
урала

В театре «Щелкунчик» состоялась премьера балета «Снеговик». По одной 
из христианских легенд снеговики — это ангелы, слепленные из снега, 
которые доставляют Богу просьбы детей. А ведь все люди — дети. 
Теперешние или бывшие. А, значит, у каждого есть пропуск в волшебную 
страну фантазии, надо только найти его. Такой пропуск дает новый,  
как всегда необычный, спектакль уникального театра. (Стр. 4-7)

В «ЩЕЛКУНЧИКЕ» ПОЯВИЛИСЬ АНГЕЛЫ… СНЕГОВИКИ
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В честь 100-летия знаменитого московского театра имени Евгения Вахтанго-
ва в Екатеринбурге представлены уникальные костюмы и артефакты легендарных 
постановок (выставочный проект «Театр Вахтангова — 100: спектакли и люди»). 
Вернисаж состоялся четвертого февраля в Свердловском областном краеведческом 
музее имени О. Е. Клера.

На выставке можно увидеть костюмы и реквизит из знаковых спектаклей разных 
лет: «Степан Разин», «Без вины виноватые», «Пиковая дама», «Маскарад», «Пристань» 
и других. Особое место в привезенной из Москвы на Урал экспозиции занимает зал, 
посвященный «Принцессе Турандот». Спектакль многие десятилетия был визитной 
карточкой театра, школой актерского мастерства для всех поколений вахтанговских 
актеров. Жители Екатеринбурга получили уникальную возможность познакомиться с 
эскизами, афишами к «Турандот», а также фотографиями и некоторыми артефактами 
из этого легендарного спектакля.  

Директор Театра Вахтангова Кирилл КРОК и министр культуры Свердловской области Светлана УЧАЙКИНА открывают выставку

Евгений КНЯЗЕВ на открытии выставки

Костюм Людмилы Максаковой 
в роли Анны Андреевны 
в спектакле «Ревизор»

Костюм Вячеслава Шалевича в роли 
графа де Гиша в спектакле «Сирано 
де Бержерак» Костюм Михаила Ульянова в роли Степана Разина Личный реквизит Юрия Яковлева из спектакля «Пиковая дама»

Стенд, посвященный спектаклю «Принцесса Турандот»

Народная артистка России Ирина КУПЧЕНКО 
приветствует уральцев

Эскизы декораций и костюмов. Художник Игнатий Нивинский

Ф
от

о 
И

го
ря

 Ж
ЕЛ

Н
О

ВА



Свердловская музкомедия 21 февраля сыграла трехсотый спектакль «Екатерина Великая» 
в Екатеринбурге. Эта театральная постановка — первый исторический блокбастер в музы-
кальном театре в России, 14 лет аншлагов.

Талант актеров и постановщиков оценили не только зрители России. Например, благодаря догово-
ренностям, достигнутым между губернатором Евгением Куйвашевым и композитором, автором музыки 
к «Екатерине Великой» Сергеем Дрезниным, Свердловский государственный академический театр музы-
кальной комедии показал мюзикл в Берлине.

До сих пор на столь масштабный проект не решился ни один театр, этот спектакль уже сегодня на-
зывают легендарным. «Екатерина Великая» начиналась, как большая авантюра бывшего генерального 
директора театра Михаила Сафронова, а стала грандиозной победой театра и его как продюсера. За осу-
ществление грандиозного проекта взялась творческая группа из Москвы. Режиссер-постановщик Нина 
Чусова, известные театральные сценографы Владимир Мартиросов и Анастасия Глебова. По эскизам Павла 
Каплевича в мастерских театра были сшиты платья, камзолы, головные уборы. Результатом кропотливого 
труда стала премия «Золотая Маска».

В «Екатерине…» есть второй состав главных исполнителей, но одна актриса сыграла все 300 спектак-
лей — это народная артистка России Надежда Басаргина, исполняющая роль Елизаветы.

Надежда БАСАРГИНА — Елизавета, 
Мария ВИНЕНКОВА — принцесса Фике

Сцена из спектакля

Сцена из спектакля
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Вояж 100-летия:  
старт на Урале

Событие  |  Гастроли

Со Свердловской области начались юбилейные гастроли всемирно известного 
Государственного академического театра имени Вахтангова. В нашем регионе они прошли 

при поддержке губернатора Евгения Куйвашева. В Екатеринбурге открыл гастроли спектакль 
«Война и мир». Постановка-сенсация стала главным событием сотого театрального сезона  

не только для самого коллектива вахтанговцев, но и для всей театральной Москвы.

С пектакль «Крик лангусты» 
актеры столичного театра 

(среди которых народные артис-
ты России Юлия Рутберг и Анд-
рей Ильин) показали в Нижнем 
Тагиле третьего февраля — это 
подарок Евгения Куйвашева 
жителям к 300-летию города. 
«Крик лангусты» увидели и в 
Каменске-Уральском — это также 
подарок главы региона, в честь 
полученного звания «Город тру-
довой доблести».

«Театр Вахтангова — не ред-
кий гость в нашем регионе. Но 
нынешние гастроли — особые, 
поскольку проходят в юбилей-
ный период и связаны с одним 
из самых знаковых спектаклей —  
«Война и мир». Впервые за 
пределами Москвы он показан 
именно на екатеринбургской 
сцене (в Свердловском акаде-

мическом театре драмы). Гастро-
ли сложно было бы реализовать 
без поддержки главы Сверд-
ловской области», — подчеркнул 
заместитель губернатора Павел 
Креков.

Директор Театра имени Вах-
тангова Кирилл Крок подтвер-
дил: Екатеринбург — самый 
посещаемый труппой город Рос-
сии. В столице Урала уже был 
показан весь репертуар театра. 
Директор поблагодарил Евгения 
Куйвашева, правительство об-
ласти и министерство культуры 
за помощь в организации гаст-
ролей. «Когда спектакль первый 
раз после родного дома отправ-
ляется на гастроли, всегда есть 
волнение — как все пройдет, как 
декорации впишутся в новое 
пространство...», — сказал Ки-
рилл Крок. Для «Войны и мира» 
в столицу Урала привезли авто-
фуру сценического света. Обо-
рудование устанавливали двое 
суток. Зрители увидели визуаль-
ную картинку, которая ничем не Сцена из спектакля «Война и мир»

«Крик лангусты». Сара Бернар — Юлия РУТБЕРГ, Жорж Питу — Андрей ИЛЬИН
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отличалась от той, что показыва-
ют в Москве.

В «Войне и мире» играют 
звезды театра: Сергей Мако-
вецкий, Андрей Ильин, Евгений 
Князев, Ирина Купченко и дру-
гие. Режиссер Римас Туминас 
уложил масштабное повествова-
ние Льва Толстого в пять часов. 
Актеры отмечают: приятно, что 
зрители смотрят до конца. Сами 
они на сцене тоже не чувствуют 
усталости.

«Я, например, жаворонок — 
рано ложусь спать и рано встаю. 
А здесь я последний раз выхожу 
на сцену в половине двенад-
цатого. Но абсолютно этого не 
чувствую. Ты живешь на сцене 
не своей жизнью, а того челове-
ка, которого играешь. Значит, он 
в полдвенадцатого себя хорошо 
чувствует», — рассказала народ-
ная артистка России Ирина Куп-
ченко.

Народному артисту России 
Андрею Ильину удалось посмот-
реть этот спектакль как зрителю. 
«Пять часов действа пролетают 
незаметно. Я не знаю, каким вол-
шебством обладает наш режис-
сер-постановщик. Но он создал 
магию театра. Я сам не могу ее 
разгадать. Что там заложено, что 
меня так забирает и ведет», —  
отметил актер.

Сцены из спектакля «Война и мир»

Сцена из спектакля «Война и мир»

В честь 100-летия Театра имени Вахтангова в Екатерин-
бурге, в Свердловском областном краеведческом музее имени  
О. Е. Клера открылась уникальная экспозиция, где представ-
лены костюмы и артефакты легендарных постановок (вы-
ставочный проект «Театр Вахтангова — 100: спектакли и 
люди»). 

На выставке можно увидеть костюмы и реквизит из зна-
ковых спектаклей разных лет: «Степан Разин», «Без вины ви-
новатые», «Пиковая дама», «Маскарад», «Пристань» и других. 
Особое место в привезенной из Москвы на Урал экспозиции 
занимает зал, посвященный «Принцессе Турандот». Спектакль 
многие десятилетия был визитной карточкой театра, шко-
лой актерского мастерства для всех поколений вахтангов-
ских актеров. Жители Екатеринбурга получили уникальную 
возможность познакомиться с эскизами, афишами к «Туран-
дот», а также фотографиями и некоторыми артефактами 
из этого легендарного спектакля.  

(Фоторепортаж с выставки — на развороте обложки номера).
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Под сенью Ели Мировой

в театре «Щелкунчик» состоялась премьера балета «Снеговик»

…Далеко-далеко, на краю детства стоит мировая Ель, на верхушке которой сияет чудесная 
звезда. Именно сюда слетаются желания всех детей на свете. Ель такая огромная, что на 
ее ветвях помещается целая страна. Здесь дружно живут снеговики со всех концов света. 
Их очень много, потому что любой снеговик, сделанный руками ребенка, не тает весной, 
а уходит в эту волшебную страну. Правит здесь мудрый Президент Снеговиков. Когда 

наступает зимняя пора, он отправляет своих посланников в каждый город, в каждый двор, 
чтобы они принесли радость детям и взрослым.

П о одной из христианских 
легенд снеговики — это 

ангелы. Они слеплены из снега, 
а снег — дар небес.. . Снеговик —  
ангел, который доставляет Богу 
просьбы детей. А ведь все люди —  
дети. Теперешние или бывшие. 
А, значит, у каждого есть пропуск 
в волшебную страну фантазии, 
надо только найти его.

На создание балета «Снего-
вик» хореографа-постановщика 
Петра Базарона вдохновил од-
ноименный британский анима-
ционный фильм «The Snowman», 
снятый в 1982 году по очарова-
тельной книге Рaймонда Бригcа. 
История мальчика и слепленного 
им Снеговика, их удивительные 
приключения в рождественскую 
ночь рассказаны без единого 
слова, живыми карандашными 
рисунками и прекрасной музы-

Премьера
Майя ДАВЫДОВСКАЯ. 

Фото Елены Леховой предоставлены театром «Щелкунчик»

не просто красивой сказкой с 
елочным антуражем, а, подобно 
любимой книжке, открывалась 
и детям, и взрослым новыми 
страницами и новыми смысла-
ми. Он соединил в спектакле и 
динамику кинематографа, при-
емы раскадровок и крупных 
планов, и литературность, поэ-
тичность повествования.

Начинается эта история еще 
до того, как гаснет свет в зале. 
Дворник по имени Анатолий 
метет невидимый снег прямо 
под ногами зрителей в партере. 
Кряхтя поднимается на авансце-
ну, включает рубильник, занавес 
вздрагивает, и вот уже на сцене —  
городской двор, застывший в 

кой. Этот прелестный, нежный 
мультфильм стал в Великоб-
ритании символом Рождества, 
подобно балету «Щелкунчик» в 
России и Европе.

Петр Базарон задумал не 
просто хрустальную трогатель-
ную рождественскую историю, 
но, нечто большее. Следуя своей 
привычке находить в простом 
загадочное, он не удержал-
ся, чтобы не пуститься в увле-
кательные многоуровневые 
контексты с образовательным 
уклоном. Для него — худрука 
театра балета «Щелкунчик» — 
важно, чтобы новогодняя пос-
тановка не только развлекала, 
но и обучала. Запомнилась бы 

Сцена из спектакля. Снеговик — Федор ЛАПТЕВ

ТО ЛИ вороны, то ли дворники Анатолии —  
Тимур ГИЛЬВАНОВ, Максим НЕВДАХА
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предутренней дреме. Товарищ 
первого персонажа — тоже 
дворник, и тоже Анатолий —  
подметает этот пустой двор. 
Музыка, похожая на бой ба-
рабанов, нарастает, движения 
«коллег» постепенно переходят 
в тантрический танец: из рука-
вов ватников появляются кры-
лья, из ушанок — птичьи клювы. 
Что сейчас наколдуют эти то ли 
дворники, ТО ЛИ вороны (вот 
откуда, оказывается, имена)? 
Какие чудеса происходят, пока 
весь город спит? И вот из суме-
речной морозной дымки появ-
ляется Императрица Снежинок 
(Сабина Алиева), отдает коман-
ду своему летучему эскадрону 
захватить город. Это одна из 
самых красивых сцен спектак-
ля — великолепный танец стре-
мительных дерзких амазонок в 
эффектных черных с серебром 
пачках, вершащих над спящим 
миром неведомый обряд. Му-
зыка, специально написанная 
для спектакля Валерией Фин-
кельштейн из Санкт-Петербур-
га, усиливает ощущение пере-
хода в какое-то нереальное 
волшебное пространство, и в то 
же время звучит забытой мело-
дией детства, тихой зимы, ожи-
дания чуда.

Но вот затеплились окна, 
город просыпается… Декора-
ции стремительно разворачи-
ваются — эффект монтажной 
склейки — зритель оказывается 
буквально по ту сторону кар-
тинки — в обычной квартире, 
где живет обычная семья. Ро-
дители собираются на работу, 
мальчику по имени Лик веле-
но из-за простуды оставаться 
дома. Роль главного героя —  
мальчика Лика, оживившего 
своей фантазией Снеговика, 
исполнил Демьян Костоусов и, 
кажется, сложно представить в 
этом образе другого исполни-

Взрослые ушли. Торопливо на-
тянув курточку, Лик выбегает 
во двор. Появляются его друзья. 
Первым выходит толстяк Дон —  
его сыграл Никита Перевышин. 
Следом выбегает предводи-
тельница двора храбрая Тина в 
исполнении Станиславы Одес-
ских. За ней Эльза (Александра 
Агафонова), робкая и застенчи-
вая, опекаемая своей бойкой 
подругой. Последней во двор 
выходит кроха Син-Син — осо-
бый ребенок, которого сыграла 
маленькая Александра Ерохина. 
Постановщик подробно, береж-
но, с большой любовью, с какой-
то крапивинской интонацией, 
рисует характеры детей, очень 
разных и очень знакомых —  
шалунов, трусишек, фантазе-
ров… Он словно учит их, а заод-
но и зрителей, как надо общать-

теля, нежели искренний, откры-
тый Демьян. Лик спорит, папа —  
сам простуженный — сердит-
ся, мама заступается за сына… 

Снежный баттл. Президент Снеговиков – Ангелина ЗАХАРОВА

Семейная сцена. Лик — Демьян КОСТОУСОВ, 
Мама — Валентина ПОПОВА,  
Папа — Никита ГОРДЕЕВ

Ночная тусовка на кухне у Лика
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ся, дружить, относиться друг к 
другу. Это одна из метод База-
рона — для него постановоч-
ная работа в детской труппе —  
прежде всего педагогика.

Ребятишки играют в снежки, 
лепят ангелов, а дворники Ана-
толии наблюдают за их играми, 
пряча лукавые улыбки. Они явно 
что-то замышляют, эти маги-
провокаторы, когда начинают 
катать из снега ком. Дети радос-
тно бросаются им помогать, и 
вот уже Снеговик красуется по-
середине двора к сущему вос-
торгу компании. За играми не 
заметили, как наступил вечер, 
пора расходиться по домам. 
Только Лик не может расстать-
ся со Снеговиком. Он крепко 
обнимает его и загадывает же-
лание: нетрудно догадаться, ка-
кое… И чудо свершается! Едва 
темнота опускается на землю, 
Снеговик вздрагивает, делает 
несколько осторожных шагов и 
вдруг начинает танцевать! Лик 
видит его в окно своей комна-
ты, выбегает во двор, зовет дру-
зей. Далее следует знакомство 
Снеговика с миром людей. Вся 
компания перебирается в кух-
ню к Лику, где начинает ночной 

перекус. Снеговик, заботливо 
усаженный у холодильника, с 
любопытством и испугом рас-
сматривает человеческое жи-
лье. Все эти подробности поста-
новщик прописывает детально, 
крупным шрифтом, словно текст 
диктанта. Даже плита, мебель и 
кухонные предметы — не бута-
форские, а настоящие. Не в при-
мер чудесному миру иллюзии — 
волшебной стране снеговиков, 
куда дети улетают вместе со 

своим новым другом. Упоитель-
ный полет над спящим городом 
на легких снеговых облаках 
под мерцающим светом со-
звездий достигает, не побоюсь 
сказать, прямо-таки булгаков-
ской эмоциональной силы. Ка-
жется, что ты не наблюдаешь из 
зрительного зала, а сам летишь 
сквозь время и пространство в 
призрачном детском сновиде-
нии, вместе с черными снежин-
ками навстречу таинственному 
и неизведанному. Этот эффект 
путешествия между мирами до-
стигается во многом благодаря 
талантливой анимации худож-
ника-мультипликатора Софьи 
Аврас, которая создает новую 
реальность. Ее нарисованный 
легкими карандашными штри-
хами мир — мир теплых живых 
окон, домашнего уюта, распах-
нутого звездного небосвода —  
реален и сказочен одновре-
менно. В нем очень органичны 
танец и сценическое действо, в 
нем живут дети, их мечты, фан-
тазии, куклы, рыжие коты, зим-
ние сны, теплые руки мамы…

По сюжету спектакля вол-
шебная страна расположена на 
ветвях Мировой Ели. Использо-
вав эту поэтичную метафору —  
символ жизни, центр мирозда-
ния во многих мифологиях, Ба-
зарон решил эпизод пребыва-
ния детей в волшебной стране 
с элегантной простотой. Сцена, 
освобожденная от громоздких 
декораций, наполнилась возду-
хом, ликующим сиянием. Лишь 
условная еловая ветвь, под се-
нью которой и происходит дейс-
твие. Дивертисмент сказочных 
персонажей — настоящая эн-
циклопедия танцевальных на-
правлений: классический танец 
встречается здесь с современ-
ным, с элементами этнического, 
народного и даже стрит-данса. 
Вот задорный спарринг двух 

Императрица Снежинок — Сабина АЛИЕВА

Дворники Анатолии — Тимур  ГИЛЬВАНОВ,  Максим НЕВДАХА
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закадычных друзей Деда Мо-
роза и Санта Клауса, одетых в 
спортивные брюки и кроссовки, 
вот танец проказливых трол-
лей. И, наконец, танцевальный  
баттл детей и Снеговиков, зажи-
гательный, радостный. Зрители 
аплодировали, глядя, как лихо 
отплясывали Снеговик-Прези-
дент, снеговики с Востока, из 
Шотландии, с Севера, был даже 
Снеговик с ирокезом на голове 
из Новой Зеландии.

Эскизы к спектаклю созда-
ла художник Ольга Меньщико-
ва. Неистощимая на выдумки, 
она одела снежинок в черное 
с серебром, придав им дерзкое 
обаяние современных бизнес— 
вумен. Она научила дворников 
превращаться в воронов, и при-
думала образы Снеговиков —  
фишки спектакля. Объемные по-
ролоновые костюмы — по сути, 
ростовые куклы — танцевать в 
них непросто, а тем более вы-
полнять психологический рису-
нок роли. Но зато они получи-
лись как живые, так и хотелось 
трогать и обнимать их пухлые 
бока. Роли Снеговиков исполня-
ли солисты молодежной труппы 
Федор Лаптев и Никита Горде-
ев. Они сумели решить слож-
ную актерскую задачу — сыграть 
пластически все оттенки чувств: 
удивление, задор, нежность и 
грусть расставания. Сцена, когда 
на крыльях Огненного Дракона 
дети покидали волшебную стра-
ну, одна из самых зрелищных и 
щемящих. Прощание со сказкой, 
как с детством, где на каждом 
шагу тебя ожидало чудо, где ты —  
всемогущий — мог свободно пе-
ремещаться между мирами…

Но этот занавес закрылся, а 
чудо не исчезло. Вновь зимнее 
утро, вновь дворник Анатолий 
метет снег, пряча лукавую улыб-
ку, и вновь уже взрослые мужчи-
ны и женщины встречаются во 

дворе их детства, чтобы скатать 
со своими детишками большой 
снежный ком, потом другой, 
третий... И надеть на Снеговика 
шарф маленького Лика.

В этом спектакле нет ан-
тигероев, злодеев. Здесь нет 
«плохих» и «хороших». Есть 
дети, самые обыкновенные 
дети, которые смеются и 
шалят, любят приключения и 
верят в чудо. И есть взрослые, 
которые встречаются со сво-
им детством. А еще — магия 
балета, музыки, мастерства 
юных артистов и прекрас-
ного мира под названием те-
атр.

Возвращение домой на Огненном Драконе

Встреча приятелей. Санта Клаус — Антон 
КУЗИН, Дед Мороз — Никита ГОРДЕЕВ

Два злобных гнома Чилл и Суета раньше были непослушными детьми, 
и вот что с ними стало — Ульяна БУРДАКОВА, Светлана БАЖЕНОВА
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Фестиваль — это перспектива. 
И не обратная…

«ГОРКА» В ГАРДЕРОБЕ

Каменск-уральская «Драма 
Номер Три» представит спек-
такль «Горка» в гардеробе мос-
ковского Театра наций. Письмо 
с официальным приглашением 
получило руководство теат-
ра. Показ состоится 13 апреля. 
Все расходы по приезду и показу 
спектакля, как указано в письме, 
берет на себя Благотворитель-
ный фонд Евгения Миронова «Те-
атральные инициативы».

Спектакль «Горка» стал лау-
реатом XVIII Фестиваля театров 
малых городов России, который 
проходил в 2021 году в На-
бережных Челнах (Татарстан). 
«Драма Номер Три» участвова-
ла во всероссийском фестивале 
уже семь раз. Победила впер-
вые. Изначально произведение 
появилось на свет как театраль-
ный эскиз по пьесе Алексея 
Житковского в 2019-м. Тогда в 
Каменске-Уральском проходи-
ла лаборатория Театра наций 

Сцена   |   Успех Владимир СКРЯБИН. Фото Алексея ФАДЕЕВА

по современной драматургии. 
Театр довел эскиз до уровня 
полноценной постановки, при-
гласив еще раз его режиссера 
Алексея Логачева. Спектакль, 
как и изначальный эскиз, идет 
в театральном гардеробе на 50 
зрительских мест и пользуется 
большим успехом у публики.

Лауреаты Фестиваля театров 
малых городов России по тради-
ции представляют свои работы в 
Москве, столичным зрителям в 
Театре наций.

«ЭМЖЕ…» У СОСЕДЕЙ

Спектакль «Эмже. Обратная 
перспектива» каменск-ураль-
ской «Драмы Номер Три» вошел в 
конкурсную программу XIX Фес-
тиваля театров малых городов 
России. Известна и дата показа —  
1 июня. Кстати, впервые каменс-
ким артистам не придется дол-
го добираться до фестивальных 
подмостков. В этот раз теат-
ральный конкурс состоится в 
Свердловской области, в Нижнем 

Сцена из спектакля «Горка»

Сцены из спектакля «Горка»
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Тагиле и станет частью обшир-
ной программы празднования 
300-летия этого крупного ураль-
ского промышленного города.

«Эмже. Обратная перспекти-
ва» появилась в репертуаре ка-
менского театра в декабре 2020 
года. А ее репетиции начались 
в декабре 2019-го. Репетици-
онный период так затянулся в 
связи с введенными тогда коро-
навирусными запретами.

Питерский режиссер Петр 
Шерешевский создал авторскую 
композицию по классической 
пьесе Ивана Тургенева «Месяц 
в деревне». Причем действие 
перенесено им из дворянской 
усадьбы XIX века в подмосков-
ный особняк на современном 
Рублевском шоссе. Постановка 
уже получила профессиональ-
ное признание. На областном 
фестивале «Браво!» актриса 
Инга Матис удостоена приза «За 
лучшую женскую роль в драма-
тическом театре» а Татьяна Иш-
матова — специального приза 
«Творческая командировка СТД 
РФ» на один из всероссийских 
театральных фестивалей. Инга 
сыграла центральную роль На-
тальи Петровны, Татьяна — роль 
ее воспитанницы Верочки.

Фестиваль театров малых 
городов России — одно из глав-
ных направлений деятельности 
Театра Наций и важнейшее со-
бытие культурной жизни реги-
онов России. Организованный 
при поддержке министерства 
культуры РФ, этот авторитетный 
сценический форум стал неотъ-
емлемой частью театральной 
карты страны. С 2010 года, по 
инициативе художественно-
го руководителя Театра Наций, 
народного артиста России Евге-
ния Миронова, фестиваль стал 
ежегодным. В нем участвуют 
профессиональные театры из 
малых российских городов. 
Жюри определяет победите-
лей в номинациях: гран-при за 
«Лучший спектакль большой 
формы» и «Лучший спектакль 
малой формы»; «Лучшая муж-
ская роль», «Лучшая женская 
роль», приз «Надежда». Лауре-
аты в большой и малой фор-
мах, по традиции, представляют 
свои работы в Москве, на сцене 
Театра Наций. Такой чести удос-
тоен спектакль «Драмы Номер 
Три» «Горка», который сейчас 
ждет вызов на показ в Москве. 
Каменск-Уральский театр будет 
участвовать в Фестивале теат-
ров малых городов России уже 
в возьмой раз.

Сцена из спектакля «Эмже. Обратная перспектива»

Наталья Петровна — Инга МАТИС  
и Ракитин — Артем ГЕРЦ («Эмже. 
Обратная перспектива»)

Сцена из спектакля «Эмже. Обратная перспектива»
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Садовод в саду — король.  
А капусты — завались…

Премьера Владимир СКРЯБИН. Фото Ильи ЖИЛЬЦОВА

В
Еще одна пьеса драматурга Дамира Салимзянова превратилась в премьеру на сцене  

Каменск-Уральской «Драмы Номер Три». Сейчас идут первые показы спектакля «Короли 
и капуста». Оба салимзяновских произведения воплотила актриса театра Инга Матис, 

проявившая в последнее время режиссерские способности. И если первая постановка может 
считаться переносом некогда существовавшего спектакля театра «Парафраз»  

из города Глазова, то «Короли и капуста» — уже самостоятельное режиссерское прочтение 
с собственными идеей и приемами. Нет, пьесу автор написал вовсе не по мотивам 

одноменного рассказа американского писателя О’Генри (в вымышленной стране Анчурии  
в том рассказе чего только нет, но нет ни королей, ни капусты…).

В спектакле Каменск-Ураль-
ского театра капусты — за-

вались. С картошкой тоже особых 
проблем нет. Тут и других овощей 
хватает. Некоторые произраста-
ют свободно и невоздержанно, 
достигая порой невероятных 
размеров. А все потому, что собы-
тия происходят не в Анчурии, а в 
нашем родном российском кол-
лективном саду. Значит, и монар-
хи здесь особенные: «Каждый 
сам себе король». Собственно, с 
овоща и начинается история. На 
местном телевидении прознали, 
что в садоводческом товарищес-
тве выросла тыква необычайных 
размеров. Такая, что вполне мо-
жет победить в конкурсе, объяв-
ленном тем самым ТВ. В общем, 
телевизионщики едут! Об этом 
садоводам становится известно 
буквально перед самым прибы-
тием съемочной группы.

А чуть раньше зрителям по-
ведали, от чего уезжают в сады 
наши герои. Предварительно 
режиссер уже показала, как они 
едут на электричке, рассуждая о 
том, как раздражает городская 
жизнь. У одного перфораторы за 
стенкой трещат целыми днями, 
у другого соседский кот устроил 
под дверью туалет, там автосиг-
нализация ночи напролет воет, 

тут — то, тут — се, а в магазине 
морковка дороже бананов — это 
как? Но все эти проблемы ухо-
дят, когда герои попадают на 
свои участки. И именно тут на-
чинается счастье единения с 
природой.

Диссонирует с пасторальной 
картинкой... извините, мат, да, 
тот самый русский нецензурный. 
Злоупотребляет сакральными 
выражениями один из членов 
садоводческого братства — Анд-
рей (Дмитрий Зубарев). Но и не 
он один. Однако, «насладиться» 
крепким словцом, зрителю в 
этом спектакле не удастся. Как 
известно, публичное произнесе-
ние подобных слов запрещено 

двумя федеральными законами. 
Поэтому весь мат, изначально 
существовавший в тексте пьесы, 
заменен. Чаще всего произносит-
ся синтетическое слово «сукля» 
— специально изобретенное ре-
жиссером для этой постановки.

Пьеса «Короли и капуста» 
одна из немногих, где присутс-
твие нецензурного языка было 
оправдано с сюжетной и этичес-
кой точек зрения. Главная геро-
иня Люба (Нина Бузинская) пос-
тоянно протестует против него, 
но и сама в пик своей женской 
обиды не может сдержаться. К 
тому, же главный матерщинник 
Андрюшка, как оказалось впос-
ледствии, что-то вроде юроди-

Нина БУЗИНСКАЯ — Люба, Дмитрий АНДРЕЕВ — Володя, Татьяна ПЕТРАКОВА — Лена
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вого в этих краях. «А своего свя-
того терпеть надо!» — говорит 
один из садоводов после того, 
как поведали телевизионщикам 
непростую повесть андрюшки-
ной жизни. Суть ее в том, что «не 
в себе» он стал, спасая старуш-
ку во время ледохода на реке. 
Спасти-то спас, но льдиной, ви-
дать, по голове получил, оттого 
и не может сдерживаться.

Под занавес прошлого те-
атрального сезона Инга Матис 
поставила пьесу Дамира Салим-
зянова «Дуры мы, дуры». Спек-
такль сразу полюбился зрите-
лям. Особенно ярким оказался 
персонаж Алены Федотовой — 
татарка Наиля. А вот в «Королях 
и капусте» актриса сыграла сра-
зу две роли: безымянного конт-
ролера-кассира в электричке и 
«звезду» местного телевидения 
Аню, которая приезжает снимать 
чудо-тыкву. Образ телерепорте-
ра оказался очень узнаваемым. 
Многие журналисты Каменска-
Уральского узнали в Ане своих 
коллег.

