовь, прощение, свет и жизнь.

Как забавляется король
ПРЕМЬЕРА

Так называется новая работа ТЮЗа «Дилижанс», представленная зрителям в минувшую пятницу

и риголетто, и Бланш, и Король не только создают в спектакле напряженный 
драматический рисунок, но и исполняют в нем осовремененные 
при помощи средств электронной музыки композитором 
виктором Мартыновым вокальные партии.
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