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«Ой, рябина кудрявая...» Ветку рябины — зримый образ песни,  
ставшей визитной карточкой Уральского хора, — было бы очень 
символично подарить в честь юбилея этого замечательного коллектива 
каждому его артисту. Уральский государственный академический  
русский народный хор отмечает свое 70-летие (стр. 40)

КОГДА ПОЕТ УРАЛЬСКИЙ ХОР…



Фестиваль «Новоуральские фанфары» — своеобразная визитная карточка закрытого города.
Вот и нынче в первые дни июня Новоуральск встречал Всероссийский конкурс-фестиваль духовых  

и эстрадно-джазовых оркестров. Под лозунгом «Тебе, Россия, поют оркестры!» в нем приняли участие  
творческие коллективы из Пермского и Красноярского краев, Удмуртии и Татарстана, Тюменской,  

Челябинской, Кировской областей. Свердловскую область представляли оркестры из Екатеринбурга,  
Алапаевска, Асбеста, Баранчи, Верхней Салды, Качканара, Красноуфимска, НижнегоТагила,  

Первоуральска, Серова и, конечно же, хозяева и организаторы — новоуральцы.
На открытии фестиваля сводный оркестр более чем из 600 музыкантов исполнил гимн России, а также 

знаменитые «Славься» и «Прощание славянки». В течение двух дней конкурса оркестров в ДК «Строитель» 
авторитетное жюри во главе с председателем — заслуженным деятелем искусств РФ Pемом Гехтом (Москва)  

определяло лучшие коллективы в номинациях «Детские оркестры», «Студенческие оркестры учебных заведений 
культуры и искусства», «Эстрадно-джазовые оркестры и ансамбли», «Взрослые любительские оркестры», 

«Профессиональные оркестры». А в финальном действе фестиваля все оркестры совершили марш-парад по улицам 
Новоуральска, вызвав у многочисленных поклонников живой музыки восторг и восхищение. 
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Завершился Год Германии в России, проходивший под девизом 
«Вместе строим будущее». Участие в совместных акциях приняла и Свердловская область.
«Под занавес» Года Германии студенты и преподаватели Екатеринбургского театрального 
института вынесли на публику свой проект — спектакль по произведениям братьев 
Гримм. Спустя 200 лет после появления на свет «Красная Шапочка»,  
«Спящая красавица», «Рапунцель» и «Румпельштильцхен» в России популярны так же,  
как и на родине авторов. Основные участники спектакля — студенты первого курса 
(художественный руководитель Азалия Блинова). В работе над проектом приняли  
участие и специалисты из Германии, в частности преподаватель речи актерского 
факультета Университета искусств Берлина Габриелла Криспина.

Фото Вячеслава ДОНЕЦКОГО
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Проект

«Трубящий ангел надежды 
от сердца к сердцу»
Это слова из названия выставочного проекта, рассказывающего об истории  
малых городов-заводов. Презентация выставки была приурочена к празднованию  
Дня России. Организаторы проекта — министерство культуры Свердловской области  
и Свердловский областной краеведческий музей, а расположилась выставка  
в залах старинной усадьбы Поклевских-Козелл на улице Малышева в Екатеринбурге.

ких достопримечательностей городов 
Большого Урала, но и послушали вы-
ступления двух самобытных музыкаль-
ных коллективов из малых уральских 
городов — Сысерти и Ревды. Впервые за 
130 лет были исполнены произведения 
легендарного управляющего Сысертски-
ми заводами Дмитрия Павловича Соло-
мирского, действительного члена УОЛЕ, 
фотографа, орнитолога, композитора и 
музыканта.

Ц ель проекта — популяризация и 
сохранение индустриального и 
культурного наследия Урала, в 

частности исторических и природных 
памятников, расположенных вблизи 
Екатеринбурга. Специально для этой 
экспозиции студенты Уральского кол-
леджа строительства, архитектуры и 
предпринимательства под руководством 
преподавателя, члена Союза дизайнеров 
РФ Г.П. Ваганова создали несколько де-
сятков макетов памятников архитектуры 
и архитектурных ансамблей.

…Пол одного из залов словно превра-
тился в огромную рельефную карту на-
шего края. Среди рек, лесов и гор — такие 
знакомые и любимые многими, знаковые 
строения: Невьянская башня, ротонда в 
Харитоновском саду, Дом Севастьяно-
ва… В макетах воплощены подлинные 
каменные и деревянные свидетели исто-
рии — архитектурные ансамбли старей-
ших уральских городов: Верхотурье, Не-
вьянск, Далматово, Сысерть, Алапаевск, 
Ревда, Соликамск, Екатеринбург.

Гости презентации не только по
смотрели более 20 макетов историчес-

Выставка «Урал  
в истории малых  
городов-заводов 
Императорской России. 
Трубящий ангел надежды 
от сердца к сердцу» —  
часть крупного 
проекта областного 
краеведческого музея 
«Романовы на изломе 
Российской империи».
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В Следующем номере

В следующем номере журнала, который выйдет в сентябре,  
об интересных и значительных людях и событиях культурной сферы 
Среднего Урала расскажут материалы, анонсируемые на этой странице.

Грядет «юбилейная октаВа»
Праздновать 80летие Свердловского государственного ака-

демического театра музыкальной комедии будут с размахом: 
торжественные мероприятия продлятся восемь дней (с 18 по 25 
сентября), поэтому в театре праздник называют «Юбилейной ок-
тавой».

Первой нотой «октавы» 18 сентября будет специально по
ставленный двухактный спектакль, автор которого — Аркадий 
Застырец. Затем на фасаде театра появится мемориальная доска, 
увековечивающая память народного артиста СССР Владимира 
Курочкина, руководившего театром более 20 лет. 23 сентября 
пройдет «Вечер воспоминаний актеров и об актерах», а 24го —  
«круглый стол» под названием «Невыносимая легкость бытия 
легкого жанра», который соберет ведущих театральных критиков, 
журналистов, продюсеров, авторов, менеджеров театров. Ключе-
вым мероприятием станет галаконцерт, на который (впервые в 
истории Екатеринбурга) приедут представители всех музыкаль-
ных театров РФ, а также гости из Венгрии, Румынии, США и ряда 
других стран.

Материалы номера расскажут о корифеях музкомедии, таких 
как легендарные Анатолий Маренич и Полина Емельянова, о ны-
нешнем художественном руководстве театра, о его сегодняшнем 
молодом поколении, о тех, кто работает «за сценой», и о многом 
другом из 80летней жизни прославленного творческого коллек-
тива.

«Сумрачный уральСкий Гений»
В августе 2013 года исполняется 85 лет выдающемуся ураль-

скому художнику Виталию Воловичу. Известный больше как мас-
тер книжной и станковой графики, как иллюстратор шедевров 
отечественной и зарубежной литературы — «Слова о полку Иго-
реве», «Романа о Тристане и Изольде» Бедье, «Отелло» и «Ричар-
да III» Шекспира и т.д., — в «нулевые» годы XXI века Волович в 
чемто начал с нуля и поновому. И появились принципиальная 
новизна, иные очертания в ходе невероятно интенсивной работы 
мастера, что принесло новые творческие достижения и открытия. 
Простая статистика: за последние несколько лет В. Волович под-
готовил девять (!) новых художественных книгальбомов, восста-
новил офортную мастерскую и создал серию графических листов 
необычно большого формата. В 2011 году он стал членомкор-
респондентом Российской академии художеств, его наградили ее 
Большой золотой медалью. Дважды становился лауреатом пре-
мии губернатора Свердловской области.

В ГородСком Саду иГрает… джаз-оркеСтр
В Екатеринбурге в Харитоновском саду 13 июля состоится 

крупнейший в России фестиваль «Усадьба Jazz». Музыкальное 
действо будет проходить на двух сценах. Главная и самая де-
мократичная, на которой выступят хедлайнеры, называется 
«Партер», а акустическая площадка, партнером которой являет-
ся екатеринбургский клуб «Ever Jazz», носит название «Аристо
крат». На ней будут показаны классический джаз в исполнении 
титулованных музыкантов и джазменов нового поколения, а 
также концептуальные проекты. Впервые фестиваль состоялся 
в 2004 году в Москве в усадьбе «Архангельское» и сначала был 
известен лишь узкому кругу любителей джаза. Но со временем 
он стал одним из самых значимых культурных событий. Теперь 
количество зрителей, посещающих «Усадьбу», превышает 40 ты-
сяч человек. С 2011 года, кроме Москвы, фестиваль проводится 
в СанктПетербурге, с 2013го — и в Екатеринбурге.
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БЛИКИ «БРАВО!»
Послесловие к театральному фестивалю

УсПех

Отшумел ХХХIII областной конкурс театральных 
работ «Браво!». Но важен не сам весьма солидный 

порядковый номер, важно то, что за ним стоит. Самое 
главное — открытие новых имен. Начнем с режиссеров. 

Прекрасно, что заметны мастера. Театр оперы и балета 
пригласил на постановку Александра Тителя, чье имя 

уже давно не нуждается в представлениях. Свердловску-
Екатеринбургу до переезда в столицу он отдал целых 

десять лет и навсегда соединил свое имя с историей 
театра, отметившего недавно свое 100-летие. Поэтому 

нет даже и особой неожиданности в том, что именно 
«Борис Годунов» в постановке Тителя был признан 

лучшим спектаклем в музыкальном театре. Плодотворно 
работают Кирилл Стрежнев, Николай Коляда.

Алла ЛАПИНА, председатель жюри конкурса «Браво!». Фото Виталия ПУСТОВАЛОВА

Н о сегодня речь — о новом поко-
лении. В Свердловском академи-
ческом театре драмы это Дмитрий 

Касимов. В фестивальной программе 
заявлены были две его работы: музы-
кальная сказка «Соловей» по Андерсену, 
премия присуждена ей как лучшему дет
скому спектаклю, а еще «Три сестры» А.П. 
Чехова. Здесь — награда за режиссуру.

Дмитрий Касимов — ученик Романа 
Виктюка. Мгновенно понимаешь: перед 
нами режиссер, владеющий профессией, 
что сегодня далеко не всегда наблюда-
ется. У него есть своя личностная инто-
нация, свой голос. В первую очередь му-
зыкальный. Он заканчивал обучение как 
режиссер музыкального театра, и именно 
музыка помогает ему самовыразиться, 
разговаривать со зрителем о важном.

«Соловей» — спектакль очень краси-
вый, стильный и неожиданный. Популяр-
ная сказка решается как высказывание 
о подлинном и мнимом. А настоящий 
соловей здесь — живой и теплый голос, 
буквально проникающий в душу. Соло-
вья играет и поет молодая певица опер-
ного театра Ольга Пешкова.

В полной гармонии с Касимовым ра-
ботает блестящий сценограф Владимир 
Кравцев. Премия «Браво!» вручена ему 
как лучшему художнику именно за спек-
такли «Соловей» и «Три сестры».

Председатель  
Свердловского отделения 
Союза театральных  
деятелей России  
Михаил САФРОНОВ  
на церемонии закрытия 
фестиваля «Браво!» вручил 
членский билет СТД министру 
культуры Свердловской 
области Павлу КРЕКОВУ

Лауреаты «Браво!»  
из Каменск-Уральского 

театра драмы —  
исполнители ролей  

в спектакле «Бесприданница» 
и его постановщик, 

художественный руководитель 
театра Людмила МАТИС
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Есть еще приз, 
устремленный  
в будущее, —  
«Надежда «Браво!», 
вручается 
он студентам 
выпускных курсов 
театрального 
института. Не буду 
убеждать, что молодые 
артисты уже сегодня 
поражают, но они 
искренни и обаятельны, 
и хочется надеяться, 
что их судьбы в театре 
сложатся  
и в их адрес  
еще не однажды 
воскликнут «Браво!».

В жанре театра кукол победил спек-
такль «Времена года», театральная фан-
тазия по одноименному альбому П.И. 
Чайковского. Режиссеры — Валерий Ба-
харев и Павел Овсянников, оба артисты 
Екатеринбургского театра кукол. Павел 
Овсянников «Временами года» в Санкт
Петербурге защищает диплом и стано-
вится уже официально режиссером, хотя 
успешные опыты постановок были у 
него и раньше.

«Времена года» — спектакль пресим-
патичный, добрый, нежный и веселый, 
истинное удовольствие и для детей, и 
для взрослых. Художник спектакля —  
Елена Лисина. Она дружит с куклой 
больше 20 лет, но в театре до сей поры 
никогда не выступала.

И еще одно имя. Александр Вахов: 
он автор проекта Центра современной 
драматургии при участии творческого 
коллектива «Театр на ладони». Проект 
называется «Рыжий» и посвящен па-
мяти безвременно и трагически ушед-
шего талантливейшего поэта Бориса 
Рыжего.

Александр Вахов — артист «Коляда
Театра», окончил театральный институт 
как драматург. У него явно свои привя-
занности в литературе, он гражданс-
твенно патриотичен и остро совреме-
нен. Перфоманс о поэте — волнующий 
рассказ и о родном городе, и о своей 
стране, и обо всех нас.

К этому режиссерскому ряду стоит 
прибавить еще Петра Незлученко из Се-
ровского театра драмы имени А.П. Чехо-
ва со спектаклем «Дело чести» по пьесе 
Хюбнера.

Режиссер — профессия штучная, и 
часто даже диплом не говорит о том, что 
в театр приходит человек, который готов 
талантливо и ярко сочинить, придумать 
спектакль. Мы такие спектакли увидели 

В фойе кукольного театра 
хозяева встречают гостей

на фестивале. Так что все вполне обеща-
юще.

Об артистах, куда ж без них! Искрен-
не радовались за лауреатов. Поздравля-
ли Ингу Матис из КаменскУральского 
театра драмы, сыгравшую Ларису Огу-
далову в «Бесприданнице», Анатолия 
Бродского — Тевьемолочника в мюзик-
ле «Скрипач на крыше» театра музы-
кальной комедии, Игоря Кожевина за 
роль Коровьева в спектакле «Мастер и 
Маргарита» Свердловского театра дра-
мы и совсем юного Леонида Забоева, 
который получил свою первую в жиз-
ни премию за роль Николки Турбина в 
спектакле музкомедии «Белая гвардия» 
и покорил членов жюри свежестью и 
нравственной чистотой.

И вот еще о чем хочется обязатель-
но сказать. В искусстве, конечно, проще 
идти дорогами проторенными и про-
веренными. Пробовать и эксперимен-

тировать — всегда риск, но чаще всего 
именно в этих случаях рождается чтото 
новое и глубокое.

Как лучший спектакль малой фор-
мы награду принял спектакль театра 
«Волхонка» «Преступление и наказа-
ние». Это фантазия по Ф.М. Достоевс-
кому, умная, трудная и тонкая. Режис-
сер — Юрий Кордонский. И здесь стоит 
запомнить совсем новые актерские 
имена: Сергей Ювженко и Антон Ра-
бецкий.

Отважная танцевальная компания 
«2046» показала пластическую драму 
по мотивам пьесы Чехова «Три сестры». 
Здесь вместе со «своими» артистами иг-
рают актеры театра юного зрителя. Спек-
такль по ощущениям спорный, но много-
значный и увлекательный.

Лауреат премии «Браво!», 
заслуженный деятель  
искусств РФ,  
главный художник 
Свердловского театра драмы 
Владимир КРАВЦЕВ

Счастливые лауреаты 
премии «Браво!»
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УсПех

Премия «бис»
Дмитрий  

КАСИМОВ —  
из молодого поколения 

лауреатов  
«Браво!». Причем 

главной театральной 
премии области он 

удостоен  
в двух номинациях:  

как лучший  
режиссер-постановщик 

в драматическом 
театре — за спектакль 
«Три сестры» Молодого 
театра Свердловского 

государственного 
академического 
театра драмы  

и, можно сказать, 
«на бис» за лучший 

спектакль для детей —  
«Соловей» в его же 

режиссуре в этом же 
театре.  

Дмитрий Касимов  
из тех уральских 

талантов,  
кто ярко «вышел  

на сцену» сегодня,  
от кого мы  

вправе ждать,  
что будем ими 

гордиться и завтра.  
А начало пути 

 в искусство было…  
непредсказуемым.

— Да, и самое главное, что древнегре-
ческая трагедия — это самая настоящая 
поэзия. И ее нельзя делать бытовой, как 
пытались драматурги XX века, такие, на-
пример, как Ануй. 

— Вот вы приехали в столицу, с этой кас-
сетой, и направились…

— В ГИТИС сразу, в Российскую акаде-
мию театрального искусства, на режиссер-
ский факультет. Я заходил туда, еще когда 
был на втором курсе ЕГТИ, увидел эти сте-
ны, эти аудитории и сказал себе, что хочу 
здесь учиться, буду здесь учиться. Я приехал 
и поступил. Было, конечно, очень не просто 
перестроиться, адаптироваться, потому что 
там другая школа, где учат лучшие мастера, 
лучшие режиссеры, лучшие педагоги стра-
ны. Но я понял, что должен тянуться именно 
к этому уровню.

— И на какой курс вас взяли?
— На первый.
— Кто был мастер?
— Сначала Олег Львович Кудряшов, но 

я почувствовал, что не приживусь на этом 
курсе и поступил через несколько месяцев 
заново, к Роману Виктюку.

— Опять все снова?
— Конечно. Опять все снова, и это меня 

в какойто мере закалило. Я поступил к 
Роману Григорьевичу, и началось зна-
комство с совершенно другим театром, 
с совершенно другим пространством 
творчества… Роман Григорьевич учит по-
нимать театр в принципе, как таковой. Он 
не учит драматическому мастерству или 
оперному, он учит понимать театр как 
тайну, как область искусства, где в первую 
очередь существует философия. И что 
главное — это эмоция, чувство. А в наше 
время дефицит чувств, эмоциональный 
голод, так сказать. Сейчас очень важно 
именно это понимать, именно это любить. 
И он научил меня понимать театр, любить 
его и переосмыслять для себя. 

— Получив диплом режиссера в ГИТИСе, 
вы вернулись на Урал, служите в Свердлов-
ском академическом театре драмы, где с 
актерами Молодого театра поставили уже 
несколько спектаклей — «Гроза», «Соло-
вей», «Три сестры»… 

— Урал, Екатеринбург для меня —  
мой дом, моя земля. И я бы очень хотел и 
попытаюсь делать все, что в моих силах, 
чтобы Екатеринбург был значимым цент-
ром искусства не только для тех, кто здесь 
живет и работает, но и для тех, кто живет 
за пределами нашей области, чтобы мы 
составляли конкуренцию столицам, что-
бы наш город знали и ценили.

Вера СУМКИНА

Дмитрию КАСИМОВУ вручают премию «Браво!»

— Дмитрий, как вы пришли в театр?
— Спонтанно. Я не знал, куда поступать 

после школы... Хотел поступать на филоло-
гический факультет, по стопам родителей. И 
вдруг однажды папа сказал: может, тебе луч-
ше в театральный? И както так сошлись звез-
ды, что я пошел заниматься на подготовитель-
ные курсы, начал знакомиться с театром.

— Только после школы начали знако-
миться с театром?! Вас что, в детстве в те-
атры не водили?

— Водили, но мне было скучно. Нет, я 
помню, конечно, как смотрел спектакли в 
театре кукол, но оставался холоден. Когда 
же начал готовиться поступать в театраль-
ный, стал очень много ходить по театрам.

— Вы учились в Екатеринбургском теат-
ральном институте? 

— Да. На отделении «Актер театра драмы 
и кино». Хотел учиться и выучился на актера 
и считаю, что это очень полезно в моей ны-
нешней работе. А тогда — я поставил спек-
такль на третьем курсе в нашем институте и, 
записав его на кассету, поехал в Москву уже 
с мыслью о режиссуре.

— И что это был за спектакль?
— «Антигона» Софокла.
— Именно Софокла, не Ануя?
— Нет, именно Софокл, древнегреческая 

трагедия, она и сейчас современнее многих 
пьес драматургов ХХ века, которые переде-
лывали мифы и классику. Я думаю, что древ-
негреческая трагедия — это такая глыба, где 
заложена вся история человечества.

— Ну, собственно, вся последующая драма-
тургия построена на этих нескольких сюжетах. 

Ф
от

о 
Ви

т
ал

ия
 П

УС
ТО

ВА
ЛО

ВА



�

ЛиЦаДарья АКСЕНОВА. Фото Виталия ПУСТОВАЛОВА

Берегите артистов!
Универсальные таланты в музыкальном театре 

встречаются редко — артист зачастую хорош только 
в оперетте или же занят исключительно в мюзиклах. 

Но в Свердловском театре музыкальной комедии немало 
разрушителей стереотипа, которым тесно в рамках одного 

жанра. Среди таких — заслуженный артист РФ Анатолий 
БРОДСКИЙ. В его репертуарном листе и герои  

классических оперетт (от Мистера Икс до Пали Рача),  
и персонажи известных мюзиклов (от Гораса Вандергельдера 

до Емельяна Пугачева). Нынче актер получил самую 
престижную театральную награду региона.  

Новоявленный лауреат премии «Браво!»  
в номинации «Лучшая роль в музыкальном театре» Бродский 

награжден за роль молочника Тевье  
в екатеринбургской версии «Скрипача на крыше».  
Об актерских секретах и родительских заботах,  

о классике и современности, о коллегах и зрителях —  
в интервью актера журналу «Культура Урала».

— Анатолий Давидович, как 
вы отнеслись к идее поставить на 
сцене Свердловской музкомедии 
легендарный мюзикл «Скрипач на 
крыше»? Как проходили репети-
ции и складывались ваши отноше-
ния с героем?

— Насколько я знаю, идея поста-
новки появилась давно. Наш глав-
ный режиссер Кирилл Стрежнев 
вынашивал идею поставить «Скри-
пача». Это прекрасный материал, 
настоящая классика мюзикла, а 
роль Тевье — большое счастье для 
артиста. Правда, по характеру я да-
лек от своего героя: он непосредс-
твенный, очень набожный человек, 
который считает, что многое знает, 
любит озвучивать свои мысли и 
уверен, что нашел контакт с Богом. Я 
тоже человек верующий — но не на-
столько самозабвенно. Со стороны 
разговоры Тевье с Богом, наверно, 
выглядят наивно, но он с удовольс-
твием купается в своих монологах. 
Это единственный герой, которому 
позволены не только его любимые 
беседы с Богом, но и прямое обще-
ние с залом — он имеет право вы-
хода на авансцену, к зрителям. 

Не скрываю, работать над ролью 
мне было тяжело. Хотелось чтото 
придумать, предложить, но словно 
чтото мешало, и на репетициях 
воплотить задуманное не удавалось. 
Буквально перед последними про-
гонами мне пришла в голову идея… 
Действие происходит в украинском 
местечке — и я попросил нашу со-
листку, заслуженную артистку Рос-
сии Эллу Прийменко напеть мне 
какуюнибудь старую украинскую 
песню. Элла предложила одну ме-
лодию... И с тех пор в начале спек-
такля, когда я выхожу к зрителям на 
первый свой монолог, я очень тихо 
напеваю «Ой, пiд вiшнею…». Никто 
до сих пор не расслышал слов —  
потому, что делаю это для себя, я 
настраиваюсь, «заряжаюсь» от этой 
песенки, и из ее нехитрой мелодии 
плавно вырастает образ. 

— Для многих зрителей «Скри-
пач на крыше» — это в первую оче-Анатолий БРОДСКИЙ — лауреат премии «Браво!»
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редь знаменитый американский 
фильм. С момента премьеры заме-
чено, что на Тевье киноактера Хаи-
ма Тополя ваш герой не похож. Как 
удалось избежать влияния самого 
знаменитого исполнителя роли Те-
вье?

— Я поздно увидел этот фильм —  
поэтому стать стереотипом для 
меня он просто не успел. И, чест-
но говоря, поначалу не произвел 
на меня большого впечатления. Но 
когда началась работа над нашим 
спектаклем, я стал видеть фильм 
подругому. Тема очень тяжела, и 
дело не только в судьбе несчастных 
жителей Анатэвки. В семье главного 
героя происходят настоящие траге-
дии, но он находит в себе силы успо-
коить жену, позаботиться о детях —  
он делает все, что может, ради Гол-
ды и дочек, которые для него доро-
же всего на свете. Этот образ очень 
сложен, и каждый артист создает 
его посвоему. Тополь — не вока-
лист, у него своеобразный тембр 
голоса, грубоватый, с хрипотцой. Я 
думаю, его физические данные и 
голос очень повлияли на роль — его 
герой может быть резким, суровым. 
Мой Тевье другой, он гораздо мягче. 
Многие считают, что я сам жесткий 
и конфликтный человек, но в моем 
Тевье нет ни жестокости, ни черс-
твости. В нем нет негатива. Я вло-

жил в героя собственный жизнен-
ный опыт. Я прожил немаленькую 
жизнь, многое повидал. Чтото мне 
удалось, чтото — нет. Чтото пре-
одолел, гдето обманут… Но все, что 
со мной случилось в жизни, — это 
багаж для роли Тевье. По шекспи-
ровским меркам Тевье сродни ко-
ролю Лиру: здесь и смех, и слезы, 
и любовь, и предательство. К таким 
ролям может подготовить только 
сама жизнь.

— В этом спектакле у вас осо-
бенно много партнеров — в мю-
зикле занята почти вся труппа. Как 
сложились в «Скрипаче» сценичес-
кие отношения с коллегами?

— Мне довелось работать с обо-
ими составами — и я не делю их на 
«свой» и «чужой», мне комфортно 

со всеми партнерами. Отдельно 
скажу, конечно, о моих сценических 
женах и дочках. Насколько приятно 
мне работать с Голдой — Ларисой 
Емельяновой, настолько же ком-
фортно на сцене и со Светланой 
Кочановой. Я люблю обеих моих 
Цейтл — опытную артистку Светла-
ну Бережную и Людмилу Локайчук, 
актрису от природы и прекрасную 
вокалистку. Мне хорошо работается 
с обеими Хавами и с маленькими 
девочками из детской студии. Мои 
Годл — Настя Сутягина, вдумчивая, 
искренняя молодая артистка, и Катя 
Куропатко, которая только что окон-
чила театральный институт. Знаете, 
во время сцены нашего прощания с 
Годл Катя плачет навзрыд. Только я 
один в этот момент вижу ее глаза —  
и этот взгляд дорогого стоит! Ей 
еще многое предстоит, но уже сей-
час очевидно: у девушки есть душа, 
есть актерское нутро. 

— В семье молочника Тевье доч-
ки воспитываются с любовью, но в 
строгости. А как складываются от-
ношения с детьми в семье артиста 
Анатолия Бродского?

— Насколько я знаю, в моем 
роду не было ни одного артиста. 
Но так случилось, что сам я стал ро-
доначальником актерской динас-
тии. Сын Давид и его жена Илона 
работают в Омской драме, играют 
большие интересные роли. Внучка 
Кристина учится актерскому ис-
кусству в СанктПетербурге и уже 
сыграла несколько главных ролей 
в кино, фильмы с ее участием по-
казывают на центральных каналах. 
Сейчас она снимается у известно-
го режиссера Владимира Бортко.  
Дочь — тоже Кристина! — окончила 
университет и… поступила в теат-
ральный институт. Все мое внима-
ние сейчас отдано ей. Я беспокой-
ный отец и все трудности и радости 
дочки воспринимаю как свои собс-
твенные. Кристина — моя безгра-
ничная любовь, эти чувства не 
объяснить словами. Дочь, в отличие 
от сына, всегда остается для папы  
ребенком, требующим заботы, вни-
мания, нежности. И кстати, имен-
но дочери продлевают молодость 
отца, я в этом уверен.

— Вернемся к делам театраль-
ным. Премия «Браво!» в номина-

Сцена из оперетты «Цыган-премьер».  
Графиня Ирини — Нина ШАМБЕР, Пали Рач — Анатолий БРОДСКИЙ

В роли Емельяна Пугачева  
(мюзикл «Екатерина Великая»)
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ции «Лучшая роль в музыкальном 
театре» не стала для вас неожидан-
ностью?

— Когда меня пригласили на 
церемонию вручения премий, я 
до последнего думал, что иду по-
лучать «Браво!» за весь спектакль. 
Ведь эксперты смотрели не меня, 
а постановку в целом. Но конеч-
но, было приятно услышать свою 
фамилию, аплодисменты коллег, 
возгласы «браво!». Мне очень по
нравилось, как мило, органично и 
ненавязчиво в театре кукол орга-
низовали церемонию. Подобные 
премии особенно почетно полу-
чать именно в гостеприимном те-
атральном зале, среди коллег. Не-
сколько дней подряд я принимал 
поздравления — и в своем театре, 

и на моей страничке «ВКонтакте». 
Премия — это приятно, но история 
моей жизни продолжается. Пятого 
июня я сыграл спектакль «Скрипач 
на крыше» уже в новом статусе —  
лауреата.

— Свердловская музкомедия 
готовится отметить свое 80-летие. 
Что вы пожелаете родному театру 
в год его большого юбилея?

— В первую очередь желаю не 
на словах, а на деле заботиться о 
своей истории, помнить, кем и как 
создавался театр. Если какаято из 
наших традиций упущена — ее не 
зазорно вернуть. Мы до сих пор 
не восстановили наш музей — а 
возродить его нужно непременно! 
Актерская взаимопомощь, связь 
поколений — это тоже традиции, 

которые нужно особенно бережно 
хранить. Если видишь, что человеку 
трудно, — выручи. Если у тебя есть 
возможность помочь младшему —  
помоги, не будь равнодушным! 

Еще я желаю театру продолжать 
быть интересным для всех поколе-
ний зрителей. Конечно, желаю но-
вых классических постановок — но 
это не должна быть «классика ради 
классики», ради названия, «для 
галочки». Это должно «выстрели-
вать»! Классику нужно достойно 
поставить, красиво оформить, по-
добрать первоклассный актерский 
состав. Классика не заслуживает 
того, что с ней иногда делают ре-
жиссеры… У меня есть пожелание 
для молодых, увлеченных «осовре-
мениванием», режиссеров: пом-
ните, что классика была написана 
не под ваши интересы. Право на-
зываться классикой она заслужила 
временем, которое прожила и пе-
режила. Она желанна всегда и вез-
де, в ней — и пыл, и жар, и страсть, 
и любовь. Да, ставить классичес-
кие произведения достойно — это 
трудно. Да, это дорого. Но классика 
заслуживает именно такого обра-
щения! 

Конечно, я желаю нашему глав-
ному режиссеру Кириллу Стреж-
неву здоровья и всего, что можно 
пожелать человеку творческому. 
Со дня основания этого театра все 
три (всего три!) главных режиссе-
ра одерживали большие победы, 
приносили пользу театру, городу, 
области. Хочется, чтобы и дальше 
наши спектакли создавались не 
только для узкого круга ценителей, 
но и для зрителей всех поколений 
и, конечно, для всех артистов те-
атра. Мы одна команда и поэтому 
должны всегда оставаться вместе. 
Артисты часто слышат добрые сло-
ва, нам желают успехов и новых  
достижений, но хочется, чтобы не 
только желали, но и помогали делом, 
заботились о том, чтобы пожелания 
сбывались. Пока артист может при-
носить творческую пользу — нужно 
находить ему достойную работу. 
Мне очень хочется, чтобы актеры 
не страдали и у каждого была хо-
рошая, интересная работа. Поэтому 
главное мое пожелание сегодня —  
берегите артистов!

В роли Тевье  
(мюзикл «Скрипач на крыше»)
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имя в истории
Елена ОБЫДЕННОВА. 