Садоводческий роман с при-
родой у россиян продолжается 
по сей день. «Не надо мечтать 
о Бали и Мальдивах — в саду 
летом куда лучше», — так дума-
ют многие. И качество жизни от 
этой работы повышается, и вза-
имоотношения между людьми 
налаживаются. Все могут коро-
ли на грядках! Даже влюбиться! 
Выпивоха и разгильдяй Женя 
(Валерий Смирнов) явно нерав-
нодушен к соседке по участку 
Любе. Правда, из-за стеснитель-
ности ухажер очень своеобразно 
проявляет свою симпатию: пос-
тоянно обзывает ее «толсто…» (и 
так далее). «Куда ни повернусь —  
говорит — везде твои зеленые 
штаны.» Но как выпьет — просит 
у Любы прощения. А сосед Воло-
дя (Дмитрий Андреев) готов по-
мочь любому в любую минуту. У 

него огурец в теплице вырос, да 
такой, что его обязательно надо 
по телевизору показать. Они с 
мужиками специально заходят в 
теплицу «поржать». Володя тоже 
влюблен, безответно, в Лену. А 
Лена — любительница бани и 
побегать ночью голышом. Та-
тьяна Петракова, создавая этот 
образ, сумела не только скрыть 
свою славянскую красоту, но и 
голос подслушала, как сама при-
знается, у одного экскурсовода: 
скрипит, повизгивает — и мило, и 
смехота! Есть свой объект обо-
жания и у юродивого Андрюшки. 
Все в этом огороде дышат любо-
вью.

Душевность, доброе отно-
шение ко всем вокруг, пожалуй, 
главное, что есть в пьесе Дами-
ра Салимзянова. А еще юмор в 
каждой фразе, в каждом сюжет-
ном повороте. Все эти моменты, 
характеры, судьбы появились 
не из писательских фантазий. 
Они взяты из жизни. Пьеса воз-
никла из реальных историй 
бытия садоводов-огородни-
ков. Все мы в разное время, по 
разным причинам и на разные 
сроки сближаемся, объединя-
емся с другими людьми. Одни —  
в семью, другие в клубы, сек-
ции, неформальные сообщест-
ва. Дружат соседи по двору или 
по даче. И этим временным или 
долгосрочным общением нужно 
дорожить. Ценить то, что позво-
ляют пережить оказавшиеся ря-
дом с тобой люди: и радости, и 
печали. Особенно это стало це-
нимо нами в последнее время, 
которое все больше пытается 
нас разобщить. Посмотрев этот 
спектакль, понимаешь: чтобы 
выжить, нужно что-то центрос-
тремительное, что разлито во 
всей жизни, как и во всем спек-
такле каменской драмы «Коро-
ли и капуста».

Дмитрий ЗУБАРЕВ — Андрей

Финал спектакля
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Две пятерки Ирины-Ирмы
Лица   |   Юбилей Владимир СКРЯБИН. Фото Ильи ЖИЛЬЦОВА и из архива театра

Она задерживается в театре зачастую дольше других. Потому что, кроме собственных 
репетиций, где занята как актриса, она участвует в постановках детских спектаклей со 

взрослыми артистами, а еще ей приходится ставить «взрослые» спектакли с подростками и 
детьми. Да, вот такая творческая многоликость! В «Драме Номер Три» она актриса-режиссер-

руководитель студии. А за пределами театра — и киноактриса, и мастер художественного 
слова. Одна под двумя именами: Ирма Арендт и Ирина Симанова. В нынешнем январе жизнь 
ей поставила две пятерки (55 лет), а шестого февраля в малом зале Каменск-Уральского 

городского театра состоялась юбилейная творческая встреча «Признание в любви».

В любви Ирме-Ирине при-
знавалась художествен-

ный руководитель театра Людми-
ла Матис. Она же была ведущей. 
И пообещала, что открыла этим 
вечером цикл каменских теат-
ральных встреч под общим на-
званием «Признание в любви». 
Следующим «номером» значится 
артист Николай Усов.

Юбиляршу похвалили, пре-
жде всего, за то, что она уже в 
течение 15 лет ведет театраль-
ную студию при каменск-ураль-
ском театре. Людмила Матис 
сама 30 лет руководила моло-
дежным театром «Эльдорадо» 
в этом же здании, но когда ей 
пришлось встать у руля профес-
сионального театра — не дол-
го думала о том, кому передать 
студию. Ирину Симанову и ее 
театр «Провинциальные игры» 
из села Новоисетское хорошо 
знали все участники любитель-
ского фестивального движения 
Свердловской области.

Так, по зову худрука, она и 
попала в профессиональный 
театр. Сначала набрала малыш-
ню и назвала все это «Малень-
кий театрик», а когда малыши 
превратились в подростков — к 
«Маленькому театрику» присо-
единилась старшая студия «Эль-
дорадо». Так и получилась пе-
редача названия и традиций от 
студии Матис к студии Симано-

вой. Подрастающее поколение 
«Драмы Номер Три» в «Малень-
ком театрике» проходит обуче-
ние по типу школы искусств, и 
за это родители платят деньги. 

Удачно обучившиеся прини-
маются в «Эльдорадо», и здесь  
платы уже нет. Студия выпускает 
в год два спектакля. Ну, а если 
студиец приглашается к участию 
в профессиональной постанов-
ке — ему полагается плата за вы-
ход. Вот так у некоторых и полу-
чилось: учился-учился, а потом 
деньги в дом стал приносить.

Юбилярша уверяет, что вов-
се не собиралась становиться 
актрисой профессионального 
театра, поскольку ее вполне уст-
раивала режиссерская стезя, но, 
получив приглашение и сыграв в 
спектакле Людмилы Степановны 
Матис, поняла, что без этого уже 
не сможет. Первой ролью ее в 
Каменском театре стала житель-
ница заводского барака Клава 

Ирма АРЕНДТ и ведущая вечера «Признание в любви» Людмила МАТИС

Актриса Ирма АРЕНДТ
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из спектакля по пьесе Михаила 
Зуева «Зеленая зона». Спектакль 
уже давно снят с репертуара, 
но в труппе о нем вспоминают 
тепло, к тому же эта постановка 
завоевала трофей: заслуженный 
артист РФ Вячеслав Соловиченко 
получил приз за лучшую мужс-
кую роль на VII Фестивале теат-
ров малых городов России.

«Когда я рассказала, что до 
замужества носила немецкое 
имя, в нашей службе продви-
жения предложили мне вернуть 
его в качестве сценического 
псевдонима. Вот потому теперь 
я как актриса — Ирма Арендт, 
а как режиссер и руководитель 
студии — Ирина Симанова».

Когда зашел разговор о де-
тстве, оказалось, что Ирина 
Ивановна никогда не мечтала 
о театре. До окончания школы 
жила в казахстанском городе Чу 
в семье этнических немцев, где 
была самой младшей, пятой до-
черью. Ей очень нравилось тан-
цевать, и в Свердловск она при-
ехала в свое время поступать на 
хореографическое отделение 
училища культуры, но, засомне-
вавшись в способностях, реши-
ла пробоваться на театральную 
режиссуру. Главным аргументом 
к участию в конкурсе по неиз-

вестной ей специальности было 
то, что там требовалось читать 
стихи, а стихи она любила не 
меньше, чем танцы. Вот туда и 
поступила. Потом были высшие 
режиссерские курсы уже в Ека-
теринбургском театральном ин-
ституте у профессора Вячеслава 
Анисимова. Хвалится, что на лю-
дей ей всегда везло и вспомина-
ет с благодарностью всех своих 
педагогов.

Говорит, когда приезжала на 
спектакли в этот зал, в котором 
нынче ее вечер, еще будучи ру-
ководителем деревенского кол-
лектива, — плакала. Думала, что 
никогда ей здесь не работать... 
Но жизнь волшебным образом 
повернулась так, что именно 
этой сцене Ирина служит вот 
уже больше 15 лет.

В кино она попала тоже, 
вроде, случайно. Именно в ее 
день рождения много лет назад 
екатеринбургский драматург и 
режиссер Василий Сигарев на-
значил кастинг на свой первый 
фильм «Волчок». Из «Драмы Но-
мер Три» персонально пригла-
сили несколько артистов, в их 
числе и Ирму. Поначалу ехать не 
собиралась — ну, зачем портить 
себе день рождения! — но по-
том послушалась мужа. Тот при-
вел стопроцентный аргумент: 
сколько еще у тебя будет дней 
рождения с салатами, а тут —  

кастинг! Аргумент приняла и не 
пожалела. Она снялась во всех 
трех фильмах Василия, и, по 
некоторым данным, числится у 
него талисманом.

Следующий сигаревский 
фильм «Жить» снимался уже не 
в Екатеринбурге, и московские 
продюсеры весь уральский кас-
тинг заменили московскими ис-
полнителями. И только одну ак-
трису взяли с Урала, потому что 
режиссер именно в этом остался 
непреклонен. Ирма сыграла под-
ругу главной героини в одной 
из трех новелл, составляющих 
киноленту. После этих фильмов 
последовали и другие пред-
ложения. По подсчетам Сергея 
Симанова — поэта, музыканта, 
и по совместительству супруга 

Ирма АРЕНДТ и Татьяна ИШМАТОВА 
в спектакле «Лето и дым» Ирма АРЕНДТ —  Глава общины («Лавина»)

Инга МАТИС и Ирма АРЕНДТ в спектакле  «Девочка из переулка. Хэллоуин»
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актрисы — фильмография жены 
состоит на сегодняшний день из 
одиннадцати пунктов.

Юбилейный год для Ирмы на-
чался хорошо — главными роля-
ми, которых давно уже не было. 
В конце января на сцену драм-
театра вышла у-дачная комедия 
«Короли и капуста» по одно-
именной пьесе Дамира Салимзя-
нова. Режиссер Инга Матис дала 
виновнице торжества главного 
персонажа — Любу, жительницу 
коллективного сада, в которую 
тайно влюблен сосед Женя. А 
чуть позднее выйдет спектакль 
«Угонщица», где Ирма сыграет 
тоже главную роль — Катерину, 
которая, оказывается, способна 
угонять не только трамваи, но и 
чужих мужей. Пьесу уральского 
драматурга Алексея Еньшина 
поставит худрук театра Людми-
ла Матис. Ведутся переговоры и 
по новым съемкам в кино.

В «Королях и капусте» у 
Ирмы есть дублерша — Нина 
Бузинская. Это оказалось очень 
кстати: не пришлось отменять 
показы 11 и 12 февраля. В эти 
дни супруги Симановы были 
на свадьбе своей старшей до-
чери в Краснодарском крае (у 
них две взрослые дочери и обе 
живут на юге). Вот такая семей-

ная радость в юбилейный год, 
помимо служебных. Отдельная 
гордость Ирины Ивановны — ее 
выпускники. Все они состоялись 
в жизни как самодостаточные 
личности, имеют интересные 
профессии. Но особенно цен-
ны те, что рискнули пойти по 
непростой театральной стезе. 
Назовем лишь некоторых. Анас-
тасия Хренова окончила ВГИК, 
вышла замуж в Москве. Участ-
вует в кинопроектах. Окончила 
московское театральное учеб-
ное заведение Кристина Капус-
тина, сейчас служит в пластичес-
ком театре в столице. Именно 
она сыграла в 2008-ом году за-

главную роль в спектакле «Пол-
лианна». Маша Баландина —  
ведущая актриса пермского теат-
ра «У моста». Поступил в ГИТИС, 
«на бюджет», студиец — Иван Се-
редкин. Он занимался в студии с 
шестилетнего возраста и поиграл 
во многих спектаклях «взросло-
го» театра. Самый заметный из 
них — «Это все она», получив-
ший признание на нескольких 
театральных фестивалях. Много 
было ролей в вечерних спектак-
лях у Андрея Папшева и Алены 
Вихаревой. Оба они оканчивают 
Екатеринбургский театральный 
институт. Андрея уже пригласи-
ли в труппу Екатеринбургского 
ТЮЗа.

Сейчас растет новое поколе-
ние студийцев. Через три-четы-
ре года они тоже разлетятся по 
своим жизненным векторам. Их 
педагог Ирина Ивановна погрус-
тит и снова возьмется обучать с 
нуля шумливую детвору первым 
шагам по сцене. Сама она поста-
новку спектакля называет своим 
педагогическим инструментом. 
Ведь пьеса — это всегда повод 
поговорить о важном в жизни. 
Может, потому и у детишек этих 
много пятерок, есть и будет, как 
и у нынешнего юбиляра Ирины-
Ирмы.

Ирина СИМАНОВА  
с мужем Сергеем СИМАНОВЫМ

В спектакле «Поллианна» На съемках фильма Василия Сигарева «Жить»
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Три «В» школы  
Вячеслава Анисимова

Лица   |   ДатаКсения ШЕЙНИС. Фото Игоря ЖЕЛНОВА и из архива В. Анисимова

В
На первом этаже Екатеринбургского театрального института есть особая часть, 

словно выделенная из прочего. Заочное отделение. Этот мир создан руками профессора, 
художественного руководителя отделения Вячеслава Ивановича Анисимова. Сцена со своими 

жесткими правилами: придешь без второй обуви, могут и отчислить. Кабинеты, где 
непринято верхнюю одежду вешать на спинку стула — все должно быть убрано на свои 

места. И столовая — «Детская» — так ласково прозвали ее студенты. Но все по порядку. 
Начнем с самого Мастера, в январе отметившего 80-летие. О чем и о ком вспоминает 

Вячеслав Иванович, о чем он думает сегодня — мы говорили с профессором.

—	 Вячеслав	 Иванович,	 вы	
преподаете	 в	 ЕГТИ	 актерское	
мастерство	и	режиссуру	с	1986-
го	года.	Считали,	сколько	за	это	
время	 учеников	 прошло	 через	
ваши	руки?

— Считал (улыбается). Около 
семисот студентов. Каждый год я 
набирал по одному курсу, реже —  
по два. Все эти ребята — уже акте-
ры, работающие на театральных 
площадках. И у меня они получа-
ют второе образование — напри-
мер, первое было средне-спе-
циальное, театральное училище. 
Но после некоторого времени 
служения сцене приходили ко 
мне, поняв, что образования не 

хватает, ощутив необходимость 
в дальнейшем обучении. С теми, 
кто прошел школу театра, очень 
интересно работать. У них есть 
опыт сценический и жизненный, 
они открыты для дискуссий, для 
впитывания нового.

Какие у меня учились девоч-
ки! Они умели быть красивыми, 
что так важно в актерской про-
фессии. Мне кажется, сейчас 
таких нет. Сегодня красоту по-
нимают и подают иначе. Откры-
тость сегодня тоже про другое: 
скорее разболтанность, а не на-
полненность и умение вбирать и 
делиться. Избыток уверенности 
в себе. Но для того, чтобы быть 

артистом, этого мало. И вот сей-
час театры полны уверенных в 
себе и не очень талантливых и 
пытливых.

Юлия РОДИОНОВА, актри-
са Камерного театра, ученица  
В. Анисимова:

— Знаете, ведь Анисимов му-
зыкант. У него абсолютный слух. 
В детстве он играл на скрипке. 
Когда актеры его расстраивали, 
говорил: «Зачем я стал режис-
сером?! Я так хорошо играл на 
скрипке!». На музыку у него удиви-
тельный вкус. Помню, мы репети-
ровали Пушкинскую «Метель» по 
пьесе Сигарева, в спектакле зву-

Профессор Вячеслав АНИСИМОВ

Юлия РОДИОНОВА на вечере в честь Мастера
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чал вальс Свиридова. И Вячеслав 
Иванович тогда объяснял: «Вот 
ты говоришь: «Зачем вы бывае-
те у нас?» и ручку протягиваешь, 
а по ручке музыка пошла в про-
должение фразы». Я играю этот 
спектакль 22 года. И каждый раз, 
выходя на сцену, вспоминаю эту 
«музыку по ручке».

Мой отец был режиссером 
Томского театра. Сам он брал 
современные пьесы, злободнев-
ные, ядовитые. Но когда нужно 
было поставить что-то краси-
вое, что-то в прекрасных плать-
ях, с роскошной музыкой — при-
глашал Анисимова. Тот всегда 
выбирал самых красивых актрис 
труппы. Ему необходимо было, 
чтобы женщины были дивные, и 
на них были бесподобные наряды. 
«Нутро» по Анисимову в актере 
должно быть богатое, но ар-
тист, все-таки, это и фактура, 
внешность!

—	Можно	ли	научить	красоте,	
открытости,	 умению	 быть	 инте-
ресным?

— После долгих лет препо-
давания я смею утверждать, что 
никого и ничему научить нельзя. 
Человек только сам может взять, 
впитать знания, если захочет. Ну и, 
безусловно, к этому должны быть 

приложены врожденные задатки, 
которые необходимо развивать. 
Вот тогда получается артист.

Юлия Родионова:
— Вячеслав Иванович пропо-

ведует классическую, питерскую 
театральную школу, как истин-
ный ученик Товстоногова. Базу, 
основу, как говорят «балетные», 
станок — вот, что он давал. 
Актерская и режиссерская про-
фессии, согласно концепции Ани-
симова, стоят на трех китах: 
ВВВ — Вера, Воля, Вкус. И если не 
хватает одного, то дело идет не 
очень хорошо.

—	Много	ли	было	в	вашем	на-
ставничестве	таких	артистов?

— На самом деле, доволь-
но много. Половина, пожалуй. 
Все-таки, человек, попадающий 
в театральный институт, не слу-
чайный, он проходит несколько 
этапов отбора. Всех подряд учить 
было бы странно.

—	На	чем	вы	основывали	вос-
питание	своих	студентов?

— На человечности. На поис-
ке самого себя в быстротечности 
нашей жизни.

—	 Вы	 считаете,	 воспитывать	
лучше	 на	 классике	 или	 имеет	
место	и	современная	драматур-
гия?

— Классика — основа основ. 
Но ведь и современная литера-
тура имеет огромное значение. 
Важно только найти стОящее 
среди громадного потока. Так, 
чтобы можно было поставить с 
классикой в один ряд. А вот это 
уже непросто.

—	Как	выбираете	произведе-
ние	для	постановки	со	студента-
ми?

— Для начала смотрю, есть ли 
у меня на определенную роль че-
ловек. Если да, то ставим. Исхожу 
из того, какие ребята. И никогда 
не беру пьесу просто попробо-
вать, если понимаю, что у меня 
нет актеров на эти роли. Но, меж-
ду тем, фактически всю классику 
я с ними поставил.

—	В	чем	сложность	работы	с	
теми,	кто	уже	в	профессии?	При-
ходится	ведь	их,	вероятно,	порой	
«перекраивать»?

— Это как раз самое интерес-
ное. Они выходят на площадку, 
начинают работать привычно. И 
тут ты говоришь: «Это неверно, и 
это тоже… Оставьте это все! За-
будьте!» И они растеряны пона-
чалу. Затем понемногу втягива-
ются, перестраиваются. И да, они 
ломаются. Но так надо. Когда эти 
актеры выходят из института, го-

Счастье в учениках
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ворят, что я дал им новую жизнь 
взамен прежней.

Мастер	 показывает	 толстую	
папку	 с	 пожелтевшими	 листа-
ми:	списки	учеников	за	все	годы.	
Сколько	тут	 ставших	«народны-
ми»,	«заслуженными»…

—	Их	путь	похож	на	ту	доро-
гу,	что	прошли	в	свое	время	вы	
сами?

— Пожалуй, так и есть. Я окон-
чил Свердловское театральное 
училище. Получил главную роль 
в театре. Но все мне не хватало 
чего-то. И я задумал поступить 
на режиссерское отделение в те-
атральный институт в Ленингра-
де. Попал к Товстоногову! И все 
будто поломалось. Еще острее я 
понял, что учили меня не тому. 
Георгий Александрович говорил: 
«Слава, ну вы же не так думае-
те!». И я начал думать иначе. Все 
началось тогда с чистого листа.

—	Как	вы	решились	поступать	
к	Товстоногову?

— Любушка, моя супруга, ска-
зала (я ведь действительно сом-
невался, стоит ли): «Если не по-
едешь, потом не простишь себе». 
И я послушался. И поступил до-
вольно легко.

—	 Что	 вам	 дало	 обучение	 у	
Товстоногова?

— Все! Новый взгляд на эту 
жизнь. До того было в голове 
одно: «Партия — наш рулевой». 
И все поменялось! За пять лет я 
научился читать между строк, как 
это делал Георгий Александро-
вич. Наш дипломный спектакль 
«Игроки» — его потрясающая ре-
жиссерская работа.

—	 Не	 думали	 остаться	 в	 Ле-
нинграде?

— Нет, я хотел вернуться! Туда, 
где было мое место. Понимал, что 
в Свердловске у меня будет воз-
можность работать с блестящими 
актерами. Ведь здесь тогда были 
мхатовцы, приехавшие в эваку-
ацию, да так и осевшие в Свер-

дловске: Константин Максимов, 
Михаил Буйный, Капитолина Ла-
мочкина, Елена Захарова. Знал, 
что с ними будет очень интерес-
ная работа. И не ошибся. Они 
были моей опорой, ориентиром.

Спустя время в театр пришли 
уже и мои ученики, которых я 
готовил так, как считал нужным. 
И с ними тоже была прекрасная 
театральная история. Валя Воро-
нин, Татьяна Малягина, Юрий Ла-
хин, Юрий Алексеев — мои уче-
ники. Горжусь.

Юлия Родионова:
— Ребята в институте его 

зовут Батька или Мастер. Очень 
он всегда о ребятах заботит-
ся. Заочная часть в институте 
делится на три подразделения: 
площадка-сцена и зал, аудитории 

для общеобразовательных лек-
ций. И то, что создано Анисимо-
вым — столовая с оборудованной 
кухней. Там стоит большой оваль-
ный стол, чтобы весь курс садился 
вместе. Это помещение мы назы-
ваем «Детская». Кому плохо — в 
детскую бежал. И было так, когда 
артист приезжал учиться, то раз 
за месяц в паре со вторым студен-
том готовил завтрак, обед, ужин 
на весь курс. Все остальное время 
питался бесплатно. И студенты 
понимали, что голодными не оста-
нутся в любом случае. Даже ста-
вили свечи, тщательно сервиро-
вали стол — чтобы была красота.

—	 Вячеслав	 Иванович,	 вы	
счастливый	человек?

— Да, безусловно! Такой 
большой путь пройден. И столь-
ко плодов выращено на этом 
пути. Я очень благодарен сво-
им ученикам, которые помнят и 
ценят то, что я им дал. Был без-
умно тронут тем, какой торжес-
твенный вечер мои ребята ус-
троили в институте! Столовая с 
золотыми скатертями, потряса-
юще оформленный зал. И глав-
ное — фильм, сделанный моими 
учениками: их лица, их голоса, 
пожелания, приветы издалека. 
Конечно, я счастливый человек.

Мастер принимает поздравления

Вячеслав АНИСИМОВ рассказывает...
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А
Однажды 20 лет назад

…Она появилась в Екатеринбурге вместе с новым веком. Приехала на «ярмарку певцов». Как-
то тесно ей стало в новосибирской оперетте, хотя и была там на первых ролях. Блистала 
в «Веселой вдове», «Летучей мыши», «Графе Люксембурге», «Бременских музыкантах». После 
всесоюзных смотрин поступили предложения от Пермского оперного, театров Краснодара, 
Ростова, Омска. Свердловская музкомедия была тогда на реконструкции, артистку прослушивали 
на разобранной сцене, где среди досок пылился старенький рояль... Через несколько месяцев она 
уже дебютировала Одеттой в «Баядере». Ей дали квартиру из маневренного фонда, из реквизита 
подобрали кровать и телевизор. Так 20 лет назад пришла в лучшую музкомедию страны Лариса 
Емельянова. Сегодня — заслуженная артистка России и Северной Осетии-Алании, пленительная 
Розалинда, обольстительная Теодора, страстная Марица, мудро-покорная Голда, неистовая 
Бернарда Альба.

А ртистка Емельянова — из 
консерваторских. Хоро-

шие вокалисты, они подчас бы-
вают на сцене статичны. И нужно 
приложить много усилий, чтобы 
преодолеть это не допускающее 
компромиссов раздвоение. Она 
смогла это сделать еще в театрах 
Барнаула и Новосибирска. Сегод-
ня и пластически, и вокально мо-
жет все. И, бывает, что довольна 
собой, хотя она предельно строга 
и требовательна. Прежде всего, 
к себе.

Назначение на роль (даже эпи-
зодическую) — не гарантия успе-
ха. Это всегда шанс, аванс, отчас-
ти — риск. Емельянова — актриса 
из умных, дотошных и тщательно 
готовящихся к каждой роли. В 
ее богатой внутренней копилке 
насмотренности и начитанности 
хранится много полезного для 
создания сценических образов. 
Репетируя новую роль, «роется» 
в этом хранилище в поисках того, 
что может натолкнуть на особен-
ности поведения, на ощущения 
своей героини. Всегда помнит на-
ставления консерваторского про-
фессора: «Исполнитель — какой 
он — зависит от богатства впечат-
лений, переживаний».

Самая сложная, мучительная 
работа за все двадцать музко-

Лица   |   Дата
Наталья ПОДКОРЫТОВА. 

Фото из архива Свердловского театра музкомедии

медийных лет — Бернарда Аль-
ба. Совсем не опереточная, дра-
матичная, изматывающая. Тем и 
интересна. Искала и открывала 
в себе душевные колодцы и рос-
тки, из которых произрастала 
черная (или не совсем черная) 
вдова. И каждый из трех (всего 
трех!) сыгранных спектаклей —  
в буквальном смысле на разрыв. 
Для себя точно понимала, что 
это был выход на новый актерс-
кий уровень. Но… Из репертуара 
«Бернарда Альба» ушла слиш-
ком быстро, увы.

Актерское счастье — найти та-
кого режиссера, чтобы не только 
увидел-поверил-доверил, но и 
раскрыл, показал с неожиданной 
стороны, в непривычном амп-

луа. «Для этого режиссер должен 
иметь интерес к актрисе, жела-
ние работать с ней, открывать ее. 
Даже для нее самой. Мне кажет-
ся, что со мной такого в полной 
мере не произошло, — считает 
Лариса Емельянова. — Может 
быть, сама ставлю границы, из-
лишне прямолинейна, порой — 
бескомпромиссна, чего не терпит 
театр. Наверное, поэтому я часто 
во вторых, третьих составах».

Насчет этого можно поспорить. 
Она была бесподобной Сильвой 
в постановке Кирилла Стреж-
нева. С любовью вспоминает и 
ту свою работу, и сам спектакль. 
Безусловно, «Скрипач на крыше», 
где главный режиссер увидел ее 
в роли матери большого семейс-

Графиня Марица
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тва из маленького местечка. Голда 
всколыхнула ее глубинные корни, 
заставила собирать визуальный 
материал, пересмотреть множес-
тво фильмов и перечитать книги 
о традициях и обычаях еврейско-
го народа. Лепила свою героиню 
из наблюдений и воспоминаний, 
из дневников и рассказов про ту 
далекую невыносимо счастливую 
жизнь. И получился искренний, 
без ноты фальши, пронзитель-
ный дуэт с Анатолием Бродским, 
на который зрители ходят по не-
скольку раз, чтобы снова и снова 
посмеяться и поплакать с Тевье, 
его верной Голдой, дочерями, со-
седями…

Если встреча со «своим», по 
ее ощущениям, режиссером, воз-
можно, еще впереди, то «свое-
го» директора театра она со-
вершенно точно встретила. День 
рождения Ларисы Емельяновой 
совсем рядом с трагедией ухода 
Михаила Вячеславовича Сафро-
нова. В тот последний декабрь 
он успел ее поздравить, нагово-
рить вдохновляющих слов. Это 
аудиосообщение она не стирает 
из памяти телефона. «Его роль в 
моей жизни огромна. Он и ру-
гал, и любил. Но все настолько 
от сердца! Мог накричать, а че-
рез несколько дней руки цело-
вал. И в памяти он останется не 
только как директор, но прежде 
всего, как личность, как Человек. 
Двадцать лет моей жизни в те-
атре — это время, когда все мы 
жили под его всеобъемлющей 
защитой и заботой о каждом 
артисте. И сегодня я испыты-
ваю огромную благодарность 
тем людям, которые стараются в 
наше сложное время сохранить 
в театре все прекрасное, что со-
здал Михаил Вячеславович».

… «Лариска-артистка» — с де-
тства. Очень любила выступать: 
папа — на гармошке, а она пела-
плясала. Затейница была всегда! 

Во дворе подбивала мальчишек-
девчонок не только на хорошее, 
но и на проказы. Ей казалось, 
что это так интересно, это такое 
приключение — по гаражам и 
деревьям лазать, по потаенным 
местечкам… Лет в шесть орга-
низовала дворовый театр: при-
думывала сказки, ставила спек-
такли, собирала исполнителей 
и публику. Была и режиссером, 
и актрисой, и афиши рисовала. 
Сооружали костюмы из штор, 
занавес и кулисы из простыней, 
декорации из стульев. Зрите-
ли-соседи аплодировали жар-
ко. Раньше же дружные дворы 
и дома были. Все друг друга 
знали. А ее тем более. «Всег-

да пела. Что услышу, то пою. В 
доме было много пластинок». 
Кумиры детства и юности — Ан-
тонов, Герман, Пугачева, Ротару. 
В школьном хоре в солистки не 
взяли: артистизма было хоть от-
бавляй, а петь не научена была. 
Переживала, что стояла во вто-
рых голосах. Однажды в школу 
пригласили ведущую артистку 
барнаульской оперетты Ольгу 
Гавриш для исполнения песни 
«Аист на крыше». И нужен был 
кто-то из детей, чтобы запеть 
куплет. Вызвалась Лариса Еме-
льянова. Очень хотела. Профес-
сиональная актриса похвалила 
смелость и способности девочки, 
вдохновив на выбор профессии. 

Бернарда Альба

Бернарда Альба
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Много лет спустя, уже в театре, 
они стали партнерами на сцене 
и даже конкурентками.

Педагоги музыкального 
училища (дирижерско-хоро-
вое отделение), оценив ее го-
лос, давали репертуар как для 
вокалистки. В Новосибирс-
кой консерватории студентка 
укрепилась в желании стать 
оперной певицей. Но… «То, что 
я очутилась в музкомедии —  
неожиданный поворот судьбы. 
И по характеру голоса, и по 
моей академичности никто не 
видел меня в оперетте. Но так 
получилось, и я не жалею. Мне в 
опере было бы, наверное, скуч-
но, пресно. Музкомедия — да, 
мое! А оперой — наслаждаюсь. 
В хорошем исполнении».

