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Скоро весна...

» стр. 3, 14

БАЛЕРИНА
НАШЕГО
ГОРОДА

Народная артистка РСФСР Алла Осипенко — гордость
и легенда ленинградского и отечественного балета.
Она выступала в качестве солистки в лучших балетных
коллективах нашего города, снималась в фильмах лучших
кинорежиссеров. Недавно она отметила юбилей. О своем
пути в искусстве Алла Евгеньевна рассказала в беседе
с нашим корреспондентом.
» стр. 15

«СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
СОСТОИТСЯ В «АВРОРЕ»
В первый день весны старейший
и лучший кинотеатр Северной
столицы приглашает истинных поклонников на эксклюзивный показ
фильма-легенды «Сладкая жизнь».
Его автор — великий итальянский
кинорежиссер Федерико Феллини,
чье 100-летие мы отмечаем в нынешнем году.

» стр. 2, 5, 13, 16

» стр. 4

» стр. 7

Исаакий издает
и показывает

Год Южной Кореи
начался

Как дела
на Донбассе

Новый год активно начался в Государственном музее-памятнике «Исаакиевский собор». О новинках, которые были изданы
под его эгидой, и о тех выставках, которые организованы музеем в Петербурге, Ростове-наДону и Бресте, мы рассказываем
на страницах этого номера.

В России начался Год Южной
Кореи. Значительная часть
культурных мероприятий этого проекта состоится на невских берегах и, прежде всего,
в Российской национальной
библиотеке. Подробности читайте в материалах этого выпуска «Культурного Петербурга».

Мы возвращаемся к рассказу
о том, что происходит сегодня
в ДНР. Вас ждет новость об открытии новой сцены Донецкого музыкально-драматического
театра имени М. М. Бровуна,
а также познакомим читателей
с книгой о том, что происходило на Донбассе в 2014 году.

Галерея событий

В Санкт-Петербурге на 88‑м
году ушел из жизни выдающийся российский композитор Сергей Михайлович
Слонимский.

ИФЗ
И ВЛАДИМИР
СЕМЕНОВИЧ
В честь дня рождения великого актера и барда Императорский фарфоровый завод выпускает фарфоровые
скульптуру и бокал.

Л

аконичный бокал формы «Вариации» из костяного фарфора
исполнен с портретом Владимира
Высоцкого
графики Михаила Шемякина.
Портрет является фрагментом
оформления обложки книги
«Две судьбы», рассказывающей
о дружбе поэта и художника
с первой встречи в 1975 году
и до безвременной кончины
Высоцкого в 1980 году. Декор
бокала дополнили известные
строки поэта:
«Если друг оказался вдруг /
И не друг, и не враг, а — так…».
Автором скульптуры «Высоцкий» стал художник Алексей Ничепорчук. Фарфоровая
скульптура
одновременно
хрупка и пластична, а ее способность передать тончайшие
нюансы и оттенки характера
изображаемых
персонажей
завораживает. Автор выбрал
для своей работы своенравный
материал — «бисквит», использовав при изготовлении метод
литья с последующим высокотемпературным
обжигом.
Скульптура удивительно точно
передает бунтарский характер
Высоцкого.
Мария КОНСТАНТИНОВА

С

Василий СМИРНОВ
реди
множества
исторических памятников СанктПетербурга одним
из самых выдающихся
является Исаакиевский
собор. Его сооружение ознаменовало взлет инженерной
и технической мысли и расцвет отечественного монументального искусства в России
первой половины — середины
XIX века. Выставка «Исаакиевский собор. Три века в сердце
Санкт-Петербурга» показала
его путь от грандиозного Императорского храма XIX столетия и Антирелигиозного
музея в первой трети XX века

до выдающегося памятника
мировой архитектуры и одного из самых известных и посещаемых музеев России.
Экспозиция
познакомила посетителей со сложной
и удивительной историей возведения собора, над которым
под руководством французского архитектора О. Монферрана
в течение сорока лет работало
около полумиллиона человек.
На выставке были представлены оригинальные чертежи
и эскизы, принадлежащие
руке мастера, неосуществленные проекты собора и литографии, показывающие трудоемкий и порой невероятный
процесс строительства.
Перед посетителями «Шолохов-Центра» предстали подлинные эскизы художников
к росписям, рисунки Карла
Брюллова и фрагменты декоративного убранства собора.
Среди несомненных шедевров
выставки — работы любимца
императорской семьи придворного художника Т. А. Неффа.
Не менее важными, чем возведение собора, стали работы