Фото Виталия ПУСТОВАЛОВА и из музея театра

«ИДУ ТВОРИТЬ ЧУДЕСА!»
— Что ты больше всего любишь?
— Работать.
— А что больше всего не любишь?
— Юбилеи…
Крошечный фрагмент интервью, которое 25 лет назад  
взяла у Эдуарда ЖЕРДЕРА, по случаю его 50-летия,  
Ирина Глазырина (в то время завлит Свердловского театра 
музкомедии), стал отправной точкой для этого материала. 
Эдуарда Борисовича уже семь лет нет с нами. Но если б был — мы 
праздновали бы в июле его 75-летие, хоть и не любил он юбилеи… 
Вспомнилось «золотое жердеровское правило», усвоенное им 
со слов «чародея Маренича»: «Делай роль на сдерживании 
чувств. Слеза должна остаться на кончиках ресниц. К тому 
же рассмешить публику гор-р-раз-до труднее». В память  
о Жердере поговорим о нем так, как он сам поговорил бы  
с нами — с хитрым прищуром глаз, пряча улыбку в усы… 

только перВым номером
Рассказывает народная артис-

тка РФ Римма АНТОНОВА-ЖЕРДЕР:
— У нас с Эдиком было ужасно 

много концертов. Мы всегда спе-
шили. Прибежав на очередное вы-
ступление, тут же ставили условие —  
только первым номером. Если в 
этом отказывали, шли на откро-
венный шантаж: «Или мы высту-
паем первыми, или немедленно 
уходим!» (Этот диалог стал осно-
вой одного из эпизодов спектакля 
«Парк советского периода». Роль 
Эдуарда Жердера теперь испол-
няет артист Валерий Фадиев, но 
реплики остались неизменными.) 
И вот на одном из концертов в 
какойто организации Эдик уви-
дел лежащие «без дела» бланки 
служебных удостоверений — в со-
лидных корочках с золотым тисне-
нием. Смотрю — берет один бланк 
и прячет в карман. Спрашиваю: за-
чем тебе? А он подмигивает. Дома 
поколдовал над своей добычей, 
на следующий день — уж не знаю, 
какими неправдами! — уговорил 
расписаться на удостоверении 
руководителей театра. И вот оче-
редной концерт. Ведет его леген-
дарный Павел Роддэ. Как обычно, 
пытаемся уговорить его выпустить 
нас первым номером. Но Роддэ 
непреклонен. Тогда Жердер доста-
ет из кармана те самые корочки и 
предъявляет. Роддэ читает вслух: 
«Артистов Свердловской музко-
медии Р. Антонову и Э. Жердера 
в любом концерте ставить только 
первым номером. Директор теат-
ра Вадим Вяткин. Главный режис-
сер Владимир Курочкин. Подписи. 
Печать». Последние слова тонут в 
в общем хохоте собравшихся во
круг нас коллег, а Павел Иванович 
разводит руками: «Ну, что с вами 
делать, черти! Так и быть — идите 
первыми!»…

Вот говорят «за словом в кар-
ман не лезет». А мне всегда каза-
лось — шутки, розыгрыши, анекдо-
ты у Эдика были по всем карманам 
рассованы. И он их оттуда с лег-
костью, как фокусник, доставал 

Жердер Эдуард Борисович (2 июля 1938го — 3 апреля 2006го) — леген-
дарный актер Свердловского академического театра музыкальной комедии.

Артистическую карьеру начал в балете Оренбургского театра музкоме-
дии, в 1958 году был переведен в актерский состав. Работал в Новосибир-
ске и в Свердловске44 (Новоуральск), но главным театром его жизни стал 
свердловский, куда вместе с супругой и партнершей Риммой Антоновой 
он «поступил» в 1966 году.

Амплуа — классический простак, комик. 50 лет на сцене. Около 100 ро-
лей. Заслуженный артист РФ (1973). Народный артист РФ (1978). Лауреат 
премии имени Анатолия Маренича (1992).

Блистательный рассказчик, острослов, мастер экспромта и непревзой-
денный сочинитель «комических куплетов», эпиграмм, театральных капус-
тников. 

Народные артисты РФ 
Римма АНТОНОВА  

и Эдуард ЖЕРДЕР
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как раз в нужный момент. И каж-
дый раз — разные. И каждый раз —  
смешно! Так было и в жизни, и 
на сцене. Шел в театре спектакль 
«Король на четверку с минусом». 
Жердер играл там Хитрелло. Но 
текст роли был ему «тесен», и на 
каждом спектакле у Эдика была 
новая импровизация. Витя Сытник, 
великолепный партнер, всегда ему 
подыгрывал, к радости оркестран-
тов, которые даже вставали, ста-
раясь не пропустить новой шутки. 
Но играть с партнерамишутника-
ми было не всем по душе, жало-
бы дошли до главного режиссера, 
и Курочкин, мягко пожурив Эди-
ка, отсебятину запретил. Пару раз 
спектакль прошел «как положе-
но». Но оркестр в полном составе 
взбунтовался: «Разрешите Жерде-
ру импровизировать, или мы отка-
зываемся работать!»…

мутненькая, но Сладенькая 
Народный артист РФ Владимир 

СМОЛИН:
— Жердера на сцене я впервые 

увидел, когда работал в Омске и 
приехал в творческую команди-
ровку в Свердловск. Шел спектакль 
«Цыганпремьер». Эдуард Бори-
сович играл Кадо. (В нынешней по
становке «Цыганапремьера» эту 
роль исполняют Владимир Смолин 
и Сергей Вяткин.) В одной из сцен 
Кадо, большой любитель выпить, 
видит целую шеренгу бокалов, при-
готовленных для гостей бала. В те-
атре вместо вина в бокалы всегда 
наливают чай или морс. В тот раз 

был как раз морс. А бокалы про-
зрачные. И вот ЖердерКадо берет 
бокал, смотрит на его содержи-
мое и с сомнением комментирует: 
«Мутненькая». Пробует. И с непод-
ражаемой интонацией искреннего 
изумления изрекает: «Мутненькая, 
но сладенькая!» Зрительный зал 
взорвался хохотом… 

как подарить Себя жердеру
Заслуженная артистка РФ Свет-

лана КОЧАНОВА:
— Какой Эдуард Борисович был 

галантный, воспитанный, умел отно-
ситься к любой женщине как к ко-
ролеве… Я толькотолько окончила 
театральный, и вдруг — такая честь! —  
Эдуард Борисович и Римма Алексан-
дровна позвали меня в свой бене-
фисный спектакль «Женщина в по-
дарок». Мне предстояло сыграть роль 
той самой «подарочной девушки», 
которую друзья преподносят герою 
Жердера на юбилей. Я была неопыт-
на и зажата. И Эдуард Борисович 
терпеливо посвящал меня в секреты 
актерской профессии, а заодно учил 
на сцене быть Женщиной. Как по-
дать партнеру руку. Как взглянуть на 
мужчину. «Кисуня, — часто повторял 
он, — женщина ни в коем случае не  
должна сама наклоняться к мужчине. 
Это мужчина должен стараться дотя-
нуться до нее…» Учитывая сюжет того 
спектакля, получалась презабавная 
ситуация: Жердер учил меня, как по-
дарить себя в этой роли ему…

Внучок 
Заслуженный артист РФ Алек-

сандр КОПЫЛОВ:
— За кулисами мы друг друга 

обычно называли «дед» и «внучок». 
Я в спектакле «Принцесса цирка» 
играл Тони, а Эдуард Борисович —  
дядюшку Пеликана. И вот идет тре-
тий акт «Принцессы». У меня там 
реплика: «Дядя Пеликан, ну что ты 
заладил — «мама, мама!» Мне уже 
25 лет!» Не знаю, что на меня на-
шло, но в тот раз я ляпнул: «Дядя 
Пеликан, ну что ты заладил — «мама, 
мама!» Меня уже 25 раз!» «Два
дцать пять?! — с неподражаемой 
интонацией буквально «пропел» 
Жердер. Я, конечно, както выкру-
тился, но забыть о двусмысленной 
оговорке «дед» мне так и не дал —  

до конца сцены все приговаривал 
на разные лады, будто про себя: 
«Двадцать пять… Двадцать пять…» 

Римма Александровна любила 
за кулисами называть меня «сы-
нок». Както сказала при Жердере: 
«Сынок, Санечка…» Эдуард Бори-
сович тут же отпарировал: «Римма, 
это Смолин у меня сынок, а этот —  
внучок!»…

«я Гримирую душу» 
Актер Владимир АЛЕКСЕЕВ:
— С Жердером мы вместе ра-

ботали в спектакле «Прекрасная 
Галатея». И вот както «на выез-
де» оказались в одной гримерке. 

Эдуард ЖЕРДЕР в роли Василия Теркина

В роли Трепла («Черный дракон»)

В роли Васи («Бородатые мальчики»)
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Смотрю: он перед выходом толь-
ко припудрился, и все. Я спросил: 
«Эдуард Борисович, почему не 
наносите тон?» Ответ последовал 
тут же: «У меня до такой степени 
яркое лицо, что гримирую я только 
душу!»…

К служебному входу театра мы 
с Жердером обычно подходили с 
одной стороны, поэтому я часто, 
идя на репетицию или на спек-
такль, догонял Эдуарда Борисо-
вича, который с горки от улицы 
Тургенева всегда спускался очень 
медленно. Както попытался я 
схохмить: «Это с такой скоростью 
вы на работу спешите?» И тут же 
получил ответ: «Да нет, Володя, я 
не на работу. Я иду творить чуде-
са!»…

кто заВил артиСта?
Заслуженная артистка РФ Жан-

на ЖЕРДЕР:
— Впервые увидев папу на сце-

не, Михаил Дотлибов (в то время 
главный режиссер Оренбургского 
театра музкомедии, отличавшийся 
легендарной рассеянностью) по-
бежал за кулисы и закричал: «Кто 
велел завить артиста Жердера?!» 
«Папа с мамой», — невозмутимо 
ответила заведующая гримерным 
цехом (ведь волосы у папы вились 
с детства)…

В программе «Время» сообщи-
ли о премьере спектакля «Дети 
капитана Гранта» в Свердловской 
музкомедии, в постановке Семена 
Духовного и его сына Юрия. От-
смотрев программу, папа вышел 
на прогулку с собакой и встретил 
Семена Федоровича. Жердер по
здравил его с анонсом на Цент-
ральном телевидении. «Так уже и 
по «Голосу Америки» передава-
ли», — схохмил Духовный. «Да… 
Страх и уныние царят в Пента-
гоне», — без запинки парировал  
Жердер…

Жанна Жердер — дочь Эдуарда 
Жердера и Риммы Антоновой —  
солистка Московского театра 
оперетты, а еще режиссер и ав-
тор либретто к спектаклям. 
Нынче у нее тоже — дата, заме-
чательный возраст расцвета и 
зрелости таланта и мастерства. 
Далее — интервью с Жанной.

Вера СУМКИНА. Фото Виталия ПУСТОВАЛОВА

Девочка росла  
в театре…

Жанна ЖЕРДЕР — примадонна Московского театра 
оперетты, заслуженная артистка РФ. Ее родители — звезды 
Свердловской музкомедии Римма Антонова и Эдуард Жердер, 
супруг — знаменитый актер театра московского — Герард 
Васильев. Главные партии в «Принцессе цирка» и «Веселой 

вдове», «Королеве чардаша» и «Летучей мыши»...  
Но не только красивые, страдающие и любящие, поющие 

героини в репертуаре Жанны ЖЕРДЕР. Ей подвластны любые 
роли, в том числе комедийные. Она не только актриса,  

но и режиссер. Поставила спектакли «Золушка», «Целуй меня, 
Кэт!», «Фея карнавала», «Цезарь и Клеопатра» и другие.  

Она еще и драматург, написала, например, либретто  
к спектаклю «Прощай, Эдвин» на музыку И. Кальмана.

Жанна Жердер рассказала о себе, о родителях, о театре…

— Итак, девочка росла в театре...
— Да! Я не ходила в детский сад, 

потому что мне это очень не нрави-
лось, а на репетициях у родителей 
я чувствовала себя отлично. До сих 
пор вспоминают дирижеры, режис-
серы, что я могла по четыре часа 
просидеть, не подавая голоса.

— А вы помните что-то из тех 
спектаклей?

— Конечно, все помню. У меня 
в памяти всплывают целые куски 
сцен, практически любой клавир из 

тех спектаклей, что шли во время 
моего детства, я помню наизусть. 
Мне это очень помогает в жизни. 
Могу сказать, что вот это театраль-
ное воспитание мне дало намного 
больше, чем училище и институт.

— А актеров помните? Тогда ведь 
была такая плеяда блестящая.

— Да, я застала (правда, была 
еще маленькой) Анатолия Григорь-
евича Маренича, Марию Густавов-
ну Викс, я даже помню их на сцене. 
Это, конечно, было здорово!

Жанна ЖЕРДЕР и народный артист РФ Герард ВАСИЛЬЕВ
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— Ну и следующее поколение, 
к которому принадлежат ваши ро-
дители Римма Антонова и Эдуард 
Жердер.

— В то время блистали Виктор 
Сытник, Алиса Виноградова, Семен 
Духовный, Нина ЭнгельУтина. Это 
была действительно плеяда артис-
тов великолепных, им равных и не 
было, пожалуй. И спектакли были 
замечательные: «Требуется геро-
иня», «Хелло, Долли!». Потом был 
потрясающий «Купите пропуск в 
рай».

— Вы уже тогда знали, что буде-
те тоже работать в театре?

— У меня и не было выбора. У 
меня никаких других талантов ни-
когда не было.

— Родители как к этому относи-
лись? Часто в актерских семьях не 
хотят, чтобы дети шли на сцену…

— Нет, мои родители всегда 
были так влюблены в театр, в свое 
дело, в то, чем они занимались, что 
не представляли другого пути и 
для меня.

— А когда вы поняли, что у вас 
есть голос?

— Я всегда чтото пела, напе-
вала какието эстрадные песни, 
то, что называется городским ро-
мансом, сама себе аккомпаниро-
вала. А потом мама с папой ре-
шили показать меня педагогу по 
вокалу. И я начала заниматься с 
Татьяной Ивановной Бобровиц-
кой, солисткой Екатеринбургского 
оперного театра, прекрасной пе-
вицей и очень хорошим педаго-
гом, и она мне сказала, что голос 
у меня есть. Правда, папа, когда 
Татьяна Ивановна приходила к 
нам со мной заниматься, закры-
вался в другой комнате, клал на 
ухо подушку и говорил, что не сто-
ит меня учить петь, потому что все 
равно я петь не буду, и советовал 
мне лучше учиться танцу и просто 
правильно интонировать, может, я 
буду хорошей субреткой.

— А вам хотелось быть герои-
ней…

— Конечно!
— Но вот ваша мама, она ведь 

не героиня по амплуа и тем не ме-
нее очень разноплановая актриса.

— Да, она разноплановая ак-
триса, и, когда репертуар театра 

проявляет в полную меру это ее 
качество, она очень интересно 
раскрывается в ролях.

— Она вообще очень многопла-
ново талантливый человек, это от-
носится не только к театру. Извес-
тно, например, что она прекрасно 
шьет.

— Да, она не только хорошо 
шьет, но и очень хорошо готовит, 
она очень хорошая хозяйка.

— Жанна, а когда учились в шко-
ле, вы в школе были «артисткой»?

— Нет, нет, нет. У меня был слиш-
ком взрослый репертуар, я, когда 
мама с папой уходили на работу, 
ставила ноты на пюпитр пианино…

— «Сильву»?
— Нет, тогда еще не «Сильву», 

я не вытягивала этой тесситуры. А 
вот романсы какиенибудь цыган-
ские…

— Когда и почему вы решили 
ехать учиться в Москву?

— Ну, вопервых, честно говоря, 
я очень не любила учиться в школе, 
мне хотелось поскорее оттуда вы-
браться. Узнала, что в Гнесинском 
училище набирают девочек иногда 
после восьмого класса, и с надеж-
дой поступить поехала, конечно 
вместе с мамой, и там она оставила 
меня на попечение родственников, 
думая, что я не поступлю и вернусь 
домой. А я поступила. И самое ин-
тересное, что именно в то лето 
свердловский театр приезжал на 
гастроли в Москву. А в день, когда 
приходил поезд, вывесили списки, 
и я увидела свое имя в списке за-
численных на первый курс отде-
ления музыкальной комедии учи-
лища имени Гнесиных! И когда я 
пришла на вокзал, поезд подошел 
к перрону — в каждом окне каждо-
го вагона — коллективто большой, 
оркестр, хор, балет, — «наши» лица, 
и на всех немой вопрос: «да или 
нет?», и я стояла и кивала головой: 
«да, да!» Гастроли нашего теат-
ра тогда проходили в помещении 
Московского театра оперетты, но 
я и мечтать не могла, что буду там 
работать.

— Ну, все-таки «про себя» дума-
ли?

— Нет, я думала вернуться до-
мой, но, когда училась на четвертом 
курсе училища, а главным режиссе-

ром Московского театра оперетты 
был Владимир Акимович Курочкин, 
он меня пригласил на роль Годл в 
спектакле «Скрипач на крыше». Я 
стала играть в этом спектакле, по-
том театр со мной заключил до-
говор, и я, уже поступив в Гнесин-
ский институт, совмещала учебу 
на дневном отделении и работу в 
театре. Приходилось по три раза в 
день бегать из театра в институт и 
обратно. Я успевала до репетиции 
прибежать позаниматься вокалом, 
потом с 11 репетиция, потом еще 
успевала на некоторые лекции. Но 
благополучно доучилась. И когда у 
меня осталась только работа в те-
атре, было ощущение, что я почти 
бездельничаю…

— В какой первой большой 
роли в классической оперетте вы 
вышли?

— Это Теодора в «Принцессе 
цирка». Мне тогда был 21 год.

— Сколько лет вы уже в москов-
ском театре?

— С 1987 года.
— Наверное, почти все, о чем 

мечтали, что хотели, — спели, сыг-
рали?

— Ну не все, просто некоторые 
спектакли еще не поставлены... 
Все, что идет в репертуаре театра, 
весь классический репертуар — да.

— Вы с мужем хотите, чтобы 
сын тоже был театральным чело-
веком?

— Конечно, нам это было бы 
очень приятно. Может быть, не ак-
тером, лучше было бы, если б он 
стал режиссером, всетаки менее 
зависимая специальность. Или ди-
рижером, или театральным худож-
ником…

— Вы часто приезжали, при-
езжаете и, надеюсь, будете при-
езжать в Свердловск, который 
теперь Екатеринбург. И не раз вы-
ходили на сцену того самого теат-
ра, где выросли, где служил ваш 
отец и служит мама. Сегодня, когда 
вы уже много лет живете в Москве, 
что для вас Урал, Екатеринбург?

— Вопервых, родительский дом, 
это самое главное. Это место, где я 
выросла, где прошло мое детство, 
где мои корни. Это такой уголок 
земли, куда можно приехать и вер-
нуться в детство.
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ЛЮБЛЮ И ПОМНЮ
Мои родные…

Свердловский театр музыкальной комедии,  
отмечающий в нынешнем сезоне 80-летие,  

сегодня — один из признанных лидеров своего жанра.
Но для меня этот театр явление особое. Все мои 

родные работали в этом коллективе. Да и жили мы 
в театральном общежитии, которое располагалось 

тогда прямо во дворе театра. Ныне уже этого старого 
двухэтажного дома не существует. Но ведь было, было… 

И каждый вечер начинался трансляцией  
по радио спектакля, и я, школьница, под звуки  

увертюры приступала к скучным урокам…

Алла ЛАПИНА

У вы, родные люди уже ушли из 
жизни. А я иногда перебираю 
документы, которые просто ося-

заемо связаны со временем. Начинать, 
конечно, надо со старейшины.

Моя бабушка, Татьяна Ивановна Га-
нева, всю жизнь проработала в театре 

язык, в первые годы после революции 
полной мерой хватанула всех бед, пе-
ренесла страшный тиф, оказалась на 
Дальнем Востоке, потеряла там мужа и 
при очередном вынужденном переезде 
с двумя маленькими детьми оказалась 
в Свердловске. В театр ее позвала Ма-
рия Викс, будущая прима труппы, — с 
бабушкой они были знакомы еще по 
Благовещенску. И театр стал ее вторым, 
дорогим ей домом, она влюбилась в 
сам жанр и верила в его возможности 
безгранично. Не была пианисткой, так 
сказать, концертирующей, но облада-
ла точнейшим чувством стиля компо-
зитора, умела помогать исполнителям 
готовить вокальные партии, создавать 
характеры, поэтому ее всегда ценили 
актеры и дирижеры.

Комната под номером 32, где она 
вела свои уроки, была расположена на 
восьмом этаже, а в театре тогда не было 
лифта. Както я заикнулась: а не устает 
ли она каждый день, взбираясь на та-
кую верхотуру? Бабушка посмотрела на 
меня удивленно и сказала, что это ее 
работа и она ее любит, а спину «надо 
всегда держать!».

Когда ей уже исполнилось 90 лет и 
она почти ничего не видела, каждый 
вечер повторялся ритуал: Татьяне Ива-
новне помогали сесть за инструмент и 
она играла любимые мелодии из клас-
сических оперетт. Удивительное было 
поколение! На фронте погиб сын Фе-
дор, особых материальных благ никог-
да не было, но не жаловалась и «спину 
держала»!

Эстафету любви к этому театру в на-
шей семье несла и моя мама, Евгения 
Никомарова, ведущая солистка балета.

Она пришла в театр в 1947 году, до 
той поры успела побывать с актерской 
бригадой на фронте. Бережно храню ма-
ленькую фотографию, где в группе сол-
дат — хорошенькая девушка, это и есть 
мама. У нее не было специального хо-
реографического образования, только 
студия. Но чувством жанра и традицией 
владела тоже замечательно. По амплуа 
она была балериной характерной, при-
том женщиной красивой, эффектной, а 
для оперетты это качество не послед-
нее. Она умела в танце многое и делала 
это хорошо, потому что всегда много Евгения НИКОМАРОВА

Евгения НИКОМАРОВА 
в цыганском танце —  

спектакль  
«Марк Береговик»

концертмейстером. Здесь ее всегда 
любовно называли «баба Таня», хотя к 
моменту прихода в театр ей было еще 
далеко до 50… В ее трудовой книжке 
всего две короткие строчки: поступ-
ление на работу — год 1933й и год  
1959й — когда отправилась на заслу-
женный отдых.

Повзрослев, я осознала, что бабушка 
была человеком понастоящему инте-
ресным и незаурядным. Девушка, окон-
чившая в СанктПетербурге Смольный 
институт, прекрасно знала французский 
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работала. Никогда не выходила на сце-
ну «пустой», всегда создавала характер. 
До сих пор знатоки танца, ветераны 
вспоминают ее цыганок в спектаклях 
«Фраскита», «Марк Береговик». Какой 
огонь в них был, какая манкость… Мама 
работала и в номерах, где использова-
лись элементы акробатики, трюки, крут-
ки, требовавшие физической, а порой и 
специальной подготовки. В знаменитом 
спектакле «Огоньки» на музыку Г. Сви-
ридова в первом акте была танцеваль-
ная сцена «Бродячий цирк», мама —  
в роли акробатки. Для того чтобы вы-
полнить сальто, ходила в спортивный 
зал — тренировалась.

А потом мама снова вышла замуж. 
Григорий Исаевич Кривицкий, мой от-
чим, работал заместителем директора 
театра музкомедии. Он был фронтовик, 
старший лейтенант. Родом из Челябин-
ска. Никакого театрального образо-
вания у него не было. В годы бурной 
комсомольской юности оказался в 
самодеятельности, в театре рабочей 
молодежи и «заболел» театром на всю 
жизнь. И всю жизнь служил ему пре-
данно и верно.

Григорий Исаевич 
КРИВИЦКИЙ

Татьяна Ивановна ГАНЕВА  
(в центре)  
с актрисами Марией ВИКС 
(слева)  
и Полиной ЕМЕЛЬЯНОВОЙ

я в ту пору работала на телевиде-
нии, и все наши съемочные груп-
пы знали, что оставить царапину 

на театральном паркете камерой или 
штативом — чревато и наказуемо. Ад-
министратор в своем «храме» такого не 
потерпит, и никакие родственные связи 
абсолютно не учтутся…

Павел Иосифович Левит по своей 
первой профессии был шофером, тоже 
прошел фронт, да еще штрафной бата-
льон. Много позже я узнала, что вся его 
спина исполосована шрамами от ране-

Администраторы-легенды
Администраторы театра 
музыкальной комедии той поры —  
50—70-е годы — совершенно особая 
генерация, своего рода легенды. Яков 
Григорьевич ЛЕВ, Павел Иосифович 
ЛЕВИТ. Зарплату они получали 
совсем не большую, но гордились 
своей работой необыкновенно  
и даже трогательно. А уж как 
любили ее и сам театр…

ний. Был он личностью колоритной и 
обаятельной, любил крепкое словцо и 
добрый анекдот. Когда выходила оче-
редная премьера, он пристально вгляды-
вался в каждого из нас, зрителей и, если 
чувствовал, что «не очень», страшно пе-
реживал, каждый спектакль родного те-
атра был словно его личным созданием.

Яков Григорьевич Лев, несмотря на 
грозную фамилию, был человеком доб-
рейшим. Он, почти буквально, знал в го-
роде всех, и его все знали. Он без конца 
«устраивал» театральных (и не только) 
детей в садики, а хворающих в больни-
цы. Тогда дорогой «валютой» было при-
глашение в театр, который славился по 
всей стране.

Время неумолимо. И мои родные, и 
славные администраторы, великолепно 
знавшие свое дело, истово служившие 
театру, ныне снова вместе. На Широ-
кореченском кладбище. В дни юбилея 
театра его сегодняшние служители 
обязательно поедут туда и положат 
цветы на мрамор. Помним!

Павел Иосифович 
ЛЕВИТ
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«Отелло»: 
зритель 

заинтригован
В Екатеринбургском театре оперы  

и балета в юбилейный год Верди выпустили 
«Отелло». Шедевр позднего стиля великого 

итальянца, где шекспировскому сюжету, 
полному страстей, интриг и драматического 

накала, вторит сложнейшая по разработке 
музыкальная партитура, с оркестровыми 

красотами и лейтмотивной системой. 
Вероятно, для Екатеринбургского оперного 

выбор названия не случаен, тот факт,  
что в 1946 году театр — первым  

из периферийных! — был удостоен Сталинской 
премии именно за постановку «Отелло», 

сыграл свою роль. А вообще-то эта опера  
из-за своей сложности не так уж часто 

появляется в афишах музыкальных театров.

З а дело взялась команда главного 
дирижера театра Павла Клиничева. 
Успех предыдущей постановки —  

комической оперы Россини «Граф Ори», 
выдвинутой на «Золотую Маску» и удо
стоенной одной частной награды плюс, 
вместе с балетом, спецприза «за про-
рыв» — воодушевил на новую совместную 
работу. Ровно тем же составом: режиссер 
Игорь Ушаков, сценограф Алексей Кондра-
тьев и «золотомасочная» героиня, худож-
ник по костюмам Ирэна Белоусова.

Сразу оговорюсь, что видела спектакль 
дважды, но с одним составом (плюс один 
ввод), а театр приготовил их, составов, 
практически три, поэтому в дальнейшем 
есть смысл поговорить о серьезных ак-
терскопевческих работах. От их качества 
здесь зависит многое, если не все. А пока —  
первые впечатления, первые выводы. 
Собственно, главных из них два. Пер-
вое: музыкальное качество спектакля —  
на высоте. Второе: визуально между 
«Отелло» и «Графом Ори» немало обще-
го, однако условноконструктивистский 
прием работает в разных оперных жан-
рах поразному.

Серьезная работа над музыкальной 
составляющей слышна буквально во 
всем. В «Отелло» так важен (и он при-
сутствует!) оркестр подробный, внятный, 
мощный и деликатный одновременно. 

Отелло —  
Кристиан БЕНЕДИКТ, 
Дездемона —  
Елена ДЕМЕНТЬЕВА



ПремьераЛариса БАРЫКИНА. Фото Сергея ГУТНИКА

Достоинств немало: разнообразие ансам-
блевых красок, отличные соло, строгая 
медь, множество нюансов и впечатляю-
щий диапазон звучаний. Но главное —  
упругий, стремительный темпоритм му-
зыкального действия, что задает оркестру 
его лидер Павел Клиничев. И нигде, не-
смотря на плотность музыкальной ткани, 
оркестр не перекрывает голоса, все зву-
чит ясно и гармонично. В общем, с поста-
новкой «Отелло» можно констатировать, 
что какойто новый рубеж театральным 
оркестром взят.

Вокальные партии. «Отелло» — та 
опера, которую невозможно ставить, не 
имея исполнителя на главную роль. Рос-
сийская музыкальная практика даже в 
главных театрах страны за последние 
десятилетия не выдвинула новых Отелло, 
которых можно было бы поставить рядом 
с эталонным Владимиром Атлантовым. 
Неудивительно, что на титульную партию 
певцов пришлось приглашать. На первом 
спектакле пел литовский драматичес-
кий тенор с международной карьерой 
Кристиан Бенедикт. Не поразив красотой 
тембра, он тем не менее, как говорят в 
театре, «доложил и отоварил»: все вер-
ха были взяты, драматические переходы 
преодолены. Игравшая Дездемону Елена 
Дементьева — певица с очень красивым 
и теплым драматическим сопрано. Вер-
шиной ее партии, как и положено, стала 
финальная сцена: полная предчувствий 
проникновенная «Песня об иве». Треть-
его главного героя оперы — Яго на пре-
мьере исполнял приглашенный певец со 
стажем и опытом Валерий Алексеев. Од-
нако не он, а молодой екатеринбургский 
баритон Александр Краснов стал для 
меня открытием в этой партии. Достойны 
и на своих местах оказались исполните-
ли ролей второго положения: Евгений 
Крюков (Кассио), Надежда Рыженкова 
(Эмилия), Родриго (Олег Савка), Лодовико 
(Олег Бударацкий).

В сценическом решении отказ от бы-
тового, исторического антуража можно 
только приветствовать. Трагическая кол-
лизия, происходящая в душе Отелло, ве-
дущая его к убийству, — вот, в сущности, 
главное содержание и музыки, и драмы. И 
понастоящему передать полную психо-
логических нюансов историю можно ско-
рее в условнометафорическом ключе. 
Поэтому на сцене — странная вздыблен-
ная конструкция, занимающая собой все 
пространство, — образ раздрая, разлома 
и крушения гармоничного мира. А Отелло 

можно не гримировать под чернокожего, 
разделительная полоса на лице маркиру-
ет его как Другого, изначально чуждого 
всем остальным. Поэтому народ Кипра —  
не менее странные люди, непонятно из 
какой эпохи, где женщины постоянно и 
сплошь заняты деторождением. Военные 
и сам Отелло появляются в костюмах, на-
поминающих фехтовальную униформу: 
они бойцы, и это их главное предназна-
чение. Послы Венецианской республики 
на котурнах и с нимбами выглядят пер-
сонажами, сошедшими с картин Джотто. 
На общем фоне ярким пятном выделя-
ется Дездемона: она полюбила Другого, 
и народ воздает ей почти священные 
почести, ее красота и необыкновенность 
подчеркнуты. Впрочем, у второстепенных 
персонажей порой появляются вполне 
традиционные, почти исторические кос-
тюмы. И это вызывает вопросы. Но го-
раздо больше их в связи с неизменной 
на протяжении всего действия вышео-
писанной конструкцией. Сюжет полон 
контрастных сцен и стремительно мчит-
ся к развязке, а статика и неизменность 
сценической «картинки» (несмотря на 
затейливую работу художника по све-
ту Евгения Виноградова) его тормозят 
и делают досадно однообразным. Есть 
замечательно придуманные массовые 
сцены, но есть и ощущение толчеи, есть 
прекрасные ключевые мизансцены (на-
пример, ссора в первом акте), а есть не 
всегда читаемые. Например, в финале 
авторы не дают Отелло возможности ни 
совершить убийство (Дездемона умирает 
не от удушения, а от несправедливости, 
ужаса, разрыва сердца еtc.), ни покарать 
себя: Отелло укладывается в углу (почти 
спать) и как бы уходит в небытие.

Вообще,  
все главные события 
этой постановки, 
эмоционально-смысловые 
перепады происходят, 
прежде всего, в музыке. 
Вероятно, сделать  
этот процесс зримым —  
и было главной целью 
авторов нового 
екатеринбургского 
«Отелло». Пожалуй, 
ответ на вопрос — 
удалось ли им это  
в полной мере —  
я отложу до следующих 
посещений спектакля.  
Уж что-что,  
а заинтриговать 
зрителя новый 
екатеринбургский 
«Отелло» сумел.

Отелло —  
Кристиан БЕНЕДИКТ,  

Яго —  
Валерий АЛЕКСЕЕВ
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Премьера Марина РОМАНОВА. Фото Виталия ПУСТОВАЛОВА

«Нам снится, что мы 
спим и видим сон»…

Между снами и реальностью, между разрушением 
иллюзий и построением новых — «мечется» 

спектакль «Кити и Лёвин. Сны», созданный  
в Молодом театре Свердловского академического 

театра драмы в рамках проекта «Опыты».

часов артистам предстоит укрываться, 
кидаться, с их помощью общаться, вза-
имодействовать. Время от времени бу-
дет раздаваться звонок сотового, по-
явится микрофон… Гаджеты, гаджеты! 
Нарочито перемешаны приметы раз-
ных времен, нам сразу говорят: это —  
про всегда. 

Предлагаются целых четыре ис-
тории, или еще больше. Первая, оче-
видная, — одна из сюжетных линий 
романа «Анна Каренина», связанная 
с любовью Кити и Левина. Вторая, о 
чем сообщает многоликий персонаж 
Тимофей (он и внебрачный сын Льва 
Толстого, и приказчик, и много кто 
еще, порой говорит с нами в реальном 
режиме), — это взаимоотношения Льва 
Николаевича и Софьи Андреевны. От-
дельным пластом задуманы Сны — как 
предчувствие того, что будет дальше. 
Наконец, есть еще бабушка. Но о ней 
позже. 