…В день спектакля она не 
просыпается Габриэлой («Венс-
кая кровь») или Изольдой Эду-
ардовной («Яма»). Становится 
ими постепенно, часа за два-три 
до выхода на сцену. Накануне 
аккумулирует внутренние ре-
сурсы, ходит на уроки, пропевает 

партию, настраивает голосовой 
аппарат на характер героини. 
Перед «Веселой вдовой» час-
то пересматривает американ-
ские фильмы 1950-60-х годов, 
вдохновляется настолько, что ее 
Ганна Главари может глянуть со 
сцены взглядом голливудской 
дивы. Выходит из образов по-
разному. Бернарда не отпускала 
по нескольку дней. А иногда, на-
против, не хочется выходить из 
образа веселой опереточной ге-
роини: это же прекрасно — жить 
жизнью счастливых женщин.

Жить жизнью счастливых 
женщин… Одна из таких — гос-
пожа Тупикова. Никто не знает 
наверняка, какой была на са-
мом деле богатая барыня, ус-
траивавшая праздники Елки 
в своем особняке. В 2002 году 
Владимир Мишарин и Серей 
Гамов пригласили Ларису Еме-
льянову на роль госпожи Тупи-
ковой. Она приняла эту роль 
буквально из рук в руки от са-
мой первой хозяйки актерского 
дома — заслуженной артист-
ки России Тамары Радченко. И 
играет («в очередь» с Ириной 
Ермоловой, Светланой Зама-
раевой, Любовью Бурлаковой) 
до сих пор. Преисполненная 
благородной стати, нынешняя 
Тупикова-Емельянова в меру 
озорна, искренне гостеприим-
на, иногда строга и невероят-
но обаятельна в каждом своем 
проявлении.

…Пару лет назад Лариса 
Емельянова пересмотрела но-
выми глазами свою премьер-
ную «Баядеру» на чудом со-
хранившейся видеокассете. За 
двадцать лет многое измени-
лось: что-то приобретено, а 
что-то безвозвратно ушло. И 
она стала другой, и театр не 
стоял на месте. Это естест-
венно. Все продолжается.

Изольда Эдуардовна («Яма»)

Лариса ЕМЕЛЬЯНОВА и Владимир  АЛЕКСЕЕВ («Веселая вдова»)

Голда — Лариса ЕМЕЛЬЯНОВА, Тевье — Анатолий БРОДСКИЙ («Скрипач на крыше»)
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Сергей Вяткин: «Любую роль 
сначала обхохочу»

Лица   |   Дата Ирина КЛЕПИКОВА. Фото предоставлены Свердловским театром музкомедии

Г
В начале своей карьеры в Свердловской музкомедии ему случилось играть простака Тони 
в «Принцессе цирка». На репетиции в одной из сцен надо было пробежать и спрятаться 

за банкетку. Пробежал. И вдруг режиссер Кирилл Стрежнев чуть не в крик: «Куда ты 
несешься?! Не спортсмен ведь…». Заслуженные и народные, от одного присутствия которых 

рядом молодого артиста «прижимало к сцене», успокаивали его: мол, половина эмоций 
режиссера относилась в целом к чему-то не заладившемуся. Но он с тех пор навсегда 

запомнил: ты не спортсмен — бездумно носиться по сцене. Если бежишь, то — для чего  
и как? Спортивная же терминология актуальна в искусстве только в одном смысле: если 
«взял планку» — брать высоту ниже уже не имеешь права. С этим принципом заслуженный 

артист России Сергей Вяткин работает в театре уже 35 лет.

ГЕРОЙ В ОПЕРЕ 
И ОПЕРЕТТЕ —  
НЕ ОДНО И ТО ЖЕ
Сергей включает на телефо-

не давнюю видеозапись. Хранит 
ее, потому что не стыдно. Мо-
жет гордиться. Они были тогда 
с ансамблем «Изумруд» на гас-
тролях в Испании. Распевался 
по пути, в автобусе. Там же учил 
особенности испанского произ-
ношения. Волновался, конечно, —  
за произношение и за верхние 
ноты. Но «Гранаду» на концерте 
в Сан-Себастьяне спел так, что 
коллеги и сопровождающие ста-
ли подначивать: «Слушай, тебя 
можно раскручивать, как Карре-
раса…».

Вспоминает об этом с улыб-
кой. Никаких печалей по пово-
ду возможной сольной карьеры 
нет. Более того, припоминает, как 
в юности, едва заслышав романс 
или оперную арию по телеви-
зору, тотчас выключал его. Вот 
«Песняры», «Веселые ребята», 
«Биттлз» — это да! Ими заслуши-
вались. Им подражали. Во дворе, 
под гитару. Только со временем 
Сергей понял: век эстрадного 
певца недолог. Академическое 
пение — иное дело. В ту сторо-
ну и двинул. И в Уральской кон-

серватории, как большинство 
студентов тогда, оперетту за ис-
кусство не считал. Не было ее в 
консерваторском контексте. Из 
жанра оперетты студенты знали 
разве что арию Мистера Икс. А 
однокурсница, пытавшаяся петь 
«Карамболину», казалось им, чу-
дила.

Но он шел в вокал в своеоб-
разные для искусства времена. 
Железный занавес «перекрывал 
горло» даже корифеям, перва-
чам в пении. Ни гастролей, ни 
стажировок, ни участия в за-
рубежных спектаклях. Атлан-
тов, Пьявко, Штоколов обязаны 

были петь исключительно для 
родной державы. И попробуй, 
пробейся начинающий певец. 
Начинающим так и говорили: 
«Ты сначала попой где-нибудь, 
потом придешь пробоваться в 
оперу». Поэтому для выпускника 
консерватории Сергея Вяткина 
началось все с Омского музы-
кального театра. Да, ему, тенору 
с удивительной красоты темб-
ром, сразу дали петь в «Травиа-
те», «Севильском цирюльнике». 
Но это было странное актерское 
существование. Вечером — Аль-
фред в «Травиате», наутро — Кот 
Леопольд в детском спектакле. 
Да еще с голосовыми «штур-
мами» в сценах, где Леопольд 
наелся озверина. А как вечером 
снова петь благородно-герои-
ческое, когда утром наорешь-
ся?!

Молодой актер очень скоро 
начал понимать то, в чем се-
годня убежден: «смешанные» 
музыкальные театры — утопия, 
невозможно равно хорошо петь 
и оперу, и оперетту. Герой в опе-
ре и простак в оперетте — два 
разных регистра, разное звуко-
извлечение. Даже герой в опере 
и оперетте — не одно и то же. С 
особенной силой он сознавал 

Айзенштайн в «Летучей мыши»
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это, когда в короткие наезды на 
Урал смотрел в свердловском 
оперном такие спектакли, как 
«Сказки Гофмана» в постановке 
Александра Тителя. Понял: надо 
определяться в жанре. И даже 
попробовал. Свердловская опе-
ра пригласила его на роль Шута 
в спектакле «Шут и Король». Те-
атру нужен был вокалист-актер.

ОТ ПРИНЦА ДО... 
ИЗВОЗЧИКА
Понимаю, что немного отсту-

пила от темы — 35 лет служения 
Вяткина Свердловской музко-
медии. Но для меня, как и для 
самого Сергея, очень важны эти 
«подступы» к главному театру и 
главному жанру его жизни. Не 
прямые, с жанрово-вокальными 
зигзагами. А главное — размыш-
ления по поводу этих зигзагов 
выдают в нем думающего Ак-
тера. Ироничного и думающего. 
Не каждый — такой…

Примеривши на себя, в силу 
разных обстоятельств, высокую 
оперу и «легкий жанр», Сергей 
готов сегодня оценивать объек-
тивно: опера — супержанр, и лю-
бой вокалист стремится в нее.

— В опере ты можешь сохра-
нить голос и развить, — говорит 

он. — В оперетте цель — сохранить 
и не потерять. Солисты оперы 
даже вне сцены говорят вокаль-
но, чтобы не нарушить голосовой 
аппарат, связки. А в оперетте, 
даже в пении, приходится вести 
себя антивокально, ведь здесь 
роли — от героических до ха-
рактерных, да еще с причудами. 
Ты подстраиваешься под них —  
и незаметно твой голос, твой ап-
парат расстраивается. Как фор-
тепиано. Тут опаснее…

Я же говорила: он ироничен. 
Но, понимая все про «опасность» 
оперетты, он пришел в этот 
жанр и остался навсегда. Может 

быть, потому, что это Свердлов-
ская музкомедия. Театр-эталон. 
Театр-мечта. Жанр открывал ог-
ромный актерский — именно ак-
терский! — диапазон, огромные 
возможности. Театр же позволял 
их реализовать. Сегодня Сергей 
перечитывает мемуары Михаи-
ла Чехова и, как рассказывают 
родные, все время спорит с ним. 
Решительно не согласен, напри-
мер, с тем, что великий актер 
требует «создавать атмосферу в 
каждой сцене». Атмосферу дол-
жен создавать спектакль. Вот 
у Кирилла Стрежнева именно 
атмосферные спектакли. Каж-
дый словно под своим куполом, 
внутри которого — свой особый 
аромат. Атмосферу одного спек-
такля не спутаешь с атмосферой 
другого, и актеры «внутри» хо-
рошо понимают, про что игра-
ют. И эта ясная, внятная «точка 
отсчета» — желанная свобода 
для артиста, возможность фан-
тазировать, пробовать. Даже во 
время спектакля.

— Репетиции, понятное дело, 
любимы всеми актерами, — го-
ворит Сергей. — Ты лепишь из 
себя образ, как из гуттаперчево-
го человека. Можешь себя мять, 
дурачиться. Искать. Иногда на 

Принц Раджами — Сергей ВЯТКИН, 
Одетта — Лариса ЕМЕЛЬЯНОВА (2001)

Сергей ВЯТКИН — Атос («Три мушкетёра» .1993) С Надеждой БАСАРГИНОЙ в оперетте «Княгиня чардаша»
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парадоксе. Я даже серьезные 
роли сначала обхохочу, потому 
что в любом серьезе есть много 
смешного. Но и во время спек-
такля люблю неожиданности. 
Люблю вывихи из контекста. 
Тогда — живой глаз у партнера, 
живая реакция, а не только «как 
договорились»…

Это в нем Актер говорит, ли-
цедей. Тот, что оказался вос-
требован когда-то даже в ка-
ноническом жанре оперы. Но 
максимально раскрылся имен-
но в «легком жанре». Опасном 
для голоса. Но благодатном для 
лицедейства. Сергей Вяткин — 
счастливейший человек: он спел 

в театре столько, что не всякому 
тенору снилось. Спел практичес-
ки все, что мог в «предлагаемых 
обстоятельствах». А диапазон?! 
От принца Раджами в «Баядере» 
до вечно поддатенького Ефима 
Исаевича в «Женихах». Ровно 
20 лет назад на сцене Сверд-
ловской музкомедии появилась 
«Баядера», которая нарушила 
«правила игры» в истории евро-
пейской актрисы и восточного 
принца. Не два любящих героя, 
а некто третий — злодей. «Крас-
кой злодея» был отмечен сам 
принц Раджами, не сомневаю-
щийся в своем праве на любовь 
Одетты и не признающий от-
каза. В исполнении Сергея Вят-
кина «злодейство» Раджами —  
эгоизм и самолюбие — удиви-
тельным образом переплета-
лись с силой любовной страсти. 
Эгоизм и страсть были равными 
соперниками в сердце самого 
Раджами, и исход был непред-
сказуем. Хэппи-энд — просто 
не напрашивался. Непривычно? 
Конечно. Но из экзотического 
восточного истукана, непонят-
но как завладевающего душой 
Одетты, принц в этой постанов-
ке превратился в живого чело-
века, раздираемого страстями: 

то сильного, то растерянного. И 
наконец-то было понятно — та-
кой может увлечь. Не райскими 
песнопениями (все-таки Каль-
ман дьявольски чарующий ме-
лодист), а мятежностью духа.

— Но Раджами по статусу —  
так называемый фрачный ге-
рой, — вспоминает Сергей. —  
После простаков надо было 
«надеть узду» на себя — в жес-
тах, поворотах головы, темпо-
ритме. У кого-то от природы — 
осанка, порода. Мне пришлось 
овладевать. Ведь даже искусст-
во правильно поцеловать даме 
руку сегодня мало кому ведомо. 
Спрашивал у Юрия Алексан-
дровича Чернова, с которым 
делили гримерку. Подсматри-
вал из-за кулис за Анатолием 
Бродским — вот кто настоящий 
герой на сцене. Помогали со-
веты хореографа-репетитора 
Нины Сергеевны Стрельцовой. 
Идет по театру, увидит меня — 
«Ласточка, держи спину!». Да и 
я был пытлив, хотелось сделать 
Раджами достойно. Тем более, 
что он был такой неоднознач-
ный в той постановке. Посте-
пенно получилось, но — посте-
пенно. Пришлось ломать себя. 
А с «Женихами» как раз все 
наоборот. В Омском театре я 
наигрался простаков, поэтому, 

Дед Захар — Сергей ВЯТКИН, Семеновна — Любовь БУРЛАКОВА («Бабий бунт»)

Скрудж в мюзикле «Ночь открытых 
дверей» (2004) Прокурор («Мёртвые души»)  
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придя в Свердловскую музко-
медию, скрывал свою харак-
терность. Я петь хотел. Хотел во-
кальных партий. Но когда дали 
роль Ефима Исаевича, словно 
старые шлюзы открылись. Все 
удивлялись: надо же, героев 
пел, а тут вдруг пьяненького из-
возчика так здорово сделал. А 
мне это большого труда не сто-
ило. Единственное: понял в то 
время — чтобы быть смешным, 
не надо смешить. Я играл неза-
дачливого жениха Ефима Исае-
вича… серьезно. Видимо, что-то 
получилось, потому что неко-
торые интонации моего Ефима 
«уходили в народ», в обычной 
жизни их повторяли хор и ор-
кестр. Могу гордиться…

Конечно, может. За роль вто-
рого плана в спектакле «Жени-
хи» Сергей Вяткин был удостоен 
театральной премии «Браво!».

ТЕНОРА —  
ОСОБАЯ КАСТА
Актер — краска в палитре те-

атра. «Одна из…». Исполнитель 
режиссерского замысла. Но слу-
чается, актер определяет звезд-
ные часы театра. Так было с трио 
теноров Свердловской музко-
медии. Не вспомнить об этом 
нельзя, ведь, в сущности, в судь-
бе Сергея Вяткина сбывалось 
давнее предсказание: «Тебя же 
можно раскручивать, как Карре-
раса...»

Тенора в театре — особая кас-
та. Каких только восторженных 
эпитетов не существует на их 
счет. Самый красивый голос. Де-
фицитный. Сексуальный. Извес-
тны случаи (и не один, не два), 
когда пение тенора приводило 
слушательниц в обморочное со-
стояние. И тут не отмахнешься: 
дескать, слабые нервы и повы-
шенная женская чувствитель-
ность. Исключительность тенора 
среди всех певческих голосов 

признается даже в мужской 
вокальной компании. Словом, 
сочный, одновременно нежный 
и мужественный голос — что-
то вроде «persona gratissima» 
в театре. Самый желанный. Из-
бранный. А если на сцене — три 
тенора?

В 1990-е у всех на слуху 
было только что родившееся 
трио Паваротти-Доминго-Кар-
рерас. Их концерт в Риме и по 
сей день — сенсация. Известное 
наизусть (до нот, мизансцен, 
партнерских взаимоотноше-
ний на сцене) чудо, в которое 
ты, тем не менее, готов погру-
жаться снова и снова. А тогда 
это был взрыв, шок, альянс вы-
сочайшего вокала и классного 
шоу. И вот когда публика уми-
рала от обожания к трио Пава-
ротти-Доминго-Каррерас, муд-
рый менеджер Свердловской 
музкомедии Игорь Лейфель 
предложил однажды: «Ребята, 
а не создать ли вам что-то вро-
де…». В претенденты попали 
Сергей Вяткин, Михаил Шкинев 
и Николай Капленко. В теноро-
вом регистре у каждого — своя 
краска. Свои диапазон, тембр, 
сила. Но если соединить их, по-
будить звучать вместе? Возмо-

жен такой парад вокала! Риск? 
Конечно. Да еще какой. Можно 
было провалиться на дебюте. 
Ведь сравнения с ТЕМ трио те-
норов были неизбежны. И все 
же они рискнули. Отважились. 
Никогда не забуду, как на од-
ном из первых их концертов 
кто-то из зрителей басовито 
выкрикнул на весь зал: «Отваж-
ные мужики!» И осекся: в теат-
ре такое не принято. Но никто 
не зашикал возмущенно. Уже в 
следующее мгновение выходку 
«нахала» накрыл шквал апло-
дисментов.

— Это мог быть классный 
коммерческий проект, — говорит 
Сергей. — Мы могли петь репер-
туар, какой хотели. Могли петь 
на любой площадке. Но это по-
нимание пришло со временем. 
Вначале мы просто ошалели от 
того приема, какой устроили нам 
зрители. Ни на одном спектакле 
мы не переживали того успе-
ха, что был у трио. И это можно 
было использовать для блага 
театра. Для творческого кайфа 
нам, тенорам. Какое-то время 
так и было…

Проблема была в аккомпа-
нементе. В некоторых концер-
тах они выступали в сопровож-

Три тенора — Николай КАПЛЕНКО, Сергей ВЯТКИН, Михаил ШКИНЕВ
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дении оркестра музкомедии. 
И на ее сцене, конечно. Вне 
театра — под фонограмму. От-
вага и творческий кураж вели 
их тропами, не хожеными в то 
время. Где-то раздобыли-отыс-
кали запись Лондонского ор-
кестра, исполнявшего попурри 
популярных мелодий. И, где 
под оркестр, где под эту фо-
нограмму, пели хиты Кальмана, 
Штрауса, неаполитанские «О, 
мое солнце» и «На качелях». 
Их узнали. Стали приглашать. 
Нашелся импресарио, который 
предложил «свободный полет 
и гарантированный успех». На 
разных сценах и в разных за-
лах. Но для этого надо было 
оставить одну-единственную 
сцену. Родную.

— А «отвязаться» от театра не 
получалось. Да и не хотелось, —  
говорит Сергей. — Но трио те-
норов — вовсе не «прошлая 
история». Оно существует. Уже 
больше 20 лет. Правда, теперь в 
другом составе: Капленко-Вят-
кин-Толстов…

Вот это для меня новость. Ра-
достная, потому что формат, в 
котором в России больше никто 
не работает, продолжает свою 
творческую жизнь в Екатерин-
бурге. Грустная, потому что даже 
в Екатеринбурге о трио знают 
немногие. Да, они поют. Да, вос-
требованы. Но замах был боль-
ше. Без ложной скромности — на 
российский феномен. Впрочем, 
потенциал, похоже, еще не утра-
чен…

СНАЧАЛА ЧУЖОЕ — 
ПОТОМ «СНИМАТЬ»  
НЕ ХОЧЕШЬ
Сегодня у него в театре не-

большие роли. Эпизодики, как 
говорит сам Вяткин. Обычная 
судьба возрастного актера в 
вечно молодом жанре оперетты. 
Кто-то страдает от этого, тщится 

играть героев-героинь до тех 
пор, пока уже и зрителям в зале 
становится неловко. У Вяткина с 
самооценкой все нормально. И 
с философским отношением к 
тому, что актерская востребован-
ность изменчива, из-за возрас-
та — тоже. Напротив, в нем все 
сильнее понимание, что даже с 
«Кушать подано» ты ДЛЯ ЧЕГО-
то выходишь на сцену. Значит, и 
в двух словах надо извернуться 
так, чтобы тебе либо улыбнулись 
в зале, либо запомнили. Он, к 
счастью, понимал это и в моло-
дости.

— Был когда-то у нас спек-
такль «Венская кровь», — рас-
сказывает. — В первом акте я 
играл извозчика, во втором —  
князя. У того и другого по паре 
слов. Один просит денег доба-
вить и уходит. Второй на сво-
ем балу объявляет гостей —  
и уходит. Как конферансье. Но 
надо же сыграть! А тогда в Ев-
ропе было много беженцев. 
Подумал: почему извозчику не 
быть беженцем? Придумал ак-
цент, грим восточного человека. 
Другой колорит получился. Что 
касается князя, он же на собст-
венном балу, может чудить, как 
хочет. И он у меня чудил. Вел 
диалог с… игрушечной мышью 
(которую я у дочери позаимст-
вовал), обыгрывал 
парик, катался на 
роликах. Да, это пот-
ребовало суеты —  
переодеваний за 
кулисами. Коллеги 
спрашивали: «Тебе 
это надо?». Надо!

У него своя собст-
венная, любопытная 
философия, что есть 
роль. Любая из них 
все равно что кос-
тюм. Сначала чужая —  
потом снимать не 
хочешь. Но между 

этими двумя «точками» дистан-
ция длинная и содержательная. 
Надо «обносить костюм», при-
выкнуть к нему, приладиться. А 
когда он уже твой — можешь им-
провизировать в роли. Причем, 
импровизировать будешь не ты, 
Сергей Вяткин. Ты — уже не ты. 
Импровизировать будет твой ге-
рой. Потому что ты уже свободен 
в роли. Купаешься в ней.

Да, сегодняшние «костюмы» 
тесноваты ему. Маловаты по 
дарованию. Но сходите специ-
ально на «Боккаччо», недавнюю 
премьеру театра, посмотрите на 
Чекко в исполнении Сергея Вят-
кина. Тот самый случай, когда 
«маленьких ролей не бывает». 
Он по-прежнему выкладывается 
по полной. Из актерского кура-
жа. Из любви к сцене. Из благо-
дарности театру.

— Волшебная профессия! —  
говорит не склонный к пафосу 
Вяткин. — В 1990-е, в финансо-
во тяжелые годы, театр спасал. 
Помните ведь: экономически в 
стране и в семьях все было пло-
хо, а выживать надо. Я в свобод-
ное от театра время даже торго-
вать пробовал. Не мое это, а что 
делать? Но приходил в театр, 
нырял в спектакле в другую эпо-
ху, другие отношения — и жизнь 
налаживалась...

Чекко в недавней премьере театра «Боккаччо»



��

«Мимикрия» в Ирбите
Сцена   |   Фестиваль Екатерина АНИСИМОВА. Фото автора

И
Вопреки обстоятельствам, в Ирбите состоялся областной VI открытый конкурс малых 
форм театрального искусства «Мимикрия-2022». В прошлом году, из-за ограничений, он 
прошел в онлайн— формате. К сожалению, через интернет-трансляцию не передаются 

эмоции актеров, зрителей и конечно, не хватает живого общения участников друг с другом. 
Не удивительно, что нынче все с нетерпением ждали «живой» встречи.

И вот 105 участников раз-
ных возрастов прибыли 

в Ирбит из четырнадцати терри-
торий Свердловской области: из 
Пышмы и Алапаевска, Тавды и 
Красноуфимска, Режа, Асбеста, 
Заречного, Невьянска… Дворец 
культуры имени Костевича рас-
пахнул свои двери артистам.

Однако, все же, из-за ситу-
ации с коронавирусом, оргко-
митет принял решение провес-
ти конкурс в один день вместо 
намеченных двух. Кроме того, 
в целях безопасности зрителей 
попросили остаться дома. Для 
всех желающих посмотреть 
выступления участников была 
организована прямая транс-
ляция Вконтакте и на сайте 
dvorecirbit.ru.

 На часах — десять утра, и ве-
дущий объявляет открытие кон-
курса «Мимикрия-2022». Первы-
ми выступили актеры народного 
театра из Пышмы «Алые паруса» 

с отрывком из спектакля «Ли-
систрата» по пьесе Леонида Фи-
латова. С первых минут позитив-
ное выступление конкурсантов 
зарядило участников и жюри 
хорошим настроением.

В течение дня экспертный 
совет оценивал участников по 
пяти номинациям: художес-
твенное слово, литературно-
музыкальная композиция или 
поэтический спектакль, плас-
тическая миниатюра или спек-

такль, эстрадно-юмористичес-
кая миниатюра, музыкальный 
спектакль.

— Сегодня мы видим высо-
кий уровень исполнительского 
мастерства, участники подгото-
вились замечательно. Особенно 
хочу отметить исполнителей в 
номинации художественного 
слова, чтецы были великолеп-
ны, — поделилась впечатлени-
ями Ольга Стаина, член жюри, 
режиссер, театральный педагог. 
— К сожалению, должна честно 
сказать, что были и работы, не 
доведенные до логического за-
вершения. Но в целом конкур-
санты — молодцы!

Действительно, выступле-
ния большинства участников 
конкурса были искренними, 
выразительными, эмоциональ-
ными, с яркими костюмами, де-
корациями, музыкой. Опытные 
коллективы старались выбрать 
произведения, подходящие для 
всех возрастных групп. К приме-
ру, любительский театр «Лицей» 

Сцена из клоунады «Аlеха dreams» 

Сцена из спектакля «Лисистрата»
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из Дворца культуры Заречного 
«Ровесник» показал поэтичес-
кий спектакль «Такое разное 
вчера». Со сцены прозвучала 
женская поэзия, от «серебряного 
века» до современных блогеров. 
Выступление получило высокую 
оценку членов жюри — Гран-при. 
Критики назвали спектакль «от-
дельно стоящим образцом теат-
рального творчества, на который 
нужно равняться».

— В прошлом году наш театр 
отметил сорокалетие. Благода-
ря неизменному руководителю 
Людмиле Васильевне Фокиной, 
нам удается достигать многого, 
становиться лауреатами регио-
нальных и областных конкурсов. 
Мы всегда идем в ногу со време-
нем и поднимаем в спектаклях 
злободневные темы, — расска-
зала Любовь Фирстова, помощ-
ник режиссера, актриса театра 
«Лицей».

В настоящее морское при-
ключение пригласили зрителей 
актеры любительского театра 
«Мельница» из Арамиля, пока-
зав морскую клоунаду «Аlеха 
dreams». Любители оригиналь-
ного жанра оказались на берегу 
моря и под шум прибоя погру-
зились в мир фантазий... В спек-
такле у каждого персонажа иде-
ально отработаны все движения, 
жесты, мимика и даже взгляды. 

Безусловно, такую работу не ос-
тавили без внимания — коллек-
тив наградили дипломом лауре-
ата в номинации «Пластическая 
миниатюра, спектакль».

На самом деле, никто не уе-
хал домой без приза. На торжес-
твенной церемонии награжде-
ния жюри вручило конкурсантам 
дипломы лауреатов I, II, III сте-
пеней, за участие, специальные 
призы «Верю» от депутата Го-
сударственной думы Максима 

Иванова. Члены экспертного 
совета организовали «круглый 
стол» для руководителей теат-
ральных коллективов. Именно в 
ходе живого общения, обсужде-
ния абсолютно каждого номера 
и прошел столь ценный обмен 
опытом с коллегами и профес-
сионалами из жюри. Этот ка-
лейдоскопичный, волнительный 
и радостный день закончился 
только поздно вечером. По до-
мам, к новому творчеству!

Сцена из спектакля «Говорящий попугай» 

Читает Виктория ТРИФОНОВА. 
Центр культуры и искусств, Реж

Читает Елизавета МЕЛОВА. 
Театральный коллектив «Забава» 
Верхний Тагил МАУК Городской дворец 
культуры

Сцена из поэтического спектакля 
«Такое разное вчера»

Гран-при открытого конкурса малых форм театрального искусства «Мимикрия-2022» 
вручен актерам театра «Лицей»
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Со старых фото звучат голоса…
Память Алла ВИКТОРОВА

Фотографии, о которых хочу рассказать, старинные. Их возраст приближается к вековому. 
Много десятилетий назад в домашнем альбоме появились снимки любимых артистов 

оперного театра, «поклонницей» которого была вся наша семья.

…50-70-е годы прошлого сто-
летия. Свердловский театр опе-
ры и балета был на подъеме, с 
замечательной труппой, блистая 
ансамблем молодых солистов. 
Один «триумвират» — Валенти-
на Китаева, Нияз Даутов, Ян Ву-
тирас — чего стоил! Певцы обла-
дали потрясающими голосами, 
артистичностью, сценическим 
обаянием.

Нияза Даутова свердловчане 
впервые услышали в гастроль-
ном спектакле солистки Большо-
го театра СССР Натальи Шпиллер 
«Евгений Онегин», где она пела 
Татьяну, а Даутов — Ленского. Мо-
лодой дебютант сразу же поко-
рил публику не только вокалом, 
он прекрасно чувствовал сцену, 
был пластичен, непринужденно 
носил костюм — фрак, цилиндр. 
Ленский-Даутов не выходил, 
а будто влетал на сцену. Актер 
был таким, каким нам предста-

вил его великий Пушкин: «кра-
савец в полном цвете лет… дух 
пылкий… всегда восторженная 
речь… и кудри 
черные до плеч». 
Такой Ленский 
незабываем. За 
свою творческую 
карьеру сколько 
раз спел Даутов 
эту партию, по-
жалуй, и не со-
считать…

Я слышала 
его во всех пар-
тиях. В основном 
это были роман-
тические герои, 
сыгранные с ис-
кренностью, убе-
дительно. Лег-
ко м ы с л е н н ы й 
поэт Ленский, 
харизматичный 
Герцог («Риго-
летто»), пылко 

влюбленный Альфред («Травиа-
та»), лиричный, но в то же время 
мужественный Ромео («Ромео и 
Джульетта»), храбрый Владимир 
Дубровский («Дубровский»), 
страстный и нежный Рудольф 
(«Богема»), горячо любящий Гви-
дон («Сказка о царе Салтане»)… 
Он исполнял все партии лири-
ческого тенора. И все его герои —  
в моем альбоме, на снимках.

Среди фото есть редчайшие. 
Вот Нияз Курамшевич — Гвидон 
со своей одевальщицей тетей 
Дусей. Он очень любил и уважал 
эту заботливую, скромную тру-
женицу, которая бережно вела 
его «гардероб».

Следующее фото узнАют 
только те, кто видел фильм Свер-

Рудольф в опере «Богема»

Нияз ДАУТОВ — Владимир Игоревич. 
«Князь Игорь» Н. КОРЕНЧЕНКО, .Я. ВУТИРАС, Н. ДАУТОВ, А. БОЛЬШАКОВ 
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дловской киностудии «Сильва», 
вышедший на экраны страны в 
1944 году. Главную роль Эдви-
на в нем играл Нияз Даутов. На 
снимке рядом с ним Бони — вы-
дающийся комедийный киноак-
тер Сергей Мартинсон.