«Я люблю свой родной город»
Перед посетителями
«Шолохов-Центра»
предстали
подлинные эскизы
художников
к росписям, рисунки
Карла Брюллова
и фрагменты
декоративного
убранства собора.
по сохранению его уникального внутреннего и внешнего
убранства. Во время Великой
Отечественной войны собор
не только уцелел, но и стал
надежной защитой для ценных коллекций других музеев и дворцов. Часть выставки
была посвящена истории вос-

становления собора и лучших
мастерах-реставраторах, которые в течение почти
двух десятилетий работали
над возвращением памятнику
первозданного вида.
Кроме подлинных шедевров искусства на выставке
был представлен уникальный предмет, напоминающий
о том периоде в истории собора, когда в нем был создан
антирелигиозный музей. Тогда главным экспонатом являлся самый большой в мире
маятник Фуко, наглядно демонстрирующий
вращение
Земли вокруг оси. Он был подвешен в фонарике главного купола в 1931 году и снят в 1986‑м.
Ростов-на-Дону стал первым
местом, куда маятник вывезен
впервые за всю историю его
бытования в соборе.

«Скрипач на крыше»:
cмотрим в «Балтийском доме»
Премьера знаменитого
мюзикла Джерри Бокка
состоялась в петербургском
театре-фестивале «Балтийский дом». Зал был переполнен, и бурные овации
в финале свидетельствовали: зрительский успех
новой постановки Льва
Рахлина очевиден.

Б

Сергей Н. ИЛЬЧЕНКО
родвейский
мюзикл
«Скрипач
на крыше» много
лет с успехом идет
в театрах от Вены
до Мехико, от Екатеринбурга до Рейкьявика. Девять театральных
премий «Тони», почетное место
в Зале славы «Грэмми», миллионы поклонников по всему
миру. Стоит добавить в этот
список достижений и фильм
режиссера Нормана Джуисона 1971 года с незабываемым
Тополем в роли Тевье-молочника. Вспомним также, каким
он был исполнении Михаила
Ульянова и Евгения Леонова.
Словом, у нынешней постановочной бригады «Скрипача
на крыше» были достойные
предшественники и добрая

память об этом уникальном
сочинении, созданном по мотивам прозы выдающегося
еврейского писателя ШоломаАлейхема.
Во многом успех подобных
дерзких проектов решает выбор исполнителей главных ролей. Нынче он был безупречен:
Тевье и Голду сыграли, спели
и станцевали любимые зрителями артисты: Игорь Скляр
и Дарья Юргенс. Режиссерское
решение с постоянным присутствием живого оркестра
под управлением Юрия Крылова помогло созданию атмосферы зрелища, где веселье происходит на грани отчаяния и где
житейская мудрость помогает
героям преодолевать любые
невзгоды и несправедливость
властей и царящих стереотипов в отношениях между людьми разной веры и разной национальности. А они все равно
танцуют (хореограф — Георгий
Ковтун) и поют.
Актерский ансамбль нового спектакля — принципиальная удача постановки, потому
что именно так и сосуществуют жители той самой деревни, где живет Тевье-молочник
и его семья. Игорь Скляр никак
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Алла Осипенко, народная артистка РСФСР:

Исаакий
в Ростове

В Ростове-на-Дону в «Шолохов-Центре» музея-заповедника М. А. Шолохова
завершается выставка
«Исаакиевский собор.
Три века в сердце СанктПетербурга», которая
рассказала об истории
строительства одного
из главных символов СанктПетербурга.

Персоналии
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не похож на патриарха, которому внемлют его дерзкие еврейские дочери. Он выглядит,
скорее, как мудрый и слегка
растерянный житейскими обстоятельствами мужчина, глава семьи, неуклонно прозревающий очевидное: любимые
дочки выросли и стали взрослыми. Что, собственно, и движет сюжет мюзикла.
Сценография спектакля (Вячеслав Окунев) точно обозначает место действия: где‑то в России есть деревня Анатевка,
откуда, в конце концов, цар-

ская власть и изгоняет всех
лиц некоренной национальности. Грусть царит в финале,
но есть и в литературном первоисточнике, и в самом мюзикле Джерри Бока нечто такое, что остается в душе после
того, как спектакль окончен.
Наверное, это и сама история,
и та музыка, которая ее сопровож-дает. А главное — та человеческая интонация, которая
доносит до публики, что скрипач на крыше — тоже человек, со своим взглядом на мир
и со своими причудами…

НАША СПРАВКА

Алла Осипенко пришла
в балет в 1950 году. Ее,
одну из последних учениц Вагановой, судьба
связала с лучшими советскими хореографами:
Григоровичем, Эйфманом,
Якобсоном. Она — легенда
отечественного и мирового
балета. В год своего юбилея балерина согласилась
кое‑что вспомнить и кое
о чем поговорить…