Постановочная группа спектакля 
уже приобрела известность в теат-
ральном мире. Режиссер Вера Попова, 
выпускница Сергея Женовача, была 
отмечена в программе «Маска Плюс
2012» национального театрального 
фестиваля, работа сценографа Алексея 
Лобанова представлялась на «Золотой 
Маске» в этом году. 

Известно, что автор романа настаи-
вал, чтобы фамилия одного из наиболее 
дорогих ему персонажей — Лёвина —  
писалась через букву Ё, чем подчер-
кивал его автобиографичность (отве-
чая на вопрос «чей?»). Считается, что 
прообразом Кити послужила Софья 
Андреевна. Режиссер попытался со-
единить историю литературных геро-
ев и их прототипов. Правильно ли это? 
Литература и реальная жизнь — вещи 
разные. Возможно, в образе Констан-
тина Лёвина Толстой видел себя иде-
ального. Современные постановщики 
легко лишили его надежды, объявив 
все иллюзией. На режиссера произве-
ло впечатление, что в свои последние 
годы великий писатель не слишком 
ладил с супругой. Сохранились слова 

о тношение к этому спектаклю —  
сложное. Причем на грани край-
ностей: от приступов подташни-

вания в некоторые моменты (извините, 
я понимаю, что мы не в столовой, но 
порой и в театре этот рефлекс сраба-
тывает), через недоумение — до пол-
ного проникновения и приятия, тоже в 
некоторые моменты. Очень неровный, 
часто нелогичный, но, безусловно, ин-
тересный спектакль, из тех, о которых 
есть что сказать. Не всегда лестное. 
Но некоторые молодые и «ненасмот-
ренные» выходили из зала, как бы 
удивляясь собственной реакции: «А мне 
понравилось!» 

…Спектакль начинается до спектак-
ля. На сцене, пока зрители рассажива-
ются, Кити учится играть в гольф. Она в 
старинной юбке, но ненадолго, вскоре 
снимет ее, чтобы остаться в лосинах и 
кедах. Видим телевизор, шкаф с мно-
жеством шуб, которыми в течение двух 

Кити —  
Екатерина СОКОЛОВА,  
Лёвин —  
Ильдар ГАРИФУЛЛИН
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Льва Николаевича о том, что он никог-
да свою жену не любил. Но! Сколько 
раз он говорил противоположное, в 
ранних письмах, в дневниках подроб-
но рассказывал, как был влюблен. 

Основная сюжетная линия выстро-
ена как восемь сцен, для которых взят 
отсчет, обратный реальному ходу вре-
мени. Вера Попова объясняет свой 
прием — начать с конца — тем, что 
«зная финал, нельзя делать счастли-
вую, безоблачную историю». Она под-
черкивает, что отнюдь не идеалист, как 
Лев Толстой, и сразу показывает, чем 
все завершается: крахом. Посмотрите, 
к чему приходит то, что так замеча-
тельно начиналось. Никаких вам «ро-
зовых очков»! Сцена восьмая, «Семей-
ное счастье». Непонимание, склоки, 
злость и даже насилие. Торжество жи-
вотных инстинктов. И быт, быт, суета! 
Быт поглощает чувства, он постоянно 
здесь, рядом, чтобы разъять любовь, 
растворить нежность, разъесть тонкие 
энергии плоской, но едкой повседнев-
ностью, casual, как говорят сегодня. 

Движемся назад (или вперед?). Сце-
на «Роды»: сделана сильно, убедитель-
но. После нее фоном появляются мат-
росские костюмчики разных размеров, 
вывешенные на просушку; кажется, их 
13, столько детей народилось в се-
мье Толстых. Дальше — «Болтовня» —  
о деньгах, о погоде, о приятелях, пус-
тота, пошлость. Обязательная сцена 
«Ревность» — как без нее, и, конечно, 
«Медовый месяц». Есть еще «Чувство 
оленя». Тимофей тире реальный актер 
Дмитрий Зимин поясняет: «Режиссер 
сказал, что именно так Толстой назы-
вал физическое стремление мужчины 
к женщине»… Но чем глубже в историю 
отношений погружаемся, тем чище 
становится атмосфера. Жесткость (поч-
ти непристойность) первых сцен сме-
няется щемящими, искренними моно-
логами Лёвина — на мой взгляд, самое 
лучшее, что есть в этом спектакле. И 
завершение — начало истории — ве-
ликолепная сцена объяснения. Кити и 
Лёвин настолько чувствуют друг дру-
га, что для понимания им достаточно 
лишь первых букв слов. К. В. М. О. Э. Н. 
М. Б. З. Л. Э. Н. И. Т. «Когда вы мне отве-
тили «этого не может быть», значило 
ли это «никогда» или «тогда»?»…

Задумка режиссера показать взаимо-
отношения в обратном развитии, на мой 
взгляд, достигает незапланированного 

эффекта. Чем ближе к концу спектакля 
и к началу истории, тем прочнее стано-
вится смысл. Он выкристаллизовывает-
ся. Но для устойчивости любого здания, 
в том числе сложного строения под на-
званием «семейная жизнь», важен фун-
дамент. Начало имеет значение само 
по себе, независимо от конца. В реаль-
ной семейной жизни мы каждый день 
находимся в последней сцене: суета 
и прочее. Наверное, когда ссоримся, 
обижаемся, не понимаем друг друга —  
надо просто вспоминать то, как было в 
«первой сцене». Это не прошлое, это са-
мое что ни на есть настоящее. И созда-
ется в спектакле еще одна история —  
про любовь каждого из нас. «Обратным 
ходом» постановки режиссер убеди-
ла, возможно неожиданно для самой 
себя, как важно помнить, ценить и 
хотя бы иногда оживлять то, что было  
в начале. 

Вера Попова явно не испытывает 
недостатка творческой фантазии. Спек-
такль изобилует интересными режис-
серскими приемами. Среди них есть 
замечательно работающие на общее 
впечатление. Например, Кити читает 
откровения Константина, его дневник, 
написанный, как на страницах жизни, 
на его теле: руках, спине. На ее собс-
твенной спине начертаны священные 
буквы К. В. М. О. Э. Н. М. Б. З. Л. Э. Н. И. Т.  
Безусловно сильная сторона спектакля —  
актерский состав. Ильдар Гарифуллин 

Агафья — Елена ЛАДОВСКАЯ, 
Тимофей — Дмитрий ЗИМИН
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демонстрирует точное попадание в об-
раз главного героя. Он — Лёвин, он —  
Толстой, он — российский интеллигент 
любого времени. Погружение в хозяйс-
твенные заботы не мешает ему остро 
размышлять о мироустройстве, он глу-
боко и трудно ищет смысл. В нем при-
сутствует сомнение, и это признак не 
слабости, но силы, вечный, пока сущес-
твует человек, поиск истины. Роль Кити 
исполняет уже получившая признание 
(Катерина в «Грозе», Ольга в «Трех сес-
трах») артистка Молодого театра Ека-
терина Соколова. 

Но чего спектаклю катастрофичес-
ки недостает — именно катастрофи-
чески, до развала всей постройки —  
оправданности использования столь 
различных выразительных средств и 
слаженности в их соединении. Здесь 
масса слоев, которые перемешаны до-
статочно грубо, не гармонично. Много 
лишних телодвижений, ходов и пово-
ротов, которые не прочитываются; на-
крученонаверченонамешано. Это все 
равно что взять несколько вкусных по 
отдельности ингредиентов и слить в 
одно трудноперевариваемое месиво. 

Одна из навязчиво существующих 
в постановке линий — образ до поры 
до времени молчащей одинокой ста-
рушки. То сидит перед телевизором, 
то проползает по сцене. Зачем она 
здесь? (Уже после я узнала, что будто 
живет она, так придумано, в расселен-
ной питерской коммуналке, где ког-
дато якобы обитала семья Лёвиных, 
на этом фоне и взаимодействуют их 

«тени».) Исполняет роль ружья, кото-
рое должно выстрелить? Долго ждем. 
Наконец действие включается. Сцена 
«театр в театре». Артисты изображают 
сами себя, отмечают день рождения, 
рассказывают собственные истории. 
Сколько раз это уже было! Да и какая 
связь с общим сюжетом? Ружье вы-
стрелило, но выстрел холостой…

В «КАРЕНИНСКУЮ» СТРОКУ
В театральном пространстве Екатеринбурга почти в одно время родились две постановки, восходящие 

к не устаревающему произведению русской литературы. В Камерном театре режиссером Сергеем Горбу-
новым поставлен «Каренин». (Невольно хочется продолжить ряд возможных спектаклей, порожденных 
единым первоисточником: «История Вронского», например, «Счастье и несчастье Облонских», и тема бу-
дет почти исчерпана, без самой «Анны Карениной».) 

Спектакль совершенно иной тональности. Сравнивать, что лучше, что хуже, бессмысленно, они разные 
во всем. Если в случае «Кити и Лёвин. Сны» сцена ни на секунду не смолкает, ее пространство, ее воздух, 
кажется, ежемоментно наполнены «всячеством», режиссер словно бы опасается пустоты и тишины, — то 
здесь пустоты не боятся, ее оживляют, заставляют работать, а тишину — говорить. Камерный театр занимает 
позицию, естественную для литературной сцены, позицию уважения классики. Даже если это современная 
пьеса, она следует традиции или хотя бы ее не нарушает. Пьеса Василия Сигарева позволяет взглянуть 
на образ Алексея Каренина более пристально, чем это сделано в романе. Известная история предстает с 
точки зрения обманутого мужа. Артист Константин Шавкунов неяркими действиями и тихим (порой слиш-
ком тихим) голосом рождает в зрителях понимание и сочувствие. Образ не плоский: он и страдает, порой 
ненавидит, после познает счастье прощения, он и жалок, и благороден. Каждый поразному переживает 
страдание. Каренин в «Каренине» ведет себя достойно в одной из самых тяжелых для мужчин ситуации. 
И это — просто правда.

Проект  
называется «Опыты».  

При проведении  
опытов,  

предполагается что 
можно что-то убирать, 

что-то корректировать. 
Хочется сохранить 

этот спектакль: 
в нем есть мысль, 

режиссура, собственный 
художественный 

облик, интересные 
актерские работы и, как 

результат, прекрасные 
сцены. Но требуется 

его основательно 
почистить. Очистить 

от лишнего. Зачем же нас 
убеждать, что такова, 
как здесь изображают, 

была семейная жизнь 
Льва Толстого, это 

просто неприлично.  
И зачем же  

нас убеждать, что 
такова вообще семейная 

жизнь, это просто 
неправда.

Бабушка — Тамара ЗИМИНА,  
Лёвин — Ильдар ГАРИФУЛЛИН



2�

ЛиЦаАлла РЯБУХО 

И снег, и солнце — сотворимы
Занавес открылся, и сцену залили солнечные лучи…  
А теперь — ночь, но светлая, все вокруг видно... А вот летит  
по небу олененок — «ножки тоненькие, головка легонькая,  
а на рожках по пять веточек. Правую переднюю ножку поднял —  
топнет, а на ней серебряное копытце блестит». Топнул,  
и из-под копытца — искры, камешки красоты удивительной… 
Вот такие чудеса на сцене Екатеринбургского театра кукол 
создает заведующая осветительным цехом, заслуженный 
работник культуры РФ Людмила ЩЕГОЛЕВА.  
Почти полвека Людмила Никифоровна «играет» светом,  
а в нынешнем июне отметила «личный» юбилей,  
в цифру которого никто не верит…

136. Надо все выполнить четко, 
безошибочно. В сказке «Соловей» 
у нас, художников света, сложная 
работа: на песне Соловья всего за 
мгновение около 20 светоперемен. 
С каждым годом все совершеннее 
светотехническое оборудование, 
что позволяет выполнять сложные 
пространственные эффекты. Нуж-
ны быстрая реакция и хорошая 
память, даже при том, что сейчас 
запись световой партитуры идет с 
помощью компьютера. 

Если раньше только в спектак-
лях, идущих в большом зале теат-
ра, можно было захватывающие 
эффекты создавать, то сейчас и 
в малом зале «трудится» новая 
световая техника, которую вместе 
с Людмилой Щеголевой успеш-
но осваивают художник по свету 
Светлана Холманских и инженер 
по свету Дмитрий Бизянов.

— Людмила Никифоровна, вам 
всего годик с небольшим остался 
до «золотого» трудового стажа…

— Хотите спросить, не надо-
ело ли? Да нет же! Как у актеров, 
художников, режиссеров в рабо-
те нет однообразия, так и у нас, 
осветителей. Как я радуюсь, когда 
в зале наши маленькие зрители 
громко перешептываются: «А как 
так, только что шел снег, были ог-
ромные сугробы, и уже все рас-
таяло?» Вот такая загадочная и 
волшебная у меня профессия. Я 
люблю свою работу, другой не мыс-
лю, а театр кукол — мой главный  
театр. 

Не успели умолкнуть аплодис-
менты на премьере «Алисы...», 
как уже задуман новый спектакль. 
Правда, с перерывом на отпуск.

— Где вы, Людмила Никифоров-
на, отпуск проведете?

— В замках Франции! Путешес-
твия — моя вторая любовь. Видеть 
неописуемую красоту, сотворенную 
человеком, познавать новое, удив-
ляться чудесам по всему миру —  
вот это для меня отдых, заряжаю-
щий на новые «чудеса», которые 
дарим мы, художники по свету, на-
шим зрителям.

Людмила ЩЕГОЛЕВА

в театр кукол она пришла мо-
лоденькой, училась заочно в 
УПИ на электротехническом 

факультете. Теорию усваивала, а на 
практике поначалу не сразу мог-
ла сообразить, какой надо рычаг 
повернуть, чтобы ночь пришла на 
сцену, какой — чтобы снег закру-
жился в лесу. Всему этому Людмилу 
со временем научил мастер высшей 
квалификации, безумно любивший 
свою работу, настоящий ас своего 
дела Герман Васильевич Суханевич. 
Он терпеливо объяснял юной выпус-
книце института, как ставят свет, как 
нужно повернуть прожектор, чтобы 
эффектнее выглядела героинякук-
ла, чтобы актера смогли увидеть 
зрители, как сделать переключение  
вовремя.

Сначала Людмила была просто 
осветителем, а когда «повзросле-
ла», научилась управлять всеми 
приборами — стала художником 
по свету. Так, познавая премудрос-
ти светоигры, доросла до заведу-
ющей цехом. Художник по свету 
должен понять и пьесу, и режис-
серскую концепцию, и сценогра-
фию спектакля, и, конечно, с тех-
никой быть «на ты». Мастер света 
предлагает режиссеру и художни-
купостановщику выразительные 
средства, которыми владеет, для 
каждого спектакля ищет новые 
световые решения. Успех спектак-
ля в немалой степени зависит и от 
профессионализма, творческого 
участия работников осветительно-
го цеха театра. Сценический свет 
порой является ведущим среди 

средств художественного оформ-
ления спектаклей.

— Сейчас, — рассказывает Люд-
мила Никифоровна, — появились 
большие возможности, чтобы свет 
заговорил интереснее. Ручному 
прожектору на помощь пришла 
современная техника, которая по-
может привлекательней показать 
куклу, а ее наряд за долю секун-
ды сменит цветовые оттенки. Лег-
ко сделать электронную запись, 
с которой можно поработать и 
уточнить нюансы. В постановках 
стали вводить видео, к которому 
мы «приписываем» свет. Скажем, 
в спектакле «Свет ликующий» 260 
перемен света, а в «Буратино» —  
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Премьера

Алиса в своем уме
Екатеринбургский театр кукол начал лето и завершает 

сезон премьерой «АЛИСА.alice.net». Она создана  
по мотивам книг, известных всему миру, но, как сказала бы  

их героиня, сотворена «в своем уме». То есть из совсем 
по-своему придуманных, своевольно перемешанных, 

дофантазированных, досочиненных и продолженных 
приключений мировой знаменитости — Алисы.

Девочка Алиса (Татьяна Жвакина) 
подросла и не в первый раз перечиты-
вает книгу о своих сказочных авантюрах. 
В ее обжитой викторианской комнатке 
реальность и фантазия не отделены друг 
от друга непреодолимым «зеркалом». Иг-
рушечный Белый Кролик усажен за чай-
ный стол, а Шляпником будет шляпа. Вот 
и чашки ожили, затанцевали на скатерти. 
Откуда ни возьмись явился злющий «друг 
семьи» Доктор Борнглэйд (Анатолий Гера-
симов) — джентльмен по облику, а по ха-
рактеру настоящий Бормоглот. Тот самый 
Бормоглот, балладу о котором написал 
сам Льюис Кэрролл и с которым предсто-
ит сразиться в спектакле Алисе, спасаю-
щей Страну чудес. Правда, в привычных 
переводах в книге о Зазеркалье чудови-
ще зовут Бармаглотом. Но в конце концов, 
и существо фантастическое, и слово —  
придуманное.

Театр кукол сам придумал (авторы 
пьесы Евгений Сивко и Людмила Шегал), 
что же приключилось с Алисой после 
того, как сказки уже стали книгой. В диско
спектакле про Алису, с песнями Владими-
ра Высоцкого, 1973 года, уже звучал такой 
вопрос: «Что остается от сказки потом,  
после того, как ее рассказали?» Театр на-
брался смелости и на этот вопрос ответил 
спектаклем. Его героиня не желает расста-
ваться со сказкой «после того». Если нет 
продолжения, то его можно увидеть во 
сне. Приключения начинаются призрач-
но — видениями, визуальными эффекта-
ми. Звучит считалкаужастик «от Фредди 
Крюгера», которую знают сегодня, кажется, 
даже малыши. Игра Алисы в театр и игра 
театра «в Алису» столь же интерактивна, 
как компьютерная. Не нажмешь клавишу 
вовремя — не выиграешь. Персонажам 
время от времени требуются «маленькие 
и храбрые» прямо из зала: чтобы проло-
жить дорогу в параллельный мир сказки 
через старый комод, чтобы сбить с толку 
часы, которые подчинившийся злодею 
Часовщик (Алексей Пожарский) заставил 
укоротить «бравную ночь». Это в жизни 
привычно пожелание: «Спокойной ночи», 
а в сказке, абсурдной, парадоксальной, 
смешной и странной, Алисе желают от 
души и с надеждой: «Бравной ночи!» 
Храброй, победительной.

«Компьютерность» самого названия 
«АЛИСА.alice.net» оправдана на сцене. 

Екатерина ШАКШИНА. Фото Екатерины ТИТОВОЙ

...о днажды в 
Зазерка-
лье Алиса, 

по воле писателя Льюи-
са Кэрролла, повстреча-

ла высокопоставленную 
шахматную особу. Короле-

ва церемонно угощала ее: 
«Познакомься, Алиса, это —  
пудинг. Пудинг, это —  
Алиса…» А потом изпод 

носа проголодавшейся де-
вочки пудинг уносили. Знакомс-

тво состоялось, и будет с вас — без 
пудинга обойдетесь, мисс. Алиса, конечно, 
этого не потерпела. Сцена с пудингом (она 
есть и в новом спектакле) завершилась в 
ее пользу. Это сказочное происшествие 
припомнилось потому, что оно похоже на 
предысторию появления на свет самой пре-
мьеры. В новогоднем представлении 2011 
года Алиса, ее друзья и недруги впервые 
появились на сцене театра кукол. Затем не-
которые из них выходили к публике в про-
логе фестиваля «Петрушка Великий2012», 
в интермедиях майского финала фестиваля 
«Браво!». Но это очень краткое сценическое 
время. «Унесите пудинг»? Такое театральное 
добро просто грех убирать изпод носа зри-
теля. И театр решился на долговременное, 
репертуарное знакомство с Алисой.

Алиса (Татьяна ЖВАКИНА)

Кролик, Соня и Шляпник 
(Герман ВАРФОЛОМЕЕВ, 
Татьяна АХЛЮСТИНА,  
Роман ЕСИН)
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Алиса, это — Театр. 
Театр, это — Алиса.  
Они познакомились, 
поняли друг друга  
и остались вместе 
в Екатеринбургском 
театре кукол.  
Все становится 
«чудесатее и чудесатее», 
если творить 
собственный театр,  
в своем уме, с помощью 
старых, испытанных 
сказкой друзей.

В новом спектакле с Алисой происходят 
чудеса, благодаря не только ее личной 
неуемной фантазии, но и высоким тех-
нологиям. Вихрь погружения в глубины 
кроличьей норы обрел зримый образ, 
стремительно «втягивающий» зрителя в 
волшебную бездну. Кролик появляется не 
только в кукольном и живом, но и в ани-
мационном виде. При этом и постановщик 
Евгений Сивко, и художник Юлия Селаври 
с помощью видеоинсталляций Алексан-
дра Федусова показывают, каким чудес-
ным, интересным, страшным и радостным 
бывает мир, не запрограммированный, 
как в привычных компьютерных играх.

В фантазиях и снах Алисы из клубков 
шерсти родится разношерстная птичья 
стая, скорбящая по вымирающему как 
вид и особь Дронту. Подушки оживают 
и набрасываются на хозяйку. Домашний 
«БигБен» отсчитывает минуты «бравной 
ночи» спасения Страны чудес. Невероят-
ная (огромная, бархатная, синяя) гусеница 
Оракул с точностью предсказывает, что 
может быть так, а может случиться этак… 

Белый Кролик (Герман Варфоломеев) —  
собирательный образ, он и тот самый 
кролик, в чью норку провалилась когдато 
Алиса, и Мартовский Заяц — участник без-
умного чаепития в Стране чудес. Шляпник 
(Роман Есин) отличается темпераментом 
и решительностью и на все руки мастер. 
Когда Алиса уменьшилась и, естествен-
но, стыдливо спряталась в комоде, ос-
тавшись без слишком большого для нее 
платья, Шляпник тут же на сцене кидается 
к швейной машинке. И Алиса (на сей раз 
кукла) снова нарядна и готова к новым 
приключениям.

Разнохарактерные такие парни, Кро-
лик и Шляпник, гармонично и забавно 
дополняют друг друга в спектакле. Длин-
ноухий и тот, что в шляпе, попали для на-
чала в беду: в мусорный ящик. Вместе с 
книгой об Алисе. Доктор Борнглэйд «ле-
чит» Алису строгим режимом, в котором 
такой бесполезности, как театр, не долж-
но быть места. Но Алиса сама принима-
ет «бравные» решения и сама добывает 
волшебный дар. А старые друзья вместе 
с мышкой Соней (Татьяна Ахлюстина), ко-
торая хоть и слегка в маразме от спячки, 
но порой вносит рациональное зерно в 
происходящую суету, направляют Алису 
к истине.

Среди неприятных встреч «бравной 
ночи» театрально замечательна встреча 
с вздорной, той самой, что угощала пу-
дингом, Королевой (Галина Дейкина) и 

галантным Советником 
(Валерий Бахарев). Не-
жная царственная особа 
в грандиозном парике 
ласково приказыва-
ет отрубить головы 
двум балбесам в 
шотландских на-
рядах — Труляля и 
Траляля (Валерий 
Полянсков и Алек-
сей Пожарский) и 
призывает палача. В 
одно мгновение (за 
такой миг, кажется, 
только куклу на кук-
лу можно за ширмой 
поменять) свершается мета-
морфоза. Советник (как это умудря-
ется делать актер?!) превращается в уст-
рашающее существо в красном колпаке, с 
раскладным топором и совершенно дру-
гой — бойцовской — пластикой.

Впечатляющие метаморфозы свойс-
твенны и другим персонажам спектакля 
театра кукол. Алиса меняет размеры, как 
в сказке Кэрролла: из большой девочки 
становится маленькой куклой и наоборот. 
Шотландцы и Соня — тантамарески (ножки 
кукольные, малый рост — нечеловеческий, 
а торс и лицо актерские). Чеширский Кот 
является и улыбкой на прозрачном зана-
весе, и живьем — собственной персоной 
некошачьего формата (Евгений Сивко). А 
тот самый Бормоглот показывается в «го-
ловастом виде» — здоровенной башкой 
без туловища.

В спектакле звучит много музыки, 
много стихов — и английских песенок в 
переводе Маршака, и строк самого Кэр-
ролла. И вдруг — «Колыбельная» Николая 
Заболоцкого. Сначала это вызвало оттор-
жение: что, у Кэрролла стихов недоста-
точно? И стихотворение Заболоцкого при 
всей кажущейся «детскости» совсем не 
сказочное. «Высока земли обитель, поз-
дно, поздно, спать пора… Разум, бедный 
мой воитель, ты заснул бы до утра…» —  
подсказывает память. Но эти строчки в 
спектакле не звучат, да и маленькие дети 
их не знают. Зато авторы спектакля знают, 
конечно. А потом, поразмыслив, соглаша-
ешься с ними: поэтика самого «научного» 
из поэтов, его стереоскопический взгляд 
на мир близки сказочности математика 
Чарльза Доджсона (настоящее имя Кэр-
ролла). Эти «животное Паук» и «растение 
Картошка» вполне уместны в чудесной и 
зазеркальной реальности.

Королева 
(Галина ДЕЙКИНА) 

и Советник  
(Валерий БАХАРЕВ)

Чеширский Кот  
собственной персоной 

(Евгений СИВКО)
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сЦеНа Елена КРИВОНОГОВА. Фото Алексея БОЯРШИНОВА

КАКАЯ «УМНИЦА»!
В рамках областного конкурса театральных работ «Браво!» была показана «Умница» Карла Орфа, 

поставленная оперной студией Уральской государственной консерватории. Один из исполнителей, 
студент четвертого курса Алексей Пьянков, по итогам фестиваля награжден в специальной 

номинации «Надежда «Браво!». И действительно, драматизмом своего сценического существования  
и яркостью интонирования он явно выделялся на сцене, в веселой компании героев спектакля —  

бродяг-воришек. Но, думается, у жюри был соблазн плениться и обаянием этих бродяг,  
и прелестным вокалом самой Умницы — состав исполнителей достаточно ровный и сильный.

А год назад именно за этот спектакль консерваторская студия в третий раз подряд получала премию 
имени народного артиста СССР Б.А. Покровского, учрежденную Союзом театральных деятелей России 

для поощрения успехов в постижении профессии и воспитании актеров музыкального театра. До того 
екатеринбуржцы были награждены за постановки «Джанни Скикки» и «Дидона и Эней».

в королевстве. Бродяги — травестирующее 
начало в опере (недаром один из них — в 
женском облике), их устами глаголют под-
ноготная власти и государства, принципы 
антиморали. Линии сходятся в тот момент, 
когда Умница помогает обиженному. Ко-
роль разгневан и прогоняет ее из дворца, 
но и здесь она оказывается смышленей, 
заставляя Короля в финале истории вос-
хититься и воссоединиться с ней навсегда. 
Более того — преобразиться из тирана в 
доброго человека.

Это не просто сказка, а сказкапритча, 
сказкааллегория. Да еще и рассказанная 
непростым музыкальным языком — с мон-
тажом контрастных сцен, с ритмическими 
изощренностями, с неудобствами в вокаль-
ных партиях, с пронзительными тембрами 
духовых. Почти экзотическая, гротескная, 
порой кажущаяся вычурной музыкальная 
лексика остро схвачена оркестром под ру-
ководством Антона Шабурова. 

Внезапным шквалом — на реплику «О, 
Фортуна!» — врывается в спектакль знаме-
нитый могучий хор из кантаты Орфа «Кар-
мина бурана». Это энергетически выигрыш-
ный и остроумный ход постановщиков.

Когда имеешь дело с учебным театром, 
нужно ясно разделять два круга задач. В 
работе с будущими оперными артистами 
важно, прежде всего, приобщение вока-
листов к сценическому существованию. 
Тем более что произведение Орфа созда-
ет для этого немало препятствий. Однако 
вокально оно освоено, актерски — ребята 
тоже органичны. Они хорошо справляются 
и с разговорными сценами, что вообщето 
не всегда удается вокалистам. Учебнопе-
дагогические задачи выполнены. 

Что касается задач художественнопо
становочных, то от студии неправильно 
было бы требовать того, чего мы ждем от 
оперного театра. «Умница» — опера, кото-

в озобновившая свою работу на 
постоянной основе в 2004 году, 
студия Уральской консерватории 

избирательно подходит к репертуару, беря 
к постановке оперы малого формата и те, 
что еще не ставились на Урале. На сей раз 
выбор пал на «Умницу», требующую участия 
восьми хороших мужских голосов и одного 
женского. Такое «стечение» студенческих 
голосов возникло — и давний замысел 
режиссера и руководителя студии Павла 
Коблика был реализован.

«Умница» Орфа — произведение, ред-
ко ставящееся на отечественной оперной 
сцене. Одноактная опера в 12 сценах, она 
лишь поверхностно кажется детской. Перед 
нами «история о короле и умной дочери 
крестьянина». Две сюжетные линии пона-
чалу развиваются параллельно. Первая —  
о Короле и Умнице, отгадавшей все три его 
загадки и ставшей королевой. Вторая — о 
бродягах, комментирующих происходящее 

Король — Алексей ПЕТРОВ, 
Умница — Ольга ТЕНЯКОВА
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рую невозможно отомкнуть только реа-
листическим ключом. И если жанровораз-
влекательная линия мошенников кажется 
органичной, звонкой, шампанирующей, то 
условноиносказательная линия Короля и 
Умницы воспринимается сложнее. Она тре-
бует поиска особого сценического эквива-
лента, подключения эстетики условного те-
атра. По сути, надо быть Далькрозом, Аппиа 
или режиссеромконцептуалистом, иметь 
целую команду художников и соответству-
ющее финансирование, чтобы справиться 
с метафорическим пластом оперы.

Постановщики ищут свои пути для пе-
ревода смыслов произведения на визуаль-
ный язык сцены. Ими введен постоянный 
хореографический элемент — четыре тан-
цовщицы в блестящем трико, оборачива-
ющиеся то стражей, то гаремом Короля, то 
верными слугами Умницы. Мечта Орфа о 
синтезе искусств — оперы, драматическо-
го театра и хореографии — обретает здесь 
воплощение благодаря участию в поста-
новке воспитанниц факультета современ-
ного танца Гуманитарного университета. 
При похвальной многофункциональности 
этой задумки, решающей проблему мас-
совки и придающей динамику неспешно
картинному действию, все же эти «фурии» 
порой грешат излишним мельтешением. 

Сценография (художникпостановщик 
Нина Рогозина) экономна и являет собой 
тот «говорящий» минимум, который необ-
ходим для обозначения места действия. 
Она решена в стилистике театра марионе-
ток, в согласии с декоративностью музы-
ки. В декорациях и костюмах персонажей 
выстроена ясно читаемая цветовая сим-
волика. Позолота короны и брюк Короля, 
его лакированный плащ, красные, до локтя 
перчатки — все это, вместе с декорацией, 
представляет образ агрессивного, влас-
тного человека и душного пространства 
(художник по свету Нина Индриксон). Ум-
ница разительно выбивается из раздра-
жающей красной гаммы своим белым, а 
затем звонким голубым одеянием.

Цепкий жест в сочетании с замедлен-
ной походкой пантеры, хваткая драмати-
ческая речь — такими красками нарисован 
карикатурнозловещий облик Короля. Эта 
роль очень подходит нынешнему выпус-
книку консерватории Алексею Петрову, 
актерские данные которого не уступают 
вокальным. 

Поразному, но очень хороши обе Ум-
ницы — Ольга Тенякова и Ольга Пешкова 
(обе — лауреаты премии имени Б. Покров-
ского). 

Рискнем предположить, что в памяти 
зрителей останутся лихие сцены бродяг
мошенников, виртуозно станцованные и 
спетые. Вся палитра мужских тембров, по-
ложенная на упругую и подвижную опору —  
бас Олега Ефимова, — выстраивается в 
стройный квартет. А красочность обли-
ка разбойников (от главаря в шляпе до 
«штучки» в женском платье) вызывает в 
памяти их сородичей из «Бременских му-
зыкантов». Вообще эти сцены рисковали 
бы напоминать детские тюзовские, если 
бы не качественный вокал артистов и не 
изящная хореография Александра Гурви-
ча. Артистичный Ефимов — заводила этой 
компании, не ведающей предела в своем 
азарте, а разгулявшиеся хмельные раз-
бойники, чмокающиеся в такт музыке и на 
разные тембры перекладывающие про-
стое «ляля», — просто «гвоздь» спектакля.

Финал оперы — соединение 
Короля и Умницы — 
сопровождается гармоничной 
картинкой: дерево с крупными 
яблоками будто возвещает 
нам о первенстве библейской 
женщины в вопросах познания 
добра и зла. Но оно же —  
и древо жизни. Новой жизни  
на основе добра  
и справедливости. Ум хорош, 
если он служит добру, любые 
ухищрения возможны ради 
воссоединения мужчины  
и женщины в любви  
и согласии — к такому итогу 
приходит история, рассказанная 
немецким композитором 
Карлом Орфом и студией 
Уральской консерватории.