А вот Даутов (Ленский) с пар-
тнером — солистом Большого те-
атра, народным артистом СССР 
Павлом Лисицианом (Онегин). В 
1950-60-е годы московский пе-
вец часто приезжал в наш опер-
ный, иногда на целую неделю, и 
зрители его слушали в операх 

«Травиатта», «Кармен», «Аида», 
«Тоска»… Но чаще всего Павел 
Герасимович пел Онегина.

Следующая фотография —  
уникальная «четверка» солис-
тов Свердловского оперного. 
Два тенора: Нияз Даутов, Ни-
колай Коренченко и два бари-
тона: Алексей Большаков и Ян 
Вутирас. Они никогда не пели 
все вместе, так как исполня-
ли одни и те же партии. Может 
быть, только в «Онегине» встре-
чались Даутов — Ленский и Ко-
ренченко — Трике.

Николай Коренченко начал 
свою карьеру в Свердловске 
сразу после Великой Отечест-
венной войны. Его приняли в 
труппу в 1946 году. А послед-
ний спектакль спел в 1968-м. 
Репертуар Коренченко был об-
ширен и разнообразен. Арле-
кин («Паяцы»), Баян («Руслан и 
Людмила»), Юродивый («Борис 
Годунов»), Король («Орлеанская 
дева»), Лыков («Царская невес-
та»), Звездочет («Золотой пету-
шок»), Кассио («Отелло»). Успел 
он выступить и в операх совет-
ских композиторов «Обручение 
в монастыре», «Бравый солдат 
Швейк», «Севастопольцы».

А вот Алексея Большакова я 
слышала только в партии Жер-
мона из «Травиатты». Он быстро 
перебрался в Москву, где с кон-
ца 1950-х долгие годы исполнял 
ведущие баритональные партии 
на сцене Большого театра.

Посмотрела эти старые сним-
ки, и не только прошли перед 
глазами лица, но и «прозвучали» 
голоса великолепных артистов, 
будто ожили декорации и жизнь 
на сцене. Уникальная коллекция 
фотографий словно провела по 
дороге времени...

ДАУТОВ-Гвидон с одевальщицей тетей 
Дусей. «Сказка о царе Салтане» Бони — Сергей МАРТИНСОН, Эдвин — Нияз ДАУТОВ. Кинофильм «Сильва»

Ленский — Н. ДАУТОВ, 
Онегин — П. ЛИСИЦИАН Нияз ДАУТОВ — Фауст 
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Я
Жила-была «Чайка»…

Москва. Конец декабря сорок первого. Холодно. Люто холодно. Минус 31. 
Отопление не работает. Греются у самодельных печек. Дрова можно только 

украсть или отнять. Грелись сильные. Слабый замерзал.
На Кузнецком мосту бомбой разворотило пассаж. Откопали рояль. Рояль — 
дрова. Клавиши белые, черные. Выбросили. Слоновая кость не горит. Девочка 

одиннадцати лет клавиши собрала. Ими можно играть…

«Я — Чайка!». Так заявля-
ла наша героиня. Это 

не фраза из чеховской пьесы. Ла-
риса с латинского переводится… 
Чайка! Может, поэтому в юности 
мечтала сыграть Заречную. В 
погоне за своей мечтой ушла из 
Малого в театр Гоголя, там пообе-
щали! Но что-то не сложилось. А 
в свердловском ТЮЗе (где ока-
залась по семейным обстоятельс-
твам), актерская Фортуна и вовсе 
повернулась спиной. Ну, какие 
роли в детском театре? Да еще 
для возрастной актрисы? Мамы 
и бабушки. Но надо знать нашу 
Чайку. Не опустила крылья и с 
удовольствием совершала поле-
ты не героических героинь. Сво-
им присутствием оживляла лю-
бой спектакль. Всегда. Премьера 
«Свидание в Субботу». Чайка —  
моя мать. Играет обморок. Так 
надо. Падает стремительно. Так 
не надо. Еле-еле подхватил. 
Растерялся. Забыл все на свете и 
говорю открытым текстом: — Ла-
риса Ивановна! Зал (900 школь-
ников), как бомба взорвался. 
Ха-ха! «Мать» трясется от смеха и 
шепчет: дурак. Зал слышит. Снова 
ха-ха! Аплодисменты.

Чайка уговорила премьер-
ный обморок навечно пропи-
сать в спектакле. С небольшой 
поправкой. Обморок мне надо 
ожидать. Готовиться к нему. Вот-
вот! С матери глаз не спускать. А 
его все нет и нет. И не будет. Та-
кой — обманный танец зритель-

Лица   |   память Виктор ПОЦЕЛУЕВ. Фото из архива Екатеринбургского ТЮЗа

них дома. Для фильма (на роль 
молодого Севастьянова) при-
гласили меня. Сидим за чайным 
столом. Жарко. Окна настежь. 
Вдруг гром! Как бомба взорва-
лась! Чайка вскрикнула, лицо 
руками закрыла, расплакалась. 
Вспомнилось далекое. Расска-
зала про рояль, дрова.. . Хлынул 
ливень. Сильный. Она вышла 
на балкон, подставила струям 
лицо и громко читает: «У меня в 
Москве — купола горят! У меня 
в Москве — колокола звонят!». 
Космонавт нырнул к ней и в 
унисон подхватил: «И не знаешь 
ты, что зарей в Кремле легче 
дышится, чем на всей земле!». 
Сын Федор схватил контрабас 
и «дает» Lacrimosa Моцарта. 
Муж фотографирует «картинку» 
и кричит: «Лара, я тебя люблю!». 

ских ожиданий. Три года длился 
этот танец. Оживила.

Чайка дружила с космонав-
том Севастьяновым (ее муж, 
главный режиссер СГТРК, гото-
вился снимать о дважды герое 
фильм). Герой часто гостил у 

Лариса ГРИБКОВА и Виктор ПОЦЕЛУЕВ в спектакле «Свидание в субботу». 1979 год

Лариса ГРИБКОВА
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А она любила Москву. Скучала 
по ней.

Из беседы за чаем с Ларисой: 
«Когда тоскливо, хожу по мос-
ковским улицам. Мысленно. Иду 
по Волхонке, Ильинке, Моховой, 
Охотному Ряду, Столешникову 
переулку… Там мое детство про-
шло. Иной раз так наброжусь —  
ноги гудят. Честное слово».

Война оглушила ее в детстве 
и не ушла. Осталась с нею на-
всегда. В День Победы она не 
работала. Не играла спектакли. 
Не участвовала в концертах. 
Ходила на кладбище. Бродила 
по Плотинке среди фронтови-
ков. Слушала. Плакала. Может, 
поэтому любила спектакль 
«Отпуск по ранению». Смот-
рела из-за кулис весь первый 
акт. Всегда. Во втором сама вы-
ходила в малюсенькой роли. 
Даже не роль, эпизод — по-
явление Жены на… 60 секунд. 
Засекали. Ну, что тут можно 
сделать? Делала! Этих секунд 
ей хватало, чтобы «художест-
венно высказаться»! После из-
вестия о смерти мужа, достава-
ла пожелтевший треугольник. 
Не бутафорский! Настоящий! 
Последнее письмо ее отца, 
павшего под Москвой. Рас-

крывала — дорогое, близкое. 
Перечитывала и… слезы. Ру-
чьем! Вот мастер-класс актер-
ского мастерства! Зал (хотите 
верьте, хотите нет) — вставал! 
Аплодировал. Играть дальше 
было невозможно и режиссер 
(Владимир Рубанов) делал за-
темнение. После спектакля на-
крывала в гримерке. На двоих. 
Поминали. Тихо пела — «Вы-
пьем за тех, кто командовал 
ротами, кто умирал на снегу…». 
Плакала.

Вспоминает заслуженный ар-
тист России Александр Викулин: 
«Широкая и щедрая натура была 
у Ларисы Ивановны. Принимать 
гостей — так за огромным сто-
лом. Еда на все вкусы. А потом — 

стихи читать: Пушкин, Брюсов, 
Блок, Цветаева… Любила русскую 
песню».

Как-то где-то, говорит, услы-
шала: «Исеть в районе цирка 
намывает золотоносный песок». 
В назначенный день и час при-
ступили. Чайка засела в кустах, 
я в резиновых сапогах по пе-
рекатам хожу, нагребаю в тазик 
песок и подтаскиваю атаманше. 
В воде все песчинки золотые. А 
высыплешь — грязь. Часа пол-
тора благоустройством берега 
занимался. Нет золота. Посмея-
лись. Распили бутылочку. Только 
водку она признавала. Хорошо 
закусили. Закуску готовила от-
менную! Разошлись. Может, ра-
зыграла?

Убирала из профессии па-
радность и возвышенность. В 
Ирбите, на мотоциклетном за-
воде, во время концерта «в час 
обеденного перерыва», оделась 
по-рабочему (мазутный халат, 
фуражка козырьком назад) и у 
токарного станка читала Цве-
таеву! Выступление прошло на 
ура. Оживила! В знак признания 
артистку с почетом доставили до 
гостиницы на новеньком «М72-
Урал».

Не терпела заносчивых и ха-
моватых. Таких осаживала цита-
той из Высоцкого : «Я Индию ви-
дел, Иран и Ирак! Я индивидуум, 
не попка-дурак»! Действовало.

Смелая! Не утвердили мо-
лодого режиссера на пост 
главрежа. Беспартийный и 
пресловутая «пятая графа». 
Пошла в обком партии к тре-
тьему секретарю. Прихватив с 
собой меня — молодого ком-
муниста. Не знаю, зачем. С по-
рога заявила: «Вы коммунист! 
Я коммунист! Поговорим, как 
большевики! Здравствуйте». 
Через сорок минут Владимир 
Рубанов вступил в должность 
главрежа ТЮЗа.

Лариса ГРИБКОВА в спектакле  
«Робин Гуд». 1982 год

Лариса ГРИБКОВА в спектакле «Вишневый сад»
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Жалостливая! На гастролях 
подкармливала бездомных со-
бак. Не объедками со стола, по-
купала целые батоны колбасы. 
Уезжая, прощалась с дворняж-
ками. Плакала.

В ту финальную (язык не по-
ворачивается сказать послед-
нюю) зиму мы встретились у 
Троицкого храма. Случайно. Нос 
к носу. Обняла. Без улыбки. Прос-
то прижалась. Долго так стояли. 
Колокола звонили. Прохожие 
натыкались на нас. Наконец, не 
сговариваясь, пошли. В сторону 
ее дома. Шли молча. Я уже знал 
о диагнозе. У подъезда Чайка 
тихо сказала: «Одно дело, когда 
веришь в Бога, а совсем другое, 
когда наступает день, и веришь 
в него снова»!

На другой день поймала меня 
в театре, отвела в уголок, доста-
ла тетрадь: «Капсула времени», 
— пошутила без улыбки. — Писа-
ла всю жизнь. Безалаберно. Не 
регулярно. Зачем, не знаю. Пря-
тала ото всех, как Лев Толстой. 
Хотела сжечь. Рука не подня-
лась. Надумала захоронить. По-
можешь? В парке Маяковского, 
в глухом уголке, разгреб снег и 
топором рубил мерзлую землю. 
Чайка перелистывала «Капсулу 
времени». Иногда зачитывала:

«Артист зарплату получает 
из окошка. Два раза в месяц его 
заставляют прогнуться».

«Театр — не здание! Это Рай 
и Ад …для артиста»!

«Люблю три вещи: Хлеб! Те-
атр! Родину!»

«Чтобы увидеть радугу, надо 
пережить бурю».

«Чтобы сыграть голод, надо 
сначала сытно поесть».

«Театр помогает увидеть 
жизнь не только со стороны 
входа, но и со стороны выхода, 

т. е увидеть жизнь после 
смерти».

Лежала дома. Уже не 
вставала. Пришел в день 
ее рождения. Цветы при-
нес. Присел. Не знал, о 
чем говорить, и она мол-
чала. Полчаса молчания. 
Жуткое ощущение. По-
шел. В дверях обернулся. 
Не знаю, не знаю, что го-
ворить. Промямлил: «Ла-
риса Ивановна!»…

Она слабо: «Дурак. 
Лучше скажи «одиннад-
цать». Через два дня Чай-
ки не стало.

Из разговора с режис-
сером Дмитрием Астра-
ханом: «Она репетирует 
Кукушкину в «Доходном 

месте», я смотрю из зала, и 
внутренний голос говорит, «Ре-
бята, а ведь она Великая!»

Я часто бываю в парке Ма-
яковского. Живу рядом. Звучит 
музыка. Огоньки мигают. Смех, 
крик детворы. А там, чуть-чуть 
вдали, в заброшенном уголке, в 
тишине, покоится целая жизнь. 
Жизнь человека по имени Чай-
ка!

Нынче 25 лет — четверть 
века! — как ее нет с нами. А Чай-
ка все парит в волнах памяти…

Лариса ГРИБКОВА в спектакле «Мать»

Лариса ГРИБКОВА в спектакле «Ревизор» С
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Новый статус: Уральский,  
он же — Всероссийский!

ПокоЛение next   |   событие

С
При поддержке губернатора Евгения Куйвашева, к которому обратился народный артист 

СССР Юрий Башмет, Уральский юношеский симфонический оркестр первым в России получил 
статус филиала Всероссийского юношеского симфонического оркестра.

Музыканты Уральского-Всероссийского юношеского симфонического оркестра

С оответствующее согла-
шение на VII междуна-

родной конференции в рамках 
XV Зимнего международно-
го фестиваля искусств в Сочи 
подписали министр культуры 
Свердловской области Светла-
на Учайкина и директор Гаст-
рольно-концертного агентства 
«Концерты, фестивали, мастер-
классы» Дмитрий Гринченко. 
Свои подписи в документе также 
поставили Юрий Башмет и ди-
ректор Уральской специальной 
музыкальной школы (колледжа), 
на базе которой образован ор-
кестр, Эльвира Архангельская.

«Для Свердловской облас-
ти это большая честь, огромная 
ответственность и поддержка. 
Тем самым за нашим регионом 
закрепляется статус культурно-
го пространства, где сложились 
особые условия развития музы-

кальной педагогики, исполни-
тельского искусства и симфони-
ческой практики», — отметила 
Светлана Учайкина.

Уральский юношеский сим-
фонический оркестр является 
первой ступенью уникальной и 
единственной в России системы 
преемственности оркестровых 
коллективов: Уральский юно-
шеский симфонический оркестр 

(объединяет музыкантов с 14 до 
22 лет) — Уральский молодеж-
ный симфонический оркестр (с 
18 до 35 лет) — Уральский ака-
демический филармонический 
оркестр.

На сегодняшний момент 
Уральский юношеский симфо-
нический объединяет 75 моло-
дых музыкантов, представляю-
щих 21 территорию Уральского 
федерального округа, 11 об-
разовательных организаций 
дополнительного, среднего 
профессионального и высшего 
музыкального образования. Уже 
начались репетиции коллектива. 
Первое выступление запланиро-
вано на третье марта 2022 года, 
оно состоится в Свердловской 
государственной филармонии.

Поддержка системы ху-
дожественного образования, 
особенно музыкального, всегда 
была одним из приоритетных 
направлений для правитель-
ства Свердловской области.

Соглашение подписано
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В
В сезоне: Спиваков,  

Герзмава, Луганский
Свердловская филармония уже сейчас открыла тайны будущего концертного сезона —  

он получил название «Рахманиновский» и посвящен 150-летию со дня рождения великого 
русского композитора, которое весь мир отметит в 2023 году.

В ко н ц е рт н о м  се з о н е 
2022/23 музыка Сергея 

Рахманинова будет звучать в 13 
абонементных сериях. Главная 
новинка и один из ключевых 
абонементов носит имя компо-
зитора — в него вошли знаковые 
симфонические, фортепианные, 
вокальные произведения. Здесь 
Третья симфония в исполнении 
Уральского филармонического 
оркестра под управлением Дмит-
рия Лисса и Третий фортепиан-
ный концерт с пианистом Алек-
сандром Гиндиным, программа 
романсов от Венеры Гимадиевой 
и фортепианная музыка в ис-
полнении Николая Луганского. 
В завершение — «фирменная» 
рахманиновская программа 
Уральского филармонического 
оркестра и Симфонического 
хора — Симфонические танцы 
и «Колокола». Их исполнению 
неоднократно аплодировала 
публика крупнейших концертных 
залов мира во время зарубежных 
гастролей наших музыкантов. 
Концерт станет финальной точ-
кой Фестиваля Рахманинова, 
который состоится в день рож-
дения композитора, 1 апреля 
2023 года. В пяти концертах 
прозвучат практически все его 
произведения, написанные для 
хора и с участием хора: духов-
ные циклы, сочинения a capella 
и с сопровождением, кантата и 
первая опера «Алеко».

Фестиваль музыки Сергея 
Рахманинова станет не единс-

музыка Валерия КОСТЮНИК. Фото предоставлены Свердловской филармонией

Важнейшие события сезона, 
открытия фестивалей и глав-
ные премьеры собраны в от-
дельный цикл. В абонементе 
№4 «Событие» публика услы-
шит екатеринбургскую премье-
ру сочинения «Девять шагов к 
Преображению» Эдуарда Арте-
мьева в исполнении Уральского 
молодежного симфоническо-
го оркестра и Симфонического 
хора Свердловской филармонии 
под управлением Андрея Пет-
ренко. Впервые в России про-
звучит Libera me Гии Канчели —  
Уральским филармоническим 
оркестром на премьере проди-
рижирует экс-главный дирижер 
коллектива Андрей Борейко. Со-
стоится с Большим оркестром 
и выступление фортепианного 
дуэта из Франции — Людмилы 
Берлинской и Артура Анселя.

В абонементе «Главный» —  
выбор главного дирижера и ху-

твенным проектом, приуро-
ченным к юбилеям известных 
композиторов. В мае 2023 года 
филармония присоединится к 
празднованию 120-летия со дня 
рождения Арама Хачатуряна. 
Продолжится и начатый в 2021 
году проект, посвященный твор-
честву пианиста, композитора, 
общественного деятеля Мар-
киана Фролова, принимавшего 
активное участие в становле-
нии культурного Свердловска. 
Во время подготовки фестиваля 
в семейном архиве композито-
ра были найдены уникальные 
рукописи. После реставрации 
и оцифровки получила вторую 
жизнь оратория «Поэма об Ура-
ле». Премьера кантаты «Русь», 
относящейся к 1940-м годам, 
планируется на 2022 год, когда 
будет отмечаться 130-летие со 
дня рождения Маркиана Фро-
лова.

Уральский академический филармонический оркестр
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дожественного руководителя 
Уральского филармонического 
оркестра Дмитрия Лисса. Здесь 
сочетаются и хорошо знакомые 
произведения, и премьеры —  
это относится и к солистам, и к 
композиторам. Редкая удача —  
услышать солирующий тром-
бон, удача двойная — побывать 
на концерте одного из лучших 
духовиков мира Кристиана 
Линдберга. Музыкант предста-
нет в качестве не только солис-
та, но и композитора: прозву-
чит его Концерт для тромбона 
с оркестром Black Hawk Eagle.  
Также в абонементе «Главный» —  
первое исполнение в Ека-
теринбурге Фортепианного  
концерта Макса Регера, со-

лист — немецкий пианист Мар-
кус Беккер. Впервые в филар-
монии и впервые с Уральским 
филармоническим оркестром 
будет играть эксклюзивный со-
лист Steinway&Sons Алексей 
Володин.

Известный дирижер и ви-
олончелист, главный пригла-
шенный дирижер Уральского 
молодежного симфонического 
оркестра Александр Рудин для 
своего авторского абонемента в 
Рахманиновском сезоне подоб-
рал «неслучайные» произведе-
ния и первоклассных солистов: 
Скрипичный концерт Сибелиуса 
с Никитой Борисоглебским, На-
родные песни Берио с певицей 
Марией Остроуховой, Второй 
концерт Рахманинова с Дмит-
рием Шишкиным, а также «Не-
оконченную» симфонию Шубер-
та, Rendering Берио, Сен-Санса, 
Форе, Мясковского…

Масштабные симфонические 
сочинения вошли в абонемент 
«Grand-ораториум». Молодеж-
ный оркестр и Симфонический 
хор под управлением Андрея 
Петренко представят кантату 
Прокофьева «Александр Невс-
кий», оперу Рахманинова «Але-
ко». В этот же абонемент вклю-
чена и суперпремьера — опера 
Мендельсона «Илия», которая 
станет очередным проектом 
Международной молодежной 
оркестровой академии. Сочи-
нение прозвучит в исполнении 
Международного молодежного 
Чайковский-оркестра и Сим-
фонического хора, за дирижер-
ским пультом — немецкий  
маэстро Кристоф Штеккер, хо-
рошо знакомый уральцам по 
грандиозному воплощению 
«Золота Рейна» Вагнера на сце-
не Свердловской филармонии 
в 2021 году.

Серия органных концертов 
Sauer представит ведущих ти-

тулярных органистов Италии, 
Германии и Финляндии. «Орган-
ный диалог» продолжат орга-
нист Свердловской филармонии 
Тарас Багинец и популярный 
телеведущий Артем Варгафтик. 
Сюрпризы спрятаны в цикле 
«Орган плюс», где в дуэте с на-
шим органом зазвучат виолон-
чель Александра Рудина, ман-
долина Екатерины Мочаловой, 
а также валторна, кулохорн, 
морская раковина, альпийский 
рог и пасторальный рожок Арка-
дия Шилклопера — в программу 
концерта вошли переложения 
классических произведений, 
композиций пионеров прогрес-
сив-рока группы Yes, джазовые 
баллады.

Хибла ГЕРЗМАВА Никита БОРИСОГЛЕБСКИЙ

Владимир СПИВАКОВДирижер Кристоф ШТЁККЕР (Германия)
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Филармония традиционно 
поддерживает звездный статус 
концертного сезона. В Екате-
ринбурге выступят Владимир 
Спиваков и «Виртуозы Москвы», 
Оркестр Павла Когана и сам 
маэстро, великолепная певица 
Хибла Герзмава, пианисты Люка 
Дебарг, Варвара Мягкова, Ники-
та Мндоянц, Дмитрий Маслеев, 
скрипачи Сергей Крылов и Айлен 
Притчин. За дирижерский пульт 
уральских оркестров встанут 
Даниил Райскин (Нидерланды), 
Давид Молард Сориано (Фран-
ция), легендарный Александр 
Лазарев, дирижер Большого те-
атра Алексей Богорад. Встречи 
с французскими, итальянскими, 
американскими джазменами го-
товит в своем авторском абоне-
менте Даниил Крамер.

Литературно-музыкальные 
программы представят в Сверд-
ловской филармонии известные 
российские актеры. В абоне-
менте «Слово и музыка» Ксения 
Раппопорт и Полина Осетинская 
покажут спектакль по письмам 
Ивана Бунина. Актер Евгений 
Князев с Уральским филармо-
ническим оркестром исполнит 
литературно-музыкальную ком-
позицию по новелле Мериме 

«Кармен». В цикле программ 
для всей семьи «Сказки с оркес-
тром» Александр Олешко про-
чтет сказки Шарля Перро, Екате-
рина Гусева — «Синюю птицу», а 
Нонна Гришаева перевоплотит-
ся в Мэри Поппинс.

Свердловская филармония 
смело экспериментирует, наибо-
лее удачные находки прижива-
ются, и их можно найти в сле-
дующем сезоне. Публику вновь 
ждут полюбившиеся поздневе-
черние концерты. Программы в 
одном отделении с популярной 
музыкой отлично вписываются 
в расписание самых мобильных 
слушателей и идеально подхо-
дят для знакомства с академи-
ческим залом. Это проверено в 
текущем сезоне: участниками 
поздних концертов часто ста-
новится молодежь, обладатели 
Пушкинской карты. В новом се-
зоне популярная классика вновь 
зазвучит в абонементе «Суб-
ботний playlist». В абонементе 
Music night публику ждут встре-
чи с кроссовер-трио «Добрый 
вечер», Российским квартетом 
саксофонистов, Шоу барабанщи-
ков «Чувство ритма». Участника-
ми «Джазовых пятниц» станут 
коллектив Вадима Эйленкрига, 

пианист-виртуоз Олег Аккуратов, 
французская певица с карибс-
кими корнями Фаби Медина, а 
джаз-бенд Федора Кувайцева 
представит программу новоор-
леанского корневого джаза.

Новинкой сезона станет ар-
фовый абонемент. Слушатели 
филармонии помнят дуэтное вы-
ступление арфисток Уральско-
го филармонического оркестра 
Вероники Лемишенко и Марии 
Поздняковой, а также концерт 
исполнительниц с учащимися 
Уральского музыкального кол-
леджа — тогда на сцене филар-
монии одновременно звучали 
12 арф. В сезоне 2022/23 в або-
нементе «Королевская арфа» 
публика вновь услышит арфу 
соло и в дуэте, в ансамбле с со-
листами Уральского молодежно-
го симфонического оркестра, а 
также совместное выступление 
преподавателей и их талантли-
вых учениц на «Баттле арф».

Традиционно, 1 февраля 
абонементы предстоящего 
сезона Свердловской филар-
монии поступили в продажу —  
уже сейчас можно составлять 
свой уникальный культурный 
маршрут в будущее.

Симфонический хор Свердловской филармонии Николай ЛУГАНСКИЙ
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Н
Музыка текстов  
Ольги Девятовой

Лица

На имя Ольги Леонидовны Девятовой в Екатеринбурге 
«откликаются» сразу два вуза — Уральская консерватория 
и Уральский федеральный университет. Первый — по праву 

alma mater: Девятова окончила УГК как музыковед в 1968 году 
и проработала на кафедре истории музыки более четверти 

века. Второй — по праву научного «Олимпа», возведшего 
кандидата искусствоведения, доцента Девятову в ранг 

доктора культурологии и профессора — разумеется,  
ее собственными трудами.

Н о если обратиться к де-
вичьей фамилии нашей 

героини — Ольга Беренова — то 
отреагирует историко-краевед-
ческое сообщество, включая зна-
токов «корневой системы» Екате-
ринбурга. Ибо род купцов Бере-
новых, пришлых из центральной 
России, укоренился на Урале, а с 
середины XIX века — в Екатерин-
бурге. Наряду с хлеботорговлей, 
а потом с производством на 
механическом заводе, старшие 
братья Береновы занимались 
общественной деятельностью в 
городской думе, в попечитель-

приниматели, купцы, в том чис-
ле Береновы. Большое участие в 
организационной и концертно-
театральной работе ЕМК при-
нимал Н. Беренов. Его красивый 
баритон и вокальная техника 
позволяли исполнять ведущие 
оперные партии: Онегина, Яго, 
Князя Игоря, Грязного, Вален-
тина и другие. Вокально-артис-
тическая одаренность перешла 
к его сыну, М. Беренову, уже в 
середине XX века участнику 
Свердловской хоровой капеллы, 
и к внучатому племяннику, про-
фессиональному оперному пев-

Лариса РОМАНОВА. Фото из личного архива автора

ских советах, в земстве и многих 
других организациях. Эта родос-
ловная закономерно обеспечила 
истоки культурных интересов 
внучки купца В. М. Беренова.

Известно, что культура была 
не чужда просвещенному ку-
печеству рубежа XIX-XX веков. 
Если масштабная деятельность 
УОЛЕ осуществлялась в ос-
новном интеллигенцией, то в 
ЕМК (Екатеринбургском музы-
кальном кружке) и в ЕОЛИИ 
(Екатеринбургском обществе 
любителей изящных искусств) 
существенную роль играли пред-

Книга-номинант  общероссийского 
издательского кокурса «Лучшие книги 
года» (2019) Выпуск музыковедов с педагогами. Слева в верхнем ряду — О. ДЕВЯТОВА. УГК, 1968 год

Ольга ДЕВЯТОВА
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цу, режиссеру и педагогу Игорю 
Леонидовичу Беренову. Музы-
кальные гены предопределили 
судьбу его младшей сестры Оль-
ги и ее научно-краеведческую 
деятельность.

Помимо статей о деятелях 
уральской культуры, О. Бере-
нова-Девятова предприняла 
грандиозный труд по созданию 
монографии-хроники «Живая 
жизнь театра». Написанная при 
поддержке екатеринбургского 
оперного театра к его столетию 
(2012), книга точно определе-
на как «вековая панорама», где 

— была взята в начале XXI века. 
За десять лет труда на кафедре 
культурологии (с 1994 г.) доцент 
Девятова вполне освоилась с 
новыми, хотя и весьма близки-
ми музыковедению, методоло-
гическими подходами. В данном 
случае культурология послужила 
интерпретации творческого фе-
номена С. Слонимского. Казалось 
бы, нет причин, почему одному 
из крупнейших и интереснейших 
отечественных композиторов 
не стать генеральной персоной 
в научных штудиях Ольги Лео-
нидовны. Но ее кандидатская 
была посвящена С. Прокофьеву 
и, по обыкновению, предпола-
гала продолжение темы. У этого 
«зигзага» была своя логика. Пре-
жде всего, Слонимский — одна из 
знаковых фигур ленинградского 
музыкального авангарда, при-
влекавшая внимание яркой кре-
ативностью и независимостью 
позиции. Студенты консервато-
рии 1960-х восторгались Кон-
цертом-буфф, «Песнями вольни-
цы», оперой «Виринея», удачно 
поставленной в нашем оперном. 
Ученик Слонимского Владимир 
Кобекин, ставший выдающимся 
мастером музыкального театра,  
с 1971 года преподавал в кон-
серватории одновременно с 
Девятовой, которая вела курс 
советской музыки, руководила 
дипломниками и активно рас-
ширяла свои представления о 
творчестве Слонимского. Но, по-
лагаю, не менее важным стиму-
лом стал «ленинградский след»: 
Девятова писала диссертацию 
под руководством выдающегося 
музыковеда, ученика Асафьева, 
профессора Ленинградской кон-
серватории С. Н. Богоявленского, 
которому впоследствии и посвя-
тила свою монографию.