Алла Евгеньевна
ОСИПЕНКО
Родилась в Ленинграде.
Артистка балета, киноактриса и балетный педагог;
солистка театра оперы
и балета имени С. М. Кирова (1954–1971), балетной
труппы «Хореографические
Миниатюры» (1971–1973),
Ленинградского ансамбля
балета под руководством
Бориса Эйфмана (1977–
1982). По материнской
линии — потомок художника Владимира Боровиковского, правнучка поэта
и сенатора Александра
Боровиковского, племянница пианиста Владимира
Софроницкого.
Снималась во многих
фильмах-балетах, а также
в игровых фильмах «Голос», «Фуэте», «Ампир»,
«Зимняя вишня», «Скорбное бесчувствие», «Русский
ковчег».
Лауреат премии имени
Анны Павловой Парижской академии танца,
народная артистка РСФСР,
лауреат премии «Золотой
софит» и Царскосельской
художественной премии.

Вы по матери состоите
в родстве с академиком
Императорской академии
художеств, известным
художником Владимиром
Боровиковским, почему
вы не Боровиковская,
как ваша мама?
— Родство не прямое, художник был двоюродным братом
моего прадеда. Да, мама была
последней Боровиковской. Она
очень хотела, чтобы я взяла эту
фамилию: моего отца посадили в 1937 году по печально известной 58‑й статье. Но я сказала маме, что если возьму ее
фамилию, то тем самым откажусь от отца, причиняя ему
огромную боль. Хотя тогда они
уже были в разводе.
Известно, что вы не собирались становиться балериной. Как вы решились
пойти сдавать экзамены
в Ленинградское хореографическое училище?
— Боже мой, это было так давно… В школе на площади Восстания, где я училась, был кружок танца. Однажды педагог
сказал моей бабушке: «У вашей
внучки отвратительный характер, но она способная девочка, и я бы вам посоветовал
отдать ее в хореографическое
училище». И, слава богу, я туда
попала. Когда началась война,
встал вопрос, с кем мне ехать
в эвакуацию. Меня очень хотели отправить с той школой, где
я училась, учителя уговаривали: я была способной девочкой.
Но какой‑то умный человек
сказал, что школ много, а балетное училище одно. И меня
отправили с училищем. Вот
так я и попала в балет.
Помните тот день, когда
были зачислены в Ленинградское хореографическое училище? Вы,
наверное, были очень
счастливы…
— Я была очень самоуверенной девочкой, а потом стала
весьма несамоуверенной балериной. Когда меня зачислили
в училище, я восприняла это
как должное. Тогда я уже понимала, что у меня есть дан-

ные, не такие, как у моих сверстниц. К сожалению, та детская
наглость — в хорошем смысле
этого слова — с годами меня покинула. Во время сценической
карьеры мне очень не хватало
веры в себя. Из-за чего все доставалось с большим трудом.
Хотя на меня ставили балеты,
внутренняя неуверенность все
равно оставалась.
Вы жили в интернате,
как это предписывалось
традицией для воспитанников хореографического
училища?
— Я была приходящим ребенком и в интернате никогда
не жила. Мама уехала в эвакуацию за мной — я и там жила
с мамой, и здесь тоже.
Вы одна из последних
учениц Агриппины Вагановой. Каким она была
человеком и педагогом?
— Конечно же, я горжусь тем,
что я ее ученица. Последняя —
Ира Колпакова, а я предпоследняя. А так как у Агриппины
Яковлевны было два класса
вместе, то мы с Ирой учились
в одном классе. Только я окончила училище на год раньше.
С Вагановой сложные были отношения. Она была очень тре-

Во время сценической
карьеры мне очень
не хватало веры
в себя. Из-за чего
все доставалось
с большим трудом.
Хотя на меня
ставили балеты,
внутренняя
неуверенность все
равно оставалась.
бовательный человек, но ко мне
относилась как‑то иначе. Моя
крестная, очень известная
портниха в Ленинграде, шила
блузки для Агриппины Яковлевны; конечно, от меня это
долго скрывалось. Агриппина Яковлевна ко мне придиралась больше всех, выгоняла из класса за болтовню, что,
впрочем, пошло мне на пользу.
И она постоянно мне говорила,
что со своим характером я закончу в мюзик-холле. Так оно
и случилось — последний мой
спектакль проходил на сцене
мюзик-холла.
Какие были традиции
в хореографическом училище тех лет?