Погонщик мула — Илья МАКАРОВ и Погонщик ослицы — Алексей ПЬЯНКОВ

Бродяги — Олег ЕФИМОВ, Егор МАТВИЕНКО, Михаил ДОБРЫГИН 
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сЦеНа

Лето — не «мертвый сезон»!
Закончился 71-й 

театральный сезон 
в Серовском театре 

драмы имени  
А.П. Чехова,  

но творческая жизнь 
коллектива  

с началом лета  
не затихла, более 
того — у чеховцев 

многое только 
начинается!

читка как раСширение формата
Официальное открытие новой сцены 

запланировано на следующий сезон, но 
уже летом на ее площадке пройдет еще 
одно, на этот раз взрослое, действо — се-
минарлаборатория по современной не-
мецкой драматургии. В Серов приедут 
молодые режиссеры из Москвы, Санкт
Петербурга и Германии: Дмитрий Тур-
ков, Елизавета Бондарь, Семен Серзин, 
Вячеслав Тыщук, Андреас Мерц, которые 
по пяти выбранным пьесам поставят с 
серовскими артистами эскизы спектак-
лей.

С 1 по 4 июля пройдут мастерклассы 
и репетиции этих эскизов, а уже 5—7го  
зрители (вход свободный!) будут не толь-
ко смотреть предложенные работы, но и 
оценивать их в письменной или устной 
форме, принимая участие в обсужде-
нии спектаклей. И только по результа-
там зрительского голосования выявится 
победитель, которому будет дано право 
постановки пьесы на серовской сцене.

Гостями лаборатории станут известные 
российские театральные деятели во главе 
с экспертом «Золотой Маски» Олегом Ло-
евским.

Такие лаборатории носят название 
«Читки пьес», они становятся все более 
популярными у театральной молодежи 
и проходят по всему миру. Благодаря по-
явлению малой сцены коллектив сейчас 

открытие малой Сцены
1 июня театр сделал замечатель-

ный подарок своей самой юной пуб-
лике — спектакль «Сказ о том, как Волк 
Теленочка съесть хотел» в постановке 
режиссера Юлии Батуриной. Этот спек-
такль будет играться на разных летних 
площадках города. А первые зрители 
уже познакомились с героями сказки —  
Теленком, Волком, Медведем и Лисой —  
на новой сцене, которая начала свою 
жизнь в день премьеры. Малая сцена на 
50 зрительских мест открывает новые 
возможности для чеховцев.

Раида СТРУНКИНА. Фото автора

Мадам Роза —  
заслуженная артистка РФ 

Марианна НЕЗЛУЧЕНКО

Премьера сказки для детей 
на новой малой сцене театра
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тоже имеет возможность поработать вот в 
такой «малой», камерной форме.

Это очень важно — иметь такой поли-
гон для тренировок и проб, проверок, по-
лучения опыта, завязывания знакомств и 
связей на всех уровнях. Это очень нужно 
для провинциальных театров, которые не 
могут себе позволить наобум звать режис-
сера и брать пьесу. А так всем удобно сде-
лать несколько эскизов, проверить их на 
актерах и публике и потом лучший оста-
вить в репертуаре. Молодым режиссерам, 
конечно, тоже очень важно получить такой 
опыт: за пятьшесть дней постановщик 
сталкивается абсолютно со всеми пробле-
мами, которые только могут быть в театре, 
но раздумывать и рефлексировать у него 
времени нет — надо быстро ориентиро-
ваться, решать и делать, и ошибиться тут 
не так страшно.

Олег Лоевский в этом мире — насто-
ящий «крестный отец», в святом смысле 
этих слов. Он все время проверяет и про-
бует — молодых режиссеров, новые пье-
сы, театры. Многие из этих лабораторий 
проводит Театр Наций, помогая именно 
провинциальным коллегам встретиться с 
режиссерами и пьесами.

Так что не будет преувеличением ска-
зать, что в июле в театре пройдет необы-
чайно интересное и полезное (для зри-
телей тоже!) знакомство с современным 
искусством.

моСкВа оценила «банкрота»
Июнь для серовского театра — пора 

поездок на фестивали. В нынешнем году 
их было как никогда много. Екатерин-
бург—Москва—Пятигорск — вот маршрут 
чеховцев. Первая «станция» — областной 
фестиваль «Браво!» — оказалась успешной 
для спектакля «Дело чести» и его режиссе-
ра Петра Незлученко. Целых три специаль-
ных приза жюри!

Вторая остановка — в Москве — при-
несла новые награды. 3 июня на X Меж-
дународном фестивале камерных спек-
таклей «Славянский венец» чеховцы 
показали «Банкрота» по А.Н. Островскому 
в постановке Петра Незлученко. В фести-
вале участвовали театральные коллективы 
из России, Беларуси, Болгарии, Молдовы, 
Украины, Чехии. На протяжении восьми 
дней зрители увидели 11 спектаклей теат-
ров Москвы, Липецка, Архангельска, Серо-
ва, Витебска, Харькова, Ровно, Кишинева, 
Софии, Праги.

Чеховцы взяли призы в двух номинаци-
ях: «Лучшая мужская роль второго плана» 

Афиша семинара  
молодых режиссеров(артист Геннадий Масленников) и «Лучшая 

визуальная работа в спектакле» (главный 
художник театра Алексей Унесихин).

Третья остановка была самой продол-
жительной и богатой театральными впечат-
лениями. Серовская драма приняла участие 
в XI фестивале малых городов России, кото-
рый нынче проходил в Пятигорске. И хотя 
спектакль «Мадам Роза» не получил призов, 
он был очень тепло принят местной пуб-
ликой и, что не менее важно, — коллегами. 
Марианна Незлученко, заслуженная артист-
ка РФ, исполнительница главной роли, при-
ехала с фестиваля с душевным подъемом, с 
горящими глазами и сказала:

— Самая большая награда — участие в 
таком фестивале! Увидеть другие театры, 
пообщаться с коллегами по цеху… Я так 
давно нигде не была, кроме нашего реги-
она, что эта поездка просто окрыляет, дает 
силы. Хочется работать, работать, работать!

Фестиваль в Москве  
принес чеховцам награды



2�

Евгений, он же… Королева
ЛиЦа

Евгений Балтин отвечает на вопросы: 
— Женя, ты много читаешь?
— Раньше не любил читать вообще. 

Но когда поступил учиться, пристрас-
тился к чтению. Даже если не нравились 

е вгению понравились творческая 
атмосфера театра, его молодой 
дух, захотелось работать в нем и  

дальше. Перевез сюда жену, она музы-
кальный педагог. В течение трех сезонов 
сыграл более десяти ролей, среди них 
Арист («Урок мужьям»), Медведь («Заяц 
и ВолКшебство»), купец Большов («Банк
рот»), Крот («Против кого дружим»), 
королева Маргарита («Ричард III»), 
Люцифер—Люся («Смерть наступила 
вследствие апоплексического удара»), 
Сильвер («Остров сокровищ»), доктор 
Кац («Мадам Роза»). Но свое будущее в 
театре он связывает все же не с актерской 
профессией, а с режиссурой. А пока на-
бирается опыта — благо здесь есть у кого  
учиться. 

Евгений БАЛТИН — актер Серовского театра драмы 
имени А.П. Чехова, стипендиат министерства культуры 

Свердловской области. В 11 лет он пришел в студию театра 
юного зрителя родного города Чайковский Пермского края. 
Это и определило судьбу. В 18 лет Женя стал студентом 

актерского отделения музыкального училища. Затем —  
Екатеринбургский театральный институт (режиссерское 
отделение, курс Вячеслава Анисимова), который и окончил.  

В институте Балтин познакомился  
с молодым режиссером Петром Незлученко, от которого 

узнал о серовском театре, и последовало приглашение 
участвовать в спектакле «Урок мужьям». 

Раида СТРУНКИНА

Евгений БАЛТИН

Евгений БАЛТИН  
в роли купца Большова 
(«Банкрот»)
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книги, рекомендованные преподавате-
лем, я все равно читал, особенно клас-
сику, потому что понимал: надо.  Все эти 
авторы должны быть заложены в куль-
турный код человека. Читая пьесы со
временных талантливых драматургов, 
невозможно понастоящему оценить их 
тексты, если нет собственного багажа в 
голове, например, у Василия Сигарева 
я вижу влияние не только Коляды (по
скольку он его ученик), но и Достоев
ского…

— Может, странный вопрос, но — если 
бы свалился на голову миллион, что бы 
ты с ним сделал?

— Ну, если взять миллион как мета-
фору финансового благополучия, то я 
бы сначала решил жилищный вопрос 
родителей, потом свой, а на сдачу… по
ехал бы в Москву. Москва мне нужна как 
возможность погрузиться в театральную 
атмосферу. Хочется побыть в эпицентре 
культурных событий. Мне даже сон при-
снился недавно, представьте: кафе на 
крыше дома в Петровском переулке в 
Москве, я оказался в этом кафе теплым 
летним утром вместе с… Олегом Павло-
вичем Табаковым. Он молод, в тельняш-

ке и разговаривает со мной на равных. 
Разговор длинный, позитивный, смысл 
сводится к одному. Женя, приезжай к 
нам в Москву, будто говорит мне Таба-
ков… Спасибо, Олег Палыч, за приглаше-
ние, отвечаю, да жаль, мы во сне...

— А вдруг сон вещий? Ты веришь в 
судьбу?

— Верю в то, что «на судьбу надей-
ся, а сам не плошай». Работать надо над 
судьбой.

— В связи с работой — о чем мечта-
ешь?

— Мечтаю в будущем поставить спек-
такли по любимым произведениям: 
«Фрекен Жюли» Стриндберга, «Отелло» 
Шекспира, «Безымянная звезда» Себас-
тьяна, «Алые паруса» — мюзикл на музы-
ку Дунаевского, «Жизнь Ивана Семено-
ва» Давыдычева… 

— Твое жизненное кредо?
— Меня часто спрашивают: как ты со-

храняешь хладнокровие в конфликтных  
ситуациях, которые случаются в творчес-
кой среде? Так вот, я убежден, что жизнь 
слишком коротка, чтобы тратить ее на 
негативные моменты, их нужно стараться 
«промахивать», извлекая уроки…

Серовский театр 
под занавес сезона  
приготовил сюрприз 
для зрителей и своих 
актеров. Отныне  
по итогам сезона будет 
вручаться премия 
«Елизавета», названная 
в честь бывшей актрисы 
театра, заслуженной 
артистки РФ  
Елизаветы Степановой. 
Елизавета Михайловна 
завещала для этого свои 
денежные средства. 
Первая премия  
в десять тысяч рублей  
и почетный диплом 
по решению чеховцев 
вручены молодому  
актеру Евгению Балтину 
за роль королевы 
Маргариты  
в спектакле «Ричард III» 
и режиссерский  
проект «Наши», 
посвященный Великой  
Отечественной войне.

Евгений БАЛТИН  
в роли Сильвера 

 («Остров сокровищ»)
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поколение next    |    Проект Ксения ШЕЙНИС.

Связь времен  
на сцене жизни

Студии творческого развития при благотворительном 
фонде Константина Хабенского — проект, не имеющий 
аналогов в России. Екатеринбург стал первым городом, 

где была открыта такая «театралка». Сегодня здесь 
занимаются 252 человека, жаждущих же попасть —  

в десятки раз больше. Принять под студийное крыло хотя 
бы 600 мальчишек и девчонок — вот задача. Выполнима ли 

она? По мнению, которое высказал губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев на встрече с Хабенским, — вполне.

кому нужнее?
О том, чтобы у студийцев появилась 

еще одна крыша над головой, органи-
заторы проекта думают давно. А ны-
нешней весной осуществление задумки 
приобрело вполне реальные очерта-
ния: на встрече со свердловским губер-
натором художественный руководитель 
студии, народный артист РФ Констан-
тин Хабенский получил официальную 
поддержку. Так что, скорее всего, уже 
осенью 2013 года в Екатеринбурге бу-
дет открыта еще одна уникальная теат-
ральная студия. Бесплатная. Впрочем, 
обо всем по порядку.

Проект стартовал в 2010 году. Подо
плекой для него стало желание артиста 
театра и кино Константина Хабенского 
помочь коллегам. Речь идет об актерах, 
которых незаслуженно позабыли в силу 
возраста. А у умудренных жизненным и 
театральным опытом артистов есть не-
объятный багаж знаний и умений, ко-
торым они с удовольствием готовы по-
делиться с юными и пылкими. Причем 
не с будущими актерами, а с обычными 
детьми, поскольку изначально было ре-
шено не создавать систему профессио
нального театрального обучения (для 
этого существуют специальные учреж-
дения).

Со временем, уже после открытия 
первой студии в Екатеринбурге, стало 
понятно, что проект, прежде всего, не-
обходим самим детям. Сегодня они как 
никогда одиноки. Современному ребенку 
зачастую не с кем поговорить, поделить-
ся, не от кого услышать совет. В послед-
нее десятилетие «синдром дефицита вни-
мания» стал обычным неврологическим 
диагнозом. И вот результат — дети, не  
уверенные в себе, порой озлобленные, 
не умеющие строить отношения друг с 
другом и с обществом в целом… Итак, 
задача была поставлена: собрать нуж-
дающихся во внимании детей, научить 
их просто разговаривать, просто петь, 
просто читать стихи, открываться миру 
с помощью актерского инструментария. Ф
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Важно и еще одно — никакого отбора, 
отсева, деления на более или менее та-
лантливых. Решено было брать всех. При 
этом никакой платы за посещение, ника-
ких «взносов». Конечно, без спонсорской 
помощи тут не обошлось, подключились 
крупные предприниматели.

Студия начала работу, причем пре-
подаванием стали заниматься не толь-
ко пожилые, но и молодые и успешные 
актеры, музыканты, творческие люди. 
Спустя некоторое время потребность 
в подобных студиях возникла и в дру-
гих городах России. Сегодня студий уже 
15 (в СанктПетербурге, Казани, Ново-
сибирске, Перми, Уфе, Нижнем Тагиле, 
Воронеже), в них занимается более ты-
сячи детей и работает почти сотня пе-
дагогов.

кто В теремочке жиВет?
По словам регионального куратора 

студий творческого развития Татьяны 
Филипповой, «театралка» не нуждается в 
рекламе, скорее наоборот. Ведь с тех пор, 
как был открыт первый филиал при 104й 
екатеринбургской гимназии, дети «по-
сыпались» туда как из рога изобилия. 
Затем начала работать вторая студия, 
на базе 69й школы. Открывая проек-
ты в учебных заведениях, организато-
ры понимали, что за предоставленную 
крышу на головой придется соблюдать 
определенные условия соглашения с 
администрацией школ, а именно — не 
брать «посторонних». Скажете: «Дис-

криминация!» Возможно, в некотором 
смысле так оно и есть. Но и директоров 
можно понять — если ходят свои, они 
на собственной территории соблюдают 
порядок, знают, что с них спросят. Если 
же пустить всех, то, случись что, с кого 
спрашивать? Да и вообще, конечно, не-
льзя из школы проходной двор устраи-
вать. Вот и стали появляться у Хабенс-
кого задумки о независимом студийном 
доме, куда могли бы прийти абсолютно 
все дети.

Своеобразным пробником подобно-
го независимого филиала стала студия, 
расположившаяся в Музее истории Ека-
теринбурга. С осени здесь будут зани-

Урок актерского мастерства. 
Старшие студийцы готовят 

номер для фестиваля 
«Оперение-2013»

Они могут полностью 
раскрепоститься  
и в одночасье стать…
автомобилем…

…или пузатым  
говорящим кувшином
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маться младшеклассники. Для них раз-
рабатывается специальная концепция.

— Это будет чтото вроде театрально-
го ликбеза, тематической продленки, —   
объяснила Татьяна Филиппова. — Детей 
научат пластике, движению, многому 
другому. Обучение будет годичное или 
двухгодичное, по окончании студийцы 
с педагогами поставят спектакли.

«Это мы можем»
В том, что они смогут сделать спек-

такли, нет никаких сомнений — про-
верено на тех ребятах, которые уже 
занимаются в студиях по всей стране. 
Результаты своей творческой работы 
мальчишки и девчонки показывают 
не только друг другу и своим педа-
гогам. Что ни месяц, то в гостях у них 
театральные мастера — так уж пове-
лось, это стало, пожалуй, фирменной 
фишкой студий. Когда актеры, ре-
жиссеры, просто интересные люди —  
друзья Хабенского — приезжают в го-
род, где действует проект, обязательно 
приходят к студийцам. Смотрят, слуша-
ют, советуют, да и сами с удовольстви-
ем участвуют в действии. Для девчонок 
и мальчишек такие визиты становятся 
зачастую настоящим откровением:

— Приезжали Хабенский, Певцов, 
Ефремов, — рассказал студиец Никита 
Ханов, — такие веселые! Шутили, без 
пафоса. Просто люди, как и мы. Это 
грандиозный опыт общения. Вообще, 
студия открыла для меня многое. За-
нимаюсь всего год, с тех пор как пе-
решел в эту школу. Адаптироваться 
было сложно, но одноклассники меня 

Теперь смотр  
творческих  

достижений «Оперение» 
носит статус 
всероссийского  
и традиционно 

проводится в конце июня 
в одном из городов,  

где «живут» студии.  
В 2011-м состоялся  

в Перми, в прошлом году —  
в Екатеринбурге.  
А с 26 по 30 июня  

2013-го в Уфе —  
уже третье по счету 

«Оперение». В программе, 
вместе с Константином 

Хабенским, известные 
актеры: Чулпан 

Хаматова, Гоша Куценко, 
Леонид Ярмольник, 

Михаил Пореченков, 
Михаил Ефремов…  
Самый же главный 

сюрприз решил начать  
для мальчишек  

и девчонок — приезд 
режиссера Тимура 

Бекмамбетова,  
который прямо  

на фестивале начал 
съемки третьей  

части фильма  
«Елки» — с участием 

самих студийцев.

привели сюда, и я стал своим, нашел 
друзей. Сам изменился за это время —  
от того забитого мальчика ничего не 
осталось.

Никита такой не единственный. На 
вопрос, как изменилась твоя жизнь 
после появления студии, практически 
все ребята отвечали, что стали более 
открытыми и раскрепощенными, пони-
мающими. Их учат культуре речи, пра-
вильному выражению своих мыслей, 
умению прислушаться к окружающим, 
анализу своих действий, в общем, все-
му тому, что помогает человеку стать 
успешным. Удивительно, но педагоги 
рассказывают даже о случаях, когда 
дети переставали заикаться.

Да и самим преподавателям (как и 
задумывалось в самом начале) студия 
дает возможность почувствовать себя 
нужными и важными. Екатеринбург-
ский актер Виталий Краев признался, 
что, находясь рядом с юными, сбрасы-
вает десятокдругой лет:

— Потому что они — энергия, задор, 
фантазия. Мы же, взрослея, теряем спо-
собность понастоящему радоваться 
простым вещам. Слишком озадачен-
ные, серьезные. Ребята возвращают 
нам ощущение счастья. Да и вообще, 
вкладывая в них часть себя, становишь-
ся причастным к построению чегото 
очень важного, нужного. Того будущего, 
которое уже и не увидишь сам, — мис-
тическая штука, связь времен!

Краев занимается со старшей груп-
пой. Казалось бы, должно быть слож-
но, переходный возраст. Ан нет! Все 
просто — главное правило, то, на кото-
ром зиждется вся философия проек-
та: никакого насилия над личностью, 
никакой муштры. Полная творческая 
свобода дает потрясающий результат —  
дети предпочитают занятия в студии 
всякой ерунде, не болтаются по ули-
цам. Алкоголь, наркотики — об этом и 
речи нет, они получают удовольствие 
и возможность самовыражения в дру-
гом, настоящем — в творчестве.

А результатом такого свободного 
творчества становятся спектакли, этю-
ды, видеоролики, созданные ребятами. 
Один из фильмов, «Игра с перышка-
ми», созданный девочкой Дашей, про-
извел на худрука проекта Хабенского 
сильнейшее впечатление, под влия-
нием которого он придумал название 
для безымянного еще тогда студийно-
го фестиваля: «Оперение». 

Виталий КРАЕВ: 
 «Ребята возвращают  

мне ощущение счастья»
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«Я карандаш  
с бумагой взял…»
Лауреатом Международного конкурса детского рисунка стала школьница из села Костино 
Алапаевского района Свердловской области. Дарья СТАФЕЕВА заняла третье место в номинации 
«Рисуют дети с ограниченными возможностями». Из 15 тысяч работ, пришедших на конкурс, 
жюри — известные российские и зарубежные художники под председательством заслуженного 
художника РФ Виктора Чижикова — отметило, в числе еще нескольких, рисунок Даши. 

сударственной власти Российской Феде-
рации с просьбой оказать содействие.

В начале июня делегация предста-
вительства во главе с постоянным пред-
ставителем губернатора Свердловской 
области при Президенте РФ Александ-
ром Овчаровым посетила село Костино 
для того, чтобы лично поздравить Дарью 
и вручить подарки ей и ее маме, Елене 
Сергеевне Стафеевой.

«Я безмерно рад, что в нашей облас-
ти живут, учатся и трудятся люди, наде-
ленные талантом и смелостью показать 
этот талант, тем более перед всей стра-
ной. Я очень надеюсь, что на избранном 
тобой пути творчества, искусства тебя 
ждут успех, новое признание и, конечно 
же, счастье» — с такими словами обра-
тился к Даше А. Овчаров.

м еждународный конкурс детско-
го рисунка по произведениям 
Сергея Михалкова «Я карандаш 

с бумагой взял...» при поддержке Минис-
терства иностранных дел РФ, Российского 
авторского общества, под эгидой ЮНЕСКО 
проводила некоммерческая организация 
«Российский фонд культуры» в рамках 
программы юбилейных мероприятий, 
посвященных 100летию со дня рождения 
выдающегося детского писателя. 

Торжественное награждение победи-
телей конкурса состоялось в Москве в Га-
лерее искусств Зураба Церетели, однако 
Даша Стафеева по состоянию здоровья 
не смогла присутствовать на мероприя-
тии, поэтому Российский фонд культуры 
обратился в представительство губерна-
тора Свердловской области в органах го-

Добавим, что в конкурсе 
принимали участие дети 
от пяти до 15 лет  
из всех регионов России, 
стран СНГ и Прибалтики, 
Болгарии, Германии, Греции, 
Польши, Словакии, США, 
Чехии. Информационными 
партнерами проекта 
выступили телеканал 
«Культура» и газета 
«Культура».
Работы победителей 
стали иллюстрациями  
к уникальной книге  
«Я карандаш с бумагой 
взял… Дети рисуют  
С. Михалкова».

Даша СТАФЕЕВА (в центре)  
с родителями  
и членами делегации, 
привезшей ей награды

Наталья БАБУШКИНА. Фото предоставлено «Алапаевской газетой»
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поколение next     |    УсПех

Букет побед 
Нынешний сезон для юных артистов Свердловской Детской филармонии выдался  

богатым на примечательные события. В ноябре джаз-хор под управлением  
Марины Макаровой впервые выступил на сцене Московского международного Дома музыки. 

И как выступил! Слышавшие и видевшие программу столичные музыканты окрестили 
коллектив «восьмым чудом света». В декабре после пятилетней реконструкции открылось 

новое здание Детской филармонии, и все коллективы наконец-то собрались  
под одной крышей, обрели собственную сцену, репетиционные залы и классы.

«Wer hat Angst vor dem boesen Wolf?» и 
«RagMop». «Немецкие зрители очень тре-
бовательны, но нас встретили дружелюбно. 
Девочки готовились к выступлению целый 
год и продемонстрировали серьезное от-
ношение к делу, несмотря на столь юный 
возраст», — сказала С. Кондрахова.

А в День Победы с победой из Чехии 
вернулся ансамбль танца «Улыбка», руко-
водимый Ольгой Журавлевой. На Между-
народном фестивале детского и юношес-
кого музыкального творчества «Майская 
фантазия», проходившем в Праге, ребята 
добавили в свою и без того богатую ко-
пилку наград самого высокого достоинс-
тва новые: старшая и молодежная груп-
пы получили Гранпри и три «золота» в 
разных номинациях. В «малой форме» не 
было равных танцу «Русские красавицы», 

м ай поющие и танцующие воспи-
танники филармонии провели 
в Европе и в упорной борьбе 

завоевывали на конкурсах «золото», под-
тверждая в очередной раз высочайший, 
почти профессиональный, уровень своих 
коллективов. В БаденБадене покорила 
немецкую публику и интернациональное 
жюри младшая группа джазхора под 
руководством Светланы Кондраховой. 
Шестилетние малышки, поющие джаз, по-
лучили Гранпри Международного музы-
кального фестиваля «Баденские сезоны
2013» в номинации «Вокальнохоровое 
творчество». Джазхор исполнял произве-
дения на русском, немецком и английском 
языках, что особо отметили члены жюри. 
В конкурсной программе прозвучали 
композиции «Ребенок, поющий джаз», 

Наталья ДЕНИСОВА. Фото Бориса СЕМАВИНА

Джаз-хор, 
младшая группа
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Капелла мальчиков  
и юношей — коллектив,  
с которого, вместе  
с «Улыбкой», и началась 
Детская филармония  
35 лет назад, — в полном 
составе отправится  
2 июля на одно  
из престижнейших хоровых 
состязаний в Италию. 
Капелла примет участие  
в V Международном хоровом 
фестивале-конкурсе 
«Духовная музыка в Риме» 
(«Musica Sacra a Roma»).  
На творческие смотры 
столь высокого 
профессионального уровня, 
каким является этот, 
капелла не выезжала 
давно. В Ватикане (в том 
числе в величественном 
соборе Святого Петра) 
воспитанники Детской 
филармонии исполнят,  
под управлением  
Вячеслава Кульмаметьева, 
западную духовную музыку. 
Фестиваль в Риме  
является своеобразным 
отборочным туром  
для участия во Всемирной 
хоровой олимпиаде, которая 
пройдет в 2014 году в Риге.

в «стилизации» — трепетному «Яблочно-
му Спасу» и брутальным «Нешуточным 
страстям». Чешским зрителям особенно 
приглянулась «Озорная плясовая», кото-
рая в номинации «Народный танец» по-
бедила вместе с «Чеботухой».

«Показатель хорошего выступления — 
не только оценка жюри, но и признание 
коллег и конкурентов. После выступле-
ния к нам подходили родители детей из 
других коллективов, делились впечатле-
ниями, желали успеха. Это особенно при-
ятно на соревнованиях. Хотя, если честно, 
на конкурсы мы не очень любим ездить… 

Как оценивать искусство, ведь в этом так 
много субъективного…» — говорит О. Жу-
равлева.

В майские же дни в Самаре на слож-
нейшем конкурсе «Волжские встречи» в 
тройку лидеров вошла средняя группа 
«Улыбки». Успех этот ценен по многим 
причинам: и потому, что ребята впервые 
поехали на конкурс, и потому, что сумели 
оставить позади десятки именитых со-
перников, и потому, что малыши сорев-
новались на равных со взрослыми тан-
цовщиками (по условиям на конкурсе нет 
разделения на возрастные группы).

Ансамбль танца 
«Улыбка»
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Дирижерские «жезлы» 
Марка Павермана

выставка одНого эксПоНата

П ять тоненьких палочек — из клена, 
яблони, ореха, березы и пробко-
вого дерева — на один вечер пе-

рекочевали из семейного архива маэстро 
в стеклянную витрину музея, который 
работал только одну Ночь. За свою более 
чем полувековую историю эти палочки 
объездили полмира. В руках знаменито-
го дирижера они заставляли огромные 
оркестры звучать так, что у слушателей 
наворачивались слезы.

«Первые дирижерские палочки, ко-
торые появились на прилавках музы-
кальных магазинов Советского Союза, 
представляли собой обычные обточен-
ные и отшкуренные прутики. Чтобы их 
удобнее было держать, приходилось ис-
пользовать пробки от шампанского. Поз-
же в продаже стали появляться более 
изящные варианты», — писал в своих 
воспоминаниях Марк Паверман, осно-
ватель уральской школы оперносимфо-
нического дирижирования.

Традиционной считается палочка, ко-
торая сужается от рукоятки к вершине. 
Таковых большинство. Но в коллекции 
Павермана есть редкая — с утолщени-
ем на конце. Дирижер считал, что для 

— У вас палочки Павермана выставлены? — с этим 
вопросом в Ночь музеев десятки посетителей пришли 

в Свердловскую детскую филармонию. Именно здесь 
впервые была показана коллекция дирижерских палочек 

известного музыканта Марка Израилевича Павермана, 
знаковой фигуры Уральского филармонического оркестра.

Татьяна МАЧНОВА. Фото Татьяны АНДРЕЕВОЙ

Экспозиция вызвала 
неподдельный интерес 

у екатеринбуржцев 
и гостей уральской 

столицы. Когда 
еще представится 

возможность подержать 
в руках дирижерскую 

палочку, да еще 
принадлежавшую 

знаменитому уральскому 
музыканту!

Свою историю дирижерская па-
лочка ведет с начала XIX века. Ее «ро-
дителем» считается немецкий музы-
кант Людвиг Шпор. На музыкальном 
празднике в 1810 году он дирижиро-
вал палочкой… скатанной из бумаги. 
Поначалу этот способ управления 
оркестром поверг всех в изумление. 
Но довольно скоро дирижеры все-
го мира оценили его преимущества. 
Палочки делают из светлого дерева 
— они должны быть видны всем му-
зыкантам и выделяться в полутьме 
зала. Кстати, удивительная история 
случилась однажды в парижском те-
атре «Опера комик», когда в середи-
не оперетты Оффенбаха вдруг погас 
свет. Находчивый дирижер не расте-
рялся и стал управлять оркестром с 
помощью… зажженной сигары.

разных концертов необходимы палоч-
ки, различные по цвету, форме и разме-
ру. Есть в его коллекции любимые (как 
правило, самые простые) и парадные, 
необычные палочки. С каждой из них 
связана своя история. Какието были 
куплены в поездках, какието музыкант 
получил в подарок. Однажды, во время 
гастролей оркестра в Красноярске, Па-
верман обнаружил, что палочка, кото-
рую он взял с собой, сломана, а времени 
покупать новую нет. Выручили коллеги
музыканты, какимто чудом отыскавшие 
новенькую «Maestro» за пять минут до 
концерта. С тех пор эта палочка стала 
счастливой для дирижера.

Коллекцию нельзя назвать полной, 
многие свои палочки Марк Израилевич 
подарил на память друзьям: одну из них 
бережет концертмейстер маэстро Свет-
лана Агеева, вторая находится в архиве 
известного актера и драматурга Влади-
мира Балашова, третью хранит дирижер 
Уральского филармонического оркестра, 
художественный руководитель Моло-
дежного оркестра Свердловской филар-
монии — один из последних учеников 
Павермана — маэстро Энхе…
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«Символ и Время»
ПокоЛеНие next

в условиях компактной школы, в 
которой стабильный коллектив и 
творческая атмосфера, каждый 

преподаватель заинтересован в обогаще-
нии учебного процесса. Каждый учебный 
год формируются творческие группы для 
создания художественных проектов по 
определенным темам, ежегодно меняю-
щимся. Такой подход способствует привле-
чению нового информационного материа-
ла, расширяющего представления ребят о 
природе, культуре и искусстве. Эта работа 
мотивирует творческую деятельность и 
дает высокие результаты, значимые и для 
учеников, и для преподавателей.

Каждый учитель школы преподает от-
дельную дисциплину, а для осуществле-
ния выставочных проектов, представля-
ющих коллективную разработку той или 
иной идеи, создаются совместные твор-
ческие коллективы, например «Мастера 
и подмастерья». Сотворчество помогает 
воплотить замысел. Идет процесс взаимо-
обогащения: детской непосредственности 
и мастерства преподавателей. К примеру, 
в живописной работе — не нарушая об-
разного решения элементов композиции, 
найденного учениками, — преподаватель 
бережно выводит форму на новую ступень 
восприятия. В процессе обучения реали-
зуются возможности коллективного сози-
дательного потенциала. Такая методика 
предполагает знакомство с различными 
видами изобразительной деятельности, 
различными техниками и направлена 
не только на обучение, но и на развитие 
эмоциональночувственной сферы детей, 
формирует художественное мышление и 
умение взаимодействовать в команде.

Реализация проекта «Символ и Вре-
мя» не только помогает сохранять этно-
культурные традиции своего региона, но 
и знакомит с художественными традици-
ями других народов страны и мира, что, в 
свою очередь, способствует воспитанию 
толерантности.