Творчество Слонимского от-
нюдь не было обойдено вни-
манием музыковедов, однако 

масштабное культурологичес-
кое исследование оказалось 
вполне «пионерским». К на-
чалу XXI века композитор был 
настоящим мэтром отечест-
венной музыки, с огромным и 
интенсивно приумножавшимся 
наследием, что позволяло ох-
ватить его целостно в ракурсе 
значимых «философско-культу-
рологических проблем». Зако-
номерно название монографии: 
«Художественный универсум 
композитора Сергея Слонимс-
кого». Огромный материал, бо-
лее 600 страниц, был на треть 
сокращен для публикации, но 
и в этом виде впечатляет. Осо-
бенно привлекательно сочета-
ние научной основательности с 
личной интонацией, порожден-
ной широкими непосредствен-
ными контактами с композито-
ром-профессором: встречами 
и беседами, перепиской, по-
сещением репетиций, занятий 
в Петербургской консервато-
рии. Разумеется, «генеральный 
текст» не ограничился книгой и 
докторской, успешно защищен-
ной в 2004 году: он пополнял-
ся и пополняется лекционными 
курсами, статьями, мемуарами, 
а в мае 2021-го вышло учебное 
пособие «Культурные смыслы 

непосредственные впечатления 
завзятого театрала сочетаются 
с историко-культурологической 
оптикой, а конкретность худо-
жественных событий и персон —  
с разговором о профессиональ-
ных проблемах оперного искус-
ства. Все 656 (!) страниц твор-
ческой эволюции театра оперы 
и балета захватывают эмоци-
ональностью аналитики, будят 
личные воспоминания читателя.

Однако эти «сокровища 
уральского вклада» относятся 
к текущему десятилетию рабо-
ты Девятовой. Определяющая 
же научная высота — докторс-
кая диссертация с монографией 

Обложка книги И. Беренова  
«Моя жизнь и артистическая судьба»

Книга Ольги Девятовой  
«Живая жизнь театра»
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русской поэзии в музыке Сер-
гея Слонимского».

Казалось бы, столь монумен-
тальные труды с их многочис-
ленными «статейным сопро-
вожднием» позволяли ученому 
почивать на лаврах. Но оказа-
лось, что лавры еще впереди: в 
2019 году вышла крупноформат-
ная 840-страничная монография 
Ольги Девятовой… «Культурное 
мироздание Петра Ильича Чай-
ковского». Только профессио-
налы знают, какое безбрежное 
море представляет литература 
о Чайковском, исследованном 
вдоль и поперек! Однако доктор 
наук Девятова создала особен-
ный текст, а ее глубоко личные 
мотивы побуждают оценить его 
как сокровенный.

В самом деле, еще ее дип-
ломная консерваторская ра-
бота была посвящена «Ма-
зепе» Чайковского. Были 
поездки в клинский Дом-музей 
Петра Ильича, общение с его вну-
чатыми племянницами, поездки 
в Воткинск, а между всем этим —  
«педагогический» Чайковский, 
с неизбежными погружениями 
и осмыслениями. И вот — кни-
га-признание в любви к своему 

«земному божеству», трактую-
щая философию его бытия, ос-
новы мироощущения и мировос-
приятия, культурфилософские и 
религиозные взгляды, устремле-
ния, культурные коды позднего 
творчества, «диалоги» с Чайков-
ским композиторов XX-XXI веков 
и прочее. Это — внешняя канва, 
а внутри, на каждой странице, —  
подробные и живые описания-
анализы произведений и испол-
нений, рассуждения о художест-
венных смыслах и пристрастиях, 
своеобразная интерпретация 
отношений Чайковского и фон 
Мекк, диалоги с исследователя-
ми-корифеями, и везде — речь и 
мысль Чайковского, доверитель-
ная документальность.

А вот и они, лавры: Театраль-
ный музей имени Бахрушина 
включил «Культурное мирозда-
ние Петра Ильича Чайковского» 
в номинанты премии «Театраль-
ный роман»-2020; в Екатерин-
бурге по итогам городского изда-
тельского конкурса монография 
Девятовой признана «Книгой 
года-2019» в номинации «На-
учная книга»; в номинанты об-
щероссийского издательского 
конкурса АСКИ (Ассоциации 

книгоиздателей) «Лучшие книги 
года» (2019) она вошла как «Луч-
шее издание по искусству».

Необычно то, что профессор 
Девятова умудряется постоянно 
оформлять свои материалы в 
учебные пособия: «Композитор 
в системе культуры», «Русский 
символизм и музыкальная куль-
тура XX века» и др. Параллельно 
идет работа над квалификаци-
онными трудами бакалавров —  
их более сотни, магистров — их 
десятки, над текстами диссер-
тантов, докладами на разнооб-
разных конференциях.

Объем сделанного Ольгой 
Леонидовной за последнее 
двадцатилетие свидетельствует 
о выдающейся трудоспособнос-
ти, организованности, исключи-
тельной памяти, о музыкальной 
одаренности и не остывающей 
увлеченности профессией, об 
умении нон-стоп конвертиро-
вать эту увлеченность в осяза-
емую продукцию. Остается по-
желать профессору Девятовой, 
чтобы «порывы нахлынувшего 
вдохновения» (Чайковский) и 
впредь безотказно заряжали ее 
талантливую и плодотворную 
деятельность.

На видеоконференции в УГК

Сцена из оперы П. Чайковского «Мазепа» («Геликон-Опера». Постановка Дм. Бертмана)
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Придя на концерт,  
оказаться в… кино 

музыка Михаил ЗЫРЯНОВ. Фото предоставлены Уральской консерваторией

К
Именно такое чувство возникает, когда слушаешь оркестровое исполнение музыки, 

предназначенной для кинофильма. Подобное произошло с теми, кто пришел в Уральскую 
государственную консерваторию на концерт в рамках Фестиваля «К 130-летию со дня 

рождения Сергея Прокофьева». Слушатели не прогадали! Ибо их вниманию было представлено 
одно из самых знаменитых сочинений великого мастера — кантата «Александр Невский».

К онечно, это произведение 
относится к жанру канта-

ты только формально. Подобная 
музыка создавалась вовсе не для 
патриотического хорового пения 
(а именно такими  являются 
большинство советских кантат 
30-х гг. XX века). «Александр Нев-
ский» — уникальное сочинение, 
первый в мире эксперимент по 
объединению музыки и кине-
матографического действа. И, 
возможно, самый удачный в ис-
тории, ибо сотрудничество Про-
кофьева и Эйзенштейна обес-
печило их совместному проекту, 
как принято говорить сегодня, 
небывалый уровень мастерства. 
Даже несмотря на то, что работа 
над монтажом фильма была за-
вершена не до конца, лента все 
равно получилась новаторской. 
Хотя, возможно, «новаторство» —  
слишком слабая характеристика: 
именно в «Александре Невском» 
двумя мастерами был создан 
абсолютно новый, весьма рас-
пространенный сегодня музы-
кальный жанр — оригинальный 
саундтрек. Принципы сотрудни-
чества композитора и режиссера, 
вертикального монтажа звука —  
или, как говорил Эйзенштейн, 
«звукозрительного контрапунк-
та», прием «перевернутой оркес-
тровки» и записи музыки по пар-
тиям для лучшего соединения —  
все это было использовано дву-
мя гениями впервые и активно 

используется сегодня при созда-
нии музыки к любому фильму. 
Однако же, кантата «Александр 
Невский» — произведение дру-
гого плана. Оно имеет иную 
структуру, нежели фильм, иное 
расположение эпизодов и отде-
льных музыкальных тем. Кантата 
почти на треть короче полного 
саундтрека фильма. И у боль-
шинства людей в наше время 

знакомство с этой потрясающей 
музыкой происходит именно в 
концертном зале, а не в кино. 

2021-й, будучи юбилейным 
годом С. Прокофьева, не мог 
пройти незамеченным ни для 
одного музыканта в мире. И для 
Уральской консерватории — тем 
более, ведь композитор посещал 
ее в 1935 году, еще до написа-
ния «Александра Невского». И 
теперь в этих стенах проходят 
мероприятия в его честь. Испол-
нение кантаты явилось одной из 
ключевых точек фестиваля «К 
130-летию Прокофьева», наряду 
с  премьерой оперы «Игрок». 

Этот концерт потребовал 
терпения и мастерства от всех 
основных творческих коллек-
тивов вуза — Симфонического 
оркестра, хора студентов кон-
серватории с его бессменным 
руководителем Владимиром 
Завадским, кафедр сольного 
пения, теории музыки и, конеч-

Сергей ПРОКОФЬЕВ
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но, симфонического дирижиро-
вания. Дирижеру, доценту УГК 
Роману Аранбицкому стоит воз-
дать особо – не так-то просто с 
молодыми музыкантами создать 
столь удачную, приближенную к 
первоначальному замыслу ин-
терпретацию кантаты! 

Первоначальный замысел 
упомянут не зря. Ведь соглас-
но ему, «Александр Невский», 
даже преобразованный в кан-
тату, остается музыкой к фильму 
— музыкой, которую можно уви-
деть. И вот, как только зазвуча-
ли первые ноты, перед глазами 
слушателей встали картины —  
вытоптанные поля и тлеющие 
пожарища, будто с высоты пти-
чьего полета, потом — гусляр-
песнопевец, восхваляющий кня-
зя Александра; после небольшой 
паузы — суровые крестоносцы, и 
тут же — тревожный набат, пост-
роение дружины… 

И вот печальный, но пол-
ный решимости звук русского 
рожка возвещает о начале боя. 
Рыцарская «свинья» набирает 
скорость и пускается галопом —  
цокающие звуки стаккато кон-
трабасов заставляют слушателя 
содрогнуться. Музыка говорит, 
что перед нами — враг, и он не 
остановится. Рыцари торжест-
вуют, они уже играют победный 
клич — противный слуху, зло-
радный, а русские в смятении 
бегут! Но в тот же момент по 

рыцарям ударяют свежие силы 
русской конницы. Они атакуют, 
нападая с флангов, откатываясь 
и возвращаясь снова и снова, 
настойчивей и настойчивей. 
Рыцари не сдаются, и звуки их 
гимна, уже сильно приглушен-
ные, смешиваются с темой рус-
ских воинов. Вот уже рыцари 
издают последний отчаянный 
клич. И неожиданный удар — 
под ними проламывается лед! 
И вражеское войско погружа-
ется в холодную пучину. …А над 
миром разгорается тихий, бе-
зоблачный день. 

Но нет под зимним солнцем 
торжествующих победу русских 
воинов, ибо война – это великое 
горе, а не торжество. И на оркес-
тровую сцену — даже странно 
вновь ощущать себя в зритель-
ном зале — выходит новая участ-
ница действа, русская Женщина. 

И так велика ее скорбь, излитая 
в пении! Это страшная песня. 
У Женщины низкий и мощный 
голос, она — сама Русь, оплаки-
вающая своих мужей и сынов. 
Воплотила этот образ  молодая 
вокалистка Кристина Белоусова 
(меццо-сопрано).

«Въезд Александра во Псков» 
— последний акт фильма Эйзен-
штейна и последний номер кан-
таты. В нем снова возвращается 
зрительное начало — ликующие 
толпы, восхваляющие князя, ве-
селые скоморохи, торжествен-
ный хоровой финал — то, что 
необходимо для завершения 
любого произведения искусства, 
носящего патриотический ха-
рактер. 

«Александр Невский», будь 
то кантата, или музыка к фильму 
— всеобъемлющее сочинение. 
Именно поэтому автору этой 
выдающейся музыки, Сергею 
Прокофьеву, было столь трудно 
перекомпоновать материал, пе-
рестроить один жанр в другой. 
Ему пришлось буквально раз-
рывать музыку и видеоряд, хотя 
они с Эйзенштейном так стара-
тельно связывали их в единое 
целое! Но гений Прокофьева 
справился с такой задачей: зри-
тельные образы, и даже целые 
сцены фильма остались в му-
зыке навсегда. И сегодня любой 
может «увидеть» их, если просто 
сходит на концерт. 

Дирижер Роман АРАНБИЦКИЙ и солистка 
Кристина БЕЛОУСОВА после концерта

Финальный поклон исполнителей Кантаты
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Аристократ со шрамами
Память   |   Дата Лариса СОНИНА. Фото предоставлены Свердловским фильмофондом

Л
Исполнилось 120 лет со дня рождения патриарха отечественного кино Леонида Оболенского 

(21 января 1902 — 17 ноября 1991) — народного артиста РСФСР, актера, кинорежиссера, 
сценариста, фотографа, звукорежиссера… В его творческом пути был и долгий Уральский 
«маршрут». Девять лет Леонид Леонидович проработал на Свердловской киностудии —  

с 1956 по 1965 годы, а потом еще и в конце 60-х-начале 70-х. Здесь чтут его имя и хранят 
добрую память о нем. Так, к 100-летию кинематографиста в екатеринбургском Доме кино 

была открыта, одной из первых в «звездном круге» этого дома, памятная   
«Звезда Леонида Оболенского». А биография у Оболенского —  

блистательная, трагическая, удивительная…

Л еонид Оболенский ро-
дился в Арзамасе Ниже-

городской губернии Его дед —  
Леонид Егорович Оболенский, 
русский писатель, публицист и 
издатель. А отец, которого, как 
и сына, звали Леонидом Леони-
довичем, после революции стал 
одним из первых советских дип-
ломатов, в 1930-м — директором 
Государственного Эрмитажа. Леня 
Оболенский учился в гимназии в 
Нижнем Новгороде, потом семья 
переехала в Пермь. Вот из Перми 
в 1918 году 16-летний Леонид 
отправился добровольцем в 
Красную Армию, на Восточный 
фронт. После гражданской войны 
приехал в Москву, стал студентом 
первой Госкиношколы, из кото-
рой впоследствии вырос ВГИК, и 
артистом театра миниатюр «Кри-
вой Джимми» (предшественник 
Московского театра сатиры).

В начале 1920-х Оболенский 
рассказывал режиссеру и худож-
нику Сергею Эйзенштейну, о том, 
как в экспериментальной лабо-
ратории Госкиношколы двадца-
тилетний Леонид и его столь же 
молодой коллега Лев Кулешов 
впервые столкнулись с монта-
жом, осознали его значение при 
создании фильма.

«Мы случайно склеили два 
сюжета, — вспоминал Оболенс-
кий на склоне лет, — и получил-

ся новый смысл. Берег, взлета-
ющая чайка, обломок мачты —  
и вот вам ощущение трагедии, 
кораблекрушения, причем без 
детального пересказа. Вообра-
жение вступает в свои права 
волшебным образом. Мы были 
потрясены, когда наугад склеен-
ные фрагменты давали третий, 
четвертый, многомерный смысл. 
Это было потрясением, изумив-
шим нас: открывалось необоз-
римое поле для искусства, недо-
ступное ранее. Мы поняли, что 
кино — это монтаж!..» (здесь и 
далее цитаты из сборника вос-
поминаний «Книга о Леониде 
Оболенском», изданного в 2009 
году в Челябинске).

Тогдашние фильмы, что до-
революционные российские, 
что западные, имели линейную 
структуру. Познакомившись с 
приемом монтажа, Эйзенштейн 
стал его постоянно применять и 
достиг подлинных вершин — до-
статочно назвать его великий 
фильм «Броненосец Потемкин».

Это молодость. Дебют Обо-
ленского-киноактера состоялся в 
1920-м — снялся в роли красно-
армейца в фильме Льва Кулешо-
ва «На красном фронте». А в том 
возрасте, когда его ровесники 
разве что совершают неспешные 
прогулки, Оболенский просла-
вился в киноролях «благородных 

стариков». Католический епископ 
из «Красного и черного»; лорд 
Уорбек из «Чисто английского 
убийства»; Бертран Марти, на-
ставник ордена альбигойцев из 
«Ларца Марии Медичи»; волхв 
Ильм из «Легенды о княгине Оль-
ге» и многие другие герои. Звезда 
киноактера Оболенского взошла 
после его 70-ти. Конечно, он был 
востребован и раньше, снимался в 
1920-30-е — «Необычайные при-
ключения мистера Веста в стра-
не большевиков», «Луч смерти», 
«Потомок Чингисхана», «Празд-
ник Святого Йоргена», «Проспе-
рити»… Но дальше… Дальше пос-
ледовал большой перерыв, не по 
собственной воле артиста.

С началом войны Оболенс-
кий вместе с другими вгиковс-
кими преподавателями пошел 
в ополчение, рыл окопы под 
Москвой, потом — фронт, был 
контужен и попал в плен. Из 
плена бежал, долго скитался, 
не имея возможности перей-
ти линию фронта. Так, оказав-
шись во время этих скитаний 
уже в Молдавии, прибился к 
монастырю, где был пострижен 
в иноки с новым именем —  
Лаврентий. Это имя вернется 
к нему через много-много лет. 
На могильном кресте, установ-
ленном на миасском Северном 
кладбище, надпись — «Инок 
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Лаврентий». Так закольцевался 
в ноябре 1991-го жизненный 
сюжет. А «сюжет», трагически 
начавшийся в 1941-м, в той ре-
альности продолжился так. Пос-
ле освобождения Молдавии со-
ветскими войсками Оболенский 
пошел в военную комендатуру, 
хотя монахи и отговаривали 
инока Лаврентия. Получил де-
сять лет лагерей.

Арестовали его в холода. 
Оболенский вспоминал: «…я 
вышел из монастыря в одной 
белой рубашке, и, пока шел до 
машины-воронка, крестьяне из 
жалости давали мне — кто свит-
ку, кто шапку, кто сапоги. Я сел в 
машину уже не монахом, а мол-
давским крестьянином».

Возвращение в профессию 
началось после амнистии во вто-
рой половине 1950-х. Как осуж-
денный по политической статье, 
Оболенский не имел права жить 
в Москве или Ленинграде, поэ-
тому для жизни и работы он вы-
брал Свердловск и Свердловс-
кую киностудию. На тот момент 
Свердловская студия, основан-
ная в 1943 году, активно разви-
валась, и Леонид Оболенский 
стал заниматься производством 
научно-популярных фильмов. 
Был режиссером, сценаристом, 
редактором. Работал также как 
художник-декоратор и звуко-
режиссер, благо обучаться этим 
специальностям ездил еще в на-
чале 1930-х в Германию, стоял у 
истоков советского звукового 
кино.

В позднейшем телеинтер-
вью он с иронией вспоминал, 
как вез готовый фильм в Моск-
ву и оказался в поезде в одном 
купе с бывшим начальником 
лагерной охраны. На вопрос 
человека из прошлого: «Чем 
сейчас занимаешься?» Оболен-
ский дал правдивый ответ, что, 
вот, снимаю научные фильмы. 
«Все-таки хорошо мы тебя пе-
ревоспитали!» — восхитился 
охранник. «Перевоспитание» в 
ГУЛАГе было жестким. Как вспо-
минает Ирина, вдова Оболенс-
кого, спина и плечи Леонида 
Леонидовича были в шрамах, 
оставшихся навсегда после до-
просов и лагеря.

Более тридцати лет жизнь 
Оболенского была связана с 
Уралом. Из Свердловска пере-
брался в Челябинск, где открыл-
ся телецентр, и он участвовал в 
создании областного телевиде-
ния. Затем переехал в промыш-
ленный город Миасс, где уже 
просто работал режиссером-ме-
тодистом любительской кино-
студии и был членом местного 
фотоклуба. Но кинематографис-
ты о нем не забыли. С возрастом 
благородный облик Леонида 
Оболенского обрел особенно 
выразительные черты, и режис-
серы часто приглашали его на 
роли аристократов или просто 
мудрых стариков. Бывало, что 

восьмидесятилетний актер по 
полгода проводил в киноэкспе-
дициях.

На девятом десятке жизнен-
ных лет у него появилась еще 
одна очень важная «роль»: Обо-
ленский стал героем отечест-
венной кинодокументалистики. 
Первый фильм о нем в 1981 году 
снял дипломник ВГИКа Петр 
Солдатенков — «Визит к счастли-
вому человеку». Юрий Захаров 
создал документальную ленту 
«Ваш уходящий объект. Леонид 
Оболенский». А фильм Сергея 
Мирошниченко «Таинство бра-
ка», снятый на Свердловской 
киностудии, вышел на экраны 
уже после смерти Оболенского, 
в 1992 году.

Эти фильмы показывали 
зрителю, казалось бы, давно 
забытый образ — российского 
интеллектуала и интеллигента. 
«Уходящий объект» возвращал-
ся благодаря кинематографу, ко-
торому он посвятил жизнь.

Хочется, чтобы выдающего-
ся мастера кино Леонида Обо-
ленского и сегодняшние зрители 
знали и помнили. К его 120-лет-
нему юбилею в Свердловском 
областном фильмофонде про-
шел киновечер с показом доку-
ментального фильма-портре-
та «Ваш «уходящий объект» 
Леонид Оболенский».

Леонид ОБОЛЕНСКИЙ — в кино и в жизни

Памятная звезда в екатеринбургском 
Доме кино
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И
Есть «Контакт»!

Старейший киноклуб страны отпраздновал 55-летие. Впервые екатеринбургский (тогда 
свердловский) «Контакт» провел встречу 26 января 1967 года в актовом зале Дома 
работников искусств. А потом домом для киноклуба на многие годы стал малый зал 

киноконцертного театра «Космос».

И дея клуба возникла ле-
том, когда группа мо-

лодежи из института УралТЭП в 
туристической поездке в Польшу 
познакомилась с молодым ре-
жиссером Свердловской кино-
студии Лией Козыревой. В 1960-е 
годы, в период «оттепели», всюду 
появлялись дискуссионные клубы, 
и в институте возник клуб «Кру-
гозор». В 1967-м Свердловская 
киностудия помогла переформа-
тировать его в киноклуб «Кон-
такт». Ядром коллектива стали 
инженеры УралТЭПа и другие 
«физики» и «лирики». Например, 
Валерий Диордиев, который сто-
ял у истоков «Контакта». Первый 
председатель клуба — Леопольд 
Штейнберг. Название появилось 
не случайно. Это и контакт с филь-
мом, попытка понять замысел 
режиссера, и общение между чле-
нами сообщества любителей кино. 
«Контакт» стал формой творчес-
кого досуга, местом встречи лю-
дей талантливых, разбирающихся 
в киноискусстве, обладающих 

у экрана
Татьяна ГАЛЕНЦОВА. 

Фото автора (черно-белые — из архива клуба)

мест уже заняты… В тот вечер зал 
был не просто битком, зрители си-
дели на ступеньках. Когда сеанс 
закончился, мгновенно понесся 
слух про «Сталкер», и полгорода 
кинулось в кино. Наш «Контакт» 
был и трибуной для молодых да-
рований. Столько людей хотело 
высказаться. И когда фильм за-
канчивался, все оставались, чтобы 
услышать, что будут о нем гово-
рить. Это было золотое для кино и 
его поклонников время».

Это действительно было осо-
бенное время — когда главным 
были не гонорары за выступ-
ление. Благодаря дружеским 
связям, в киноклуб «Контакт» 
приезжали интереснейшие ре-
жиссеры, актеры, кинокритики: 
Вадим Абдрашитов, Никита Ми-
халков, Александр Адабашьян, 
Игорь Владимиров, Отар Иосели-
ани, Петр Тодоровский, Валерий 
Кичин и многие другие. Встречи 
знаменитых кинематографистов 
с «Контактом» помогала органи-
зовать Эмма Абайдуллина, рабо-
тавшая тогда директором Свер-
дловского бюро пропаганды 
советского киноискусства. Бы-

хорошим вкусом. В «Контакте» 
собирался цвет молодой сверд-
ловской интеллигенции.

«Как только в город привозили 
пленку с новейшим фильмом, его 
сразу же показывали у нас в кино-
клубе, — рассказывает председа-
тель «Контакта» и один из его ос-
нователей Эдуард Стеценко. — Мы 
смотрели его первыми в Сверд-
ловске. Сначала нас было человек 
50. Потом к нам хлынуло огром-
ное количество молодых людей, 
не хватало 150 мест в кинозале. 
Помню, узнали, что у нас покажут 
фильм Тарковского. Члены клуба 
приходят в «Космос», а половина 

Ядром киноклуба были инженеры УралТЭПа и другие «физики» и «лирики»

Началась история «Контакта» в период «оттепели»
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вали бурные обсуждения, стол-
кновения разных точек зрения. 
Порой споры продолжались и по 
дороге домой, и на следующий 
день на работе...

«Я в киноклуб пришла в 1970 
году, — рассказала Татьяна Лау-
фер. — Тогда, чтобы войти в сооб-
щество, надо было даже пройти 
определенное испытание — за-
полнить анкету по теме кино. У 
нас были не только кинопоказы. 
Устраивались костюмированные 
праздники — в честь закрытия 
или открытия киносезона, Старо-
го Нового года, 8 Марта и 23 фев-
раля. Совет киноклуба готовил 
представление, пригласительные 
билеты. Велся журнал, где дела-
лись записи о каждой встрече в 
клубе».

Марьяна Густова, активный 
член клуба, писала пятнадцать 
лет назад: «Испытание временем 
не прошло бесследно для кино-
клуба. Если такие колоссы, как 
СССР, СЭВ, КПСС и наш УралТЭП 
исчезли, киноклуб тем более уга-
сал. Но мы удержались, пусть это 
не тот ажиотаж, что 40 лет назад, 
но камерный «Контакт» осущест-
вляет идею, провозглашенную 
в 1967 году: «кино мы любим, 
смотрим, обсуждаем».

Все эти годы «Контакт» себе 
не изменяет — здесь смотрели и 
смотрят лучшие из недавно сня-
тых фильмов российского ки-
нематографа, учитывая награды 
картин на фестивалях, рецензии 
критиков, мастерство режиссера, 
важность поднимаемой темы, ху-
дожественные достоинства. Все 
так же в афише клуба часто появ-
ляются «некассовые» фестиваль-
ные фильмы, работы дебютантов, 
региональное, национальное рос-
сийское кино. Вот и на юбилейной 
встрече дискуссионного клуба 
показали документальный фильм 
Владимира Головнева 2021 года 
«Дальний план».

Долголетие клуба объясня-
ется, наверное, в первую оче-
редь, большой дружбой внутри 
него. Сегодняшний состав «Кон-
такта» — это повзрослевшие, 
набравшиеся жизненной муд-
рости «шестидесятники», а так-
же их молодые единомышлен-
ники. Конечно, состав теперь 
гораздо меньше, чем прежде: 
кто-то болеет, кто-то уехал да-
леко и навсегда, а кого-то уже 
нет… И все же, все же…

«Уникальность этого кино-
клуба — в людях, — уверена 
Ирина Леонова, член «Контак-
та» с десятилетним стажем. — В 
тех, что создали клуб, и тех, что 
приходили потом. Все они — ин-
теллигенты и каждый — супер-
профессионал в своем деле. 
Председатели: Эдуард Стеценко —  
главный архитектор, Валерий 
Диордиев — главный инженер, 
ведущие и главные специалис-
ты. Это люди широчайшей эру-
диции. Недаром с ними с удо-
вольствием общались звезды 
советского кино. А некоторые 
(Юлий Ким, Вадим Абдрашитов, 
Эльдар Рязанов с женой Эммой) 
становились личными друзьями 
моих товарищей. Они азартны —  
чего стоят хотя бы их рассказы, 
как впятером попасть на показы 
Московского кинофестиваля по 
одному билету! Они артистич-
ны — фотографии запечатлели 

их интермедии, которые разыг-
рывались на праздниках клуба. 
Они являются не потребителями 
экранного искусства, как могло 
бы быть в другом киноклубе, а 
зрителями-соучастниками. Пос-
ле просмотра фильма мы пыта-
емся докопаться до сути: что же 
хотел донести до нас режиссер, 
как операторское, актерское 
мастерство, музыка работают на 
задачу раскрытия идеи. И имен-
но коллективный разум позво-
ляет нам делать открытия».

В киноклубе «Контакт» было 
немало поэтов. Из лучших стихов 
за прошедшие годы составлены 
и изданы семь сборников.

Да, «Контакт» давно можно 
заносить в Книгу рекордов, как 
один из старейших киноклу-
бов страны. Как уникальное, 
а, может, даже единственное 
явление отечественной кино-
культуры, появившееся в «от-
тепель» и остающееся акту-
альным до сегодняшнего дня. 
Последние 14 лет дискуссион-
ный киноклуб собирается раз 
в две недели, по четвергам, в 
зале Свердловского областно-
го фильмофонда в Екатерин-
бурге. Кстати, на Блюхера, 4 
будут рады всем поклонникам 
«синематографа». Здесь кино 
любят, смотрят и — обсужда-
ют.

«Контакт» можно заносить в Книгу рекордов, как один из старейших киноклубов 
страны. Фото 2018 года
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Жизнь в движении
Лица   |   Цирк Юрий ВТОРЫХ. Фото из архивов

О
Студенты отделения «Цирковое искусство» Свердловского колледжа искусств и культуры 
(СКИиК) любят своего преподавателя по жонглированию. Привлекают молодежь свободная, 

красивая динамика его движений, искрящаяся улыбка, ведь, даже просто пробегая мимо, 
он несет заряд энергии. Он — это артист цирка Вячеслав Владимирович Никонов.

О н родился в феврале 
1952 года. Дети после-

военного поколения, чьи отцы 
защитили Отечество, росли ро-
мантиками. Ехали в глушь «за 
туманом и за запахом тайги», на 
целину «новоселами», мечтали, 
что «на Марсе будут яблони цвес-
ти». Жили дружно, в атмосфере 
взаимовыручки. Играли в лапту, 
в футбол и волейбол, катались 
на самодельных самокатах и 
на велосипедах. А в клубах при 
ЖКО готовили концерты для 
родителей и соседей. Конец  
1950-х — расцвет советской науки 
и техники, спорта и культуры. Боль-
шой театр и Хор имени Пятницкого 
объездили весь Земной шар. И 
неудивительно, что десятилетний 
Слава Никонов при вступлении 
в пионеры читал собственные 
стихи. Старшеклассником во-
дил младших в музеи и Дворцы 
культуры, готовил и устраивал 
праздники. То есть уже юношей 
тяготел к искусству и педагогике.

Судьба свела его с товари-
щем, который пригласил в цир-
ковую студию Дворца культуры 
НТМК. А когда Слава побывал на 
выступлении московского цир-
ка и увидел работу профессио-
нальных жонглеров, загорелся 
мечтой — стать таким же артис-
том! Кроме занятий в студии, 
занимался и дома. Жонглировал 
яблоками, скалками. Правда, 

после окончания школы оту-
чился в техническом училище 
и стал токарем на металлурги-
ческом комбинате. Но! Сам себе 
выточил булавы и продолжал 
усиленно заниматься жонгли-
рованием. В овладении этими 
навыками помог и юношеский 
разряд по настольному теннису.

