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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

ФОТО ВЛАДИМИР ПОНОМАРЁВ

Риторические 
вопросы
Must hear: обзор музыкальных 
новинок от Павла Катаева

Aphex Twin — 
Cheetah EP

Большой музыкант выпускает посред-
ственный альбом, но это едва ли стоит вос-
принимать всерьёз. Вероятно, сегодня пре-
обладающая часть электронной музыки, в 
которую можно вслушиваться в трезвом 
уме (обобщённая поднадоевшей аббревиа-
турой IDM), в той или иной степени связа-
на с Aphex Twin. 
Названный в честь синтезатора, Cheetah 

содержит треки, длящиеся шесть–восемь 
минут, и пару недоразумений по 30 секунд; официально выпущенный клип 
на композицию CIRKLON3 [ Колхозная mix ] снял 12-летний фанат Райан Уай-
ер; что такое «Колхозная mix» — вопрос риторический… На геометрический 
узор спокойных битов и пластиковых синтезаторов наслаиваются глитчевые 
эффекты, восьмибитные виньетки, смазанные аккорды — будто и не было 
паузы в 13 лет, за которые Aphex Twin не записал ни одного альбома. Одна-
ко Джеймса — персонажа, выкроившего себе местечко в летописи массовой 
культуры где-то рядом с Windows 95, сложно упрекнуть в нехватке фантазии. 
Если же Cheetah и зауряден в свете сегодняшнего дня, это ничего не значит: 
относительно своего автора он выглядит вполне адекватно. 

Mick Harvey — 
Delirium Tremens

Мик Харви, много лет шедший рука об 
руку с Ником Кейвом, записал продол-
жение серии альбомов, вдохновлённых 
творчеством Сержа Генсбура. Австрали-
ец переводит песни остроумного поэта, 
исполнителя и провокатора с французско-
го языка на английский и записывает их в 
обновлённых аранжировках. 
Результат впечатляет, несмотря на шат-

кость замысла. Харви ретранслирует пес-
ни Генсбура с живым вниманием и личным видением, не желая ни копиро-
вать, ни перекраивать оригинал. Так, Coff ee Colour сберегает игривость Couleur 
café, а Don’t Say a Thing — негу Ne dis rien, в то время как абсурдно-приподня-
тое настроение Est-ce si bon Мик Харви решил усугубить до картины нацист-
ского кошмара — SS C’est Bon. Альбом Delirium Tremens сумел удержать рав-
новесие и заслужил высокие оценки авторитетных английских изданий, хотя 
в полной мере хрипловатый разговорный французский самого Сержа Генсбу-
ра ничем не заменишь. 

Beyond the 
Wizards Sleeve — 
The Sost  Bounce 
Эрола Аркана и Ричарда Норриса, 

успешных продюсеров 2000-х, объеди-
нила любовь к музыке 1960-х годов. На 
этой почве они создали проект Beyond the 
Wizards Sleeve, в рамках которого создава-
ли чудаковатые ремиксы треков известных 
групп. 
В The Sost  Bounce — сборнике собствен-

ных композиций Аркана и Норриса — пси-
ходелический рок действует в качестве сквозного мотива, но лишь одного из 
многих. В треке Iron Age хард-роковые гитары соединяются с вокалом в мане-
ре Jeff erson Airplane и подсвечиваются кислотными электронными бликами, 
Black Crow мог бы стать музыкой к ремейку классической голливудской мело-
драмы, а Tomorrow Forever — это и вовсе живописный эмбиент. При всей изо-
щрённой и уверенной проработке The Sost  Bounce несколько теряется в зазо-
рах между разнородными стилевыми источниками, составляющими багаж 
Beyond the Wizards Sleeve. Как это ни странно звучит, обилие навыков и опыта 
несколько заслонило их носителей. 

ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ

— В Малом театре вы сразу заняли 
положение балерины?
— Нет, это было невозможно. В 1956 
году, насколько я помню, пенсий у 
артистов не было: старых для класси-
ческого балета тёток, которым уже под 
50, не увольняли и держали в труппе 
на половину ставки. Они нас, молодых, 
ненавидели: с нами им приходилось 
делить ставку в 110, что ли, рублей. 
И даже место у гримировального сто-
лика мы с ними делили, не говоря уже 
о репертуаре. Первые полгода я тол-
ком не танцевала ничего — изобража-
ла в балете «Корсар» одну из жён сул-
тана. Потом понемножку начали давать 
танцевать…
— Лучшие свои роли вы станцевали 
в спектаклях Боярчикова?
— Да. Но я ведь не только его балеты 
танцевала. В моём репертуаре были 
Мирта в «Жизели», Фея резвости в 
«Спящей красавице», большие лебеди 
в «Лебедином озере»… Много танцева-
ла в балетах Константина Боярского… 
Я ровно 20 лет оттанцевала. На пен-
сию ушла в 39 лет, это было в Перми. 
Мне здесь «сделали» самую высокую 
по тем временам пенсию — 120 рублей. 
Даже у Боярчикова была меньше — 110 
рублей!
— Как Боярчиков появился в вашей 
жизни?
— Он пришёл в труппу Ленинградско-
го Малого оперного театра, когда я там 
уже год проработала. Был он такой дол-
говязый, тощий, на мотоцикле ездил. 
Окна моей гримёрки выходили во двор 
театра, и я часто выглядывала — смо-
трела, как он возится со своим мотоци-
клом. Он к тому времени уже в армии 
отслужил...
Мы очень просто познакомились. 
Ничего необыкновенного. Но я сра-
зу поняла, что мне хорошо и приятно 
рядом с ним, интересно. До сих пор так, 
представляете? Мы с ним в 1958 году 
поженились. Мне был 21 год, а Коле 23 
было.
— Свадьбу справляли?
— Нет. Мы были такие дураки! Мы не 
знали, что на работе можно было взять 
выходной день, чтобы отгулять свадь-
бу. Пришли в какой-то занюханный 
загс и говорим: «Нам нужно расписать-
ся во вторник, потому что во вторник у 
нас выходной!» Сначала, конечно, хоте-
ли расписаться в загсе, который распо-
лагался в красивом особняке. Но нас 
оттуда погнали в загс по месту житель-
ства…
Женитьбу мы отпраздновали в узком 
семейном кругу у Коли в коммуналь-
ной квартире. Были его мама с бабуш-
кой и несколько моих родственников.
— Боярчиков тогда уже сочинял 
балеты?
— Вплотную сочинением балетов он 
занялся, когда мы уже были женаты. 
Он даже поступил на балетмейстер-
ское отделение в Ленинградскую кон-
серваторию, учился у Фёдора Лопухова 
и Игоря Бельского. А я, как обезьян-
ка, вслед за Колей тоже поступила на 
балетмейстерское отделение в Ленин-
градскую консерваторию: училась у 
Аллы Шелест.
— Как Николай Николаевич сочиня-
ет балеты?
— Он пишет. Садится, берёт лист, руч-
ку. И строчит! Кроме текста в его запи-
сях ещё есть рисунки — какие-то чер-
вячки. На репетиции к артистам он 
всегда приходит подготовленным — 
точно знает, что кому будет говорить.
— Какой из его балетов самый ваш 
любимый?

— У него все балеты очень хорошие. Зна-
ете, некоторые из них я не всегда пони-
мала с первого раза. Иногда смотрела 
репетицию и думала: боже мой, это же 
провал! А потом как-то так слепливалось 
всё и получалось прекрасно. Я считаю, он 
очень хорошо поставил «Царя Бориса». 
«Фауст» мне его очень нравится. «Тихий 
Дон» у него прекрасно получился. 
А последняя его работа — «Лунная 
девочка» — какой хороший спектакль! 
Какой тонкий, акварельный…
— Можно сказать, что он на вас ста-
вил свои балеты?
— Нет. Одно время он даже заявлял: 
«Мне не важно, кто танцует мои спек-
такли. Мне важна моя хореография!»
— А как он относился к вашим 
хореографическим сочинениям?
— С интересом. У меня их не так много. 
Я в Пермском театре поставила гран-па из 
«Пахиты», танцы в опере «Лакме» и даже 
«Кармен-сюиту» Бизе — Щедрина, где 
главную роль у меня исполняла Оля Чен-
чикова. После успешной премьеры мне 
предложили поставить «Кармен-сюиту» в 
Малом оперном театре в Ленинграде. Но 
там была установка меня разбомбить.
— Почему?
— Не все приветствовали, что Колю 
назначили главным балетмейстером в 
Малый оперный театр, и очень многих 
раздражало, что мы работаем вместе. 
Я активно помогала Коле — и как 
педагог-репетитор, и как балетмейстер-
постановщик. В «Царе Борисе», например, 
поставила ему сцену Ксении и Фёдора… 
Я не понимаю, почему наш союз так вол-
новал некоторых ленинградцев. Они 
звонили в обком КПСС с требования-
ми, чтобы я ушла из театра. Потом, пом-
ню, предлагали мне вести любой класс в 
Вагановской академии, но с условием: не 
работать вместе с Боярчиковым в Малом 
оперном… Коля на это всегда говорил: 
«Или мы будем с Ларисой вместе, или не 
буду я тут работать!»
— В Ленинградском Малом опер-
ном театре вы сейчас не работаете?
— Ни я, ни Коля. Нас выгнали оттуда 
в 2007 году. Пришёл новый директор, 
Владимир Кехман, и всё изменилось. 
Коле предложили уйти с должности 
художественного руководителя балет-
ной труппы — стать консультантом. Он 
отказался. А меня просто сократили.
— Как вы это пережили?
— Нормально. Я не карьеристка. 
Я делала своё дело, полностью ему 
отдавалась. Я даже не знала, какая у 
меня зарплата: ну дают мне деньги 
какие-то, спасибо за это большое. 
— Как сейчас складывается ваш 
обычный день?
— Вы не поверите: я всё время мою 
посуду. Не могу копить: только что-то 
использую в хозяйстве, сразу мою…
Ещё я работаю у Коли водителем: вожу 
его на нашем автомобиле, куда ему 
нужно. Я очень хорошо себя чувствую 
за рулём. Водительский стаж у меня 
приличный: права я получила в семи-
десятые годы прошлого века. 
Мы недавно с Колей собачку заве-
ли породы грифон, усатенькая такая, 
маленькая. Знаете, у меня никогда не 
было детей, может, поэтому я изнутри 
вся истаиваю от любви к этой собачке?
— На «Арабеске» вам нравится?
— Я уже в третий раз на этом конкур-
се. В этом году меня поразили корейцы. 
Как грамотно, как уверенно они танцу-
ют! Серьёзные им конкуренты — япон-
цы. Данные у них, объективно скажем, 
далеки от совершенства, но они тан-
цуют с таким нескрываемым удоволь-
ствием, что это очень трогает.