Основная цель нового образовательного проекта с таким названием, который успешно 
реализуется в детской художественной школе города Заречный, — развивать культуру 
юного поколения. Оригинальность проекта заключается в принципиально новом подходе 
к использованию педагогических технологий для активизации творческого потенциала 
личности. Недавно в городском методическом центре по художественному образованию 
состоялась выставка творческих работ преподавателей и учащихся ДХШ.

Светлана ТОЛКАЧЕВА. Фото автора

Вот лишь один конкретный пример 
творческой работы. Образы птиц были 
заимствованы из архаических источ-
ников и затем выполнены в авторской 
интерпретации школьников на уроках 
вышивки, композиции, графики. «Птицы» 
послужили толчком для продолжения ра-
боты на уроках истории костюма, приоб-
ретя новое образное решение. В работах 
«Русь», «Готика», «Скифы», «Инки», «Ви-
зантия», «Китай», «Египет» четко про-
слеживается разница между культурами 
и стилями. На основе этих работ под ру-
ководством М. Вяткиной родился мульти-
медийный проект «Континенты и время». 
Увлеченные огромным объемом этногра-
фического материала, решили продол-
жить разработку темы, расширив техни-
ческие возможности работы в материале. 
К проекту подключилась преподаватель 
керамики Э. Межуткова, и ребята создали 
выразительные композиции из глины. Об-
щий результат — изысканная коллекция  
«Геральдические Птицы» (руководители  
А. Макарова, Э. Межуткова). В триптихе 
«Грифоны — обереги семьи» (батик, вы-
шивка, руководители А. Макарова, Т. Чер-
нецова) основной идеей стало объеди-
нение в символике образов мужского и 
женского начал, гармонично дополнив-
ших друг друга в древних сказочных су-
ществах — грифонах.

Человек, активный и воспитанный в оп-
ределенной творческой образовательной 
среде, владеющий средствами и возмож-
ностями изобразительной деятельности, 
знающий и сохраняющий историческое 
наследие и традиции, способен открыться 
как партнер по совместной деятельности 
и общению в любой сфере, а это способс-
твует развитию личности, настраивает на 
постоянное самосовершенствование. Ми-
роощущение, воспитанное в комфортной 
педагогической среде, — своего рода дар, 
помогающий решать многие задачи, кото-
рые ставит жизнь.
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Юрий БАШМЕТ:

«В музыке одна профессия —  
исполнительство»

экскЛюЗив

— Прошло пять лет со дня на-
шей беседы перед телекамерой. 
Вы чувствуете, как летит время? 
Приходилось слышать мнение, что 
Башмет — человек вне времени…

— В какието моменты пони-
маю, что вот это ощущение ушло, 
приходит новое. Чтото вдруг воз-
вращается уже в преломленном 
виде. Но я радуюсь, когда мне по
прежнему как слушателю в момент 
исполнения нравятся какието оп-
ределенные места, пусть это даже 
один такт, одна фраза. И вот тогда 
я понимаю, что своим делом зани-
маюсь… Понимаете, если возрас-
тные исполнители, к коим я себя 
уже, безусловно, начал относить, 
выражают искренне свои эмоции, 

Ему было 55 — пять лет назад, когда мы, снимая документальный 
фильм, ночью беседовали с ним, человеком, фактически 
олицетворяющим музыкальный инструмент — скрипичный альт. 
Юрий БАШМЕТ. Его имя на слуху даже у не посвященных  
в мир классической музыки.
И вот — сегодня. Он обаятелен и молод, несмотря  
на свои 60 лет. Только устал от интервью,  
которых не меньше, чем концертов.  
И все же согласился ответить на несколько вопросов.

Сергей ЛИТОВСКИХ

то довольно часто желательно, что-
бы они их не выражали. Они их как 
бы перерастают телом, оставаясь 
в ощущениях юношеских, эмоцио
нальновзволнованных, молодых 
еще. И вот здесь часто происходит 
казус: несоответствие возраста и 
эмоций вызывает чувство нелов-
кости. Вспоминаю Татьяну Нико-
лаеву — чудесную пианистку, —  
ей не повезло: она играла в одно 
время с Рихтером и Гилельсом. 
И так проживала десятилетия. И 
вот наступил момент неловкости, 
когда она — уже седая бабушка —  
выбегала на сцену с бантиками 
девичьими… Дисгармония. Но в 
последнее десятилетие гармония 
установилась, она уже понима-
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ла, что бабушка. Николаева была 
очень милым и добрым челове-
ком. Судьба так распорядилась, что 
мы встретились и даже выступили 
вместе. Я дирижировал, она играла 
концерт Баха на фестивале у Рост-
роповича. Помню, она повернулась 
к оркестру и сказала: «А давайте 
мы запишем все концерты Баха, 
вы так изумительно играете…» 
Надо было видеть лица музыкан-
тов (их не обманешь) — они сами 
с таким удовольствием играли с 
ней! К сожалению, через полгода 
ее не стало, так что не состоялось… 
Но повторюсь: такой момент есть —  
возраст и эмоции… Рихтер, напри-
мер, считал и высказывался до-
вольно театрально, что он вообще 
в себе никаких изменений не на-
ходит — как чувствовал в молодос-
ти, так и чувствует. Но либо он не 
замечал, как менялся, либо сумел 
себя удивительно сохранить…

Вот сегодня я играл произведе-
ние, в котором есть несколько мест, 
которые, как и 20 лет назад, меня 
очень трогают. Поэтому, поскольку 
я искренне верю в то, что мне нра-
вится, я не боюсь преувеличить или 
недотянуть, а значит — все получа-
ется естественно. Вот это я ценю.

— У вас огромное количество 
наград. Я посчитал — десять толь-
ко орденов разных стран. Какие из 
них особенно вам дороги?

— Российские, конечно, у меня 
их две — «За заслуги перед Оте-
чеством», двух степеней.

— Лет 18 назад у вас были про-
блемы с руками — для исполни-
теля это, конечно, драма. Но вы 
это пережили — все закончилось 
благополучно. А какое было самое 
большое испытание?

— Встречи на сцене с такими 
мэтрами, как Рихтер, Ростропович, 
Айзек Стерн. Тут уж ни за что не 
спрячешься. Но вот довольно за-
бавно: я очень волновался в Япо-
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нии. Мне пришлось сыграть с… им-
ператрицей. Она пианистка. Я не 
знал, как она играет. Причем пред-
ложила сыграть «Лебедя» СенСан-
са, а я никогда его не играл, потому 
что пьеса написана для виолонче-
ли. Я сказал: «Ваше величество, но 
это для виолончели». Она ответи-
ла: «У меня сын играет на альте, и 
он привез ноты в переложении для 
альта». И я впервые в жизни играл 
«Лебедя» с листа. Когда мы нача-
ли — нервничал, боялся, что разой
демся, но выяснилось, что у нее 
очень хорошее звукоизвлечение,  
профессиональное. Видимо, зани-
мается постоянно. Да, переживал, 
а потом подумал: если я играл с 
императором рояля, то что мне 
императрица? Вспомнил Рихтера 
и как дико волновался на первой 
репетиции с ним… А императрица 
оказалась очень хорошим камер-
ным музыкантом. Я делал какие
то ускорения, замедления — она 
все это прекрасно чувствовала. В 
результате получился такой очень 
хороший музыкальный «флирт». 
А потом я подумал: если сыграл с 
мамой, то должен сыграть и с сы-
ном. Ростропович однажды сказал 
(я еще тогда не понял): «Старик, 
мое время уходит, твое приходит». 
Я спросил: в каком смысле? Он го-
ворит: «То, что ты сделал для альта, 
я сделал для виолончели. Это по-
нятно. Но я же давал уроки импе-
ратору Японии — он виолончелист. 
А у них сын играет на альте, и в 
этом смысле твое время тоже при-
ходит». В результате я сыграл с сы-
ном императрицы квинтет Моцар-
та — двумя альтами. Тоже возникла 
тема: как себя вести? Он играл ак-
куратненько, ритмично, качествен-
но, но очень небольшим звуком, 
поэтому там, где мы вдвоем, — мне 
приходилось играть пиано. Там, где 
мое соло, — я всетаки играл, как 
хотел, где его соло — я «прятался», 
чтобы дать ему дорожку. Но он мо-
лодец — выучил все четко, качест-
венно. Вот еще с папой я не сыграл. 
Можно даже ансамбль создать…

— Мы знаем, как делают звезд в 
шоу-бизнесе. Возможно ли такое в 
классической музыке?

— Это сложный вопрос. Пер-
вый ответ — невозможно! Потому 

что если можно договориться, за-
платить огромные деньги или по 
родственным, любовным связям 
получить серьезный зал, то это 
будет только один раз. Да, можно 
собрать зал однажды, путем рек-
ламы, подаренных билетов (если 
спонсорство бешеное), но тогда 
потом нужно продолжать в том же 
духе. А это никто не будет делать. 
Таких случаев много! Не хочу фа-
милии называть, но были случаи в 
Питере — мы еще с Гидоном Кре-
мером сфотографировались на 
фоне растяжки — написано было: 
самыйсамый альтист всех времен 
дает сольный концерт! Я ни разу 
о нем не слышал, но мои коллеги 
слышали. Он вынырнул и больше 
нигде не появился. В классической 
музыке все сложнее, конечно…

— Некоторое время назад мы 
разговаривали с дирижером Вла-
димиром Федосеевым, и он, народ-
ный артист СССР, известный авто-
ритет, говорил ревностно о том, что 
за пульт часто встают непрофессио-
нальные дирижеры. Как вы можете 
отреагировать на эту реплику?

— Вы знаете, я много лет назад 
получил хороший комплимент, ког-
да Юрий Темирканов случайно ока-
зался на нашем концерте и сказал 
мне: «Слава Богу, ты в нашей семье, 
ты дирижер!» А я ему говорю: «Ха-
туич (мы сто лет знакомы), ты мне 
скажи замечания!» А он мне: «Ниче-
го я тебе не буду подсказывать. Ты 
помнишь, как в ТельАвиве вышел? 
Помнишь третью часть симфонии 
Шуберта? Вот там ты начал дирижи-
ровать! Первую и вторую части вы 
сыграли, все было вместе, но тре-
тью начал — и ты был дирижером! 
Если вспомнишь те ощущения, пой-
мешь, почему я тебе это говорю!» А 
я помню, такой жар в ладошке был. 
То есть в тот момент я физически 
почувствовал звук! Вообще, мас-
терство дирижера — это не только 
воздействие на свой оркестр, это 
сказывается, когда дирижер приез-
жает в другой оркестр. У него день 
репетиции, и вот тут нужна техника. 
А технике никто не учит. Учат, ну, как 
Мусин (известный преподаватель 
дирижирования), например, — он 
показывает сложные моменты в 
классической музыке. Но сколько 

дирижеров, столько и техник. Даже 
если учатся у одного педагога. И 
я попрежнему думаю, что испол-
нительское мастерство — это одна 
профессия в музыке! Инструмент —  
в данном случае оркестр — требует 
владения. Поэтому техника нужна, 
но она у всех разная. Както слу-
шал запись — Вторую симфонию 
Рахманинова. Запись была сделана 
любительским образом, вплотную, 
без движения камеры. И мне нра-
вилось, пока не увидел, что там сто-
ял я и так однообразно двигал ру-
ками... Я так расстроился… Просто 
чаще надо видеть себя со стороны. 
Но важенто результат — музыка. А 
результат есть у Спивакова, у Ба-
ренбойма, у Плетнева! И ревность, 
она есть, конечно...

— Вы создаете сеть федераль-
ных центров для одаренных детей. 
Туда входят музыкальные шко-
лы-десятилетки, колледжи… Там 
ребята получают и среднее общее 
образование. Насколько важны и 
обязательны для музыкально ода-
ренных детей химия, физика, мате-
матика?

— Я думаю, математика важна, 
потому что у нас много дроблений… 
допустим, равномерно замедлить. 
Это нужно и для ощущения време-
ни… А система должна быть такой: 
чем ярче в музыкальной специаль-
ности ученик, тем лояльнее нужно 
относиться ко всем остальным на-
грузкам. 

— Что такое в вашей жизни 
Урал?

— Многое в моей жизни значит 
Пермь — там мамины родственники 
жили. А вот в Екатеринбурге мно-
го важного произошло еще годы 
назад, благодаря тогдашнему ху-
дожественному руководителю фи-
лармонии Владимиру Демьяненко. 
Премьера концерта Шнитке состоя-
лась в Свердловске. Когда был пер-
вый состав «Солистов Москвы» —  
первым гастрольным городом стал 
Свердловск. В «Cеренаде» Чайков-
ского в теме элегии я до сих пор не 
добился такого же результата, как 
тогда… И всегда меня тут прини-
мали и принимают по самому вы-
сокому классу, вне зависимости от 
званий и регалий. Так что Урал для 
меня — очень теплое место.
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70 Лет УраЛьскомУ НародНомУ хорУ Наталья ПОДКОРЫТОВА

Песни прошлого — 
как пролог будущего
В наполненные тревогой дни, когда шли кровопролитные 

бои на Курской дуге, переломившие исход судьбоносной 
для человечества войны, на Урале приняли решение — 

создать народный хор. Сегодня трудно сказать,  
что двигало людьми, принимавшими такие решения  

в совсем не песенное для страны время, но нельзя  
не восхититься прозорливостью и чуткостью тех,  

кто осознавал, что без народной песни — не выжить.

доярки, библиотекари. Но Христиансену 
повезло — было из кого выбирать: де-
ревни на Урале певучие, непохожие в 
своих распевах; уникальных природных 
голосов много. Словом, выбирали лучшее 
из отличного и хорошего. Вместе с голо-
сами и песнями собирали подлинные 
костюмы, которые порой из сундуков 
перекочевывали прямо на сцену. Ставшая 
первым хореографом коллектива Ольга 
Николаевна Князева (характерная тан-
цовщица из труппы оперного театра) «с 
рук и ног снимала» вязь уральских плясок, 
хороводов, кадрилей.

Фотографии первых лет хора — в ос-
новном бабоньки (мужиков в городах 
и селах, естественно, было немного, их 
забирала война). На вид порой трудно 
определить возраст этих женщин. Но —  
счастливые, в ярких сарафанах, в по
особому повязанных платках, без грима. 
Из жителей трех сел — белоярского Из-

в Свердловске к созданию песен-
ного коллектива подошли со всей 
основательностью. Был определен 

художественный руководитель — моло-
дой ученыйфольклорист Лев Христи-
ансен. Истовый любитель и тончайший 
знаток народного творчества, он собирал 
и записывал по деревням и заводам 
жемчужины песенного наследия, став-
шие основой репертуара, определившие 
вокальную самобытность рождавшегося 
коллектива. Первый состав исполните-
лей — непрофессионалы: трактористы, 

На сцене —  
Уральский государственный 
академический народный хор
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моденово, егоршинского Покровского и 
далекого, почти курганского, Катарача, 
исконно песенных уральских — сложил-
ся коллектив. Люди пели так, как веками 
выводили мелодии их матери и бабки, 
перенявшие песенные традиции сво-
их мест, отличные от соседних. Неони-
ле Мальгиновой, первому хормейстеру, 
предстояло, сохранив самобытность и 
неповторимость, сделать звучание всего 
коллектива слаженным, выразительным, 
красивым. Словом, создать хор.

К этому времени окончательно сфор-
мировалось творческое трио, заложив-
шее художественные основы коллектива: 
Христиансен — Мальгинова — Князева. И 
еще одна фамилия должна стоять рядом 
с основателями Уральского народного 
хора — Владимир Людмилин, главный 
художник оперного театра, создававший 
первые сценические костюмы, вопло-
тивший особенности кроя, орнаменты, бы-
товавшие в наших краях, сохранивший 
своеобразие головных уборов, обуви, 
характерных для уральских мест.

…И они запели. Первый большой 
концерт новорожденный Уральский хор 
дал осенью 1943 года. Звучали старин-
ные проголосные песни, частушки и при-
певки. С тех лет — времени небывалого 
душевного подъема, истинной веры в 
то, что песня строить и жить помогает,  —  
прошло семь десятилетий. Уж не оста-
лось никого из первого состава исполни-
телей, за 100летний рубеж перешагнул 
возраст создателя, не так давно ушла из 
жизни Неонила Мальгинова, нет Ольги 
Князевой. А Уральский народный хор, 
ставший и государственным, и академи-
ческим, живет своей творческой жизнью, 
в которой попрежнему отражаются все 
исторические перипетии.

Первое время хор обновлялся и по-
полнялся в буквальном смысле наро-
дом — брали самородков из художест-
венной самодеятельности, как правило 
не имевших специального образования. 
Не редкостью было, что и песни в советс-
кие годы писались на слова доморощен-
ных поэтов, отвечавшие духу времени. 
Полет Гагарина застал хор на гастролях в 
Париже, а Чернобыльская катастрофа — 
в Киеве... В старых афишах можно найти 
названия самых престижных сцен мира —  
уральским артистам аплодировали в 
зале Чайковского и в Кремлевском 
Дворце съездов, в Берлине и Токио, Лон-
доне, Праге, Будапеште (перечисление 
стран может изрядно затянуться). Звез-

дный час, пожалуй, 60—80е годы, когда 
Уральский хор был нарасхват, девять 
месяцев в году на гастролях по стране 
и миру. В поездах и автобусах репети-
ровали, придумывали новое, оттачивали 
старое. Поющие и танцующие артисты 
были послами народной дипломатии.

Из произведений тех лет, того стре-
мительного времени собрана, пожалуй, 
самая популярная и востребованная, 
ностальгически трогательная програм-
ма «Из Золотого фонда». В ней песни и 
танцы, не только бесценные для самого 
Уральского хора, но и ставшие государс-
твенным неприкосновенным запасом. 
И это понятно, ведь золото с годами не 
тускнеет, не темнеет, а лишь прирастает в 
цене. Невозможно переоценить сегодня 
«Семеру» — уникальный уральский танец, 
перенесенный на сцену Ольгой Князевой. 
Говорят, что танцевать его по всем прави-
лам могут только в Уральском хоре. Или 
родыгинскую песню «Едут новоселы», 
которую запевал Павел Титарь из породы 
тех самых «необразованных» самород-
ков. Или красивейший «Триптих», вели-
чественные «Колокола», нежная «Горен-
ка», ставшая песенным символом края 
«Уральская рябинушка»… 

Но жить прошлым, хоть и легендар-
ным, превращаться в музей, пусть храня-
щий несметные богатства, реалии вре-
мени не позволяют. Сегодня у народного 
искусства, находящегося в стране подчас 
на осадном положении, задача не из лег-
ких. Оно в современном информацион-
ном пространстве проигрывает эстраде. 
А Уральский хор попрежнему собирает 
полные залы, его новые программы —  
любопытные попытки соединить театр, 
музыку, кино, молитву. Не впадая в ана
хронизм, старается не только сохра-
ниться как жанр, как вид сценического 
искусства, но и вписаться в рынок, быть 
конкурентоспособным, интересным зри-
телю любого возраста.

У Уральского хора почти миссионерская задача — донести  
до слушателей, особенно молодых, систему ценностей, заложенную  
в народной песне, в национальной музыке, в уральском танце, 
передать через них визуальные, пластические, словесные образы 
красоты. Никого не заставишь полюбить наше исконное,  
но показать, познакомить необходимо, и, возможно, генетические 
коды сработают, внутренняя шкала ценностей перенастроится, 
произойдет перезагрузка сознания, наполнится живительной  
силой энергия рода. Для чего нам знать свои корни?  
Для собственного психологического благополучия.  
У любого народа есть песни почти священные. Они пришли  
из прошлого, но именно они обеспечивают связь с будущим.

Лев ХРИСТИАНСЕН

Неонила МАЛЬГИНОВА

Ольга КНЯЗЕВА
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Хоровые университеты

ЛюбитеЛьское искУсство Алексей МОЛЧАНОВ

Профессор, доктор философских наук, кандидат 
экономических наук Герман Борисович ИВАНЦОВ 

представляет собой классический тип русского  
ученого-интеллигента. Человек энциклопедических 

знаний, он всю взрослую жизнь еще и пел в хоре  
Уральского государственного университета  
(ныне Уральский федеральный университет).

П ервая встреча с этим коллективом 
произошла у Иванцова в декабре 
1958 года. Друзья подвели его к 

молодому элегантному мужчине: «Вадим Бо-
рисович! Вот этот парень хочет петь в нашем 
хоре». На что дирижер ответил: «Хорошо. Да-
вайте попробуем». Руководитель хора Вадим 
Серебровский определил Иванцова в группу 
басов. Занятие началось с распева, и Герман 
стал постигать азы хорового пения…

Конечно, что это такое, Иванцов уже знал. 
В Златоусте, в школе, которую он окончил, все 
пели в хоре. Такая была практика, когда уче-
ников после последнего урока дватри раза 
в неделю буквально сгоняли в спортивный 
зал, за неимением другого просторного по-
мещения, и проводили энергичные спевки 
под аккордеон. Герман Борисович вспоминал, 
что руководитель школьного хора В. Лима-
рев был участником войны, обожал слушать 
ансамбль имени Александрова и пытался 
привить эту любовь детям. Он самозабвенно 
пел, играл и дирижировал головой. Полови-
на ребят молчала или делала вид, что поет, 
ктото мычал, пытаясь подстроиться, а ктото 

пел с удовольствием. Герман входил в число 
последних. Сколько помнит себя, дома у него 
всегда пели, когда собирались родственники. 
Причем слух и голоса хорошие были у родни 
как со стороны отца, так и со стороны мамы. 
И Герман уродился с музыкальными спо-
собностями. А любимыми его пластинками в 
детстве, которые он мог слушать без конца, 
были танцевальные мелодии и итальянские 
песни. Семья Иванцовых жила бедно. И хотя 
мама очень хотела научить сына музыке, 
фортепианные уроки, начатые в кружке Дома 
пионеров, закончились быстро, через полто-
ра года. Материальной возможности купить 
пианино не было, а Герман уже подошел к ру-
бежу, когда требовались ежедневные занятия 
по нескольку часов. Но парень не пропускал 
ни одного концерта гастролеров. Постепенно 
формировался художественный вкус, главным  
образом под влиянием музыкальных про-
грамм радио. Возникали и пристрастия. Уже 
годам к 15 на слуху было множество мелодий 
из опер и классических оперетт, русские и со-
ветские песни. Словом, неграмотным в музы-
кальном отношении он себя не считал, хотя 
профессионалом, конечно, не был. И поэтому, 
когда появилась возможность приобщить-
ся к очень интересному занятию — пению  
в хоре, — обрадовался.

В клубе Уральского госуниверситета в те 
годы было множество разнообразных му-
зыкальных коллективов. Работал вокальный 
кружок под руководством преподавателя 
консерватории Киры Родионовой, много вы-
ступал ансамбль скрипачей, начинал форми-

В студии  
Свердловского телевидения. 

Студенческий хор  
Уральского университета  

и ведущий программы  
Герман ИВАНЦОВ (справа). 

1964 год
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роваться эстрадный коллектив. Но наиболь-
шей известностью пользовалась хоровая 
капелла, созданная в 1954 году. Вуз гордился 
коллективом, который уверенно выходил на 
первые позиции в Свердловске.

Репетиции становились настоящим праз-
дником. Здесь можно было понастоящему 
ощутить красоту хорового пения, почувство-
вать раздолье русской песни и сдержанную 
эмоциональность западной классики, пафос 
марша и изысканность восточной мелодии. 
Причем все это возникало на глазах, как 
строится здание из отдельных блоков. Только 
блоки эти постоянно шлифуются, притираются 
друг к другу. И главным архитектором высту-
пает дирижерхормейстер, который заставляет 
исполнителей многократно повторять ту или 
иную музыкальную фразу, прежде чем она 
зазвучит чисто и слаженно. Многие из студен-
тов тогда были не очень образованны в му-
зыкальном отношении. Хотя, конечно, имелись 
среди них и те, кто обучался в музыкальной 
школе или окончил ее, умел играть на каком
нибудь инструменте. Но большинство именно 
в хоре овладевало нотной грамотой, получало 
элементарные представления о музыкальном 
строе, под руководством педагога по вокалу 
работало над развитием своего певческого 
диапазона. Конечно, делал праздником свод-
ную репетицию Вадим Серебровский. Свет-
ловолосый, с голубыми глазами, стройный, 
подвижный, с мягким дирижерским жестом 
и голосом, лишенным какихлибо командных 
интонаций. Воплощение романтизма в музы-
ке, кумир университетской молодежи. Хорис-
ты, затаив дыхание, слушали замечания дири-
жера. А потом старались исполнить фразу так, 
как хотел он. И сколько было радости, когда в 
конце концов все получалось.

В феврале 1959 года в ДК железнодорож-
ников хор выступил перед представитель-
ным московским жюри. Через месяц Вадим 
Серебровский сообщил, что ЦК комсомола 
принял решение включить университетскую 
капеллу в состав советской художественной 
делегации для поездки в Вену на Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов. Громых-
нуло восторженное «Ура!». Закипела работа. 
Проверили певческий диапазон каждого не 
только местные музыканты, но и известней-
ший хормейстер из Москвы Александр Юр-
лов. Он же предложил репертуар. Сначала 
это было просто разучивание по партиям. 
Самодеятельные артисты научились бережно 
использовать свои певческие силы, голос, по-
няли, что самое трудное в хоровом пении —  
это исполнение piano и pianissimo. Переста-
ли «кричать», стали лучше слушать друг дру-
га. Появилась ансамблевая слитность. Могли 
исполнять произведения с любого такта, на 
практике познавали законы музыкальной 
гармонии. Однажды приехавший из Москвы 
А.А. Юрлов, энергично продирижировав на-
чалом украинской песни «Месяц на небе», 

вдруг опустил руки и ушел в дальний конец 
аудитории. При этом он не показал, чтобы хо-
ристы прекратили петь, наоборот, всем сво-
им видом демонстрировал исключительный 
интерес: как они споют сами, без дирижера. 
Ребята исполнили песню отлично.

И вот Иванцов в составе хора УрГУ — учас-
тник Всемирного фестиваля молодежи и сту-
дентов в Вене.

— На Максвинтерплац мы впервые вы-
ступили перед участниками фестиваля и 
венцами, — вспоминает Герман Борисович. —  
В ответ на каждую песню — шквал аплодис-
ментов. Настороженная, чуткая тишина, когда 
пели «Колыбельную» Брамса на немецком 
языке, сменилась овацией. 29 июля — самый 
памятный день: мы выступали в конкурсе 
на сцене Моцартзала. Открывали концерт 
любимым нашим произведением — «Лети-
те, голуби» И. Дунаевского. Первые аккорды. 
Вступили дружно, сильно, и вот уже широ-
кая спокойная волна мелодии словно несет 
и покачивает тебя на высоком синем небе… 
Закончили. Зал… молчит. А пару мгновений 
спустя громыхнули аплодисменты. Одну за 
другой поем остальные песни: «Как меня 
младумладешеньку…», «Буря мглою небо 
кроет», «Долури», «Мисяць на нэби», «Ураль-
ская рябинушка»…

Весь день прошел под впечатлением кон-
курса. Как мы спели, как нас оценят? А потом 
ктото вбежал в нашу комнату и крикнул: «Ре-
бята, золотая медаль!» Побежали узнавать. 
Встретили А.В. Свешникова. Он окончательно 
уверил, что мы завоевали «золото».

Хоровые «университеты», полученные в 
университете, не прошли для Германа Бо-
рисовича даром. На восьмом десятке лет 
он продолжает преподавать в альмаматер. 
При этом, после чтения лекций даже в боль-
ших аудиториях, голос его не «садится», 
благодаря владению искусством дыхания. 
Иванцов часто вспоминает хор, фестиваль, 
Вену. Иногда, собравшись вместе, хористы 
50—60х годов прошлого века опять поют 
«Месяц на небе», «Колыбельную» и люби-
мую студенческую «Из страны, страны да-
лекой».

Большой университетский 
хор и сегодня живет 
полноценной жизнью. 
В нынешнем году его 
знаменитому руководителю 
Вадиму Борисовичу 
Серебровскому исполнилось 
бы 85 лет. Капелла теперь 
носит его имя.

Герман ИВАНЦОВ (слева) 
и кинорежиссер, народный 
артист СССР Сергей 
ГЕРАСИМОВ (справа)  
на Всемирном фестивале 
молодежи и студентов в Вене.
1959 год
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Слово о Полевской земле

ФестиваЛь

Ф естиваль проводился по но-
минациям: «Вокал и инстру-
ментальная музыка», «Хорео

графия», «Литературное творчество», 
«Видеопрезентация», «Декоративно
прикладное творчество», «Живопись, 
графика, фото». Было представлено 
более 600 работ и выступлений, связан-
ных с темой уральского края, родного 
города и бажовских сказов. В конкурсе 
приняли участие около 500 полевчан 
разных возрастов и профессий — дети, 

В 2013 году городу Полевскому исполняется 295 лет. 
Значимым событием в программе празднования 

знаменательной даты стал II городской фестиваль-
конкурс авторского творчества «Слово о Полевской 

земле». Проект, инициированный городским управлением 
культуры, направлен на сохранение и развитие 

самобытного народного творчества, поддержку местных 
мастеров-умельцев, самодеятельных авторов  

и исполнителей, воспитание уважительного отношения  
к родному краю, его истории и традициям.

Виктория МАМАЙ, заведующая отделом управления культуры 
Полевского городского округа. Фото Натальи БЕЛЯЕВОЙ

молодежь, старшее поколение, пред-
ставители предприятий и организаций. 
С энтузиазмом откликнулись полевс-
кие художники, фотографы, умельцы, 
музыканты, поэты и краеведы. Активно 
подключились коллективы учреждений 
культуры и образования.

Традицию посвящать юбилею города 
творчество земляков в очередной раз 
поддержал благотворительный фонд 
«Синара»: социально значимый проект 
стал одним из победителей его гранто-
вого конкурса по направлению «Куль-
турное наследие».

На первом этапе фестиваля состоя-
лись масштабные выставки изобрази-
тельного и декоративноприкладного 
искусства в детской художественной 
школе и культурноэкспозиционном 
комплексе «Бажовский». Гости и жители 
города могли познакомиться с богатым 
и ярким миром увлечений полевчан. Для 
участников это хорошая возможность 
продемонстрировать свое мастерство, 

Хор ветеранов «Горенка» 
Дома культуры  

села Мраморское
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Ярким завершением 
проекта «Слово  
о Полевской земле»  
стали гала-концерт  
и церемония  
награждения лауреатов. 
В концертную  
программу вошли 
наиболее яркие номера 
финалистов,  
в выставочном зале 
были представлены 
работы победителей 
конкурсов  
в изобразительном  
и декоративно-
прикладном искусстве. 
Фестиваль,  
ставший знаковым 
событием  
в культурной жизни 
города, показал 
многогранность 
талантов полевчан, 
открыл новые имена 
и позволил рассказать 
о главном богатстве 
родного края — людях.

стимул для дальнейшей творческой де-
ятельности.

В представленных на конкурс произ-
ведениях профессиональных художни-
ков и любителей Полевской многолик, 
перед зрителями предстали знаменитая 
Северская домна, гора Думная и Азов
гора, храмы, живо-
писные места род-
ного края… Выставка 
стала талантливым 
воплощением темы 
конкурса.

Местные умель-
цы показали работы, 
выполненные в раз-
ных техниках: худо-
жественная ковка, 
обработка дерева, 
камня, бересты, ло-
зоплетение, роспись, 
вышивка, лоскутное 
шитье, вязание, бисе-
роплетение, аппли-
кация... Экспозиция 
во всем многообра-
зии демонстрировала традиционные 
народные промыслы и ремесла. Полев-

ской край всегда славился мастерами, 
воспетой Павлом Бажовым «живинкой 
в деле».

Известные и начинающие авторы пред-
ставили литературные произведения разных 
жанров: стихи, рассказы, сказки, эссе, очерки. 
Конкурсные работы о славной истории го-

рода, замечательных земля-
ках, удивительной природе, 
достопримечательностях   
проникнуты любовью по-
левчан к своей малой ро-
дине.

В рамках фестиваля 
полевчане продемонстри-
ровали свои вокальные 
и танцевальные таланты. 
Выступали творческие 
коллективы и исполни-
тели Центра культуры и 
народного творчества, 
Дворца культуры и тех-
ники ОАО «СТЗ», Центра 
развития творчества де-
тей и юношества, детских 
школ искусств, Бажовско-

го центра детского творчества, сельских 
домов культуры и школ.

«Данила-мастер» —  
чеканка Сергея ШУБИНСКОГО

Художник Валентин 
ЕФРЕМОВ у своего 
триптиха «Полевская 
глубинка — село Полдневая»
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что читаем    |    ФестиваЛь Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ. Фото предоставлены оргкомитетом фестиваля

«Аэлита»:  
30-й полет  

в неизведанные миры
В Екатеринбурге прошел ХХХ Международный  

Европейско-Азиатский фестиваль фантастики «Аэлита». 
Лучшие писатели-фантасты России и зарубежья делились 

опытом, рассуждали о будущем жанра и о том, какие  
из идей, описанных в книгах, могут воплотиться в реальность. 