Но, пришла повестка в армию. 
Служил Никонов в полку связи и 
в личное время продолжал зани-
маться любимым видом искусст-
ва. Его заметили и пригласили в 
армейскую концертную бригаду. 
Начались выступления, первые 
аплодисменты, после чего мечта 
стать профессиональным артис-
том цирка еще больше окрепла. 
После демобилизации Вячес-
лав поехал в Москву и поступил 
во «Всероссийскую дирекцию 
по подготовке цирковых про-
грамм, аттракционов и номе-
ров». Два года учился у лучших 
педагогов: народного артиста 
РСФСР, жонглера и режиссера, 

Вячеслав НИКОНОВ — артист Росцирка. 
Москва, 1983 год

Дуэт «Жонглеры-эксцентрики»Квартет жонглеров
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лауреата международного кон-
курса имени Энрико Растрелли 
в Бергамо (Италия) Александра 
Кисса, а режиссером первого 
номера начинающего артиста 
был известный постановщик за-
служенный артист Киргизской 
республики Е. Джаныбеков. Он 
подготовил дуэт Сергея Ави-
сова и Вячеслава Никонова —  
юмористический номер «Жонг-
леры-эксцентрики». Жонглиро-
вание дополнялось акробати-
ческими и хореографическими 
элементами. Номер получился 
интересным и веселым. Дуэт взя-
ли в «Союзгосцирк», и начались 
гастроли по стационарным и пе-
редвижным циркам Советского 
Союза. Выступления проходили 
во всех республиках, в Поволжье 
и Сибири, на Урале и Дальнем 
Востоке. Часто работали без вы-
ходных и отпусков. В 1970-80-е 
годы был расцвет советского 
цирка, многие артисты работали 
за границей, в том числе и дуэт 
«жонглеры-эксцентрики» побы-
вал в Польше (Гданьск, Белосток, 
Варшава) и Чехословакии (Ко-
шице).

К сожалению, в 1985 году 
дуэт распался: С. Ависов полу-
чил травму и, оставив манеж, 
уехал на родину в Челябинск, а 
В. Никонов стал работать в груп-

повом номере из четырех чело-
век, под руководством Михаила 
Таланина. Начинался этот номер 
с перекидки булав, затем пере-
ходили на тарелки, а в финале 
один из квартета, Виктор Кашин, 
собирал тридцать две тарелки, 
летевшие с трех сторон. С ним-то 
и подружился Никонов. Сблизи-
ла их любовь не только к цир-
ку, но и к русской литературе. С 
началом перестройки и у цирка 
начались трудности. Никонов и 
Кашин параллельно с работой 
на «официальном» манеже, со-
здали клоунское шоу «Антошка 
и Витюшка» и стали выступать в 
детских садах, школах и в пар-
ках отдыха. В 1993 году группа 
М. Таланина от «Союзгосцирка» 
съездила в Сеул (Южная Корея), 
а затем начались сокращения. 
И Вячеслав Никонов вернулся в 
город своего детства.

К счастью, в Нижнем Тагиле 
функционировал стационар-

ный цирк, где и стал подра-
батывать артист. А в сентябре 
1999 года Никонова пригла-
сили в областное училище ис-
кусств и культуры преподавать 
на специализации «Цирковое 
искусство». Он заочно окончил 
Челябинскую государственную 
академию культуры и искусства 
(ЧГИК). Написал несколько ме-
тодических работ, связанных с 
жонглированием. За двадцать 
два года педагогической ра-
боты выпустил много талант-
ливых артистов, работающих в 
«Росгосцирке», и руководите-
лей цирковых коллективов.

Вячеслав Никонов по-пре-
жнему бодр и активен. Мало 
того, что участвует во всех ме-
роприятиях вместе со студента-
ми, но и вышел, например, на за-
бег «Екатеринбургская лыжня». 
Что подтверждает: он и сегодня 
живет «в движении», как и пола-
гается «цирковым»!

Вячеслав НИКОНОВ с коллегами-преподавателями 

Номер «Бременские музыканты»

Афиша гастролей цирка в Сеуле
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Год юбилея: начало — «Крик 
лангусты», а дальше — премьеры, 

фестивали, фейерверки…

обЛаСть куЛьтуры   |   НижНемУ таГилУ 300 лет
Татьяна КОНОНОВА. Фото предоставлены 

учреждениями культуры Нижнего Тагила

М
После выхода указа президента России о праздновании 300-летия Нижнего Тагила прошло 

более четырех лет. Перемены в облике города заметны: это новые дороги и детские 
сады, современные зоны досуга и отдыха, капитально отремонтированные школьные 

здания. Сбывается и вековая мечта горожан: идет к завершению строительство моста 
через Тагильский пруд. Подготовка к 300-летнему юбилею «железной» столицы Среднего 

Урала подчинена главной цели: повышению качества жизни тагильчан, а, значит, 
и развитию культурной среды города. Об этом рассказала начальник управления культуры 

администрации Нижнего Тагила Светлана ЮРЧИШИНА.

— М ы вышли на фи-
нишную прямую. 

Учреждения культуры готовы 
к празднованию юбилея; все, 
что намечено в планах, выпол-
няется. Мы сделали акцент на 
масштабность юбилейных ме-
роприятий, чтобы во всей России 
говорили о Нижнем Тагиле, как 
о городе высокой театральной 
и музыкальной культуры, разви-
тия народного художественного 
творчества. И здесь хочется 
отметить поддержку областного 
министерства культуры: выде-
ленное им финансирование ни-
когда не было таким объемным, 
как нынче.

—	 Программа	 расписана	 по	
месяцам?	Какие	подарки	приго-
товлены	юбиляру?

— Официальным стартом 
больших юбилейных меропри-
ятий, благодаря инициативе гу-
бернатора Свердловской облас-
ти, стал третьего февраля показ 
премьеры Государственного ака-
демического театра имени Евге-
ния Вахтангова, отмечающего 
в этом году свое 100-летие. На 
сцене нашего драматического 
вахтанговцы сыграли спектакль 
«Крик лангусты». Можно считать 
выступление такого театра пер-

вым подарком городу-юбиляру. 
В марте по традиции отметим 
День работника культуры. Ее 
деятели разных поколений рас-
скажут о том, как трудились в 
советское время, как, пережи-
вая разруху в 1990-х, Нижний 
Тагил открывал новые учреж-
дения культуры: Молодежный 
театр, филармонию, и побеждал 
в международных музыкаль-
ных конкурсах. Низкий поклон 
людям, благодаря которым наш 
город известен не только своей 
индустриальной мощью, но и 
яркой, самобытной культурой! 

170-летию со дня рождения 
знаменитого земляка, класси-
ка отечественной литературы 
Дмитрия Мамина-Сибиряка му-
зеи, театры, библиотеки посвятят 
премьеры, выставки, конкурсы.

—	Апрель	театральный	будет	
отмечен	 уже	 десятой	 по	 счету	
«Золотой	 кочерыжкой».	 Темой	
конкурса	 капустников	 нынче	
стал…	буфет.	Театральные	шут-
ники	 уже	 обыгрывали	 темы	
кино,	 цирка,	 спорта,	 а	 теперь	
взялись	за	гастрономическую?

— Как говорил один из ге-
роев пьесы Островского «Без 
вины виноватые»: «Мы артисты, 
наше место в буфете!» Буфет —  
как среда общения, рождения 
новых идей и розыгрышей, ко-
нечно! Нас ожидает искромет-
ный парад «капустного» юмора. 
Смотрим апрельскую программу 
дальше. В Нижний Тагил возвра-
щается «Золотой петушок» — два 
года всероссийский телевизион-
ный детский эстрадный конкурс 
проходил в Глазове. Изюминка 
предстоящего — участие в нем 
победителей детского телепро-
екта «Голос». Это говорит о по-
вышении статуса нашего «Пе-
тушка». Конкурс пройдет два дня 
в муниципальном Дворце куль-

Светлана ЮРЧИШИНА
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туры «Юбилейный», а на третий 
день гала-концерт с участием 
победителей запланирован во 
Дворце культуры Уралвагонза-
вода. Мы дружим с Детской фи-
лармонией Екатеринбурга и вот 
теперь вместе готовим большую 
концертную программу, посвя-
щенную Дню Победы. Отмечу: 
все наши работники культуры 
привиты от ковида, потому рас-
считываем, что все намеченное 
состоится.

—	Как	 и	 майские	Дни	Окуд-
жавы	 с	 фестивалем-конкурсом	
«Возьмемся	за	руки,	друзья»?

— Фестиваль под учредитель-
ством областного министерства 
культуры, областного Дворца 
народного творчества, админис-
трации Нижнего Тагила и Цент-
ральной городской библиотеки 
пройдет, как говорится, «вжи-
вую». Афиша уже готова. Идет 
прием заявок от исполнителей, 
наверняка будут заявки и от 
желающих показать себя в но-
вой номинации «Женская тема 
в творчестве Булата Окуджавы». 
Лучшие барды, чтецы, музыкан-
ты выступят в гала-концерте на 
сцене драматического театра.

—	Ну,	а	в	конце	мая	начнутся	
горячие	денечки!

— Еще какие! 16 творческих 
коллективов из разных респуб-
лик, краев и областей приедут 
в Нижний Тагил на 19–й фес-

тиваль театров малых городов 
России. Событие небывалое 
для нашего города и очень от-
ветственное. Подготовка к нему 
уже идет: определены пло-
щадки для показа спектаклей, 
решаем вопросы их техничес-
кого оснащения, транспортной 
логистики. Надо создать усло-
вия для размещения и работы 
более 500 гостей, для показа 
восьми спектаклей большого 
формата и восьми постановок 
малых форм. Площадками для 
показа таких эксперименталь-
ных спектаклей станут, напри-
мер, гардероб ДК, лестничный 
марш, живописный внутренний 
дворик и даже цех на террито-

рии завода-музея. Каждый день 
недели фестиваля это не толь-
ко показы дневных и вечерних 
спектаклей, но и мастер-классы 
для артистов, тренинги, семина-
ры для руководителей театров, 
в общем, программа насыщен-
ная. 29 мая ожидаем на откры-
тие фестиваля (проводимого 
при поддержке министерства 
культуры РФ) народного ар-
тиста России Евгения Мироно-
ва, его идейного вдохновителя. 
Два гран-при ждут победите-
лей, которых определит жюри 
в составе ведущих театральных 
деятелей и критиков. Пожелаем 
успеха нашему драмтеатру, на 
своей сцене он покажет спек-

Народные артисты России Андрей ИЛЬИН и Юлия РУТБЕРГ в вахтанговском спектакле 
«Крик лангусты» на сцене Нижнетагильского драмтеатра

На фестивале театров малых городов России тагильчане покажут 
спектакль «Пегий пес, бегущий краем моря» Афиша  фестиваля «Возьмемся за руки, друзья»
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такль «Пегий пес, бегущий кра-
ем моря».

—	 Светлана	 Валерьевна,	 а	
чем	удивит	нас	август,	когда	та-
гильчане	 будут	 отмечать	 День	
города?	 Как	 не	 вспомнить,	 что	
именно	Нижний	Тагил	еще	в	се-
редине	1970-х	годов	прошлого	
века	 первым	 в	 стране	 учредил	
этот	праздник,	который	вошел	в	
календари	 и	 больших	 городов,	
и	малых	поселений.	Чем	запом-
нится	 наш	 День	 города	 в	 году	
его	300-летия?

— Уже определены шесть 
площадок его проведения, и 
у каждой будет своя «фишка». 
На Лисьей горе это шоу бара-
банщиков, на набережной Та-
гильского пруда вечером сразу 
три команды устроят фестиваль 
фейерверков. Днем творческие 
коллективы дворцов культуры 
порадуют зрителей марафоном 
талантов. Свои программы го-
товят Центральная городская 
библиотека — например, полю-
бившийся тагильчанам «Киндер-
град». Любителей театра при-
гласит «Театроград». Это только 
часть большой программы Дня 
города. А чтобы человек выбрал, 
где побывать, что посмотреть, на 
помощь придут мультимедий-
ные средства информации. Так, с 
установленного на Лисьей горе 
экрана можно будет увидеть, 
что в это же время происходит 

в других «точках» праздника. Он 
придет и в поселения, входящие 
в границы Нижнего Тагила. До-
суговый центр «Урал», курирую-
щий 11 поселковых домов куль-
туры, работает с их творческими 
коллективами.

—	 Светлана	 Валерьевна,	
празднование	 юбилея	 имеет	
временные	рамки.	Пройдут	фес-
тивали,	 концерты,	 спектакли.	 А	
после	—	 что	 останется	 служить	
дальше,	 работать	 на	 повыше-
ние	качества	культурной	жизни	
тагильчан?

— В этом году после капи-
тального ремонта и реконструк-
ции будет восстановлен Дом 
Окуджавы — один из памятни-

ков истории и культуры. В ав-
густе он примет первых гостей. 
Выделены средства на ремонт 
фасада муниципального Дворца 
культуры «Юбилейный», откры-
того в 1967 году. В 2023-м за-
кончится ремонт здания Нового 
Молодежного театра с благоус-
тройством прилегающей к нему 
территории. И в городе будут 
уже два театра, оборудованные 
по всем современным требова-
ниям. 300-летию Нижнего Таги-
ла посвящена и новая книга о 
городе, преображение которого 
продолжается благодаря реали-
зации Национальных проектов 
России, в том числе и в области 
культуры.

На одном из фестивалей «Золотая кочерыжка»

Дворец культуры «Юбилейный» Уже ставший знаменитым Завод-музей

В
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Попутный ветер навсегда
ПамятьАндрей ДУНЯШИН. Фото предоставлены Центром «Каравелла»

В
В сентябре 2021 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал 
указ об увековечении памяти известного детского писателя Владислава Крапивина. 

Автор замечательных книг — еще и создатель, бессменный Командор детско-юношеского 
отряда «Каравелла». «Каравелловцы» стали журналистами, моряками, военными, другими 

специалистами, но главное — достойными гражданами страны.

В 2023 году исполнится 
85 лет со дня рождения 

писателя, и подготовка к этому 
событию уже началась. В цен-
тре «Каравелла» состоялась 
презентация инициативы об-
щественности Среднего Урала 
«Командорские острова», ко-
торая направлена не только на 
сохранение памяти Владислава 
Петровича, но и предполагает 
пропаганду его идей.

— Это непростая работа, — от-
метила руководитель отряда, 
кандидат педагогических наук 
Лариса Крапивина. — Измени-
лось время, изменилась страна, 
но такими же, как прежде, ос-
тались проблемы, с которыми 
сталкиваются наши дети. Как по-
нять себя? Как найти свое мес-
то в жизни? Что такое дружба? 
Можно ли обойтись без взаимо-
помощи и взаимовыручки? Эти 
вопросы, безусловно, актуальны 
и сегодня.

Продолжил эту мысль уроже-
нец Свердловска, директор Му-
зея Победы на Поклонной горе 
Александр Школьник. «Творчест-
во Владислава Крапивина связа-
но с Уралом, однако принадлежит 
оно всем российским читате-
лям, — сказал он в видеообра-
щении. — Книги Командора —  
это достояние отечественной 
культуры, которое надо сохра-
нять для будущих поколений».

В центре «Каравелла» появи-
лась экспозиция «Военное де-
тство», воспроизводящая часть 

то же время показали обста-
новку, в которой рождались его 
произведения, герои, сюжеты, 
— сказала внучка писателя Да-
рья Крапивина.

Тут же находятся экспона-
ты, по сути, еще одной экспо-
зиции. Но временно! Сейчас 
они в именной аудитории В. 
Крапивина, что появилась в 
Уральском федеральном уни-
верситете. Туда отправились 
книжные шкафы, мачта и штур-
вал, шпаги, а также красочные 
стенды, рассказывающие о 
жизни, писательской и педаго-
гической деятельности Владис-
лава Петровича.

Как заметила Л. Крапиви-
на, мир Владислава Петрови-
ча — не только романтическое 
пространство, его наследие 
предполагает активное вме-
шательство в жизнь, чтобы 
улучшать ее. Вот и центр «Ка-
равелла» стал площадкой для 
обмена мнениями и опытом 
по самым актуальным про-
блемам. Что еще раз пока-
зало: творчество Крапивина 
и сегодня остается на орби-
те социально важных идей и 
инициатив.

комнаты писателя. Здесь пред-
ставлены подлинные вещи Вла-
дислава Петровича, экспонаты, 
связанные с его работами.

— Мы старались подобрать 
такие предметы, которые бы 
отобразили его творчество и в 

Мачта и штурвал — экспонаты именной 
крапивинской аудитории

Экскурсия по Центру «Каравелла»
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«Лит-Арт» как смарт

Что Читаем   |   коНкУрс

«Не многие любят читать стихи наизусть. Это сейчас немодно, но в то же время очень 
актуально и важно! Мы уже отвыкли от нормальной разговорной речи. Слышать на улице 

говорящих иногда вообще ужасно… Поэтому очень важно читать стихи или прозу, слушать 
живое слово», — так десять лет назад обращалась к участникам проекта  

«Лит-Арт» его автор Надежда Поплыгина. Идея казалась утопической. Удастся ли найти 
среди детей и молодежи Каменска-Уральского талантливых чтецов, открыть имена 

способных поэтов и прозаиков? Но в итоге за эти годы на сцене выступило несколько сотен 
ребят, организаторы проекта издали семь сборников их произведений. C Надеждой Ивановной 
мы поговорили о конкурсе чтецов «Лит-Арт-Парад», а о конкурсе авторской поэзии и прозы 

«Лит-Арт-Строка» рассказал председатель его жюри Евгений Черников (Тепикин).

Надежда	 Поплыгина,	 заслу-
женный	работник	культуры	РФ,	
Почетный	 гражданин	 города	
Каменска-Уральского:

— В 2010 году к 310-летию 
Каменска-Уральского коллек-
тив библиотеки № 12 обра-
тился в городской комитет по 
делам молодежи с предло-
жением организовать проект 
«Любимых улиц имена». Не-
оценимую помощь нам тогда 
оказала главный специалист 
комитета Алина Новожилова. 
Первоначально проект состоял 
их трех конкурсов: краеведов, 
фотографов, чтецов. Оказалось, 
что такие конкурсы очень нуж-
ны нашим читателям. Литера-
турный особо заинтересовал 
не только детей, но и педагогов 
и родителей. Мы стремились, 
чтобы участники поняли: читая 
вслух классическую и совре-
менную поэзию, важно донести 
до слушателей смысл каждого 
слова. Главная задача, которую 
мы для себя ставили, — при-
общить молодое поколение  
к книге.

В ходе первого конкурса чте-
цов мы поняли, что литературное 
направление из «Любимых улиц» 
отправляется в самостоятельное 
плавание. Этот проект был на-
зван «Лит-Арт» и состоял из двух 

риям: от 8 до 11 лет, 12-14, 15-18 
лет (старшеклассники, студенты), 
а также 19-35 (работающая мо-
лодежь). Сразу же определили: в 
выступления должны быть вклю-
чены произведения уральских 
авторов. Среди организаторов 
конкурсов — Центральная город-
ская библиотека имени Пушки-
на, общественная организация 
«Книга», городские литератур-
ное объединение, литературный 
клуб «Феникс», клуб любителей 
поэзии «Ямб», Детская школа 
искусств № 2 — ее театральное 
отделение. Постоянными участ-
никами в течение всех 10 лет яв-
ляются Каменск-Уральская гим-
назия, лицеи № 9 и № 10, около 
десяти школ и другие.

Диана АХМЕДУЛОВА. Фото предоставлены автором

конкурсов: «Лит-Арт-Парад» и 
«Лит-Арт-Строка». В 2012 году 
количество чтецов увеличилось 
вдвое. Был создан молодежный 
литературный клуб «Белая сова», 
который стал активным участни-
ком реализации проекта. Конкурс 
же «Строка» проходил в первый 
раз, в нем приняли участие более 
70 авторов. Проводились встре-
чи с поэтами Каменска-Ураль-
ского, школа начинающего поэта 
и мастер-классы.

—	 Надежда	 Ивановна,	 как	
сейчас	 проходит	 конкурс:	 ка-
кого	 возраста	 участники,	 какие	
произведения	они	любят	читать	
со	сцены?

— Конкурс мы проводим по 
нескольким возрастным катего-

Надежда ПОПЛЫГИНА

Выступление участника «Лит-Арт-Парада»
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—	А	кто	оценивает	выступле-
ния?

— В состав жюри входят по-
эты, филологи, актеры. Хочу от-
метить, что все участники про-
екта работают на общественных 
началах, это десять лет волон-
терского служения литературе. 
Деньги изыскиваем только на 
издание сборников, печать дип-
ломов и призы.

—	В	какие	годы	был	расцвет	
конкурса?	И	—	как	в	 сегодняш-
них	непростых	условиях?

— «Лит-Арт» — это, прежде 
всего, просветительская миссия. 
К сожалению, мы постепенно ут-
рачиваем традиции общения с 
книгой. В век интернета отвыкли 
от грамотной речи, всюду гос-
подствует сленг... Книга стано-
вится уже неким эксклюзивом, 
поэтому особенно важно уметь 

общаться с ней и прививать на-
выки этого общения окружаю-
щим.

Да, в разные годы в проведе-
нии конкурса были сложности. 
Особенно в организационной 
работе, недостаточность кото-
рой ощущается на крупных про-
мышленных предприятиях, где 
когда-то работали замечатель-
ные литературные клубы. Хочет-
ся больше внимания к конкурсу 
со стороны педагогов русского 
языка и литературы — как в стар-
ших классах школ города, так и 
в средних специальных учебных 
заведениях.

Конечно, подобные конкурсы 
должны проходить очно, когда 
участники взаимодействуют со 
зрительным залом, и присутс-
твует равенство условий, потому 
что технические возможности у 

всех разные. Но, во многом бла-
годаря неравнодушным учите-
лям, удается даже в сегодняш-
них непростых условиях собрать 
до 260 ребят.

Евгений	 Черников,	 поэт,	 ру-
ководитель	 городского	 литера-
турного	 объединения,	 член	 Со-
юза	писателей	России:

— Конкурс «Лит-Арт-Стро-
ка», второй этап проекта, не 
такой массовый, как «Лит-Арт-
Парад», но не менее значимый 
для его участников. Многие ре-

бята после него уже публико-
вались в толстых литературных 
журналах, занимали призовые 
места на региональных и все-
российских фестивалях. Здесь 
те же самые возрастные кате-
гории, что и в «Параде». Для 

Участники «Лит-Арт-Строки»-2019

На конкурсе 2019 года

Евгений ЧЕРНИКОВ
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самых младших это творчество 
в чистом виде, еще почти игра. 
У подростков уже присутству-
ет момент самоопределения: 
действительно хочется приме-
рить на себя роль писателя, по-
эта. Ограничений по жанру нет. 
Единственное ограничение — в 
объеме: до трех страниц печат-
ного текста. В 2020 году было 
около 60 участников, в 2021 — 
35 авторов и 40 работ. Традици-
онно для нашего города поэтов 
больше, чем прозаиков.

—	О	чем	пишут	дети	и	моло-
дежь	Каменска-Уральского?

— Младшие чаще всего пи-
шут о природе, животных. Под-
ростки — фанфики, когда пы-
таются продолжить какое-то 

известное произведение или 
написать оригинальное, но с 
теми же героями. Безусловно, 
часто пишут о своих пережи-
ваниях, взаимоотношениях. За 
время существования проекта 
было много ярких работ и авто-
ров. Запомнилась проза Ивана 
Синило — очень качественная и 
глубокая, стихи Любови Война-
ковой, Ксении Андреевой, Дени-
са Шадчинова. Всех участников, 
которые ярко себя проявили, 
мы приглашали в литературные 
студии. Многие конкурсанты за-
нимались в клубе «Белая сова», 
студии «Белый воробей». В пос-
леднее время предлагаем ре-
бятам поучаствовать и в других  
конкурсах.

—	 Конкурс	 «Лит-Арт-Строка»	
уникален	тем,	что	по	его	итогам	
выходит	печатная	книга.

— Да, издается сборник произ-
ведений победителей и призеров. 
Мы считаем, что электронная кни-
га никогда не заменит печатную. 
Бумажную книгу можно взять в 
руки, полистать, сделать закладки. 
Когда мы подводим итоги конкур-
са и дарим участникам книги с их 
произведениями, видим неподде-
льную радость. За эти годы вышло 
семь книг стихов и прозы. В каж-
дой — как минимум 40 авторов. 
Есть ребята, которые ежегодно 
принимают участие в «Лит-Арт-
Строке». Для кого-то это развле-
чение, а для кого-то — первый шаг 
в серьезную литературу. Среди 
таких — Любовь Войнакова, Ксе-
ния Андреева, Михаил Корюков. 
Многие из наших молодых поэтов 
и писателей сегодня живут и рабо-
тают в Екатеринбурге, Челябинске, 
Москве — к сожалению, Каменск-
Уральский теряет свою талантли-
вую молодежь. Но мы надеемся, 
что каждый год будем знакомить-
ся с новыми подающими надежды 
писателями и поэтами. К слову, 
в декабре состоялось награжде-
ние победителей очередного 
конкурса. Лучшие произведения 
по традиции будут опубликова-
ны в сборнике «Лит-Арт-Строка».

Победители «Лит-Арта»

«Лит-Арт-Строка»-2016
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Пути тридцати пяти 
«умеренных»

музеи   |   выставка

Д
В театре сезон начинается осенью, а в художественном музее — зимой, первой большой 

выставкой наступившего года. Екатеринбургский музей изобразительных искусств открыл 
новый сезон 11 февраля масштабной экспозицией «Тридцать пять». Необычность ее не 

только содержательная, но и событийная. Министерство культуры РФ передало музею 150 
работ 35 художников, большинство из которых здесь прежде никогда не выставлялось.

Д ары авторов, частных 
коллекционеров посту-

пали в ЕМИИ постоянно — на-
пример, от победителей Между-
народного фестиваля-конкурса 
меццо-тинто, от галереи гра-
фического искусства «Шлем»… 
Приобретения последнего года 
из разных источников — более 
тысячи предметов искусства. Но 
вот такого значительного попол-
нения музейного собрания от 
государственной структуры не 
бывало давно, хотя это традици-
онный «жест» для формирования 
фондов. Перед вернисажем об 
истории нового выставочного 
проекта рассказали журналистам 
директор ЕМИИ Никита Корытин 
и его заместитель по научной ра-
боте Зоя Таюрова. Музей получил 
возможность сам выбирать из 
того, что было предложено в дар. 
И выбрал в основном графику. 
Предпочтение объяснимо. В со-

ветские годы именно в графике 
художники могли проявлять на-
ибольшую творческую свободу, 
работали очень разнообразно и 
интересно. А период творчества 
этих тридцати пяти охватывает 
почти 60 лет — до начала 1990-х 
годов. В основном это произве-
дения, созданные в 1970-80-е. 
Есть несколько работ, датирован-
ных довоенными тридцатыми — 
к примеру, почти сказочный 
«Пейзаж с деревом» Лины Крав-
ченко.

И живопись, и скульптура 
в «дарованной» экспозиции 
тоже представлены достойно. 
Среди живописцев выставки —  
известный свердловский ху-
дожник Николай Чесноков, 
чьи работы имеются в музей-
ной коллекции. «Новая» карти-
на 1974 года из чесноковской 
знаменитой серии «Урал при-
полярный» эффектно дополня-
ет живописную сагу в «суровом 
стиле» о суровом крае. Никогда 
прежде мы не видели в музей-
ных стенах бронзу скульптора-
анималиста Андрея Марца. Его 
«Стоящий бородавочник» сра-
зу стал любимцем первых зри-
телей. Деревянная скульптура 
Анатолия Царенкова «Сомне-
вающийся» — своеобразный 
портрет «человека в футляре». 
Но не чеховского, хрестома-
тийного, а из начала восьми-
десятых лет ХХ века. Портрет-
ный жанр представлен тоже 
только скульптурными работа-
ми, и это не забронзовевшие  

Ирина КУДРЯВЦЕВА, Зоя ТАЮРОВА и Никита КОРЫТИН 
представляют выставку первым зрителям

Юлий Перевезенцев. Из серии иллюстраций к «Книге образов» Рильке (1981)

Екатерина ШАКШИНА. Фото Марны КОЗЛАЧКОВОЙ
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передовики производ-
ства, а близкие люди —  
сын, коллеги-художники.

Открывают экспозицию 
«35» два живописных по-
лотна латвийских худож-
ниц. На их фоне и звуча-
ло вступительное слово 
музейщиков. Иева Илтне-
ре «дебютирует» в Екате-
ринбурге работой «Скоро 
зима» (1987). Здесь на-
ступающие холода робко 
медлят перед «внесе-
зонным» теплом мате-
ринского чувства, само 
творчество художник 
ассоциирует с материнством. 
Франческа Кирке знакома по-
сетителям ЕМИИ по фондовым 
выставкам, и эта эксцентрич-
ная, невероятно гибкая в сво-
ей женственности, ироничная 
и победительная «Женщина-
змея» (1988) по-новому откры-
вает нам ее искусство.

Куратор выставки, заведу-
ющая отделом современного 
искусства ЕМИИ Ирина Куд-
рявцева объяснила нам свое-
образие экспозиции. В концеп-
цию новой сборной выставки 
невозможно было заложить 
тематическую или жанровую 
определенность, или стиле-
вое единство. Ее участники 
не «прислонялись» в своем 
творчестве к так называемо-
му официальному искусству, 

не принадлежали 
и оппозиционному 
андеграунду, были 
«умеренными». Они 
и родом из раз-

ных стран, в свое 
время республик 
СССР, — из России, 

Украины, Бело-
руссии, Грузии, 
Латвии. Каждый 
автор обладал 

индивидуальностью, шел сво-
им путем, и эта экспозиция, 
соединившая столь разных 
художников, — своего рода 
их перекличка, огромная пес-
трая «картина» нетипичного 
советского искусства. Автор —  
ее лирический герой.