Старейший в России фестиваль в этом году чуть не оказался 
под угрозой срыва, но министр культуры Свердловской 

области Павел Креков инициировал его поддержку. И «Аэлита» 
стартовала в 30-й раз. О роли этого мероприятия,  

его истории и итогах последнего фестиваля —  
беседа с председателем оргкомитета,  

писателем-фантастом Борисом ДОЛИНГО.

— Для начала — об истории  
«Аэлиты»… 

— Фестиваль начался с литера-
турной премии, идея которой роди-
лась в 1980 году. Ее «родителями» 
были писатель Владислав Крапивин, 
Свердловское отделение Союза пи-
сателей РСФСР и редакция журна-
ла «Уральский следопыт». Тогда это 
был очень мощный журнал с полу-
миллионным тиражом и сотнями ты-
сяч подписчиков. Первое вручение 

Лауреат премии имени Ивана Ефремова Андрей ЕРМОЛАЕВ (в центре), справа — Борис ДОЛИНГО

премии приурочили ко Дню кос-
монавтики. Выбрали лауреатов —  
ими стали братья Стругацкие и 
Александр Казанцев. Аркадий и Бо-
рис, разумеется, были самыми по-
пулярными писателямифантаста-
ми в те годы, а Казанцев был более 
«обласканным властью», но тоже 
крупной величиной, творить он 
начал еще в 30е годы. В то время 
существовало огромное количест-
во клубов любителей фантастики —  

так называемых КЛФ. И люди из 
разных городов, объединенные лю-
бовью к фантастике, приехали на 
вручение премии. Меня удивляет, 
как быстро и широко в то время 
распространялась подобная ин-
формация — ведь не было Интер-
нета, только телефон да почта, а 
официальные источники, разуме-
ется, мероприятие не освещали. На 
первое вручение «Аэлиты» съеха-
лось огромное количество людей, 
и прошло оно как «массовое меро
приятие» именно стихийно. Но, слу-
чившись стихийно, далее «Аэлита» 
начала существовать именно как 
фестиваль фантастики.  

Фестиваль начал развиваться —  
сначала при нем появился семи-
нар молодых авторов, и это было 
вполне закономерно: на «Аэлиту» 
съезжались писатели как именитые, 
опытные, так и начинающие. По
этому обмен опытом был очень ва-
жен. Потом, в 1987 году, появилась 
премия имени Ивана Ефремова за 
издательскую и просветительскую 
работу в области фантастики, затем 
премия «Старт» (1989) за лучшую 
дебютную книгу. Сейчас у фестива-
ля уже десять премий. 

— Очень много фестивалей и ли-
тературных движений возникало в 
те годы, но не выдержало сумяти-
цы 90-х... Как выжила «Аэлита»?

— Прежде всего, конечно, благо-
даря «Уральскому следопыту». Даже 
в тяжелые годы журнал оставался 
центром, вокруг которого премия и 
фестиваль могли сохранять себя. И 
всегда находились люди, которые 
двигали это дело, которым было не 
все равно.

— Как «Аэлита» развивается те-
перь?

— Я занимаюсь организацией 
«Аэлиты» уже 12 лет. За это вре-
мя мы многое развили. Учредили 
новые премии, которые отражают 
нашу местную уральскую специ-
фику, — это я о премии «Евразия», 
прежде всего. Ктото считает ее 
надуманной, но мы ведь проводим 
фестиваль на Урале, и почему бы не 
отметить авторов, которые местом 
действия в своих произведениях 
выбирают Урал, Екатеринбург? По-
явилась премия для иностранных 
авторов, которых мы стали при-
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Роман ЗЛОТНИКОВ и Василий ГОЛОВАЧЁВ

глашать на «Аэлиту» с 2003 года. 
Так как приглашаем признанных 
писателей, логично, что премия 
называется «Большой мастер фан-
тастики и фэнтези». В этом году 
появилась премия «Гиперболоид». 
Создана она по подсказке нашего 
замечательного фантаста Василия 
Головачёва. На современном лите-
ратурном поле научная фантастика 
с интересными идеями и изобрете-
ниями сильно потеснена фэнтези. 
Это жанр, безусловно имеющий 
право на существование, но когда 
им заполняется все пространство 
фантастики — это перебор. «Ги-
перболоид» мы вручаем именно 
за оригинальные научные идеи 
и изобретения в произведениях. 
Естественно, первым лауреатом 
стал Головачёв. Можно повсяко-
му относиться к его творчеству, но 
написано у него много, и, так ска-
зать, по количеству идей на еди-
ницу текста сегодня ему равных  
нет! 

В 2005 году появился конкурс 
короткого рассказа. Участие в нем 
может принимать любой, приезжа-
ющий на фестиваль. Единственное 
условие: участники должны быть на 
фестивале, потому что мы не хотели 
создавать еще один интернеткон-
курс (их и так сейчас много). 

— Как же проходит это состяза-
ние?

— Кемто из известных фантас-
тов задается тема, она объявляется 
примерно за месяц до начала фес-
тиваля, и участники пишут рассказы. 
Потом на месте подводятся итоги. 
Идея была в том, чтобы награжде-
ние проводить на одной сцене со 
знаменитыми писателями. Ведь все 
остальные премии даются за боль-
шой вклад в развитие фантастики, 
даже премия «Старт» вручается за 
уже изданную книгу. А вот конкурс 
короткого рассказа — это возмож-
ность заявить о себе начинающим 
авторам.

— В чем секрет популярности 
фантастики? Может быть, в том, что 
это бегство от реальности?

— Какаято часть фантастичес-
ких произведений действительно 
может быть охарактеризована как 
бегство от реальности, но это ско-
рее относится к жанру фэнтези. А 

научная или, точнее, технологичес-
кая (так правильнее будет называть 
научную фантастику наших дней) —  
это не бегство, а определенный 
прогноз, попытка автора показать, 
что будет с человеком и челове-
чеством. Кроме того, фантастика 
дает возможность рассматривать 
личность героя в нестандартных, 
невероятных условиях. Этот жанр, 
по сравнению с обычной прозой, 
дает автору широчайший простор 
для творчества — можно создать 
необычный мир, непривычные ус-
ловия. А человекто все равно ос-
тается человеком! И как он в этих 
условиях себя поведет? Научная 
фантастика пытается показать, куда 
движется общество, что будет с че-
ловечеством...

— …и предсказать будущее?
— Предугадать, куда идет чело-

вечество, очень трудно. Если возь-
мем фантастику, поймем, что сбыв-
шихся предсказаний почти нет (за 
исключением, может быть, некото-
рых вещей Стругацких). Фантасты 
тоже люди, и мы смотрим на буду-
щее, исходя из реалий сегодняшне-
го дня, под воздействием штампов. 
Если хотите прогнозы — читайте на-
учнопопулярную литературу, кото-
рая описывает достижения ученых. 
Научные открытия сегодня, как и 
всегда, опережают любую фантас-
тику!

— Вернемся к «Аэлите-2013». 
Кто получил главную премию?

— Роман Злотников. Ктото бук-
вально боготворит его творчество, 
ктото не особо любит, но невоз-
можно отрицать, что это сильный 
писатель, создавший немало качес-
твенных, знаковых вещей на злобу 
дня. Работая с 1998 года, он успел 
сделать уже очень много. Премия — 
закономерный итог развития Злот-
никова как мастера фантастики. 

— Долгими были споры о лауре-
атстве?

— Злотников действительно ока-
зал влияние на развитие русско-
язычной фантастики, и насчет его 
кандидатуры не было сомнений. А 
вообще все сложнее и сложнее ста-
ло выбирать лауреата. Дело в том, 
что в последние годы стало очень 
много авторов, которые выдают 
массу «литературного фастфуда». И 
вроде бы написано немало, но… да-
вать «Аэлиту» за это не хочется. 

— А были на этом фестивале от-
крытия?

— Когда говорим об открытиях, 
прежде всего, конечно, обращаем-
ся к премии «Старт». В этом году ее 
получили Виктор Колюжняк и Алек-
сандра Давыдова, которые пишут в 
соавторстве под псевдонимом Алек-
сей Верт. Их роман «Дзенсофт» —  
достойное произведение. Действи-
тельно, хороший получился старт. 
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ЕкатеринBook 
открывает… читателей

В столице Урала на один литературный праздник  
больше, чем в общероссийском календаре. Вслед за Днем 

славянской письменности и культуры и Днем библиотек 
приходит общегородской праздник книги  

и чтения «Читай, Екатеринбург!».

д ля чтения необходимы два участ-
ника — книга и читатель. Читатель 
открывает книгу, а книга откры-

вает читателя. Открывает ему самому. 
Вне зависимости от возраста человек 
читающий начинает понимать про себя 
нечто новое — что его волнует, что ему 
интересно, что способно его растрогать, 
рассмешить, побудить к размышлениям. В 
Литературном квартале на седьмой тра-
диционный праздник чтения собрались 
тысячи екатеринбуржцев.

Кира ОСИПОВА. Фото Бориса СЛАВИНА

Не пустовал ни один музейный дворик —  
от музея кукол и детской книги «Страна чу-
дес» до музея «Литературная жизнь Урала 
ХХ века». И на почтовом подворье дома
музея Ф.М. Решетникова кипела жизнь, 
вели диалог безмолвный герой — Книга 
и шумный, нетерпеливый, серьезный, ве-
селый — разный! — Читатель. Читающих 
можно было встретить буквально на каж-
дом шагу. Взрослые и ребятня на скаме-
ечках, на траве, на ходу и остановившись 
в тени буйной зелени листали новые при-
обретения для своих библиотек. Харак-
терная сценка праздника: малыш играет 
с ровесниками, а папа тем временем с 
улыбкой листает свою любимую детскую 
книгу в новом издании, которую непре-
менно прочтет вслух сыну.

Праздник традиционно, еще до офи-
циального открытия на летней эстраде, 
начался у памятника А.С. Пушкину. Так бы-
вает каждый раз, и всякий раз поразному. 
Классика, например, даже умывали (бук-
вально!) наперегонки креативные моло-
дые люди. Это было и памятнику полезно, 
и для участников «умывания» концепту-
ально. Здесь же они показывали свое рве-
ние и умение в современных творческих 
жанрах, музыкальных, стихотворных, тан-
цевальных. Памятник Поэту собрал вокруг 
себя чтецов разных возрастов. Звучал от-
рывок из повести Бориса Васильева «А 
зори здесь тихие…», звенело мальчишес-
ким голосом лермонтовское «Бородино»… 
На «Читающем троллейбусе» прибыли 
«ЕЖики» — «Екатеринбургские жители». 
Ребята из лицея № 135 показали в теат-
рализованных сценках страницы россий-
ской истории. Например, как Петр I ехал в 
Воронеж, завернул по дороге в Тулу и при-
казал кузнецу изготовить алебарды по ино
странному образцу. Кузнец выполнил цар-
ский заказ быстро, и его оружие оказалось 
лучше «образцового», а фамилия мастера 
была… Публика угадала: «Демидов!»…

Игра — тоже традиция «Читайки», как 
подомашнему неформально называют 
праздник Книги и Чтения его постоянные 
участники. Некоторых из них на самый 
первый привозили в Центральный парк 
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культуры и отдыха в колясочках. То первое 
место встречи тоже было неслучайным —  
ведь ЦПКиО носит имя поэта: В.В. Маяков-
ского. Теперь прежние малыши пришли 
за руку с родителями или даже целым 
классом и включились в разнообразные 
литературные викторины, отгадывали за-
гадки, знакомились по книгам и тут же на 
практике с играми. Бессмертные «классы», 
«вышибалы», «резиночка» — оказалось, не 
все ребята знали правила этих игр. Теперь 
знают. Настоящая игротека развернулась 
вдоль улицы Пролетарской, на которую вы-
ходят фасадами все музеи Литературного 
квартала. Играли и в новые игры, например 
«Твистер». Забавно было наблюдать, как 
десятилетний мальчишка с рупором отдает 
подросткам команды: «Левую ногу — на зе-
леный кружок! Правую руку — на красный!» 
И те со смехом слушались, передвигаясь по 
«ковру» с разноцветными кругами почти 
акробатическим способом, кто быстрей. А 
еще популярностью у целых семей пользо-
вались игры, которые нужно сначала про-
читать, — настольные с кубиком, фишками, 
картонным игровым полем. Почти забытые, 
и, как выяснилось, незаслуженно.

На летней эстраде выступал джазхор 
Свердловской государственной Детской 
филармонии, известный поэт Андрей Рас-
торгуев читал стихи, понятные и взрос-
лым, и детям. А под деревьями у летней 
эстрады, под стихи и музыку, маленькие 
рисовальщики занимались созданием экс-
позиции, посвященной Году Нидерландов 
в России. Эта страна Екатеринбургу не чу-
жая: из Голландии прибыл один из отцов
основателей города Георг Вильгельм де 
Геннин. Ребята из студии детскоюношес-
кого центра «Созвездие» и клуба «Ровес-
ник» представили выставку натюрмортов 
«Мой голландский завтрак», где, конечно 
же, в центре — голландский сыр. А те, кто 
рисовал здесь же, онлайн, изображали 
тюльпаны, мельницы, опять ломти сыра… 
Один папа очень правильно посоветовал 
дочке: «Нарисуйка моряка!» И здесь же 
рассказывали ребятам о замечательной 
книге из детства многих поколений — «Се-
ребряные коньки», которую написала о 
маленьких голландцах американская пи-
сательница Мэри Додж в 1856 году. Старая 
книга явно откроет новых читателей.

А навстречу новой книге шли сыщики. 
Сыщиком становился практически каждый, 
кто увидел на асфальте первый указатель: 
«Ищете скелет? А он там!» — и стрелочка, 
где «там». Скелет был не страшный, «по
знавательный» — собранный из пластико-

Праздник с 2007 года 
проходит под эгидой 
управления культуры 
администрации 
Екатеринбурга  
и с непременным участием 
его сотрудников.  
На нынешнем  
читающем сборе  
в Литературном квартале 
первый заместитель 
начальника городского 
управления культуры 
Наталья Смирнова так 
охарактеризовала проект:
— У него нет  
возрастных ограничений, 
он не нуждается  
в целевой аудитории.  
Он — и семейный,  
и компанейский, и личный. 
Мы ведь делимся любимой 
книгой с друзьями.  
Так и этот праздник  
по-дружески щедр…
Проект «Читай, 
Екатеринбург!-2013», 
посвященный 
290-летию столицы  
Урала, собрал более восьми 
тысяч участников.  
Это в два раза больше,  
чем в 2012 году.

вого набора для будущих юных биологов 
и медиков. «Найденыш» оказался в ок-
ружении экземпляров новой книги «Вер-
ните новенький скелет». Авторы детского 
детектива Ольга Колпакова и Светлана 
Лаврова встретились здесь же с его буду-
щими читателями. Пока тот скелет искали, 
в садике у музея «Литературная жизнь 
Урала ХХ века» расположились вместе 
с писательницей Еленой Соловьевой те, 
кто успел прочитать и полюбить ее новую 
книгу «Цветник бабушки Корицы»…

В 2012 году создатели проекта «Читай, Екатеринбург!» удостоены 
главной городской награды — премии имени В.Н. Татищева и Г.В. де 
Геннина в номинации «За заслуги в области образования, культуры 
и искусства». А накануне праздника2013 одна из авторов проекта — 
заведующая инновационнометодическим отделом Муниципального 
объединения библиотек, заслуженный работник культуры РФ Наталья 
Щепина награждена премией губернатора Свердловской области.
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Город любимых книг
Начало лета в старинном уральском городе Алапаевске 

выдалось солнечным и… книжным. В июне здесь принимали 
областной книжный форум «Город открытых книг». 

Большой командой приехали свердловчане, были гости 
из Челябинска и Уфы, из Беларуси. Погода помогала 

алапаевцам и их гостям все дни, позволив  
провести форум на открытом воздухе.

ru». Был дан мастеркласс «Чтение как 
праздник», отработаны несколько тем: 
«Класс дизайна», «Вебстудия», «Домаш-
ний кукольный театр». 

Событием для жителей города стали 
встречи с писателями Олегом Раиным, 
Светланой Лавровой, Ольгой Колпако-
вой, Кристиной Стрельниковой, Еленой 
Ленковской, Тамарой Михеевой, Еленой 
Габовой, гостями из Беларуси Андре-
ем Жвалевским и Евгенией Пастернак. 
Писатели были главными участниками 
«круглого стола» с названием «Читать 

нельзя запретить». Общеизвест-
но, что перспектива детского 

и молодежного чтения —  
весьма острая пробле-

ма, но тем интерес-
нее был уникаль-
ный опыт, которым 
поделились писа-
тели, издатели, пе-
дагоги, краеведы, 
журналисты, биб-

лиотечные специ-
алисты. Например, 

Светлана Лаврова 
(писатель и медик) 

рассказывала о книгах с 
точки зрения физиологии: в 

определенном возрасте наступает 
момент, когда позитивные издания ста-
новятся нужны человеку точно так же, 
как гормоны, — литература старается 
восполнить недостаток положительных 
эмоций. А Андрей Жвалевский вслух 
мечтал о создании особых «книжных 
пространств» — комфортных площадок 
для чтения и общения.

Форум завершали игровые програм-
мы для детей и подростков из летних 
лагерей, организованные библиотека-
рями из городов области. К примеру, 
специалисты из Серова презентовали 
акцию «Летний круиз»; библиотекари 
из Первоуральска — программу, посвя
щенную здоровому образу жизни; из 
закрытого административнотеррито-
риального образования «Поселок Сво-
бодный» — программу «Сборы лидеров 
чтения». Был получен необычный и ин-
тересный опыт: в новой ситуации кол-
леги «проверяли» свои игровые про-
граммы на незнакомых детях, и всем 
понравилось!

а открылся праздник награждени-
ем победителей литературных 
конкурсов, задолго до начала 

форума объявленных в городе: «Самый 
читающий детский сад», «Урал — земля 
мифов и легенд», «Знай наших!»;  
конкурса музыкальных откры-
ток «Музыкальный мир 
П.И. Чайковского». По-
бедителям вручили 
призы и подарки.

Внезапно Алапа-
евск словно испы-
тал чувство острого 
книжного голода. 
Книги на ярмарке 
были раскуплены 
моментально! А по-
том они «шли» к чита-
телям разными путями: 
например, состоялась акция 
«Первая книжка» — в городс-
ком роддоме будущим мамам пода-
рили библиотечки новых детских книг. 

Удались конкурсы рисунков на ас-
фальте и игровая программа «Лето в 
кедах». 

Второй день форума запомнился 
школой для библиотекарей «Читатель.

Областной летний 
книжный форум  

в Алапаевске — это 
первый опыт объединения 

усилий писателей, 
библиотекарей, 

читателей, властей 
города в организации 

интересного, полезного 
и интеллектуального 

досуга людей самых 
разных возрастов. 

«Город открытых книг» 
определенно состоялся 

и полюбился его 
«населению».

Полина МАВЛАУТДИНОВА. Фото Анастасии ЧЕТВЕРИКОВОЙ
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600 страниц истории

Что Читаем

«Екатеринбургский монетный двор: 150 лет истории» — так называется недавно вышедшая 
книга уральских авторов Леонида Злоказова и Владислава Семенова. Она стала пятой в серии 
научно-исследовательского и книгоиздательского проекта «Старый Екатеринбург», основанного 
историко-геммологическим обществом «Lithica» (ныне книгоиздательский сектор научно-
культурного «Фонда Тимофеева»). Основоположниками серии, авторами ее концепции (исторические 
производства дореволюционного Екатеринбурга) и основной движущей силой проекта выступили 
Владислав Семенов и его ближайшие помощники Елена Величко и Екатерина Семенова. 

Алексей МОЛЧАНОВ

Н а 600 страницах книги читатель 
найдет подробное освещение 
истории Екатеринбургского мо-

нетного двора, прорисовки 61 пары 
(аверсреверс) выпущенных здесь медных 
монет, выполненные архитектором Анной 
Рогачевой, и большое собрание докумен-
тов, систематизированных в соответствии 
с хронологией смены номиналов монет. 
Написанию этой части книги способс-
твовала многолетняя работа Леонида 
Злоказова в фондах Государственного 
архива Свердловской области, отдела 
краеведения Свердловской областной 
библиотеки имени В.Г. Белинского, отдела 
редкой книги научной библиотеки УрГУ 
(УрФУ), Музея истории Екатеринбурга, а 
также Российского государственного ар-
хива древних актов. Неоценимую помощь 
в этой работе оказал Юрий Сытников 
(Екатеринбург). Он предоставил в распоря-
жение авторов книги не только собранные 
им материалы, но и свою рукописную 
историю екатеринбургской монеты. 

В книге немало новых поворотов, 
разрушающих устоявшиеся стереотипы 
и заблуждения. Особенно много ново-
го в оценках отдельных этапов истории 

уральского монетного дела в целом и 
екатеринбургского в частности. 

Обратим внимание: честь открытия 
«монетной» темы в уральской истори-
ческой литературе принадлежит ученым 
Уральского государственного универ-
ситета (ныне Уральский федеральный 
университет) Э. Григорьеву, В. Мещеря-
кову и А. Черноухову. Их труд «Екате-
ринбургской монетный двор. История. 
Каталог. Документы» вышел в свет в 
2010 году в университетском издатель-
стве, когда книга Злоказова и Семенова 
была уже сверстана. Встав перед этим 
фактом, наши авторы призадумались: 
может, отказаться от публикации? Но по 
размышлении решили все же выпустить 
свою работу, в порядке творческого со-
ревнования. При этом они отказали себе 
в удовольствии познакомиться с опере-
дившей их книгой, чтобы не попасть под 
ее влияние. Для них важнее было то, что 
новая собственная книга продолжала 
серию «Старый Екатеринбург» и была 
написана в соответствии с концепцией 
уже заявленного и успешно реализуе-
мого проекта.

Судить о результате — читателям.

Возвращаясь  
к Екатеринбургскому 
монетному двору и его 
150-летней истории, 
выскажем надежду,  
что книга окажется 
полезной  
как коллекционерам-
нумизматам,  
так и всем, кому дорога 
память об исторических 
производствах Урала, 
вписавших славные 
страницы в биографию 
его столицы.

Чекан
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Уральский «Клондайк»
мУЗейНый Проект

Стало уже 
стереотипом,  

что наш регион 
знаменит 

«бажовскими» 
самоцветами  

и «демидовским» 
железом. Есть  

у Урала, и конкретно 
у Свердловской 

области, не менее 
важное исторически 

достояние.  
В XVIII веке здесь 

было найдено первое 
на территории 
России золото. 

Отсюда и началась 
отечественная 

добыча этого 
благородного 

металла.

Имя первооткрывателя золота Еро-
фея Маркова широко известно, а вот то, 
как развивалась добыча этого метал-
ла, как вокруг рудника в окрестностях 
старообрядческого села Шарташ вырос 
сначала поселок, а затем и город золо-
тодобытчиков Березовский, и вознаме-
рились показать свердловские музей-
щики. Рассказывает автор концепции 
Музея золотоплатиновой промышлен-
ности Урала, заведующая сектором 
Свердловского областного краеведчес-
кого музея Ольга МАХОНИНА:

— Музей в Березовском был и прежде, 
но к нынешнему времени он физически ус-
тарел, и, пользуясь тем, что началась его ре-
конструкция, мы решили изменить подачу 
материала. Расширить тематику, связанную 
с историей открытия, спецификой добы-
чи и применением золота в современной 
жизни, приблизить рассказ и показ к вос-
приятию современного посетителя музея.

До открытия Березовского месторож-
дения все золото на Руси было привоз-

ным. Первые попытки найти драгоценный 
металл в русской земле предпринима-
лись со времен царя Ивана III, но успеха 
не имели, пока в 1745 году счастье не 
улыбнулось Ерофею Маркову, известно-
му по сказу П.П. Бажова «Золотые дайки». 
Дайки — это вкрапления золота в кварц 
и другую сопутствующую породу, которую 
стали добывать на открытом после наход-
ки Маркова руднике. В шахтах глубиной 
несколько десятков метров.

Понятно, что такая добыча была 
очень трудоемкой. Но когда спустя чуть 
более полувека, в 1814 году, штейгер 
Лев Брусницын нашел там же, в Бере-
зовском, россыпное золото, объемы до-
бычи сразу возросли. В результате этого 
открытия в России начал развиваться 
старательский промысел. Добыча золо-
та открытым способом сводилась к эле-
ментарной промывке водой грунта по 
берегам рек. Основным орудием стара-
телей стало примитивное промывочное 
устройство, именуемое вашгердом. Но 
можно было использовать и обыкновен-
ные сито и лоток.

Отсюда, с Урала, старательство шаг-
нуло в Сибирь, и, таким образом, «зо-
лотая лихорадка», которая началась на 
территории нынешней Якутии, — старше 
аналогичной американской, что случи-
лась на Аляске лишь во второй половине 
ХIХ века.

Обо всем этом, в том числе и о рос-
сийских приоритетах в нахождении зо-
лота и организации его добычи, мы и 
хотим рассказать в новой экспозиции.

Посетителей музея будет встречать 
с мультимедийного экрана Великий 
Полоз — мифический образ фольклора 
горщиков. Следование за ним означало 
для старателя фарт — удачу.

Первый зал будет посвящен обще-
му рассказу о том, что такое золото во-
обще — в природе, мифологии, истории 
человечества. Второй зал мы условно 
называем «Золотой первенец». Здесь 
конкретный рассказ о добыче рудного 
золота в березовских шахтах. А третий 
зал посвящен старателям и добыче рос-
сыпного золота — он будет самым емким 
и по площади, и по информации. Это 
«брусницынский» зал. Новая экспози-
ция впервые представит современникам Ф
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образ Льва Брусницына, его биографию, 
историю его открытия. Она будет осно-
вана целиком на вновь исследованных 
архивных документах.

Также экскурсанты узнают о путях 
расширения добычи драгоценного ме-
талла по всему Уралу. Мы познакомим  
их с уральскими золотопромышлен-
никами — Тарасовыми, Рязановыми, 
Казанцевыми, Зотовыми, — с которых 
началась и «золотая лихорадка» в Си-
бири. Для рассказа о них мы исполь-
зуем мультимедийный прием из новых 
технологий: так называемое «живое 
зеркало», в котором вслед за отраже-
нием смотрящего в него экскурсанта 
будут появляться изображения этих ис-
торических персонажей.

Наряду с использованием новаций в 
подаче материала мы сохраним и тра-
диционные приемы. Так, в музее будет 
восстановлен интерьер приисковой 
избушки старателя, чтобы посетители 
могли представить себе повседнев-
ный быт людей, благодаря которым 
золото из недр являлось на свет. А ря-
дом — жилище старателя, поймавшего 
фарт, и здесь уже будет виден доста-
ток золотодобытчика. Быт поселка мы 
представим посредством раритетных 
экспонатов и многочисленных фотогра-
фий, которые делали в дореволюцион-
ные годы многие известные уральские  
фотографы.

Своей новой экспозицией нам хо-
телось бы создать у экскурсанта ощу-
щение погруженности в атмосферу тех 
далеких лет. С этой целью один из за-
лов будет декорирован как золотонос-
ная шахта, и здесь, помимо реальных 
экскурсий, планируется использование 
мультимедийных шумовых эффектов, 
таких как журчание стекающей по сте-
нам воды, удары кайла, скрежет лопаты, 
шум вагонетки.

Выйдя из «шахты», посетитель 
попадет в зал, где увидит уже 
современное золотодобы-
вающее оборудование, ин
струменты и одежду гор-
няков. Золото Урал дает 
стране и по сей день. 

Конечно, музеи золо-
та есть и в других городах, 
но лишь наш расскажет не 
столько об этом драгоценном 
металле, сколько о людях, которые 
его добывали и продолжают добывать.

Записал Владимир СУТЫРИН

Открытие музея 
запланировано на июль. 
Почти как раз  
на то время, когда,  
более двух  
с половиной веков назад,  
Ерофей Марков нашел 
уральское золото.

Так выглядит 
золотая дайка

Старатель
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Памятник Ерофею Маркову  
в городе Березовском
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аЛьбом

Сказочник Алексеев 
Это, скорее всего, в русской ментальности: раз уж 

простота у нас хуже воровства, то и нарочитый отказ 
от усложненности непременно примут за лукавство. 

Оттого и живописца Александра Алексеева-Свинкина, чьи 
работы так явно порою смахивают на лубок, кое-кто  

в екатеринбургском бомонде числит этаким хитрованом. 
Вроде бы в замысле его наивных холстов есть некий 

просчитанный ход: прикинуться «не умеющим» рисовать 
по канону — и все ради выведения своих колористических 

композиций из обыденности в мир сказки.

дожников Екатеринбурга, весьма полно мо-
жет показать альбом «Александр Алексеев
Свинкин», вышедший в издательском доме 
«Автограф» (директор С.В. Вараксина), при 
финансовой поддержке министерства куль-
туры Свердловской области. Здесь представ-
лены две сотни картин талантливого автора, 
начиная с полотен, датированных началом 
1970х, кончая работами 2012 года. 

Ну а тем, кто собственного мнения о 
творчестве этого самобытного мастера не 
составит, о смыслах и образах его картин 
расскажут два блистательных интерпре-
татора — Лев Закс и Евгений Алексеев: их 
написанные в разное время эссе — весо-
мое слово об индивидуальности почерка 
и логике творческого развития уральского 
живописца. 

Жаль только, что в издании отсутствует 
«содержание» (в книговедческом значе-
нии, то есть общий список публикаций). По-
добное часто объясняют тем, что все, кроме  
видеоряда, в альбомах якобы несущест-
венно. Но коль скоро макет опытного ди-
зайнера Виктора Реутова не содержит так-
же и общего списка иллюстраций, а набор 
репродукций в каждом хронологическом 
разделе свой, то напрашивается хотя бы 
называние этих разделов: дабы убыстрить 
поиск нужных читателю картинок. Тем бо-
лее что авторы предуведомляющих статей 
называют «конкретику» полотен обойма-
ми. «Мои любимые натюрморты», — го-
ворит Лев Закс и перечисляет: «Розовая 
ваза» (1991), «Ваза с грушей» (1994), «Три 
яблока», «Освещенные фрукты» (1995). 
«Нужно всмотреться в работы», — призы-
вает Евгений Алексеев и тоже перечисляет: 
«Портрет Юры Юдина» (1984), «Портрет 
Кати» (1991), «Двое» (1994), «Дама в чер-
ном» (1996), «Девушка в сарафане» (2007). 
И таких списков, необходимых для обозна-
чения творческих пластов мастера и опре-
деления координат его художественного 
мира, в статьях несколько...

Философ Лев Закс, говоря о творимой 
живописцем «мажорной симфонии во сла-
ву бесконечного разнообразия и красоты 
мира», вспоминает, как, «зайдя в один из 
ноябрьских дней 1995 года на екатерин-
бургскую выставку Алексеева в час, когда 
там почти никого не было из посетителей», 
он был поражен «парадоксальной картиной 
«праздника без людей» — картиной картин, 
ликующих и веселых цветовых изображе-

Евгений ЗАШИХИН

Автопортрет 
(холст, масло. 1994) праздник без людей

Любимый аргумент у видящих в алек-
сеевском рисовании жесткую установку 
на прием (сам слышал от публики на его 
выставке «Сказки для взрослых») — де-
монстративное порою отсутствие вне-
шней схожести. Скажем, сам он на своих 
автопортретах — похож, а другие на пор-
третах — не очень: о том, что на полотне, 
допустим, небезызвестный Александр 
Шабуров, узнаешь только из подписи… 

Впрочем, то, что умеет и что не умеет в 
плане профессии один из самых ярких ху-
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Перелистывая  
страницы интересного 
во всех смыслах альбома, 
видим и «ролевую» 
составляющую 
«Наполеона» (2012),  
и своего рода 
«физиологические 
очерки» русского 
национального 
характера — «Лёха», 
«Мыла Марусенька белые 
ножки»,  
«На простор речной 
волны» (2011),  
и выразительную игру 
цветом — «Красные 
туфли», «Фантомас» 
(2011). Ну и, разумеется, 
фирменные  
для Алексеева-Свинкина 
роскошные натюрморты  
и даже редко  
им выставляемые 
пейзажные этюды.
И еще в альбоме  
есть с десяток  
вариаций из живописного 
цикла Александра 
Алексеевича по мотивам 
Н.В. Гоголя — работы, 
заставляющие  
не без горечи 
констатировать,  
что книгоиздание 
потеряло в его лице 
прекрасного оформителя.

ний, самодостаточных и прекрасных». И 
напоминает всем нам, что в дебютную пору 
АлексееваСвинкина главное творящее на-
чало у него — лавой рвущийся экспрессив-
ный цвет. А уже потом пришли и социальная 
тематика, и гармоничность жанровых сцен.

Искусствовед Евгений Алексеев иссле-
дует внутреннюю многосложность работ 
живописца — при внешней ясности худо-
жественного решения, находя в подобном 
«симбиозе» основу творческого метода мас-
тера, позволяющую ему оставаться на грани, 
«оставляя за зрителями право решать, что 
это — философская притча, фиксация на-
родного мифа, иронический взгляд на дейс-
твительность или наивный карнавал?».

праздник С людьми
С позиции творческого мышления 

здесь, ежели обобщить подходы Алексе-
еваСвинкина, все болееменее понятно: 
Александр Алексеевич чаще идет от об-
щего к частному. Однако при этом сама 
установка живописца на создание «не-
ожиданного» не всегда позволяет увидеть 
в частном конкретное. И зрители, которые, 
с одной стороны, знают, что названное —  
правило игры в данной системе координат, 
с другой — видят в намеренном симулякре 
приход на полотно «случайного», оказыва-
ются в недоумении. И, зная, что «сказка —  
ложь, да в ней намек», но не до конца по-
нимая этот намек, гадают, что здесь: то ли 
краски «надуты», то ли объемы «раскраше-
ны»?

В недоyмении в этом случае оказывает-
ся и критик, мучимый догадками о содержа-

нии творимого мифа и пытающийся интер-
претировать лубочный зачастую сюжет. 

Подобно тому как в прежнем люби-
мовском Театре на Таганке шло своего 
рода внеактерское воздействие на зри-
теля — самой атмосферой театра, начи-
навшегося еще до вешалки, Алексеев 
практикует «внехолстовое» давление на 
возможного зрителя. Тем, как себя по-
дает на выставках и презентациях, как 
себя одевает. И даже как сам себя под-
стригает: в форме его бороды и стрижке 
скобкой — скрыто многое.

Однако альбом — не вернисаж, и тут 
присутствие автора — во многом услов-
ное. Можно, конечно же, в свете сказанно-
го выше, заострить внимание на том, как 
Александр рисует себя. В помещенных на 
страницах издания автопортретах 1994 
и 1997 годов он то ли иронизирует, то ли 
рядится. Скорее последнее, ведь главная «Маша и медведь» (холст, масло. 1994)

сказка АлексееваСвинкина — в том, что 
он сказочник. И портреты его многочис-
ленных вымышленных героев столь же 
жизнеподобны, как заснятая прохожим на 
мобильник сценка из современных город-
ских будней. Только там, где на дисплее те-
лефона отражено навскидку выхваченное 
мгновение жизни, на картинах художника 
композиционно и колористически выве-
ренный видеоряд исследует неистребимо 
вечное в нас. Оттого выводимые на полот-
не типажи при всей своей узнаваемости 
не выглядят карикатурно. 

«Груша и лимон» (холст, масло. 1997)
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В черном 
«бархате» 

меццо-тинто
Культурным событием мирового значения стало 

открытие майской Ночью музеев II Международного 
фестиваля меццо-тинто в Екатеринбургском музее 

изобразительных искусств (ЕМИИ). Это не преувеличение. 
Редкой и трудоемкой графической техникой  

меццо-тинто во всем мире занимаются четыре сотни 
художников. Творчество десятой части этих 400 —  

40 графиков из 100 стран мира — представлено в двух 
пространствах ЕМИИ. Фестиваль в Екатеринбурге —  

единственное в мире «меццо-тинтовое»  
событие столь глобального масштаба.

Ф естивалю в «черной манере» (так 
еще называют меццотинто) ночное 
время суток очень соответствовало. 

Именно эта техника способна передать 
«бархат» темного неба, все его оттенки — от 
антрацитового до светлосерого сияния бе-
лых ночей. Особая, даже на взгляд ощутимая 
нежность поверхности печатного оттиска 
подсказывает сравнение с бархатом лучшей 
выделки. Открытие второго фестиваля стало 
двойным открытием. Музей «задрапировал 
бархатом» меццотинто стены своего нового 
выставочного зала на улице Шейнкмана, 10.

Директор ЕМИИ Никита Корытин признал-
ся, что в пору организации первого фестиваля 
он (тогда еще издатель, а не директор) имел 
весьма приблизительное представление об 
этой технике. Так что тем, кто еще не в курсе, 
что же такое меццотинто, не стоит комплек-
совать. Времени погрузиться в это визуальное 
познание нового, способного (ручаемся!) до-
ставить ни с чем не сравнимое удовольствие, 
будет у нас предостаточно. А маленький лик-
без от просвещенных организаторов фестива-
ля можно получить прямо на этой странице.

Меццо-тинто («черная манера», manera 
negra, «английская манера») — редкая, тру-
доемкая, но вместе с тем очень интересная 
механическая манера офорта. Принципи-
альное отличие меццо-тинто от других 
офортных манер состоит в том, что гра-
вер работает не темной линией или точ-
кой на светлом фоне, а идет от темного к 
светлому, оперируя пятнами света и тени. 
Форма и свет постепенно проявляются из 
черной поверхности, создавая необычайные 
тональные градации.

Первый фестивальный проект меццо
тинто был инициирован в 2008 году группой 
художниковграфиков творческого объеди-
нения «PrintaVera». Инициативу поддержали 
издательство «Артефакт», музейное сооб-
щество уральской столицы и Генеральное 
консульство США в Екатеринбурге, которое 
и помогло наладить контакты с американ-
скими меццотинтистами. Проект начался 
серией выставок российских и зарубежных 
мастеров из США и Канады в разных му-
зеях, а завершился первым фестивалем в 
Екатеринбургском музее изобразительных 
искусств в мае — июне 2011 года.

Новый просторный музейный зал заня-
ли работы призеров первого фестиваля. Это 
тоже — награда: победители получают право 
выставиться на следующем фестивале. На 
фоне своих цветных меццотинто (и такой 
изыск доступен этой технике) обладатель 
Гранпри первого фестиваля Марк Фризинг 
(Люксембург) продемонстрировал верни-
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Говорят, меццо-тинто —  
это «заразно». Говорят,   
это своего рода медитация 
художника. Правильно 
говорят. В долгое любование —  
почти медитацию — у этих 
«бархатных» работ впадает 
и зритель. Для меццо-тинто 
нужно время и художнику,  
и созерцателю. Оно у нас 
было: II Международный 
фестиваль меццо-тинто 
принимал публику половину 
мая и весь июнь.

сажной публике сюрприз. Как фокусник, он 
извлек из тубы листы с красивым абстрак-
тным «орнаментом». Оказалось, проникая в 
самую суть меццотинто, он создал эти рабо-
ты при помощи электронного микроскопа. В 
любимой технике, разумеется.

…На музейных стенах — удивительный го-
род, темный и светящийся, огромный и хруп-
кий. Эти пейзажи создал корейский график 
Ким Сюн Йон. Профессор из Сеула, награж-
денный премией первого фестиваля «За вер-
ность традиции и совершенство графического 
мастерства», он произнес прочувствованную 
речь на вернисаже в качестве члена нынеш-
него фестивального жюри: «Первый фести-
валь — это прекрасно, второй — это уже и пре-
красно, и очень серьезно. Надеюсь, на третьем 
фестивале меццотинто организаторы прове-
дут научнопрактическую конференцию о 
нашей технике. Родившийся в Екатеринбурге 
фестиваль сегодня подтверждает статус го-
рода как одного из мировых центров мец-
цотинто и еще более увеличивает огромный 
российский вклад в культуру мира».

Рядом с корейской и люксембургской 
«персоналками» расположились еще две, 
обе из США: обладателя премии «За ориги-
нальность авторской версии и преодоление 
классических стереотипов» Джеймса Гроло 
и премированного «За конгениальность тех-
ники и образного решения» Арта Вергера. 
Желающих увидеть «оригинальное» и «кон-
гениальное» была просто тьма.

Член жюри, московский художник Мари-
на Лазарева тем временем надела черный 
фартук, закатала рукава нарядного верни-
сажного платья и стала на глазах у публики 
показывать, как делается эстамп в технике 
меццотинто. Она работала за печатным 
станком, который принадлежал когдато 
знаменитому уральскому графику Спартаку 
Киприну. Посетовала в финале, что марля, 
которой оглаживала с изнанки будущий 
оттиск, уже потеряла крахмальность, могут 
прилипнуть ворсинки… Ничего не прилип-
ло и не испортилось. Когда лист обратился 
лицевой стороной к зрителям, все увидели 
стройный светлый храм в «черной манере».

Подобные русские храмы встретили в 
этом же зале — совершенно неожидаемо — 
в работах японских графиков. Кураторский 
проект фестиваля «Меццотинто Японии» 
представил москвич Андрей Мартынов. 
Еще один кураторский проект открывал 
экспозицию в историческом зале музея на 
Вайнера, 11 — конечно же, исторический.

Техника, о которой идет речь, не так ста-
ра, как офорт, но и не молода. Ей уже 350 лет. 
Исторические портреты XVIII века из кол-

лекции наших современников Петра и Ели-
заветы Романовых представлены куратором 
проекта, членомучредителем Московского 
клуба коллекционеров Андреем Кусакиным. 
Здесь запечатлен облик тех, кто никак не мог 
остаться для потомков в фотографиях. В мец-
цотинто старых мастеров оживают адмирал 
Нельсон, Талейран, Павел I и многиемногие 
другие, кто творил историю этого мира —  
иногда в черной манере (буквально).

На входе в фестивальный зал открытого 
конкурса — снова печатный станок. Мастер
класс меццотинто дает Джули Нисканен 
(США). Под ее руками возникает эстамп с 
символом мудрости — симпатичной совой, 
чьи перышки кажутся пестрыми, настолько 
разнообразны здесь оттенки «безоттеночно-
го» черного. Конкурсные работы в «черной 
манере» поражают разнообразием твор-
ческих приемов, жанров, ракурсов взгляда 
на цветной наш мир — от насмешливого, 
ироничного до лирического. Страны со всей 
карты мира участвуют в конкурсе и внекон-
курсной программе фестиваля — от «А» до 
«Я», от Австралии и Аргентины до Японии.

Мартин Митчелл (Англия). 
«Река Яр»

Нон Малдер (Шотландия). 
«Лотосы»

Томиюки Сакута (Япония). 
«Одинокое дерево»
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Полотна —  
зеркало эпохи

имя в истории

к артины Германа Мелентьева —  
яркий образец искусства социа-
листического реализма.

В 20х годах прошлого века Герман 
Александрович, как и многие худож-
ники той эпохи, обращался в своем 
творчестве к теме села: крестьянская 
Россия, пытавшаяся стать индустри-
альной державой, давала «пищу» и 
для изобразительного искусства. Пе-
ремены в трудовой и общественной 
жизни уральских крестьян стали сю-
жетами многих бытовых картин Г. Ме-
лентьева.

Сопоставление старого и нового — 
тема победы железного коня над живой 
лошадью — стало лейтмотивом неболь-
шого полотна «Соха и первый трактор». 
Художник нашел весьма интересный 
изобразительный ход: очень низкая 
линия горизонта позволила живописцу 
показать крупным планом фигуру высо-
кого старика крестьянина, устало опира-
ющегося на рукоятку сохи, вытирающего 
рукой пот со лба, и подростка, ведущего 
коня.

29 июня исполнилось 125 лет со дня рождения 
выдающегося уральского художника, мастера 

исторического жанра, портретиста, пейзажиста  
Германа МЕЛЕНТьЕВА (1888—1967). Герман Александрович 
многим известен и как талантливый педагог — среди его 

учеников большинство художников, чьи имена вошли  
в историю уральской живописи второй половины ХХ века.

Надежда ПАВЛОВА

Герман Мелентьев родился в 
селе Орда Пермской губернии. 

Учился в Казанском художес-
твенном училище и в Высшем 
художественном училище Импе-
раторской Академии художеств в 
СанктПетербурге у выдающегося 
русского художника, члена То-
варищества передвижных худо-
жественных выставок академика 
А. Маковского. 

С 1929 по 1932 год — член Свер-
дловского филиала Ассоциации 
художников России, с 1932го —  
Союза художников СССР. Препо-
давал изобразительное искусство 
в школах и изостудиях Кунгура, 
педагогическом институте и худо-
жественном техникуме в Перми, 
Свердловском художественном 
училище, на кафедре архитектуры 
Уральского политехнического ин-
ститута. 

Известнейший искусствовед 
Борис Павловский писал о ху-
дожнике: «Г.А. Мелентьев являет-
ся одним из старейших художни-
ков Урала, отражающим в своих 
произведениях его историческое 
прошлое, события революцион-
ных лет, героику социалистичес-
кого строительства… Многие мо-
лодые художники Урала обязаны 
ему своими знаниями, многим по-
мог он найти дорогу в искусстве».

Герман МЕЛЕНТЬЕВ.  
Автопортрет (картон, масло. 1938)

Эскиз агитвитрины (1943)
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Героиня нескольких полотен худож-
ника — трактористка, молодая девуш-
ка с выразительными чертами лица. 
Ее поясной портрет имеет авторское 
название «Девушка Степанова изза 
реки Ирени». Она же изображена и 
на картине «Трактористка», наглядно, 
даже несколько прямолинейно, де-
монстрирующей победу колхозного 
строя: трактор, управляемый молодой 
крестьянкой, занимает почти все про-
странство холста.

В 30х годах Мелентьев много рабо-
тал на индустриальных стройках Урала —  
Уральском заводе тяжелого машино-
строения, НовоТагильском металлур-
гическом заводе и других. Результатом 
стали тематические картины — «Работа 
бригады у мощного пресса УЗТМ», «Цех», 
«У пресса», «Стахановец УЗТМ», «Деся-
титысячный пресс на УЗТМ», «Утренний 
тренаж молодняка на Уральском конном 
заводе», «Панорама НовоТагильского 
завода».

В творчестве художника широко 
распространен портреттип, где ин-
дивидуальные черты сочетаются с ти-
пическими, особо характерными для   
представителей определенной эпохи. К 
таким можно отнести работы «Пионер —  
отличник учебы Петров», «Работница 
Кунгурского кожзавода товарищ Овсян-
никова», «Хоккеистка», «Сталевар Ну-
рулла Базетов», портреты профессора  
С. Покровского, передовика сельского 
хозяйства птичницы В. Коковиной.

Отдавая дань своему времени, много 
внимания художник уделял историко
революционной тематике. Это нашло от-
ражение в работах «Арест Якова Сверд-
лова и Клавдии Новгородцевой в 1906 

Полотна мастера 
представлены в музеях 
изобразительного 
искусства 
Екатеринбурга, 
Перми, Нижнего 
Тагила. Большая часть 
произведений Германа 
Александровича  
после смерти художника 
его вдовой Агриппиной 
Антоновной и дочерью 
Алевтиной была 
передана в фонды 
краеведческого музея 
города Кунгура. В июле 
2000 года в Кунгуре был 
открыт выставочный 
зал имени  
Г.А. Мелентьева.

Герман МЕЛЕНТЬЕВ  
с учениками и близкими  

на выставке в честь  
его 70-летия (1958)

Портрет внучки  
(картон, масло. 1950)

году в Перми», «Митинг дружинников», 
«Мотовилихинское восстание в 1905 
году», «Взятие Перми», «Переход Крас-
ной Армии через Урал», «Встреча отряда 
Красной Армии, освободившего Пермь в 
1919 году».

Герман Мелентьев был участником 
Юбилейной выставки искусства народов 
СССР (1927), выставки произведений ху-
дожников союзных республик, автоном-
ных республик и областей РСФСР (1944) 
в Москве, зональных выставок, облас-
тных выставок в Перми и Свердловске. 
В 1945 году совместно с Иваном Слю-
саревым провел персональную выстав-
ку в Свердловске. В 1948 году в связи с  
60летием, а через десять лет — в связи с  
70летием художника в Свердловске 
были также организованы его персо-
нальные выставки.

«Арест Якова Свердлова и Клавдии Новгородцевой в 1906 году в Перми» (холст, масло. 1951)
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Back in USSR
выставка

е катеринбургская «советская» вы-
ставка не первая. За последние 
годы экспозиции, отсылающие нас 

в прежнее время, возникали то в одной, 
то в другой точке страны: «Философия 
общего дела» в Пермской художественной 
галерее, «Борьба за знамя» в ЦДХ в Моск-
ве, «Подвиг по плану» в Екатеринбургском 
музее изобразительных искусств. Тема 
востребована. По мнению одного из ку-
раторов «Жизни других» Ильи Шипилов-
ских, людям необходимо осмыслить, как 
жить с тем, что осталось от безвозвратно 
ушедшей эпохи, как к этому относиться. 
Но прежде подобные выставки отсыла-
ли к образу советского  

Тема «советского», спустя годы после падения  
самой системы, всплывает в разных формах.  

Искусство, в частности фотографическое, не исключение. 
Более того, именно на СССРовских снимках  

и в кинохронике сохранилось отражение эпохи в деталях. 
Убежать от пресловутых штампов практически 
невозможно. Уральский филиал Государственного 

центра современного искусства представил ценителям 
альтернативного и нестандартного творчества 

любопытную выставку «Жизнь других», в рамках которой 
все же делается попытка избавиться от красных стягов, 

оставив в кадре просто человека… Советского.

Саша ЕСЕНИНА

«Жизнь других» — выставка, принци-
пиально отличающаяся от всего, пред-
ставленного ранее. Здесь сделана попыт-
ка создать нечто советское относительно 
временнЫх рамок — без советского с точ-
ки зрения идеологической; попытка найти 
не сконструированный, созданный худож-
ником образ, а тот, который остался просто 
в семейных альбомах, кинохрониках, ар-
хивах. Задача, конечно, непростая, тем не 
менее организаторы предложили именно 
такие условия игры. И эти условия были 
приняты гражданами и гражданками, в 
том числе профессиональными художни-
ками, музыкантами. Представить докумен-
тальные свидетельства мог любой — клич 
о поисках материалов был «брошен» на 
сайте галереи. В «Жизни других», вопре-
ки устоявшимся правилам, по которым 
раньше, в то же советское время, принять 
участие в выставке мог только член Сою-
за художников, кинематографистов etc., 
были сняты всякие ограничения. Органи-
заторы признались: любопытны именно 
слабые образы, изначально созданные не 
для всеобщего обозрения. Это сырой, но 
реальный, оттого необычайно интересный 
материал.

Итак, семейные фотографии стали 
своеобразной игральной колодой. Перета-
сованные, перепутанные, гдето мастерски 
подмененные «карты»снимки получили 
свою временную прописку на девствен-

но белых стенах галереи. Воздух и 
пространство наполнились чемто 
далеким и близким одновременно, 
чемто детским и очень знакомым. 
И вот уже в памяти зрителя всплы-
вают почти стершиеся из памяти 
кадры. Он сравнивает себя с не-
знакомым человеком из старой 
кинохроники, тоже пришедшим 
оттуда, из Союза. Удивляется тому, 
что предложенные на снимках 
обстоятельства и ситуации не-
ожиданно совпадают с тем, что 
было когдато с ним самим.

Основная инсталляция собра-
на из фотографий, пленок, слайдов. По
следние наиболее интересны, ведь они 
сами по себе уже хранят некий налет вре-
мени. Но вот что любопытно, поскольку 
в качестве канала связи с поставщиками 
артефактов использовался Интернет, то и 
откликнулась большая часть именно поль-
зователей Всемирной паутины. Так что в 
итоге организаторы работали в основном 
с цифровыми архивами. Преобразовыва-
ли полученные снимки так, как это было 

Снимок мог быть сделан  
в любую эпоху в любом месте…

…Но советское прорывается 
сквозь кадр — предметы, 

имевшие право  
на существование  

только тогда и только здесь

человека, к тому, как его интер-
претирует художник. При этом совершенно 
очевидно, что художники в любую эпоху 
бывают разные, и выводят свои разные 
же константы. Если творец идеологически 
верен строю, то он изображает действи-
тельность такой, какой ей надлежит быть 
по некоему задуманному чертежу власти. 
Другой род мастеров, напротив, — во главу 
угла ставит абсурдность идеологической 
составляющей.
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нужно для экспозиции: делали больше 
или меньше, кадрировали.

— Отсеивали сообразно лишь одно-
му критерию: никакой идеологической 
составляющей в кадре, — говорит Илья 
Шипиловских. — Хотели показать, что при 
всяком строе, в разных эпохах есть обще-
человеческое, не стригущее всех под одну 
гребенку: чувства, отношения, творчество…

Действительно, герои на снимках сво-
бодны и раскованны. И по сути, подобная 
фотография могла быть сделана в любое 
время и в любом месте. Но вот парадокс —  
все эти вещи, квартиры, условия узнава-
емы и принадлежат только одному пе-
риоду. Советское всетаки прорывается 
в кадр. Оно не может быть вытеснено 
совершенно. И в этом своя прелесть. Для 
полноты сюжета и создания атмосфе-
ры того времени рядом с инсталляци-
ями вывешены тематические вырезки 
из советских газет (сообразно тому, как 
секционно размещены снимки: «спорт», 
«дружба», «парочки» и т.д.). Образы с 
фотографий будто «проступают» сквозь 
строчки, которые здесь играют роль це-
мента, связывающего воедино изображе-
ния. А перманентное прокручивание ста-
рой кинопленки здесь же, в зале галереи, 
глубже погружает в воспоминания.

Еще одна часть выставки — работы, 
созданные профессионалами. Одна из 
них, художница Наталья Резник, исполь-
зовала для инсталляции собственные 
архивы. С помощью этих артефактов она 
«дорисовала» историю своей семьи. Ста-
рый фотоальбом с коллажами: на снимках 
воображаемая реальность. На настоящие 
фотокарточки наклеены лица киноакте-
ров, и наоборот: маленькая девочка На-
таша с мамой неожиданно появляются в 

кадре рядом с Аленом Делоном, ЖанПо-
лем Бельмондо…

Другая работа создана художником 
Андреем Кузькиным в память об отце. 
Очень трагичная и надрывная — о поте-
рянном и обретенном, о связи времен, о 
том, что уходит навечно, но остается на 
старых фотоснимках. Художник пред-
лагает смотреть на фотографии, слушая 
аудиозапись со стихами собственного 
сочинения.

В этой же части выставки пред-
ставлена кинохроника. Работа группы 
«МишМаш» сделана в популярном 
нынче стиле попарт — собственная 
история «шьется» посредством чу-
жого материала, инструментального 
заимствования. В данном случае ху-
дожники используют кинохронику.

Еще одна фотоинсталляция 
принадлежит Валерию Корчагину. 
Перед зрителем предстают обра-
зы, искаженные дорисованными 
символами ужаса, страха, раздрая, 
возникающими в воображении че-
ловека. Подобное не могло просочиться в 
официальную советскую хронику (в СССР 
секса нет и т.п.) и тем не менее имело мес-
то быть. Рисуя весь этот гипертрофирован-
ный кошмар, художник пытается выплес-
нуть из себя все негативное. Получается 
этакая терапия.

Терапевтической можно назвать эту выставку в целом.  
Пройдя ее всю от первого зала до последнего, чувствуешь некое 
примирение с тем, что было и ушло, с тем, что дорого и не вернется. 
По словам кураторов, подобные экспозиции будут обязательно 
возобновляться. Что же касается «Жизни других», то это один 
из последних проектов перед закрытием Уральского филиала 
Государственного центра современного искусства (площадка  
на Добролюбова, 19) на длительную и масштабную реконструкцию.

А газетные вырезки нужны  
для полноты сюжета

Куратор выставки Илья ШИПИЛОВСКИХ 
листает альбом, созданный Натальей Резник
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Надрывная работа 
художника Андрея Кузькина



�2

Автопортрет

Феномен Махотина
имя в истории Владимир СУТЫРИН

Нынче — десять лет, как ушел от нас Виктор МАХОТИН. 
Он вовсе не нуждается в порфирной оправе,  
поскольку сам по себе обладал ярким свечением, способным 
собирать вокруг себя «мотыльков». Но не только их! 
На огонек его душевного камелька слетались и кто 
покрепче, могущие вести самостоятельную духовную 
жизнь, однако время от времени нуждавшиеся в подпитке 
от неистощимого махотинского каравая добродушия, 
гостеприимства и просто ауры.

Уверен, что, если бы он являлся только 
художником, его слава была бы во много раз 
тише — как у большинства из этого рода. А так 
он был известен абсолютно всем, кто вращал-
ся в горизонтах культурного слоя Свердловска, 
а затем и Екатеринбурга. Шли «к Махотину», 
были «у Махотина», выпивали «с Махотиным». 
Его присутствие словно бы освящало любое 
собрание, а без Виктора даже в его обиталище 
было не то чтобы пусто, а все равно както не 
так. Если учесть, что завсегдатаем на гостевых 
полях он не был, а самое привычное место его 
нахождения — музей, дом, то можно предста-
вить, сколько народу у него побывало. Многих 
он наверняка не помнил по фамилии, но зато 
новые люди хорошо запоминали его, и слово 
«Махотин» в дополнительной информации не 
нуждалось.

Экстравагантность его поведения восхища-
ла. Както в 90х, идя мимо, я зашел в музей. Дел 
никаких не было — просто захотелось повидать 
Виктора. Он тут же, усадив меня, вывалил мне 
на колени кучку стихотворных сборников авто-
ров, числящих себя постмодернистами: «Возь-
ми. Это очень интересно». Не думаю, что он их 
уже прочел, а если прочел — вряд ли хотел из-
бавиться от них. Просто он полагал, что достой-
ное, стоящее, с его точки зрения, не должно 
быть приколочено к конкретному месту — оно 
просто обязано перемещаться в пространстве 
от одного человека к другому.

Таким же образом я был вынужден однаж-
ды унести из его каморки тяжеленную вещицу —  
письменный прибор, состоящий из серомра-
морной подставки и двух стеклянных чер-
нильниц с металлическими крышечками. Ког-
дато такие стояли на каждой почте, а прошло 
20—30—40 лет, и чудом сохранившийся эк-
земпляр стал раритетом. Увидев в моих глазах 
блеск ностальгического понимания этой вещи, 
Махотин тут же перепоручил ее мне. Причем 
его решения в такие моменты были мягко 
безапелляционны. Он убеждал, что ты именно 
тот человек, для кого он держал эту вещь, и не 
взять ее — обидеть хозяина...

Или вот нарочитое пристрастие Виктора к 
официозной атрибутике времен СССР. Пожа-
луй, нет человека из знавших его, который бы 
не помнил всевозможные портреты и портре-
тики Ленина, Сталина, Маркса, Энгельса, Хруще-
ва, Брежнева, а также Андропова и Черненко, 
которые висели у Махотина повсюду. Зачем 
он их собирал? Ну, конечно, как работник му-
зея истории города он просто не мог пройти 
мимо таких откровенных знаков минувших 
времен, и всетаки... Что в этом — стеб или не-
что другое? Может быть, ностальгия по про-
шлому?.. А вот эта постоянная игра Виктора 
Федоровича с Владимиром Ильичом? Кто из 

к то же он был?.. Художник? Музейщик? 
Реставратор? Коллекционер? Ни одно 
не подходит! Ибо никем этим пол-

ностью он не был. И не мог быть, потому что 
являлся именно Махотиным по определению 
и никем другим. А все остальное прилагалось к 
его облику как атрибут — штришками и мазками, 
бликами и оттенками.
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нас в детстве не разрисовывал портреты ве-
ликих в учебниках! Добавлялись усы, борода, 
очки, может, фингал, может, ордена и медали —  
и преображенные таким образом Ампер или 
академик Лысенко сокращали время беско-
нечно длящегося урока. Махотин не уродовал 
вождя, он ловко превращал его в… 
Махотина. Это вызывало восторг —  
почти полное превращение 
Владимира Л. в Виктора М. Бо-
же мой, да это одно и то же 
лицо!

Но Махотин предпочитал 
встречать посетителей вживе. 
Если выстроить всех тех, кто 
приходил к нему за порцией 
добрых эмоций, то не на одну 
мавзолейную очередь хватит. Раз-
думывая над махотинской методоло-
гией источения добра, я вычленяю то, чему 
подвергался сам. Както, накануне очередного 
юбилея города, Музею истории Екатеринбурга 
(читай: Махотину) отдали его символ — бывшую 
водонапорную башню, что на Плотинке. И он 
сразу ее, что называется, пометил: выкрасил 
натуральную рустованную часть башни краской 
типа «тиккуриллы».

— Зачем?! — недоуменно спросили мы с 
приятелем.

— Ээ, так лучше, — резюмировал Махотин, 
не объясняя почему.

Что это — стеб, китч? Нет, это присущая Ма-
хотину карнавальность мышления: все сущее 
выглядит не так, если его чутьчуть не подпра-
вить, не внести акцент...

Я был на двух персональных выставках  
Махотина — первой и последней. В организации 
последней он участия не принимал, поскольку 
она была устроена на сороковины со дня его 
смерти и поэтому носила ско-
рее мемориальный, нежели 
художественный характер. 
В ней было достаточно не-
свойственного Махотину па-
фоса и отсутствовал привыч-
ный махотинский стеб.

А вот первая... Она про-
ходила зимой 1975 года. 
Демократическая артту-
совка к тому времени еще 
не сформировалась, и пото-
му выставки посещались лишь 
престарелыми интеллигентами и студентами 
педучилищ (посредством обязательного культ
похода). Нужно сказать, что тогда живописцы 
делились на членов Союза художников РСФСР 
и не членов. Отсюда и тот снисходительный 
тон, которым изобиловали записи в книге от-
зывов. Согласитесь, прочтя таковые, не всякий 
дебютант вдохновится на успешное продолже-
ние творческой деятельности. Я был знаком с 
Виктором давно, знал, что человек он не мни-
тельный, но все же счел необходимым оставить 
в книге отзывов свою словесную поддержку, в 

том смысле, что, Витя, пошли их всех (пишущих 
нелестные отзывы) и занимайся тем, чем зани-
маешься... Детально содержание той давней 
выставки мне уже не вспомнить, но помню, как 
порадовал цикл тувинских пейзажей, написан-
ных Виктором по следам четырехмесячной 

киноэкспедиции в эту забытую Богом 
республику.

А теперь о последней нашей 
встрече с ним.

В апреле 2002 года, по-
лучив согласие издательства 
на начало работы над за-
думанным мною путеводи-
телем для тинейджеров по 

Екатеринбургу, я вместе с фо-
тографом Вячеславом Донец-

ким проводил съемку памятных 
мест в районе Плотинки, и вдруг 

из башни выходит Махотин. И 
коль скоро он сам явился в кадр, 
я решил сделать достопримеча-
тельностью города (коей Виктор, 
безусловно, был) и его. В лавке 
мы подобрали какуюто очень 
выразительную подкову, и Махо-
тин, изображая усилие, стал ими-
тировать ее разгибание... Однако 
и этот эпизод со съемкой оказался 
по традиции невсамделишным —  
испарился из действительности как 
дым... Поиск финансирующей изда-
ние путеводителя стороны затянул-
ся, а когда наконец необходимые 
средства были найдены, достопри-
мечательности по имени Махотин в 
городе уже не было... Так он и остался 
только в издательском макете.

В известие о смерти Виктора я не пове-
рил. Подумалось, это опять какой

нибудь фокус с внезапным 
исчезновением, только более 
длительным, чем обычно. В 
этом чувстве меня еще больше 
убедил недавний случай, когда 
я пришел в картинную галерею 
на выставку «Сурикова, 31. Два
дцать лет спустя». Выставка меня 
разочаровала. То, что было смело 
и мило в первые годы перестрой-
ки, сейчас имело горький вкус 
пережженного сахара и рождало 

ощущение, что для екатерин-
бургского андеграунда эти 20 
лет прошли впустую, не поро-
див на полотнах никаких новых 
идей — ни художественных, ни 
мировоззренческих. Уходя, я 
последний раз обернулся на экс
позицию и обомлел: из багетной 
рамы мне подмигивал… Махотин, 
воплотившийся в образ вождя, —  
мол, «все хогошо, все будет пгек-
гасно. Вот увидите!».
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ВыСтаВка    |    ЛиЦа Ксения ШЕЙНИС.  Фото Вячеслава ДОНЕЦКОГО

Архитектура 
пейзажа 

Его работы были всегда узнаваемы и отличны  
от всего художественного многообразия.  

Он представитель классического уральского письма  
с очень яркой харизматической собственной линией. 

Нынче ему, художнику и архитектору Гуго ШАУФЛЕРУ, 
85 лет, и он признанный законодатель карандашного 

главенства в живописи и создатель смелых 
архитектурных решений. В июне екатеринбуржцам 

была предоставлена возможность убедиться в этой 
исключительности автора на экспозиции, проходившей 

в выставочном зале Свердловского регионального 
отделения Союза художников России.