В офортах Гиви Калмахелид-
зе простые вещи открываются 
как предметы очеловеченные, а 
рядом — его же «Большое небо» 
и «Бумажный самолет»: стрем-
ление подняться из обыденнос-
ти на высоту мечты. Владимир 
и Татьяна Бахтовы посвятили 
серии графических работ древ-
ней Таврии, археологическим 
артефактам, найденным здесь, 
музейным мифам. Артефакты, 
скалы, раскопки, ожившие ле-
генды «играют» в их офортах 
под солнцем и морским ветром, 
под «софитом» луны таинствен-
ные театральные спектакли. 
Ранняя графика Гарифа Басыро-
ва (выпускника художественно-
го факультета ВГИКа) — словно 

Игорь Макаревич. «Офорты по сюжетам Кафки» (1974)

Николай Чесноков.  
«Урал приполярный» (1974)

Татьяна Бахтова. «Пейзаж с сетью» (1987)

Деревянная скульптура 
«Сомневающийся» Анатолия 

Царенкова (1982)
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увиденные в объектив кино-
камеры сценки из жизни «Наш 
микрорайон». Вместе с Юлием 
Перевезенцевым вчитываемся 
в поэтические строки Рильке и 
попадаем в плен его «Книги об-
разов», а летящие, ритмически 
выразительные векторы линий —  
визуализированные им стихи 
из «Ковчега» армянского поэ-
та Егише Чаренца, трагические 
линии его судьбы. Символы, 
знаки, смыслы романа Маркеса 
«Сто лет одиночества» становят-
ся зримыми в многофигурных 
цветных офортах Вячеслава Бе-

гиджанова. Игорь Макаре-
вич обращается к особенно 
востребованному интел-
лигенцией во времена за-
стоя зарубежному автору —  

Францу Кафке, и по-своему про-
живает на листах его гротескные 
сюжеты.

Из путешествия в Узбекистан 
привез Виталий Волович, наш 
признанный мэтр графики, эту 
«Бухару» — жаркую, охристую, 
вечную. А рядом работы амери-
канского художника-монумента-
листа российского происхожде-
ния Антона Рефрежье, искренне 
разделявшего социалистические 
идеалы. Он тоже путешество-
вал по СССР, побывал в Средней 
Азии и оставил свои впечатления 
в линогравюрах «Рынок в Аш-

хабаде», «Турк-
менские ковров-
щицы», которые 
вполне могли бы 
послужить эски-
зами для фресок 
муралиста.

В ст р е т и м с я 
на выставке и 
с творчеством 
земляка-уральца, 
известного мас-

тера «нижнета-
гильской шко-
лы» Владимира 
Наседкина —  
циклы «Женс-
кие портреты», 
« О ж и д а н и е » . 
Когда-то худож-
ник сам обозна-
чил свой крите-
рий: «… В любом 
из предметов 
ищу не предмет, а 

те состояния, в которые он вводит 
нас». При всей индивидуальности 
высказывания, это, пожалуй, тот 
общий момент поиска, который 
очевиден в произведениях вы-
ставки «35».

И еще одна цитата. «Я пы-
таюсь стать зрителем, ос-
ведомленным человеком, уме-
ющим обнаруживать новые 
реальности в уже существу-
ющей. Эта идея очень важна 
для меня…» Признание Фран-
чески Кирке, «опубликован-
ное» рядом с ее картинами, 
важно и для тех, кто знако-
мится с выставкой «35». Для 
того, чтобы увидеть и найти 
другую реальность в искусст-
ве советского периода этих 
не похожих друг на друга 
«умеренных», но ярких худож-
ников. Выставка в ЕМИИ по-
казывает их творчество до 
27 марта, а со временем эти 
работы станут персонажами 
новых музейных экспозиций. 
Теперь их не надо везти изда-
лека, теперь их дом — екате-
ринбургский музей.

Андрей Марц. 
«Стоящий 
бородавочник» 
(вторая половина 
ХХ века)

Вячеслав Бегиджанов. Сюжет из цикла на тему 
романа Маркеса «Сто лет одиночества»

Гариф Басыров. «Зима. Из серии «Наш микрорайон» (1976)

Гиви Калмахелидзе. «Бумажный самолет» (1976)
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Два в один, и оба — яркие
музеи

Андрей ДУНЯШИН. Фото предоставлены 
Музеем истории ювелирного и камнерезного искусства

В
Выставка «Бесценный дар», открывшаяся в Музее истории камнерезного и ювелирного 

искусства, стала традиционной, ведь она подводит итоги ушедшего года, на ней 
представлены подарки музею от тех, кто понимает красоту камня.

—	В	минувшем	году	мы	полу-
чили	 175	 новых	 предметов,	 —	 
сказала	 исполняющая	 обязан-
ности	директора	МИКЮИ	Юлия	
Ильина.	—	И	как	всегда,	подводя	
итоги,	 чествуем	 наших	 дарите-
лей.

Для них сотрудники музея 
подготовили свои подарки и 
особые нагрудные знаки. А вот 
сами новые поступления пред-
ставлены в одном из залов.

Профессор Уральской архи-
тектурно-художественной ака-
демии, член ученого совета 
МИКЮИ Надежда Кузнецова 
передала свою первую работу, 
выполненную в Свердловске в 
1978-79 годах, после приезда 
сюда по распределению. Это 
гривна «Василек».

Изяществом отличается камен-
ный триптих «Старый Екатерин-
бург», выполненный Г. Пономаре-
вым. Это геммы на бразильском 
агате. На них читаются силуэты 
города — контуры «малаховского 
дома», церковки. Ярким блеском 

отражают свет кристаллы кварца 
в диадеме «Цветение» работы  
П. Раковой. Привлекает внимание 
кольцо Е. Толкачева «Кобра»: ав-
тор очень точно ухватил угрожа-
ющую позу змеи.

Не менее интересны камне-
резные работы, подаренные му-
зею.

Вот карандашница, выпол-
ненная В. Бабинцевым в виде 
сапога с черным блестящим го-
ленищем, смятым «гармошкой» 
(яшма, змеевик, кварцит, гра-
нит). Привычный предмет «ор-
гтехники» недавнего прошлого 
неоднократно становился объ-
ектом творчества камнерезов. 
Однако всякий раз мастера 
находили новые формы изде-
лия. Вот и здесь форма вобрала 
точные детали так сказать про-
тотипа.

Интересна композиция «Лис-
тья с ягодами» С. Бондаренкова 
(офиокальцит, нефрит, лабрадо-
рит, кварц, авантюрин). Она при-
влекает разнообразием исполь-
зованных материалов.

У екатеринбургского музея 
много друзей не только в Свер-
дловской области. Поэтому не 
случайно в «подарочном» зале 
представлены изделия мастеров 
из других городов. Петербуржец 
А. Ге преподнес в дар уральцам 
композицию «Осеннее яблоко 
мадам Евы». Уже из названия 
понятно, что главная героиня —  
библейский персонаж во вре-
менном континууме. Какой она 
стала, созданная из ребра Адама, 
через много лет после изгнания 
из рая? В понимании автора, Ева 
размышляет о пережитом и су-
щем, рассматривая висящее на 
дереве яблоко и мучается над 
его тайным смыслом…

В. Гнатюк из Перми подарил 
несколько работ. Ангидритовый 
«Домовенок» — это смешной и 
наивный человечек, живущий 
едва ли не в каждом доме. Сре-
ди даров Гнатюка еще и «Кот», 
и «Бык» (ангидрит, стеатит, таль-
кохлорит). Они тоже отмечены 
своеобразным авторским виде-
нием этих существ.

Надо сказать еще об одном 
поступлении прошлого года — 
это архив заслуженного худож-
ника РСФСР, главного художни-
ка завода «Русские самоцветы» 
Евгения Васильева (1926-2003). 
В музей попали эскизы, наброс-
ки, изделий, выпускаемых пред-
приятием, автобиографические 
заметки, награды.

Пополнился и книжный фонд 
МИКЮИ.

—	 Мы	 решили	 —	 сказала	
Юлия	 Ильина,	 —	 совместить	

Юлия ИЛЬИНА приветствует дарителей

В. Бабинцев. Карандашница в виде сапога
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Таким, как в фильме Георгия Да-
нелии «Афоня». С утра поправив-
ший здоровье пивком… Сергеев 
ломает этот стереотип. Его герой 
пышет здоровьем и оптимизмом. 
А в уголке кармана — ромашка! 
Вот такой сантехник-романтик… 
Композиция «Сладкая парочка» 
возвращает нас к известному 
фильму о Буратино. Герои Серге-
ева — лиса Алиса и кот Базилио 
имеют почти портретное сходс-
тво с Еленой Санаевой и Рола-
ном Быковым.

Продолжателем традиций 
уральского камнерезного дела 
назвала мастера искусствовед 
Татьяна Парнюк. «Произведения 
Игоря Сергеева характеризуются 
основательностью, — написала 
она. — Сборный объем строится 
на доминанте точно подобранно-
го цветного моноблока, при этом 
камень не подгоняется под иллю-
зорную имитацию других матери-
алов, а сохраняет необходимую 
для искусства условность».

Замечательно, что в музее 
встретились — не состоялись 
в одно время, а именно встре-
тились — День дарителя и 
вернисаж выставки камнере-
за. В начале года они стали 
двумя яркими событиями в 
календаре музея камнерезно-
го и ювелирного искусства.

нынче	День	 дарителя	 с	 откры-
тием	выставки	художника-кам-
нереза	Игоря	Сергеева.

В 1985 году Сергеев окончил 
свердловское училище № 42 по 
специальности «резчик по кам-
ню». В 1991-м организовал фирму 
«Яхонт и К», которая занималась 
производством камнерезных из-
делий. Его работы участвовали в 
различных выставках. Нынешняя 
представляет творчество масте-
ра за несколько десятилетий и 
предлагает зрителям изделия в 
различных техниках, демонстри-
рующих разные художественные 
устремления автора. Одно из его 
пристрастий — анималистика, 
ведь в образах животных скрыты 
необычайная пластика и харак-
теры — да, да, характеры! Вот, к 
примеру, «Бывалый» (кварцит, 
гранит). Эту сидящую собаку ав-
тор наделил чертами прожившей 
нелегкую жизнь. В компании чет-
вероногих героев Сергеева ока-
зались и бык, и козлик, даже гу-
лявшие по сибирским просторам 
мамонты. «Мамонт снежный» 
(кварц, кахолонг, гранит) — это 
уже повидавший на своем веку 
гигант, то ли поседевший, то ли 
припорошенный снегом…

Но, пожалуй, больше всего 
Сергеева привлекают полихром-
ные композиции, где в мелкой 
пластике возникают образы, 

знакомые по произведениям 
искусства и различным жизнен-
ным ситуациям. Легендарный 
богатырь, будто пришедший из 
былин, со щитом и мечом, спо-
коен и стоек. Смыкается с ним 
по теме композиция «Солдат» 
(яшма, габбро, лазурит, металл). 
Это обобщенный образ победи-
теля, возвращающегося домой 
после страшной войны. Он счас-
тлив, что жив, и горд, что завер-
шил большую, трудную и опас-
ную военную работу. На груди 
бойца ордена Красной Звезды 
и Славы третьей степени. Автор 
точен в деталях, что делает фи-
гуру солдата своеобразным пор-
третом поколения.

Привлекателен и узнаваем 
образ клоуна в композиции «Ры-
жий» (яшма, кварц, магнезит). 
Традиционный персонаж цирка 
с рыжими лохмами и с чаплинс-
ким котелком, в пестром пиджач-
ке и галстуке-бабочке огромного 
размера. А как же без красно-
го носа? Конечно, он тоже есть! 
Сергеев переворачивает наше 
традиционное представление о 
сантехнике в композиции «Ро-
машка». Каким мы привыкли его 
видеть в недавнем прошлом? 

И. Сергеев. «Рыжий»

Один из даров — настольные часы 
(скульптор Д. Косыгина, художник 
О. Антипова)

И. Сергеев. «Солдат»
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«Частым неводом» 
по художественному 

пространству

Что Читаем   |   презеНтаЦия Мария ДЕМИНА. Фото представлены автором

В
Вышла в свет «Энциклопедия художников Екатеринбурга-Свердловска». Автор издания — Вадим 

Егоров. Фамилия в художественном мире столицы Среднего Урала известная. Скульптор 
Егоров Владимир — автор памятников Ивану Малышеву и изобретателю радио Александру 
Попову, бюста Виссариона Белинского на фасаде одноименной библиотеки и мемориальной 

доски Павлу Бажову на пересечении улиц Бажова—Ленина, панно, посвященного истории 
легендарного уральского завода-гиганта на станции метро «Уралмаш»… Да и в Нижнем Тагиле, 
Первоуральске, Каменске-Уральском оставил он свой след, как и в Кургане, Тюменской области, 

Москве, Подмосковье, Амурском крае, Якутии, Казахстане… А Вадим Егоров — его сын, родившийся 
не просто в семье художника, но и (вот ведь судьба!) в Свердловском Доме художника.

В адим Владимирович —  
краевед, доктор фило-

софских наук, автор десяти мо-
нографий, книг, более 150 статей, 
редактор учебных изданий по 
философии и культурологии, 
член Европейской академии 
естествознания и Российской 
академии социальных наук… Он 
говорит, что написал свой мо-
нументальный труд не столько 
ради нынешних мастеров кисти 
и резца, сколько ради тех худож-
ников, о ком уж больше полувека 
ничего не писали. Кто-то из них 
прожил долго, как Маргарита 
Заскалько, изваявшая в после-
военном 1947-ом каменных льва 
и львицу в сквере у оперного 
театра, или Федор Шмелев, рас-
писавший с коллегами до войны 
интерьер Дворца пионеров… Она 
в старости лишилась зрения, он 
— слуха. Ослеп в семидесятые и 
автор изумительных жанровых 
картин Виктор Зинов. Им «не по-
везло» умереть в доинтернетную 
эпоху. Сеть завалена снимками 
картин, но не этих авторов…

В середине 1920-х возник-
ла Ассоциация Художников Ре-
волюционной России (АХРР), 
а в мае 1932-го (почти 90 лет 

назад) в здании драмтеатра на 
Вайнера было положено начало 
организации Свердловского Со-
юза художников во главе с его 
первым председателем Никола-
ем Ивановичем Козловым. В Ма-
лом Истоке обучал мастерству 
молодых художников Леонард 
Туржанский вместе с бывшим 
учеником Иваном Слюсаревым. 
В войну по инициативе А. Вязни-
кова, А. Давыдова и художника 
«Уральского рабочего» Г. Ляхи-
на постоянно выходили «Окна 
ТАСС» — агитвитрины в центре 
города. Многие художники —  
Б. Волков, Е. Гудин, М. Гуменных, 
Б. Кондрашин и другие прошли 

фронт, между боями запечат-
левая окружающее, друзей. В 
послевоенные годы и потом 
художники писали как ударные 
стройки и заводские цеха, так и 
уральскую природу, уголки ста-
рого Екатеринбурга.

Вот и молодой скульптор 
Владимир Егоров (отец Вадима) 
приехал из Москвы на Урал под 
влиянием сказов Бажова и по-
лучил известность на междуна-
родных и всесоюзных выставках 
своими душевными скульптур-
ными портретами старых мас-
теров-камнерезов Зверева, Та-
таурова, а также «Портретом 

Владимир Егоров. «Уральский камнерез 
Г. Д. Зверев». 1954

Вадим ЕГОРОВ со своей энциклопедией
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девушки» (Лили, ставшей потом 
его женой).

В 1957-м на улице Куйбы-
шева возвели Дом художни-
ка, где и поныне первый этаж 
занимают правление Союза и 
выставочный зал, а три после-
дующих этажа — жилые кварти-
ры и мастерские. В Новый год и 
другие праздники собирались 
здесь — в большинстве молодые 
и полные дерзновенных пла-
нов, художники с красавицами 
женами, с детьми. Время на-
дежд, отчасти исполнившихся, 
по большей части — нет. Вадим 
в свое «досознательное» вре-
мя был познакомлен с мэтрами 
и начинающими художника-
ми Свердловска. В 1960 -м был 
построен дом на Ленина, 62, где 
весь первый корпус заселили 
семьи художников. Переехали 
сюда и три друга-товарища —  
мальчишки Вадик Егоров, Кирю-
ша Ситников и Сева Кондрашин 
(кв. 12,13,14). Здесь — уже осоз-
нанные знакомства с молодыми 
и пожилыми художниками. И с 
их питомцами — доберманом 
Друзиных Джильдой, боксером 
Давыдовых Колем, котом Моси-
ных Мотей, кошкой Ситниковых 
Тюпой… Большой двор с ново-
годней елкой аж до третьего 
этажа. Постоянно благоустра-

ивали двор живописец Алек-
сандр Макарович Минеев и его 
жена Марья Ивановна. Делали 
они это бескорыстно, для детей 
дома, которых всей душой лю-
били. Как такое забудешь...

И в прологе своей Энцик-
лопедии выросший и ставший 
доктором наук Вадька Егоров 
об этом, конечно, написал, 
рассказав и о многом другом.  
А дальше — художники от А до 
Я. По каждому из более шести 
сотен персоналий: когда и где 
родился, учился, участвовал в 
выставках, членство (или без 
него) в Союзе художников, на-
звания некоторых работ. Алек-
сандр Бурак и Старик Букаш-
кин, Владимир Егоров и Олег 
Еловой, Алексей Корзухин и 
Валерий Гаврилов, Андрей Мар-
тынов и Виктор Махотин, Алек-
сандр Парамонов и Тимофей 
Радя… Много разных иллюстра-
ций: картины, скульптуры, гра-
фика, ювелирные работы... Му-
зеи и галереи… Пусть понемногу, 
но главное. Известные и не из-
вестные, живые и умершие, ре-
алисты и авангардисты… самые 
разные. Работа гигантская, а 
ведь даже имя-отчество устано-
вить или поправить сил стоит. С 
отчествами даже современни-
ков просто беда, с годами рож-
дения (особенно прекрасного 
пола) тоже.

О свердловских театрах и ли-
тературе есть уже немало книг, 
статей. Тут спасибо Борису Ко-
гану, Юлии Матафоновой, Якову 
Тубину, Леониду Быкову… А вот 
по художникам — в основном 
«описаны и изданы» отдельные 
имена. Нужно было пройти «час-
тым неводом» по всем. И вот это 
случилось на широком, даже 
широчайшем хронологическом 
поле. Можно, отталкиваясь, идти 
дальше, отмечать юбилеи и про-
чие даты, добавлять пропущен-

ных или только появившихся на 
горизонте изобразительного ис-
кусства… Иными словами, есть 
теперь замечательная «печка», 
от которой можно «танцевать» 
в веке нынешнем и в грядущие 
лет этак триста. И если эта книга 
Вадима Егорова не затеряется 
в пестром потоке других изда-
ний (думаю, не должна!), то вы-
играют множество названных и 
рассмотренных им персонажей 
и вообще людей, причастных к 
культуре и искусству. Как гово-
рит сам автор: «Надо, чтобы бу-
дущее нас увидело».

А. Анисимов. «Топтыжка». 1965Ю. Бершадский. Портрет П. Бажова. 1944

Н. Ситников. Портрет сына Кирилла
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Сюжеты Любови Никитиной
275 Лет ураЛьСкой Лаковой живоПиСи

Н
Место встречи — Дом Худояровых. Об этом мы договорились с Любовью Семеновной. Здесь 
со старинных портретов смотрят на гостей представители большой и, наверное, самой 
известной в Нижнем Тагиле после Демидовых и Черепановых, династии. В XIX-м веке в доме 
жила семья художников Худояровых, на первом этаже располагалась и семейная мастерская 
по изготовлению и росписи железных подносов. Теперь это музей истории подносного промысла, 
и большая честь для нынешних мастеров лаковой живописи на металле — представить здесь 
выставку своих работ. Была удостоена такой чести и Любовь Семеновна Никитина. Недавно, 
отметив 60-летие, она взяла паузу, уйдя с работы на предприятии. Но со словами: «Будут 
заказы — вернусь». А как им не быть, если мастерство такого художника уникально?

Н аучный сотрудник му-
зея истории подносного 

промысла Мария Маркина так и 
говорит: — Никитина — уникаль-
ный мастер с ярко выраженной 
специализацией. Ее направле-
ние — сюжетная роспись. Только 
самые любознательные осваи-
вают это направление, когда на 
металле воспроизводят картины 
художников, достопримечатель-
ности городов, виды уральской 
природы. Если говорить о кар-
тинах, то это не столько копии, 
сколько работы по мотивам 
известных произведений живо-
писцев. В нашем музее несколько 
подносов Любови Никитиной, 
созданных в технике многослой-
ной живописи по произведениям 
художников, запечатлевших 
владения заводчиков Демидо-
вых. Это «Листокатальный 
цех», «Меднорудянский 
рудник» «Пристань Усть-
Утки».

— Посмотрите, что я 
принесла нынче, — Лю-
бовь Семеновна бережно 
освобождает от бумаж-
ной упаковки подносы. 
Буйство красок на изоб-
раженных фруктах отра-
жается на лакированной 
поверхности как в зер-
кале. Впечатление такое, 
будто солнышко брызнуло 

Татьяна КОНОНОВА. 
Фото автора и из альбома Л. Никитиной

на них. Это особая техника, ког-
да тонкие, полупрозрачные слои 
лака накладываются друг на 
друга и получается эффект све-
чения как бы изнутри. Поднос 
как предмет домашнего обихо-
да, конечно, имеет свое назна-

чение. Но невозможно предста-
вить себе тарелку супа на таком 
железном полотне — произве-
дении искусства большого мас-
тера.

А каким был путь к мастерс-
тву?

ИЗ ТЕАТРА… НА ЗАВОД 
ЭМАЛЬПОСУДЫ
Моя собеседница — статная, 

красивая женщина с обаятель-
ной улыбкой. Общительная. Зная 
биографию Любови Семеновны, 
могу спросить напрямую. Как 
же так? Окончив художествен-
но-декорационное отделение 
Свердловского художественно-
го училища имени Шадра, ра-
ботала в драматическом театре 
имени Чехова родного города 
Серова. Как художник-поста-

новщик разделяла успех 
с создателями спек-
таклей «Айболит», 
«Женитьба Бальзами-
нова», и вдруг…

— Не вдруг. Вы-
шла замуж, семья в 
1984 году переехала 
в Нижний Тагил. Жи-
лье мы получили на 
Тагилстрое, непода-
леку от завода эмаль-
посуды, где было и 
производство подно-

сов. Туда и пошла, на 

Любовь НИКИТИНА

Поднос Л. Никитиной «Медный рудник»
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временную, как счи-
тала работу, — рас-
сказывает Любовь 
Семеновна. Главный 
художник завода 
Геннадий Петрович 
Бабин тепло при-
нял перспективную 
новую сотрудницу, 
сказав, полушутя, 
при этом: «Забудь 
все, что в училище 
проходила, учить-
ся теперь ты будешь 
у наших мастеров». В 
70-80-х годах прошлого столе-
тия восстановление традиций 
уральской лаковой живописи 
на металле развернулось на 
хорошей производственной 
базе. С именем тагильской мас-
терицы Агриппины Васильевны 
Афанасьевой связано возрож-
дение уральской двухцветной 
росписи. Тетя Груша, как ласко-
во называли живую легенду та-
гильского народного промысла, 
воспитала много талантливых 
мастеров-подносников. Среди 
них Вера Полева, автор работ, 
исполненных в традициях та-
гильской росписи, за которые 
получила премию губернато-
ра Свердловской области. Она 
и была первой наставницей 
Любы Никитиной: показывала, 
как приготовить кисточку, как 
брать краски и делать мазок. 
Уроки стали началом дружбы, 
которой уже почти 40 лет.

ОТ ДЕМИДОВСКОЙ 
ПРИСТАНИ  
К «АЛЫМ ПАРУСАМ»
«Временная» работа за-

няла восемь лет, продолжа-
лась бы и дольше, если бы 
не развал, постигший госп-
редприятия товаров народ-
ного потребления в 1990-х. 
Но свой цех производства 
таких товаров открыл НТМК. 

Там Любовь Никитина, уже с 
дипломом о высшем художес-
твенном образовании, начала 
экспериментировать, осваивать 
новое для себя направление — 
сюжетную роспись. Еще в XVIII 
веке мастера на подносах ко-
пировали гравюры, изображали 
жанровые и бытовые сценки. 
Художникам Демидовы заказы-
вали картины заводских цехов 
и рудников, чтобы во всех де-
талях запечатлеть могущество 
«железной империи». Пройдет 
время, и такие картины Худо-
яровых, П. Веденецкого, В. Ра-
ева обретут вторую жизнь уже 
не на холсте, а на металле —  
как продолжение культурных 
традиций, как дань уважения 

истории родного края. 
Как прикосновение к 
истории Нижнего Таги-
ла — подносы Любови 
Никитиной «Демидов-
ская дача», «Гулянье на 
Лисьей горе» и назван-
ные выше. Пользуясь 
яркими контрастными 
красками, мастер со-
здает не копии картин 
во всех деталях, а про-
изведения по мотивам 
эпизодов из далекой 

истории.
— Мои земляки заметили та-

кие работы, стали заказывать и 
пейзажи, и виды достоприме-
чательностей города, — говорит 
Любовь Семеновна. — Однажды 
заказали поднос «Алые паруса», 
чтобы подарить петербуржцам — 
участникам праздника на Неве. 
К 300-летию Нижнего Тагила я 
задумала триптих с изображе-
нием на подносах старинного 
храма, танка Т-34 и красивого 
вида города — первый готовый 
поднос уже приобрели.

Будут новые работы, вдохно-
вения мастерице не занимать, а 
черпает его Любовь Семеновна 
в любви к родному краю, в окру-
жающей действительности, будь 
то памятники архитектуры, жи-
вописные уголки природы или 

ее щедрые дары. Рабо-
тами Никитиной лю-

буются посетители 
музеев Нижнего 
Тагила, Екатерин-
бурга, Серова. 
Благодаря таким 
мастерам Ниж-
ний Тагил и в 
новом веке при-
умножает свою 
известность в 
мире искусства 
как родина рус-

ского расписного 
железного подноса.

Поднос Л. Никитиной «Екатеринбург»

Работа Л. Никитиной
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Зримые знаки творчества
Память   |   Дата Лариса СМИРНЫХ. Фото предоставлены НТМИИ

В
В нынешнем феврале ей исполнилось бы 90 лет. Имя скульптора Людмилы Ушаковой, всегда 
обращенной к созиданию, среди художников и зрителей произносится с особым уважением. 
Неутомимая, человек большой жизненной силы, она стала примером истового отношения 

к искусству, проявившегося в поисках образов, отвечающих ее мироощущению. Правда 
и естественность — главные постулаты ее творчества.

В творчестве Людмилы 
Павловны можно «прочи-

тать» жизнь постоянно ищущего 
и размышляющего художника. 
Нравственные искания, стрем-
ление за внешним увидеть че
ловеческие ценности и духов-
ность — ее характерные черты.

На протяжении времени 
виды и жанры пластики в твор-
честве Ушаковой варьировались: 
она работала в монументаль-
ной, станковой и декоративной 
скульптуре, создавая портреты, 
композиции, рельефы. В осно-
ве изучения ею натуры лежало 
стремление к точной передаче 
образов.

Умение автора непринуж-
денно и ярко трансформировать 
жизненные наблюдения 
в предметные формы 
обозначилось с само-
го начала творчества: 
Людмила Павловна 
обладала чрезвычай-
но острым глазом ху-
дожника. Ранние ее 
работы выполне-
ны в реалисти-
ческих формах с 
любовью к жиз-
ненным деталям, 
к определенности 
характера чело-
века и простоте 
пластического язы-
ка («Рудознатец», «Лен-
ка», 1950е).

В 196070е годы 
идеей ее творчества 

продолжает оставаться человек. 
Она много и сосредоточенно 
лепит с натуры, создавая порт-
реты, обладающие собственным 

характером. Обращаясь 
к созданию образа че-

ловека, который всегда 
был ей интересен, она 
старалась передать 
сущность личности 
каждого героя.

Ушакова всегда 
проявляла интерес 
к людям, которых 

хорошо знала; у 
нее практически не 
было портретов на 
заказ. По признанию 
автора: «…создавая 
портреты, я работаю 
для собственного 

удовольствия…». Но, 
отражая конкретные 

черты, она варьирует 
композиционное реше-
ние, стараясь подчерк-

нуть характерные осо-
бенности человека. В 
работах «Дочь Лена», 
«Галя Горькова» — точ-
ная обработка лица, уп-
ругая, без детализации, 
законченная форма — 
отражение внутреннего 
мира человека.

Скульптор объеди-
нила в своем творчес-
тве несколько тем —  
созидания, красоты 
жизни, высоких чело-

веческих чувств и стремлений. 
Размышления о гармонии при-
роды и человека лирически 
раскрываются в композиции 
«Хлеб» (1975), где лаконичные 
контуры, обобщенные объемы и 
ясная архитектоника не засло-
няют теплоты высказывания.

В 1970х в работах Людмилы 
Павловны усиливается драма-
тическая интонация, ставшая за-
тем определяющей в ее творчес-
кой концепции. Форма объемов 
словно обнажается, обнаружи-
вая непреклонную волю и силу. 
В то время автор обращается 
к созданию двух портретов —  
политического деятеля и писа-
теля; в числе ценностей пер-
вого — жизненная активность 
(«Портрет С. Орджоникидзе»), у 
второго, оказавшегося наедине 
со своими эмоциями, — пережи-
вание сложного внутреннего со-
стояния («Аркадий Гайдар»).

В 1980х одними из лучших 
в творчестве Ушаковой стали 

Л. Ушакова работает над портретом 
Серго Орджоникидзе. 1970-е годы

Л. Ушакова. «Река 
Шайтанка». Эскиз 
из серии «Реки 
Урала» 1980-е
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композиции «Материнство» и 
«Северный танец», вторая вы-
полнена в дереве и являет, в 
изображении двух мансийских 
девушек с бубнами, образ При-
полярного Урала.

Одной из важных тем для 
автора стала хорошо знакомая 
и любимая с детских лет мифо-
логия. Созданные скульптором 
своеобразные эскизы компози-
ций «Реки Урала» свидетельст-
вуют о новых пластических по-
исках, о свободе в обращении 
с материалом. Предназначен-
ные для установки в пленере, 
скульптуры обретают внешнюю 
декоративность. Она не стре-
мится к броскости: для нее важ-
но передать «характер» каждой 
из рек, воплощенных в обра-
зах сидящих женских фигур в 
национальных одеждах — Ба-
ранчи, Шайтанки, Лебы, а также 
Медведь-реки, единственной 
мужской фигуры в той серии. 
Смелость и своеобразие этих 
фольклорных образов говорят о 
богатстве творческой фантазии 
автора. Графичность в проработ-
ке бровей, глаз, декоративного 
узора одежд стала новым сло-
вом в художественном языке 
скульптора. К сожалению, значи-
тельная по замыслу идея «Реки 
Урала» не была воплощена в 
реальности.