мазок кистью, аккуратно обрамляют лицо. 
Фигура тонкая и подтянутая, точно очер-
ченный карандашом чертеж. И взгляд, 
какойто особенный, архитекторский, с 
улавливанием каждой детали облика со-
беседника, заставляет последнего перма-
нентно держать осанку и подбирать слова. 
Он хороший оратор, и вот уже, полагаю, в 
сотый раз Шауфлер рассказывает о том, 
что создал за свою жизнь в трех странах: 
России, Украине, Германии.

площадь кироВа С фонтаном?
К сожалению, на юбилейной экспози-

ции выделено совсем немного места для 
демонстрации именно архитектурных ра-
бот Гуго Вильгельмовича — нет макетов и 
лишь пара стендов, на которых прикреп-
лены генеральные планы, чертежи, фото-
графии выстроенных объектов. А начина-
ется выставка с чертежей одной из самых 
узнаваемых площадей Екатеринбурга —  
площади Кирова, которая стала отправ-
ной точкой Шауфлераархитектора.

Он трудился над ней, еще будучи 
студентом политехнического института. 
Кстати, Шауфлер стал самым первым, кто 
подал документы на архитектурную спе-
циальность, открытую в 1947 году в УПИ. 
А перед выпуском стать его дипломным 
руководителем опасались многие пре-
подаватели, ведь Гуго уже к тому време-
ни работал в проектном институте и за 
спиной у него были серьезные архитек-
турные проекты (например, уральский 
курорт «Самоцвет», совместная работа с 
Владимиром Емельяновым). Не побоялся 
быть его руководителем только главный 
архитектор города Владимир Смирнов. 
По словам Шауфлера, они дружили со 
Смирновым до самой его смерти.

Что же касается площади Кирова, то 
Шауфлеру пришлось участвовать в конкур-
се на создание этого проекта, и он состяза-
ние выиграл. Правда, многие не верили, что 
молодой парень придумает нечто действи-
тельно стоящее. Первое время Шауфлеру 
чертить приходилось даже не на рабочем 
столе, а на бильярдном, где установили 
планшет, сидел же молодой архитектор на 
ящиках… Но в итоге все получилось. Про-
ект был утвержден. А вот претворить заду-
манное в жизнь оказалось не так просто. 
Ведь тогда на месте сегодняшней площади 
были самые обыкновенные болота, скалы 
да развалины горного института. Тем не 
менее к 1962 году площадь была готова. 
Только вот не все, что задумывал изна-
чально Шауфлер, было построено.

штрихи к портрету
Гуго Шауфлер — персонаж, определен-

но выделяющийся из толпы. Он сильно по-
ходит на свои работы. Больше того, кажет-
ся, этот человек только что сошел с одной 
из своих картин. Его выбеленные време-
нем волосы, прикрытые светлой шляпой 
по теперешней моде (!), словно мягкий 

Гуго 
ШАУФЛЕР
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На стенде юбилейной экспозиции 
представлено несколько вариантов про-
екта, на которых изображено то, что мог-
ло бы быть на площади, но не появилось 
в силу разных обстоятельств. Так, изза 
малого бюджета пришлось отказаться 
от возведения красивейшего фонтана с 
большим бассейном. Очень жаль, судя 
по проектным рисункам, он бы украсил 
площадь. Вторым объектом, который так 
и не появился около УПИ, стала спроек-
тированная Шауфлером подземная (!) 
стоянка для автомобилей. Тогда в обко-
ме партии это посчитали излишеством и 
роскошью, а как бы такие гаражи при-
шлись ко двору сейчас!

поСлужил  
и мельпомене

Рядом с фотографиями площади Ки-
рова — снимки Ирбитского драматичес-
кого театра. Это тоже проект молодого 
Шауфлера. И проект очень серьезный.

— Мне пришлось изучать театраль-
ную специфику. Нужно было понять, как 
организовать сцену, подсценное про-
странство, круг и многое другое, — объ-
яснил Гуго Вильгельмович. — Солидность 
работы обуславливалась еще и тем, что 
до революции на этом же месте было 
прекрасное здание театра, сгоревшее 
во время войны. И в нем выступали ве-
ликие певцы! Словом, особенности пре-
жнего здания учитывались.

На одном из снимков изображе-
ны красивейшие колонны, украшенные 
лепными узорами; дабы все получилось 
идеально, Шауфлер сам участвовал в со-
здании лепки…

Во Глубине  
СибирСких руд…

Впоследствии у Шауфлера в Сверд-
ловске было много проектов: Дом энер-
гетика, часть Исторического сквера и 
многое другое, но уральской столицей 
архитектурные его деяния не исчерпы-
ваются. Научные исследования Гуго Ша-
уфлера коснулись и Западной Сибири. 

Для этого региона с заболоченной 
местностью, низкими температурами, 
промерзанием почвы до трех метров   
были изобретены специальные кон
струкции готовых домовых блоков.

— Вот видите, — не без гордости по-
казывает архитектор схему, — эти объем-
ные блоки изготавливались на заводе. 
Они включали в себя все необходимые 
бытовые элементы: кухню, санузел и 

прочее. На место их привозили в гото-
вом виде (поскольку в естественных ус-
ловиях все это сделать было невозмож-
но), оставалось лишь смонтировать.

Именно из этих научных разработок 
складывалась докторская диссертация 
Гуго Шауфлера. А в 1977 году он поки-
дает Свердловск и уезжает вместе с 
семьей сына в Крым. За 21 год, что он 
прожил там, полуостров был буквально 
«дорисован» проектами русского немца. 
Он стал в Крыму главным архитектором 
главного архитектурного института.

изобретения  
художника

Следующей вехой в жизни Шауфлера 
была Германия, куда он переехал в 1998 
году. Архитектурой уже не занимался, но 

Европейская серия. 
«Старая Рига.  

Дождливая погода»  
(1968)

Из европейской серии. 
«Немецкий двор.  
Осеннее настроение»  
(2001)
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стал много рисовать. За эти годы у него 
состоялось 12 персональных выставок.

Хотя живописью Шауфлер увлекался 
всегда. Его уральские пейзажи представле-
ны и на юбилейной выставке. Эти работы 
очень отличаются от того, что он стал ри-
совать в Германии. Тогда было много при-
роды: деревья, снег, реки. И именно в то 
время он открыл один из своих особенных 
методов вырисовывания героев сюжета. 
Очень хорошо это видно на картине «Мар-
товское солнце, скалы Гронского». На пей-
заже пробиваются первые весенние лучи, 
причудливым образом выделяя тени от 
тонких берез. Сами же стройные деревца 
написаны особенным образом. Шауфлер 
рассказывает, что сначала был создан за-
дний план с натуры, деревьев же не было. 
Они писались на втором этапе, для их по-
явления нужно было специальной плоской 
и жесткой кистью промыть водой фон, а 
затем в промытые эти полосы ввести аква-
рель. Так и родился новый метод.

Шауфлер — именно художникархи-
тектор. И в этом его отличие и от тех, и от 
других. Его работы — удачное сочетание 
точного архитекторского взгляда с худо-
жественным воображением, мастерством 
живописца и чувством прекрасного. Замет-
но это в крымской серии работ (на выстав-
ке она не была представлена, но частично 
отражена в предложенном зрителю альбо-
ме «Остановить мгновенье…»). Крупными, 
заметными штрихами рисует художник и 
архитектор Гуго Шауфлер. Он любит и ка-
рандаш, в своих работах никогда не «запа-
ковывает» его следы красками. Особенная 
страсть к карандашным линиям возникает у 
Шауфлера в серии австрийских картин (со-

зданы в 80х годах прошлого века), приве-
зенных художником в Екатеринбург специ-
ально для юбилейной выставки. Шауфлер 
говорит, что писал он эти вещи очень быст-
ро, с натуры, черным карандашом на серой 
плотной бумаге для рисования. Например, 
на картине «Рождественская ночь» изоб-
ражена улица города Инсбрука. Основные 
профили в рисунке вычерчены каранда-
шом, белила же использованы в качестве 
световых акцентов — чудесная находка. Эта 
картина единственная из серии создана в 
гостинице, мастер запечатлел здесь вид из 
окна отеля, в котором останавливался. Дру-
гие работы рисовались прямо на улицах 
города. Когда же художник возвращался в 
отель, то доводил картины белой гуашью. 
18 рисунков, написанных так просто и так 
гениально отображающих абрис, настрое-
ние, наполненность города, произвели фу-
рор тогда, поражают и сегодня. Подобный 
карандашный рисунок, дописанный бели-
лами, — еще одна находка Шауфлера.

Много лет он истово увлечен изобра-
жением европейских городов и деревень. 
И нынче именинник привез в Екатерин-
бург часть картин из этих серий. Картины 
наполнены невероятно сочными красками, 
что, безусловно, привлекает зрителя. Но 
ктото может почувствовать себя немного 
странно, рассматривая работы. Кажется, 
ты видел гдето этот памятник и эту стену, 
точно такой фонтан или здание тебе тоже 
попадались на глаза… но где? Понимаешь 
не сразу. Между тем Гуго Шауфлер, как ис-
тинный архитектор, воссоздает в своих ра-
ботах реальные достопримечательности, 
только расставляет их немного подругому, 
так чтобы зритель, увидев картину, мог на-
сладиться сразу всеми самыми значимыми 
точками города. В каждой картине город 
собран как бы в один кулак.

— В этом, безусловно, я отличаюсь от 
просто художников, — объясняет свою кон-
цепцию Гуго Вильгельмович, — мои работы 
архитектурные. Ведь я на многое смотрю 
другими глазами. Не просто рисую то, что 
вижу, а строю свою композицию. Я двигаю 
дома, деревья, скалы. И это не значит, что 
изменяю натуру. Нет! Все узнаваемо.

Притом в работах Шауфлера частые 
гости некие дымчатотуманные духи, ви-
тающие над реальностью. Вот так странно, 
необычно, но очень интересно он пишет
строитчертит. Его рисунок непременно 
«крепкий», всегда узнаваем. Карандаш ос-
тается жить в картине и хорошо просмат-
ривается под красками. Такая вот архитек-
турная черта живописца.

Сегодня ему,  
как архитектору  

и художнику, особенно 
интересны малые  

и средние города 
Германии, сохранившиеся 

(или восстановленные) 
в своем первозданном 
стародавнем облике. 

Около 250 листов 
германской серии  

уже готово, будут 
написаны и другие. Нам 

же остается ждать 
новых работ члена 

союзов архитекторов 
России и Украины, члена 

Союза художников 
Украины,  

члена-корреспондента 
и почетного члена 

Академии наук Крыма, 
члена Академии 

российских немцев, 
члена Гильдии искусств 

Германии, доктора 
архитектуры Германии, 

свердловчанина  
Гуго Шауфлера.

Из австрийской серии. 
«Рождественская ночь. 

Инсбрук.  
Гостиница «Roter Adler» 

(1982)
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Твой выбор
Свердловская областная библиотека для детей  
и юношества стала активным участником уральского 
конгресса с международным участием по здоровому 
образу жизни и общероссийского форума «За здоровую 
жизнь». В преддверии важных для России событий — 
Олимпийских игр 2014 года в Сочи и чемпионата  
мира по футболу-2018 — библиотека представила  
книжно-иллюстративную выставку с амбициозным 
названием «Время побеждать!», которая открылась  
в Доме правительства Свердловской области.

пийской символики. Это собирательный 
визуальный образ, ассоциирующийся 
с понятиями Родина, Время, Семья, 
Культура, Олимпиада, Победа... Модель 
часов на выставке — небольшая копия 
настоящих — напоминает об обратном 
отсчете времени, такие часы установ-
лены во многих городах России, в их 
числе и Екатеринбург. Они отсчитывают 
минуты и секунды до открытия Олим-
пиады. С плакатов советского времени 
смотрят румяные дети, крепкие юноши 
и девушки, своим здоровым видом 
вдохновляя на занятия физкультурой  
и спортом...

Отметим, что Свердловская облас-
тная библиотека для детей и юношес-
тва регулярно проводит мероприятия, 
направленные на патриотическое вос-
питание подрастающего поколения, а 
также на формирование у него жела-
ния вести здоровый образ жизни, отка-
завшись от вредных привычек, выбирая 
спорт и творчество.

в библиотеке уверены, что изда
ния — справочные, энциклопе-
дические и популярные — по 

истории Олимпийских игр и уральского 
спорта, о спортивных достижениях 
россиян и книги профилактической на-
правленности о здоровом образе жизни 
заинтересуют не только любителей 
спорта, но и массового читателя. Яркими 
фрагментами оформления  выставки ста-
ли факелы, выполненные в стиле олим-



��

Легенда уральской 
фотожурналистики

имя в истории

р ассказывая о том, как он стал фо-
тографом, Анатолий Андреевич 
вспоминал, что однажды на фронте, 

переплывая под обстрелом реку, вдруг  
подумал: «Хоть бы кто нас сфотографиро-
вал — ведь, может, и не доплывем…» Он 
доплыл. Вернулся с войны и взял в руки 
фотоаппарат, с которым не расставался до 
конца жизни. Работал всегда с полной отда-
чей, стараясь не только оказываться непре-
менно в гуще событий, но и делать снимки, 
что называется, по высшему разряду. 

Выполняя тассовские задания в эпоху 
социалистической идеологии, Грахов на-
правлял объектив своего фотоаппарата 
в первую очередь туда, где проявлялись 
«яркие успехи и достижения советской 
власти». Но наряду с пафосными снимками 
А. Грахов, демонстрируя индивидуальный 
почерк, создавал яркие фотоработы, под-
нимающие проблемы человеческих взаи-
моотношений, проникнутые лиричностью, 
рисующие гармоничность уральской при-
роды. Больше всего Анатолий Андреевич 
любил «ловить» редкие кадры.

В одном из своих поздних интервью 
сам фотожурналист рассказывал: «Я вооб-
ще всегда предпочитал снимать простых 
людей. Сейчас портреты рабочего челове-
ка считаются... неактуальными, что ли. Это 
очень плохо. Я, например, чтобы воодуше-
вить шахтеров, не ленился спуститься на 
сотни метров под землю. Хотя начальник 
шахты пытался отговорить: не рискуйте, 
мол, мы сейчас когонибудь попросим 
подняться к вам...»

Анатолий Андреевич всегда считал 
себя хроникером (и был таковым!), жил 
в бешеном темпе: «Приходилось сорев-
новаться с конкурентами — Агентством 
печати «Новости», репортерами крупных 
центральных газет. Тексты и снимки высы-
лал в ТАСС самолетом. У меня были прави-
тельственные конверты, которые шли бес-
препятственно из Свердловска в Москву 
и обратно. Чтобы всегда быть первым и 
везде успевать, я купил мотоцикл «Харлей 
Дэвидсон», вставал в шесть утра и ложил-
ся в часдва ночи». 

В годы работы фотокорреспондентом 
ТАСС по Свердловской области Анатолий 

24 июня исполнилось 90 лет  
со дня рождения Анатолия ГРАХОВА (1923—2011),  

легендарного уральского фотолетописца, патриарха 
свердловской журналистики. Более трех десятилетий,  

до ухода на пенсию Анатолий Андреевич  
проработал собственным корреспондентом ТАСС  

по Свердловской области. Но и выработав стаж,  
мастер не стал зачехлять фотоаппарат —  

трудился в газете «Наука Урала», сотрудничал  
с другими средствами массовой информации.

Надежда ПАВЛОВА

А. Грахов родился в удмуртском селе Грахово. В семье был од-
ним из 11 детей. Окончил железнодорожную школу ФЗО, работал 
стрелочником. Во время Великой Отечественной войны выучился 
на связиста и с 1943 по 1945 год воевал на Калининском фронте, 
командовал взводом связи. За участие в форсировании Западной 
Двины награжден орденом Красной Звезды. В феврале 1945 года 
под Кенигсбергом был тяжело ранен, после лечения служил в Хар-
бине. В 1947 году демобилизовался, переехал в Свердловск. В том 
же году в газете «Уральский рабочий» был опубликован его первый 
фоторепортаж — с уборки урожая в Бисертском районе. В 1955 году 
был принят стажером в Телеграфное агентство Советского Сою-
за, из 100 присланных им в первый же месяц снимков 35 пошли в 
печать. Становился лауреатом множества премий. Так, в 1956 году 
его работы были отмечены призом конкурса «World Press Photo». 
Фотоальбомы «Свердловск» и «30 лет в ТАСС» принесли А. Грахо-
ву звание лауреата премии губернатора Свердловской области за 
выдающиеся достижения в области культуры и искусства 2008 года.
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Андреевич объездил полСоюза, много-
кратно бывал за рубежом, стал участником 
всех знаковых событий в регионе, сделал 
немало ярких, выразительных портретов 
современников. Ему довелось снимать 
приезжавших в Свердловск глав СССР 
Никиту Хрущева, Михаила Горбачева, ру-
ководителей других государств — Фиделя 
Кастро, Иосипа Броз Тито, Хо Ши Мина, 
Джавахарлала Неру и Индиру Ганди. 

Не упускал он и возможность запе-
чатлеть приезжавших на Урал мастеров 
искусств. Попали в объектив А. Грахова 
Мстислав Ростропович, Аркадий Райкин, 
Муслим  Магомаев, Чингиз  Айтматов, Ев-
гений Евтушенко, многие другие деятели 
советской культуры. 

Отдельно можно сказать о герое ряда 
снимков — выдающемся писателе Викто-
ре Астафьеве, с которым, как выяснилось 
при встрече через 58 лет, еще в юности 
Грахову довелось учиться в «железнодо-
рожке» под Красноярском (в училище 
было больше 400 мальчишек). 

Виктор АСТАФЬЕВ. Красноярск. 2000

Юрий ЯКОВЛЕВ  
в Свердловске. 1950

Муслим МАГОМАЕВ. Свердловск. 1974
Съемка художественного фильма с участием  

Евгения ЛЕОНОВА на улице Вайнера. Свердловск. 1984

Сохранился в архивах А. Грахова уни-
кальный в своем роде портрет будущей 
звезды французского и мирового кине-
матографа Пьера Ришара, сделанный в 
1958 году в Свердловске на ступенях ДК 
Уралэлектротяжмаша.

Работая в газете «Наука Урала», 
Анатолий Андреевич вел хронику на-
учной жизни региона. Естественно, 
среди героев его фотоснимков были и 
крупнейшие ученые Уральского отде-
ления Российской академии наук. Один 
за одним они гармонично дополняли 
галерею образов представителей яр-
кой плеяды уральской интеллигенции  
XX века, отобразившую целую эпоху — 
более шести десятилетий жизни великой  
страны. 

В последние годы жизни, 
как бы подводя итоги 
своей творческой 
деятельности, Анатолий 
Андреевич много работал 
над издательскими 
проектами. Последним 
прижизненным изданием 
стала его книга 
«Фотобиография» — 
летопись жизни мастера, 
проиллюстрированная 
его этапными работами. 
Анатолий Андреевич 
успел побывать  
на ее презентации  
в Объединенном музее 
писателей Урала, 
поговорить с теми, 
кому это издание было 
адресовано, встретиться 
с друзьями, коллегами  
по журналистскому 
цеху…
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Через четыре 
века после...

400-Летие дома ромаНовых

года представляет массу проектов. Мы 
постарались выбрать наиболее яркие 
и значительные, прошедшие, проходя-
щие и грядущие.

Страницы иСтории  
Виртуальные и реальные

В июле министерство культуры Сверд-
ловской области запускает для пользова-
телей Всемирной сети сайт www.uralday.
ru, где можно будет найти подробное 
описание всех программ, посвященных 
памятной дате, и проектов, связанных с 
царской династией. Кроме того, выпущен 
исторический путеводитель «Наследие 
Дома Романовых на Урале».

Отдел краеведческой литературы биб-
лиотеки имени Белинского представляет 
книжную выставку «Пребывание царских 
особ на Урале». Всего две недели июля  
(с 18го по 31е) почитатели литературы 
смогут увидеть, подержать в руках и даже, 
при желании, полистать ценнейшие архи-
вные материалы и книги. Особый интерес 
представляют дореволюционные издания 
лесничего Златоустовской дачи Бокова, 
который на основе материалов местного 
архива, публикаций и личных воспоми-
наний составил описание визитов высо-
чайших особ на Златоустовские казенные 
заводы. На экспозиции можно будет по
знакомиться с материалами, повеству-
ющими о последних днях, проведенных 
Николаем II и членами царской семьи на 
Урале, а также о многочисленных версиях 
гибели императора и его приближенных.

Здесь же, в «Белинке», с 1 по 30 июля 
будет проходить еще одна книжная вы-
ставка — «Посвящается 400летию Дома 
Романовых. 1613—2013». Будут пред-
ставлены литературные произведения о 
династии Романовых из фондов библио-
теки, изданные в последнее десятилетие.

В 2013 году исполняется 400 лет событию, 
предопределившему многое в судьбе России, —  

Земский собор осуществил «обирание» (избрание)  
на русский престол первого царя из рода Романовых —  
Михаила Федоровича. Значимость начала романовской 

эпохи определяется еще и тем, что ей предшествовала 
измотавшая всех и вся восьмилетняя Смута,  
являвшая собой, по сути, гражданскую войну.
Знаем ли мы обо всем том, что происходило  

на протяжении трех веков правления Романовых?  
Год нынешний с его бессчетной чередой разнообразных 

выставок, концертных и просветительских  
программ предоставляет отличную возможность 
взглянуть более пристально на события царского 

периода с точек зрения истории и культуры.

Саша ЕСЕНИНА. Фото Вячеслава ДОНЕЦКОГО

У ральский край в романовской теме 
всегда стоял особняком, имея и 
мажорные, и минорные аккорды. 

Началось все с сосланного в Пермский 
край Борисом Годуновым Михаила Ни-
китича Романова (дяди первого царя —  
Михаила Федоровича), а закончилось 
расстрелом Николая II с семьей в Ека-
теринбурге. Между этими вехами, в 
Петровскую эпоху, на Урале начался 
расцвет горнометаллургической про-
мышленности. Словом, есть что узнать, 
вспомнить, переосмыслить, есть в чем 
покаяться.

В память о романовском времени 
Свердловская область, Екатеринбург в 
частности, на протяжении всего 2013 

Акварели великой княгини  
Ольги Александровны
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Одним из наиболее масштабных исто-
риконаучных и литературных проектов 
станут традиционные Романовские чте-
ния, которые с 17 по 19 июля уже в 14й 
раз пройдут в Екатеринбурге. В программе 
проекта «круглые столы», выставки и пре-
зентации книг, посещение памятных мест, 
связанных с пребыванием последнего 
российского императора и членов его се-
мьи на Урале. В числе прочих будут темы 
«Следствие по уголовному делу об убийс-
тве Романовых на Урале», «Романовы и 
славянский мир: деятельность последних 
российских императоров по объедине-
нию славянских народов», «Романовы в 
истории России: музейный аспект».

поиСтине царСкие артефакты
Невероятно многочисленными ока-

зались выставки, подготовленные раз-
личными музеями Екатеринбурга и об-
ласти, — они проходят одна за другой 
практически в режиме нонстоп.

Несколько выставок, в том числе пе-
редвижных, инициировала Екатерин-
бургская епархия. Например, открытая 
еще в начале весны экспозиция «Ве-
ликая Династия — Великая Россия», где 
представлены портреты всех императо-
ров династии с описанием их достиже-
ний, путешествует не только по нашей 
области, но и по городам России. Еще 
одну передвижную выставку «Россия с 
царем и без царя» сегодня можно уви-
деть в Храме на Крови. 

В духовнопросветительском центре 
«Патриаршее подворье» открыта вы-
ставка «Подвиг служения России цар-
ской династии Романовых» с уникаль-
ными экспонатами — это в основном 
подлинники из госархивов, церковных 
музеев и частных коллекций уральских 
собирателей. Здесь можно взглянуть 
на старинные чешуйкимонеты времен 
царствования первого императора Ми-
хаила Федоровича, остатки одежды уби-
того террористом великого князя Сергея 
Александровича Романова, семейный 
альбом Николая II и многое другое.

Здесь же демонстрируется фотоэкс-
позиция «Костюмированный бал 1903 
года»: уникальные снимки царственных 
особ и их приближенных в костюмах до-
петровской эпохи, расшитых золотом и 
драгоценными камнями. Известно, что 
фото были сделаны во время знамени-
того маскарада в Зимнем дворце, при-
уроченного к очередной годовщине 
Дома Романовых.

Массу интереснейших артефактов, в 
большей степени речь идет о докумен-
тах, причем подлинных, можно увидеть 
в Центре традиционной народной куль-
туры Среднего Урала с 10 июля. Проект 
«Гибель семьи императора Николая II. 
Следствие длиною в век» организован 
Федеральным архивным агентством, 
Государственным архивом РФ, Управле-
нием архивами Свердловской области и 
другими организациями.

Выставка рассказывает о последних 
годах жизни императора и его семьи, 
описывает их страшную гибель, показы-
вает, как велось следствие по этому делу. 
По заверениям организаторов, многие 
экспонаты станут настоящим откровени-
ем даже для тех, кто много знает об этих 
событиях. Проект разделен на тематичес-
кие разделы. Скажем, в «Отречении» —  
дневник императора за 1917 год, дру-
гие личные бумаги. В «Царском селе под 
арестом» будут представлены протокол 
заседания Петросовета, инструкции на-
чальнику гарнизона по охране царско-
го дворца, меню императорской семьи, 
фотоальбом великой княжны Анастасии 
Николаевны, множество фотоснимков... 
Кроме экспозиции документов будет 
открыт и зал артефактов, например лич-
ных вещей Романовых.

Не менее интересным обещает стать 
и выставочный проект Свердловского 
областного краеведческого музея «Ро-
мановы на изломе русской истории», 
который откроется 12 июля и будет ра-
ботать до начала октября. В экспозицию 
войдут исторические артефакты и доку-
менты из шести федеральных музеев, Го-
сударственного архива РФ, собственных 
фондов СОКМ и частных коллекций.

Кроме того, здесь же можно будет по-
лучить любопытную информацию о роли 

Выставка в Патриаршем 
подворье «Подвиг служения 

России царской династии 
Романовых»

Фрагмент аксельбанта 
убитого террористом 

великого князя  
Сергея Александровича

(Патриаршее подворье)
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великих князей Романовых в развитии 
отечественных культуры, науки, образо-
вания и военного дела. В трех выставоч-
ных залах общей площадью более 450 
квадратных метров посетителей ожидает 
множество архивных документов, фото-
графий, картин и скульптур и даже на-
стоящая пушка. Среди наиболее ценных 
экспонатов — элементы декора царского 
дворца в Коломенском, иконы, портреты и 
личные вещи Николая II, членов его семьи, 
великих князей. Здесь, в одном из залов 
Дома ПоклевскихКозелл, организаторы 
воссоздадут атмосферу синематографа 
начала XX века. Будут показаны уникаль-
ные кадры из истории дореволюционно-
го Екатеринбурга, а также киноматериалы 
романовской хроники. Кроме того, гости 
услышат фрагменты из дневников Нико-
лая II, его супруги и руководителя казни 
семьи последнего императора, озвучен-
ные профессиональными актерами.

Начавшись в середине мая, до конца ав-
густа в музее камнерезного и ювелирного 
искусства будет работать выставка «Импе-
раторская гранильная фабрика в Екатерин-
бурге». На экспозиции демонстрируются 
работы знаменитого завода, мастерской 
Липина, уральских кустарейкамнерезов, 
редкие образцы уральского ювелирного 
искусства, произведения фирмы Фаберже 
и поставщика императорского двора, кон-
курента Фаберже А.И. Сумина.

помнит ВеСь урал
Интересные историкодокументаль-

ные проекты организуются не только в 
Екатеринбурге, но и по всей Свердлов-
ской области. Так, в Верхотурском госу-
дарственном историкоархитектурном 
музеезаповеднике до конца октября 

открыта выставка «Первые Романовы 
и Земля Святого Симеона». Здесь пред-
ставлены интереснейшие экспонаты из 
семи музеев области: уникальные книги, 
меднолитные культовые предметы, ору-
жие, одежда, монеты XVII—XVIII веков, 
многое другое.

В конце марта начал работу проект 
Верхнесинячихинского краеведческого 
музея «Князья Романовы — алапаевские 
узники». Выставка, созданная в формате 
фототеатра, получит здесь постоянную 
«прописку». Благодаря современным 
технологиям фотоизображения прихо-
дят в движение, образуя единое теат-
ральное действо, а «актерами» становят-
ся запечатленные на фото персонажи.

романоВы В тВорчеСтВе
Помимо историкодокументальных 

проектов организуются и интересные 
художественные выставки. Так, в мето-
дическом центре по художественному 
образованию при министерстве культу-
ры Свердловской области прошла об-
ластная выставкаконкурс творческих 
работ преподавателей художественных 
школ и школ искусств «И дым Отечест-
ва нам сладок и приятен…». На конкурс 
были представлены картины и изделия 
(например, куклы), отражающие рома-
новскую тематику.

Поистине художественным открове-
нием стала для многих выставка акваре-
лей великой княгини Ольги Александров-
ны, младшей сестры Николая II. Проект 
начал свою работу в краеведческом му-
зее, затем был перевезен в Патриаршее 
подворье. Очень светлая экспозиция. Ос-
новное внимание Ольга Александровна 
уделяла пейзажам и теме флористики. 
Работы принадлежат кисти художника
любителя. Но есть несколько картин, в 
которых явственно присутствуют такие 
своеобразные личное видение и манера 
письма, что это позволяет считать Рома-
нову почти профессиональным автором.

Отмечает знаменательную дату и Свер-
дловская государственная филармония. В 
середине июля самые славные страницы 
русской музыки будут звучать в четырех 
концертах под общим названием «Россия 
Великая». На сцену выйдут четыре оркес-
тра, два хора и замечательные солисты. 
Один из сюрпризов — выступление Рос-
сийского Рогового оркестра, возрождаю-
щего исконно русскую традицию, которая 
зародилась в императорской России в 
XVIII веке и не имеет аналогов в мире.

Проекты, посвященные 
400-летию 

восстановления 
российской 

государственности, 
продлятся до конца  

года, одним  
из завершающих действ 

станет ноябрьский 
торжественный вечер-

концерт «Романовы».

Экспозиция в Храме на Крови 
«Россия с царем и без царя»

Личный фотоальбом  
Николая II
(Патриаршее подворье) 



С покаянием в сердце
И нформационно-из-

дательский центр 
«РГ-Урал» выпус-

тил фотоальбом «Царс-
кий крест», посвященный  
400-летию восстановления 
российской государствен-
ности. В издании собрано 
более полутора сотен сним-
ков, сделанных в течение 
двух десятилетий известным 
уральским фотожурналис-
том Алексеем Владыкиным. 
Отправные точки —возведе-
ние на месте убийства царс-
кой семьи в Екатеринбурге 
Храма на Крови во имя 
Всех Святых, в Земле Рос-
сийской Просиявших, и его 
освящение, увековечение 
памяти Николая II, возрож-
дение духовности россиян.

Храм на Крови.  
У памятника царской семье 
(скульптор Константин Грюнберг)

Мстислав РОСТРОПОВИЧ и Галина ВИШНЕВСКАЯ в Храме на Крови



Среди славных традиций Свердловской филармонии есть одна «немузыкальная» —  
проведение художественных выставок. Они проходят нон-стоп с 1993 года. А в 1999-м здесь 
создали собственную галерею «Эгида». Результат ее деятельности — около 20 персональных  
и сборных выставок каждый год. Летом, в унисон традиционному летнему музыкальному  
«Классик-хит-коктейлю», свой «коктейль» из экспозиций представляют в филармонии  
художники. Это проект екатеринбургских художников Ирины Волостниковой, Светланы Лялиной, 
Анатолия Макарова «Вкус лета» и выставка произведений Элизы Ши «Посиделки».

Анатолий Макаров.  
«Пре красные»  
(холст, масло)

Ирина Волостникова. 
«Куртуазный натюрморт» 

(холст, масло)

Светлана Лялина.  
«На причале»  
(холст, масло)

Элиза Ши. 
«Мама с дочкой»  
(холст, масло)



ХХI фестиваль авторской куклы открыл второе десятилетие этих необычных праздников в Екатеринбурге.
Ежегодно проходят два фестиваля — весной и осенью. На них собирается от 30 до 60 художников по куклам  
из разных регионов России. И конечно, в их числе уральские художники, которые многократно участвовали  

в больших выставках авторской куклы в Москве, Санкт-Петербурге и других городах страны, а также за рубежом.
Авторская кукла — совершенно особое произведение искусства, осязаемое, доступное всем возрастам,  

несущее радость и взрослым, и детям. Каждый художник создает свой «мир кукол»,  
свои образы и характеры игрушечных персонажей.

Ф
от

о Бориса СЛ
А

ВИ
Н

А