В монументальном жанре Л. 
Ушакова нередко работала со 
своим мужем — тоже скульпто-
ром. В 1957 году они совмест-
но создавали в Нижнем Тагиле 
памятник «Красногвардейцы». 
Решенный в мужественной и 
энергичной манере, он стал воп-
лощением силы духа воинов. 
Впоследствии Людмилой Пав-
ловной были сделаны компози-
ции вблизи Уралвагонзавода и 
Нижнетагильского металлурги-
ческого комбината для мемори-
алов погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, а также 
декоративные рельефы на Ниж-
нетагильском цирке.

Все в жизни идет из детства. 
Лепить Людмила начала рано. Од-
нажды увидев в руках отца птицу 
из хлебного мякиша, она на-
чала делать фигурки зверей 
из глины. Эти ее первые 
работы одобрил скульптор 
М. Крамской, эвакуирован-
ный в войну из Ленингра-
да в Нижний Тагил. Четы-
ре года ее учебы в  
Уральском художе-
ственно-промыш-
ленном училище 
среди талантливой 
молодежи и ярких 
педагогов, дали 
ей отличную про-
фессиональную 
подготовку. В1952 
году, с отличием окончив 
училище, уехала в Ле-
нинград, где поступила в 
Высшее художественно-
промышленное училище имени 
Мухиной. Там она и встретила 
будущего мужа, также тагильча-
нина Василия Михайловича Уша-
кова. Рождение сына решило ее 
дальнейшую судьбу: оставив инс-
титут, она возвратилась в родной 
город. Супруги вместе прожили 
длинную жизнь, были друг другу 
надежной опорой.

Свою трудовую деятельность 
Людмила Павловна начала учи-
телем черчения и рисования в 
школе. А в 1966 году была на-
значена директором Нижнета-
гильского музея изобразитель-
ных искусств, сделав немало для 
его развития. Но она не отошла 
от работы с детьми и стала в 
городе основоположником де-
тских художественных выставок, 
которые проходят и сегодня, вот 
уже более 50-ти лет. В 1974-м 
Ушакова оставила музей: не-
преодолимая тяга к творчеству 
привела ее в Нижнетагильские 
Художественно-производствен-
ные мастерские. С 1980-х годов 
начала преподавать в Детской 
художественной школе, впос-

ледствии ДШИ № 1, где 
прослужила около 30 
лет. Людмила Павловна 
стала создателем новых 
уникальных программ 
развития детского ху-
дожественного образо-
вания. Талантливый пе-
дагог, она сумела найти 
нетривиальный подход 
к детям, которые с боль-
шим желанием рисова-
ли и изучали историю 
искусств. В 1999 году 
Ушаковой было при-
своено звание «Заслу-

женный работник куль-
туры РФ».

Все творчество 
Людмилы Ушаковой 
было основано на жи-

вом непосредственном впе-
чатлении, доверии к натуре, 
ее понимании и личном вы-
сказывании. Сегодня ее вдох-
новение продолжает жить в 
созданных образах, ее насле-
дие ярко говорит об авторе, 
ее большой душе, наполнен-
ной любовью к людям, родной 
земле, красоте.

Л. Ушакова.  
«Река Леба». Эскиз 
из серии «Реки 
Урала» 1980-е

Л. Ушакова. «Аркадий Гайдар». 1976
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Искусство и технологии

Так называется экспозиция, открывшаяся в выставочном зале резиденции губернатора 
Свердловской области. В ней представлены более 300 работ преподавателей  
и студентов кафедры технологии художественной обработки материалов  

Уральского федерального университета.

К афедре 27 лет. За это 
время ее преподаватели 

подготовили десятки специалис-
тов, соединивших художествен-
ное мышление с инженерными 
знаниями. И выставка иллюст-
рирует этот процесс — изделия 
образно отображают разнообра-
зие технологий, которые изучают 
будущие инженеры.

— Отчасти удивительно, что 
в техническом вузе, на метал-
лургическом факультете, поя-
вились творческая кафедра и 
творческая специальность, — от-
метил Олег Шешуков, директор 
Института новых материалов и 
технологий УрФУ. — Но в целом 
вполне закономерно, ведь на 
Урале художественная обработ-
ка металла — дело привычное. 
Мест, где в нашем регионе с же-
лезом работали мастера-худож-
ники, довольно много. Поэтому 
мы лишь возрождаем давние 
традиции на современной на-
учной основе. Наши выпускни-
ки создают красоту, а разве не 
в этом духовный смысл любой 
деятельности человека?

выСтавка
Андрей ДУНЯШИН. Фото предоставлены 

Институтом новых материалов и технологий УрФУ

запечатлены перелив цветовых 
оттенков воды, причудливая 
вязь волн — неуловимое дыха-
ние моря. Водная стихия вообще 
привлекательна для ювелиров. 
Кажущаяся загадочность и в то 
же время прозрачность позво-
ляют создать зыбкие образы, в 
которых сочетаются формальная 
неопределенность воды и наши 
представления о ней. Морские 
просторы и глубины, как это ни 
парадоксально, человечество до 
сих пор знает хуже, чем около-
земное пространство. Отсюда 
постоянный интерес к воде в 
различных ее проявлениях. По-
этому на выставке представлена 
еще одна «Волна» — брошь ра-
боты Ю. Лустиковой и Е. Ракши-
ной (медь, горячая эмаль, дихро-
идное стекло, скань). Необычное 
сочетание ювелирных техник 
порождает причудливую форму 
изделия, в котором возникает 
иллюзия движения.

Развитие эта тема получила 
в подвесе работы Ю. Степанова 
«Коралловый риф» (медь, горя-
чая эмаль, коралл). Природный 

Кандидат технических наук 
Ирина Груздева, заведующая ка-
федрой ТХОМ, продолжила эту 
мысль:

— На выставку мы предста-
вили работы студентов и пре-
подавателей за последние при-
мерно три года. Мы тщательно 
готовились к ней. Наши ученики, 
на мой взгляд, показали разно-
образные умения и знания, де-
монстрирующие современное 
понимание ювелирных и дизай-
нерских тенденций.

Действительно, их работы —  
это разновекторные подходы к 
созданию изделий декоратив-
но-прикладного искусства. И 
дело не столько в технологичес-
ких подходах, сколько в много-
образии ассоциаций и аллюзий 
в метафорическом осмыслении 
окружающего пространства.

Таково, к примеру, колье 
Е. Кузнецовой «Волна» (серебро, 
жемчуг, перламутр). В его форме 

Елена ДЕНИСОВА представляет выставку

З. Шипицына. Коллеция «Панельки» Е. Денисова. Серьги «Отношения вне времени»
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коралл органично вписан авто-
ром в образ океанического яв-
ления. Размытые краски подвеса 
напоминают многоцветье рифа, 
где вода пастижирует краски.

Подчас авторов интересуют 
земные отражения неземных 
стихий: подвесы «Кольцо Не-
птуна» и «Связь Зодиаков» (ав-
тор А. Корзан) иллюстрируют это 
стремление внедрить в «юве-
лирку» абстрактные мотивы. Лю-
бопытно, что во втором изделии 
подчеркнута неизменная зави-
симость двенадцати фантасти-
ческих существ, попеременно 
владеющих небосводом. Их вза-
имосвязь обозначена графич-
ностью зодиакальных символов, 
перетекающих в единую ткань 
небесного круга.

Иногда темы подсказывают 
образы прошлого, непростые 
сюжеты минувших эпох. Подвес 
«Древнерусские мотивы» М. Ма-
чюлите (нейзильбер, обсидиан) 
приближает нас к культурному 
наследию Древней Руси. Автор 
излагает свою графическую 
концепцию былинных эпох. Мне 
она напомнила узорочье руко-
писной книги, орнамент летопи-
сей, донесших до нас события 
«временных лет».

Но и бытовой мир может 
стать побуждением к творчеству. 
«Городские кварталы» — так на-
зывается подвес работы А. Кузь-
миных (нейзильбер, фианит). В 
изделии четыре четко очерчен-
ных четырехугольника, отража-
ющих планировочное решение 
кварталов города. Да, мегаполис 
многолик, а его архитектурная 
среда, сформированная разны-
ми стилями и эпохами, предла-
гает простор для фантазийного 
осмысления.

Казалось бы, что может дать 
художнику обычная панельная 
многоэтажка как объект иссле-
дования? Мы привыкли к этим 

домам, к их серому унылому 
виду. Что интересного спрятано 
в их обыденном облике? Ока-
зывается, немало для внима-
тельного и вдумчивого взгляда. 
З. Шипицына показала ювелир-
ный сет «Панельки» — кольцо, 
серьги, браслет (серебро, литье, 
фианиты, родирование). Автор 

украшений, созданная Е. Козак, 
так и называется — «Авангард». 
В ней автор исследует соотно-
шения геометрических фигур. 
Круг и треугольник — и больше 
ничего. Поразительно, что их 
взаиморасположение создает 
некую третью сущность, которая 
не только порождает ощущение 

нарочито гиперболизирует фак-
туру панельной стены, выделяя 
глазницы оконных проемов, 
окрасив их разным цветом, как 
это и бывает. Думаю, это одно из 
самых оригинальных произве-
дений на выставке.

Отчетливо проявился в эк-
спозиции интерес студентов 
к русскому авангарду, расцвет 
которого пришелся на первую 
четверть ХХ века. Коллекция 

гармонии, но и заставляет заду-
маться о сложных законах рож-
дения красоты из абстрактных 
построений.

Развитие эта тема получила 
в коллекции украшений А. Вичу-
говой и Ю. Латникова «Супрема-
тизм» (серьги, подвес). Само это 
понятие восходит к латинско-
му supremus, что означает гла-
венство цвета над остальными 
составляющими живописи. Его 
прародитель Казимир Малевич, 
желая вернуть цвету примат 
назначения, ограничивал его 
геометрическими формами на 
плоскости.

Близка к названным работам 
по творческому подходу и кол-
лекция украшений А. Мелехо-
вой. Она также названа автором 
«Супрематизм». Выполненные 
в технике холодной эмали, эти 
изделия возвращают нас к ху-
дожественным поискам начала 
ХХ века. При этом А. Мелехова 

Гости у витрин выставки

А. Вичугова, Ю. Латников. «Супрематизм»
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трактует их как новый уровень 
графичности, то есть усложняет 
формы евклидовых фигур, ис-
кривляя по своему усмотрению.

В концепт супрематизма ук-
ладываются и подвесы А. Стро-
гановой «Чарующий квадрат» 
(нейзильбер, горный кварц) и 
А. Барышевой «Rosette» (ней-
зильбер, лазурит, кварц), в ко-
торых авторы также используют 
в качестве формообразующих 
элементов планиметрические 
объекты. Треугольники стали ос-
новой броши и серег в ювелир-
ном комплекте VIA WEST Е. Куз-
нецовой. И в этом мне тоже 
видится стремление оторваться 
от привычной предметной сре-
ды и создать собственный ху-
дожественный мир. Не могу не 
отметить оригинальное творчес-
кое решение кольца «Парамет-
ризм» А. Лешуковой. Сочетание 
темных и белых линий создает 
изысканный объем изделия. При 
минимальном использовании 
деталей достигается максималь-
ный художественный эффект.

Знатоки ювелирного искус-
ства Урала хорошо знакомы с 
творчеством доцента кафедры 
технологии художественной 
обработки материалов Елены 
Денисовой. На выставке она по-
казала несколько работ. Подвес 
«Знамение» (серебро, финифть) 
наследует глубинные традиции 
православной культуры. «Знаме-
ние» — изображение Богороди-

цы, одно из древнейших на Руси, 
относится к типу Оранта. Этот 
иконографический тип известен 
по крайней мере с середины ХII 
века. Богородица изображает-
ся на этих иконах с поднятыми 
руками, как заступница, испра-
шивающая прощение для нас. 
На ее груди — овальный меда-
льон с оплечным изображением 
Божественного младенца. Это 
сложный образ. Думаю, не оши-
бусь, если скажу, что не каждый 
художник готов и может повто-
рить этот особо почитаемый в 
России образ. Е. Денисова пе-
редает тонкие детали иконогра-
фической основы, сохраняя при 
этом канонические цветовые 
сочетания.

Изяществом отличается ее 
же подвес «Хозяйка самоцве-
тов». Соответственно названию, 
изделие украшено жемчугом и 
хризопразами, а при изготовле-
нии использованы техника фи-
нифти и горячей эмали. Фило-
софским осмыслением единства 
и диаметральности мужчины и 
женщины наполнены создан-
ные Е. Денисовой серьги «От-
ношения вне времени». 
Не случайно на них чи-
таются китайские симво-
лы полярности инь-ян. А 
название произведения 
позволяет предположить, 
что автора волновали не 
судьбы, объединенные 
общностью жизненного 
пути, а сущностная за-
гадка межличностных 
отношений, основанных 
на любви, не подвер-
женной политическим 
режимам, экономичес-
ким формациям, самому 
времени…

Впечатлениями от эк-
спозиции поделилась 
Уполномоченный по пра-
вам человека в Сверд-

ловской области Татьяна Мерз-
лякова:

— Такие выставки делают 
нашу жизнь ярче. Урал всегда 
славился мастерами, работаю-
щими с камнем и металлом. Мы 
гордимся ими. Здесь мы видим, 
что эта традиция продолжается. 
В представленных работах свет 
любви к родному краю, которая 
объединяет нас.

— Действительно, наши сту-
денты знают о славном прошлом 
уральских камнерезов и раз-
вивают их дело, — продолжила 
Елена Денисова. — Мы и хотели 
показать, как это им удается.

Председатель секции юве-
лирного и камнерезного искус-
ства Свердловского отделения 
Союза художников России Ки-
рилл Глазырин заметил, что тра-
диции не могут оставаться неиз-
менными:

— Ювелирное искусство кон-
сервативно, но это не значит, что 
оно не обновляется. Экспозиция 
ярко продемонстрировала инте-
рес молодежи к эксперименту. У 
нас подрастает надежная смена, 
и значит, наше дело будет жить.

А. Мелехова. Коллеция украшений «Супрематизм»

А. Лешукова. Кольцо «Параметризм»
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В
Сберегли в Артях косу. 

И не только…

музеи   |   Дата

Сентябрь 1957 года. Партийная конференция Артинского района. Участники Великой 
Отечественной и Гражданской войн предлагают организовать в поселке Арти музей. Им, 
прошедшим сквозь тяжелые битвы, было горько и больно оттого, что уходят люди их 

поколений, а вместе с ними и история, память. Ветеранов поддержали. Эта инициативная 
группа начала действовать: собирать экспонаты, материалы, ездить туда, где можно было 
что-то найти. Поначалу у музея не было своего здания. Пока участник Гражданской войны 
Иван Суслин не завещал под него собственный дом на окраине поселка. После ухода Ивана 
Андреевича администрация района поменяла его дом на здание в центре. Музей впервые 

открыл двери для посетителей в 1967-м году.

– В начале это был прос-
то народный музей 

на общественных началах, — рас-
сказывает его заведующая Рим-
ма Александровна Мусихина. —  
Но завод («Артинский завод», 
выпускающий косы, лопаты, вилы 
и другое сельхозоборудование) с 
первого дня был неравнодушен к 
нему, всегда помогал. Даже после 
1974 года, когда мы стали филиа-
лом Свердловского краеведчес-
кого музея, заводчане никогда не 
отказывали в поддержке. Связь 
остается добрая, дружеская.

—	 Мы	 сейчас	 находимся	 в	
зале,	 посвященном	 Великой	
Отечественной	войне.

— Эта выставка 
создана сотрудни-
ками музея к 75-
летию Победы. В 
ковидное время 
ее, к сожалению, 
мало кто видел. И 
раньше, в прежних 
экспозициях, тема, 
естественно, осве-
щалась. Нынешняя 
выставка отлича-
ется тем, что здесь 
представлен мате-
риал, который еще 
не экспонировал-
ся. Поэтому мы ее 

Алексей МОЛЧАНОВ. Фото предоставлены автором

не убираем. Кстати, в музее все 
делается своими силами. У нас в 
штате только один научный со-
трудник.

—	Откуда	у	 вас	 эти	 экспона-
ты?

— Наш музей практически 
полностью создан за счет даров. 
Откликнулись люди и другие 
музеи. Вот это оружие, в основ-
ном, привезено с места Сталин-
градской битвы. Не сохранилось 
никаких сведений, кто его пе-
редал. Видимо, наши ветераны, 
сами участники войны, основа-
тели музея.

—	А	 вот	 эти	 витрины,	 имен-
ные?

— У нас две таких. Одна пос-
вящена нашему земляку Три-
фону Шевалдину. Он уроженец 
соседнего с поселком Арти села 
Пристань. Здесь его военная 
форма, личные вещи. Он дошел 
до звания генерал-лейтенант. А 
начинал службу в армии еще до 
революции, до Первой мировой. 
Затем Трифон Иванович коман-
довал отрядом красных парти-
зан. И когда в 1918 году в округе 
начались мятежи, в том числе в 
деревне Омерово и в селе Но-
вый Златоуст, что тоже на тер-
ритории нашего района, на по-
мощь пришел отряд Шевалдина 
в составе 37 бойцов. Потом Три-
фон Иванович учился в военной 
академии, служил в разных мес-
тах, в том числе, в Китае. Сорат-
ник Георгия Константиновича 
Жукова по УралВО.

—	 Вот	 здесь	 патефон,	 плас-
тинки,	радиотарелка...

— Чтобы дети представили 
советский быт. Еще один имен-
ной комплекс — Александра 
Коробейникова. Артинский жи-
тель, комсомолец. Возглавлял 
спортивную команду. Очень 
интересная фотография: спорт-
смены босиком все стоят… Во 
время Великой Отечественной 
Александр Ермилович воевал 

Мастера завода делали и такие большие подарочные косы. 
Эта изготовлена к районной партконференции в 1926 году
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в танке. День Победы встретил 
в звании подполковника. Это 
благодарности: за освобожде-
ние жители чешского Гостиви-
це присвоили уральцу звание 
почетного горожанина. Наши 
бойцы сумели сберечь город от 
разрушений. Родственники Ко-
робейникова передали в музей 
его личные вещи.

Вот эта витрина посвяще-
на нашим землякам, которые 
командовали партизанскими 
соединениями. Аким Федоро-
вич Меньшиков. Очень редкий 
снимок: во время войны пар-
тизанский отряд нельзя было 
фотографировать. И Иван Сте-
панович Парфенов, который 
организовал отряд в смоленс-
ких лесах.

А теперь предлагаю перейти 
в храм-музей артинского заво-
да. Он расположен в старинном 
здании, где когда-то помещались 
лаборатории. Сейчас здесь хра-
мовая и музейная части. Вторая 
занимает два этажа. Собственно, 
история завода — это история 
всего поселка. Артинская дача —  
так в старину называли эти зе-
мельные участки, расположен-
ные по течению реки Уфы. В 
XVIII веке по указу царя Петра 
I на Урале стали появляться же-

лезоделательные заводы для 
снабжения России металлом и 
оружием. При такой благопри-
ятной обстановке барон Сергей 
Строганов в 1753 году за бес-
ценок приобрел эти земли. Они 
были выбраны неспроста: вода 
для привода водяных колес и 
других механизмов, обилие ле-
сов как для нужд строительства, 
так и для выделки древесного 
угля в домны и кузницы. По рас-
поряжению Сергея Григорьевича 
построены две мельницы: пиль-
ная и мукомольная. Затем он 
продал все это тульскому купцу 
Лариону Лугинину. Вместе с ар-
тинской дачей тот приобрел у 
Строганова кусинский и саткин-
ский заводы. Зачем они Ларио-
ну Ивановичу? Он понимал, что 
горнозаводское дело дает хоро-
шую прибыль. И пошагали сюда 
будущие жители поселка Арти. В 
1783 году началось строительс-
тво плотины. Два года ушло на 
ее возведение. Еще столько же 
сооружали заводские строения. 
Первые из них были похожи 
на длинные деревянные са-
раи. Появились тогда две фаб-
рики: кричная и молотовая. Ну, 
понятно, молотовая от слова 
молот, нам знакомого. Крица —  
слово устаревшее. Так называли 

огромный слиток чугуна весом 
50-70 килограммов. И везли 
сюда эти крицы сухим путем по 
Араимскому тракту из Кусинс-
кого и Саткинского заводов, так 
как своей руды в округе не на-
шли. И уже здесь делали крич-
ное железо. Прошло немного 
времени, и на заводе построили 
еще одну фабрику — якорную. 
Ковали здесь вручную кошки —  
якоря для больших лодок-барок. 
Именно на них отправляли по 
высокой вешней воде продук-
цию завода. Артинская пристань 
находилась в трех километрах 
отсюда на реке Уфа. Посмотри-
те, как вы думаете, для какого 
судна вот этот якорь? Это уже 
для морских судов. Был заказ 
военно-морского ведомства для 
царского военного флота. И шли 
якоря на Черное и Балтийское 
моря. О мастерстве артинских 
рабочих уже знали на Урале. Есть 
свидетельства того, что приез-
жали сюда перенимать опыт из 
Ижевска, Каменска-Уральско-
го, с Верх-Исетского завода. Но 
якоря — это только эпизод. Глав-
ные изделия, которые тут вы-
пускались и выпускаются до сих 
пор — косы (хотя серп появился 
исторически раньше). Давайте 
посмотрим на этот экспонат: по 

Храм-музей Артинского завода. Фрагмент интерьера дома заводчанина

Храм-музей Артинского завода.  
Прибор советского периода 
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хоже на серп. Но это коса-гор-
буша. А почему ее так называ-
ли? Из-за того, как ею прихо-
дилось косить: или на коленях, 
или низко наклоняясь. А чтобы 
получалось более продуктив-
но, нужен был сильный размах. 
Коса продолжала видоизме-
няться и приняла привычный 
до сих пор вид. Вот она, с го-
товым металлическим косови-
щем. Наш завод преуспел в 
этом производстве. Мы счита-
ем, что родина русской косы —  
Арти. Судите сами. В конце 20-х 
годов XIX века в Санкт-Петер-
бурге прошли соревнования, 
где одна из шести представлен-
ных артинских кос превзошла 
120 австрийских. В 1851-м году 
именно наша коса была отправ-
лена в Лондон на первую меж-
дународную выставку, признана 
там лучшей и получила почет-
ную медаль.

—	О	других	изделиях	артин-
ских	 мастеров.	 Местное	 отде-
ление	Свердловской	областной	
общественной	 организации	
ветеранов	 войны,	 труда,	 бое-
вых	 действий,	 государственной	
службы,	 организация	 пенсио-
неров	 Артинского	 городского	
округа,	 в	 партнерстве	 с	 вашим	
музеем,	 в	 2021	 году	 получи-

ли	 поддержку	 Президентского	
фонда	 культурных	 инициатив	
для	 реализации	 проекта	 «Нить	
жизни.	 Возрождение	 народных	
ремесел.	Плетение	и	ткачество».	
Расскажите	об	этом.

— Уже более 10 лет мы за-
нимаемся организацией раз-
личных мастер-классов. Цель 
нашего проекта — сохранить 
уже почти исчезнувшие ремес-
ла, научив плетению и ткачес-
тву детей и взрослых. Во вто-
рой половине ХХ века в селах 
и деревнях Артинского района 
еще занимались изготовле-
нием половиков и полотенец 
для личного пользования и 
на продажу. Сейчас мастеров 
практически не осталось. Не-
обходимо собрать и сохранить 
всю информацию, создать базу 
данных «Мастера Артинского 
района» и сохранить, а, точнее, 
возродить традиции этого про-
мысла. Наши целевые группы —  
люди пожилого возраста и 
школьники, прежде всего —  
дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, воспитанники 
Социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолет-
них. Все они освоят ткачество —  
от простого переплетения до 
узорного, научатся использо-

вать простые приспособления —  
рамки и завершат обучение ра-
ботой на станке. Итогом станут 
музейные выставки: передвиж-
ная «Это вы можете» и ста-
ционарная «Нить жизни». Все 
необходимое оборудование 
приобретается на средства, вы-
деленные Фондом культурных 
инициатив. После реализации 
каждой стадии проекта он будет 
возобновляться, так как интере-
сующихся много. Ну, и планы на 
будущее — создание при музее 
центра народных ремесел, ко-
торый объединит всех наших 
мастеров, и где смогут обучать-
ся ремеслу все желающие.

В экспозиции «Крестьянская изба» представлены предметы мебели, быта, одежды,  
посуда конца ХIХ — начала ХХ века полотенца и скатерти, лапти, горшки, самовар 
фабрики Баташева, каток, валек, трепала

Часть выставки 1941 — 1945 года «Фронт 
и Тыл» представляет быт артинцев в годы 
Великой Отечественной войны

Часть выставки 1941 — 1945 года «Фронт 
и Тыл» представляет быт артинцев в годы 
Великой Отечественной войны
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Регион «рублем» поможет
Год куЛьтурноГо наСЛедия народов роССии

Н

Президент РФ Владимир Путин объявил 2022-й Годом культурного наследия народов 
России. Сделано это для популяризации народного искусства, сохранения культурных 

традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, 
самобытности всех народов и этнических общностей нашей страны.

Правительство Свердловской области третьего февраля приняло постановление  
о распределении субсидий муниципальным образованиям из регионального бюджета.  

По итогам конкурса территории получат более 25 миллионов рублей  
на благоустройство мест досуга, совершенствование туристской инфраструктуры  

и развитие народных художественных промыслов.

Н апример, в Нижний Та-
гил придут свыше 5,2 

миллиона рублей на IV этап 
создания комплекса «Музейный 
квартал» с благоустройством 
«сада скульптур» на территории, 
прилегающей к зданию Нижне-
тагильского музея изобразитель-
ных искусств. Почти 3,9 миллиона 
рублей будут направлены на II 
этап благоустройства территории 
парка «Металлург» в поселке 
Верхняя Синячиха Алапаевского 
муниципального образования. 
В Алапаевске планируется бла-
гоустройство Елизаветинского 
сквера, на это город получит суб-
сидию в размере 3,8 миллиона 
рублей. Сысертскому городскому 
округу предусмотрено около 3,3 
миллиона рублей на создание 
туристско-информационного 
центра и развитие туристской 

навигации. Будут профинансиро-
ваны проекты в Краснотурьинске 
и Верхотурье. Всего на развитие 
объектов досуга и привлечение 
туристов из областного бюджета 
направят 22 миллиона 310 тысяч 
рублей.

Кроме того, три муниципали-
тета в 2022 году получат безвоз-
мездную бюджетную помощь 
на развитие народных худо-
жественных промыслов. Так, на 
второй этап благоустройства 
территории музея истории под-
носного промысла «Дом Худо-
яровых» Нижний Тагил получит 
1,9 миллиона рублей. Сысерт-
ский городской округ — 500 
тысяч рублей на издание глян-
цевого журнала, посвященного 
промыслам территории. Поряд-
ка 450 тысяч рублей будет на-
правлено в Каменск-Уральский 
городской округ на приобрете-
ние оборудования для работы 
мастеров, их участия в выстав-
ках и проведения фестиваля 
«Город мастеров».

Парк «Металлург» в поселке Верхняя Синячиха

«Сад скульптур» в Нижнем Тагиле



Проект «Песенная кадриль Урала» стартовал в Свердловской области. Погружение в 
русскую народную хореографию проведет Уральское фольклорное объединение ФОЛКЪ-
ТОЛКЪ, которое выиграло грант в 2,8 миллиона рублей на реализацию проекта. 

«Песенная кадриль — сложный для современного человека формат, который требует одновре-
менного ансамблевого пения и исполнения самого танца. Мы познакомим с образцами уральской 
народной хореографии широкий круг людей, а также поможем молодым участникам фольклорного 
движения. Реализация этого проекта особенно важна в Год культурного наследия народов России, объ-
явленный президентом России», — сказал директор ФОЛКЪ-ТОЛКЪ Сергей Антонов.

Благодаря национальному проекту «Культура» девять самодеятельных творческих 
коллективов Свердловской области в 2022 году получат региональную грантовую подде-
ржку. Это ансамбли танца «Пируэт» из Режа и «Сюрприз» из Ивделя, театр драмы «Наш театр» из 
Невьянска, детский эстрадный театр «Пеппи» из Верхней Туры, вокальная студия «Мэри Поппинс»  
из Волчанска и другие.



Картина на подносе почти готова

Художник приступает к росписи...

Елочные шары в исполнении уральских мастеров

Скоро на металле розы расцветут

Тагильские подносы с росписью

Свердловская область завоевала высшую награду на крупнейшем российском фору-
ме народных художественных промыслов — первое место на XXX выставке-ярмарке 
«Ладья. Зимняя сказка» в номинации «За лучшее художественное оформление регио-
нальной экспозиции».

Стенд региона был посвящен 275-летию уральской лаковой росписи. На нем были 
представлены изделия, которые официально относятся к традиционному народному 
промыслу. 

Всего в выставке при поддержке правительства региона приняли участие 15 свер-
дловских мастеров. На объединенном стенде региона были представлены: художест-
венная ковка, литье из металла, нижнетагильская лаковая роспись по металлу, фар-
форовая расписная посуда, художественная керамика, изделия из бересты, работы 
свердловских ювелиров и камнерезов.

Свердловские мастера на выставке «Ладья»-2021

Один из знаменитых тагильских подносов-экспонатов выставки Изделия из бересты — тоже известный уральский промысел



В Доме культуры села Сосновское, где был проведен капитальный ремонт по 
нацпроекту «Культура», состоялся первый концерт. На масштабное обновление уч-
реждения потрачено порядка 16 миллионов рублей.

Сельский ДК — сердце и душа Сосновского. Его история началась в 1960 году: жители 
стали собираться в старом деревянном клубе и под гармонь разучивать песни. Так возник 
самодеятельный коллектив. Дом культуры в специально построенном здании открылся в 
1973-м. С тех пор в нем проводился только косметический ремонт.

Директор ДК Галина Барышева рассказала, что уже много лет село называют «певчес-
ким». Жители радуются, что ремонт успели завершить к 2022-му — ведь это год 60-летия 
местного народного хора русской песни. В Cосновском также есть народный ансамбль песни 
и музыки «Славяне», народный хор ветеранов «Селяночка». Дом культуры преобразился и 
внешне, и внутри. В рамках нацпроекта заменены системы отопления, освещения, отремон-
тированы все помещения, а также создана безбарьерная среда для жителей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Идет концерт

Дом культуры вновь открыт Гостей-зрителей встречали хлебом-солью