— Художественный руководитель у нас был Николай
Павлович Ивановский, солист
императорского театра. Мне
кажется, все этим сказано.
При встрече с ним нельзя было
быть некорректной или невоспитанной. Я застала тот период,
когда училище еще напоминало императорское, с теми же
законами. Конечно, была естественная градация в профессии, к способным ученикам
относились с особым вниманием. Но война всех сплотила,
в общих трудностях все были
дружны и близки.
Как вы сразу по окончании училища попали
в Кировский театр?
— Из моего класса приняли
12 человек, а всего нас было
45, так что мне очень повезло.
Но я просто была способная —
может быть, поэтому и приняли.
Вы помните свою первую
партию в театре?
— Царица бала в «Медном
всаднике». Я в кордебалете
почти не была — танцевала
«четверки», «двойки».
В этом году Юрию Григоровичу исполнилось

90 лет. Какую роль он
сыграл в вашей судьбе?
— Он сыграл в моей жизни огромную роль, потому
что ставил спектакли на меня.
Если бы не он, я не нашла бы
себя, не станцевала главных
своих партий, изменивших
мою творческую судьбу, мою
актерскую палитру. Слава
богу, он жив и здоров.
Балеты Юрия Григоровича «Каменный цветок»,
«Легенда о любви» стали
для вас триумфальными.
Ведь вы — первая русская балерина, которая
вышла на сцену без классической балетной пачки.
Как вы отнеслись к такой
идее?
— За меня так решили,
и я была очень довольна. Видите ли, у меня был тогда совершенно другой характер,
это потом уже я стала забитая.
У меня была хорошая фигура — а почему бы и не показать. Мне было удобно танцевать в одном трико, когда
пачка не мешает. Пачка, бывает, торчит сбоку, с партнером
трудно. А когда ты затянутая,
то удобно и легко.
(Окончание на 14‑й стр.)

В контексте
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Южная Корея:
петербургская повестка дня
Наша газета уже неоднократно писала о том,
как развиваются и крепнут разнообразные связи
между Санкт-Петербургом
и Южной Кореей.

Здесь же, в новом здании
РНБ, продолжается ежемесячный цикл показов южнокорейских фильмов под названием «Люди и страсти
страны утренней свежести».

в ритме мегаполиса и помнить
о корнях и чему стоит поучиться у наших восточных соседей.
Среди экспонатов — словарь
корейской поп-музыки, помогающий в изучении языка,
сборник пословиц и поговорок «Золотые слова корейского народа», издания, в которых
живым и доступным языком
рассказано о том, как сегодня живут корейцы: «Корея
без вранья», «Секреты жизни
в корейском стиле» и другие.
Выставку дополняют красочные альбомы, посвящен-

ные достопримечательностям,
искусству и кухне Кореи. Выставка будет полезна всем,
кто собирается посетить Корею или просто интересуется
жизнью этой страны.
Экспонаты
предоставлены Русским книжным фондом, отделом литератур стран
Азии и Африки, иностранным
книжным фондом.
ВАЖНО!
Выставка в новом здании РНБ
будет работать
до 12 марта.

го автор и ведущий — профессор
СПбГУ доктор филологических
наук
кандидат
искусствоведения
Сергей Ильченко в сотрудничестве с Генеральным
консульством Южной Кореи
в Санкт-Петербурге предлагает
к просмотру и последующему
обсуждению яркие и оригинальные игровые картины,
которые рассказывают о том,
как сегодня живут граждане
далекой азиатской страны.
Ближайшая встреча состоится 21 февраля в 18.00 (вход
бесплатный). Будет предложен
к показу и соответственно обсуждению фильм «Бездыханный» (2008)/Режиссер и исполнитель главной роли — Ян
Ик-Чун. Он же — автор сценария. Словом, это очень авторский фильм, хотя в оригинале
его название не так благозвучно. Жанр ленты можно определить как острую социальную драму о маргинальном

герое с явно криминальным
колоритом. Вот как кратко излагается сюжет ленты на одном из сетевых ресурсов, посвященных
кинематографу:
«Герой фильма — рэкетир
Сан-хун. Он крышует мелких
предпринимателей, выбивает
деньги из должников, разруливает споры между недовольными. Но однажды он встречает
Юн-хи, школьницу старших
классов. Они такие разные,
но что‑то их объединяет».

Жанр ленты
можно определить
как острую
социальную драму
о маргинальном
герое с явно
криминальным
колоритом.
Сегодня, после грандиозного успеха другого южнокорейского фильма «Паразиты»
на церемонии вручения премий Американской киноакадемии, можно предположить,
что кинематограф этой замечательной страны будет находиться в центре внимания.
Евгения МОСЕСОВА

Манифест парикмахерского искусства
В музее современного искусства «Эрарта» работает
выставка «Волосы». Она
продлится до 5 апреля.

Н

Руфина АСАНОВА
а выставке «Волосы» представлены победители
и финалисты конкурса «Авангардный парикмахер
года» на британской премии Hj's Hairdressing
Awards,
которая
побуждает смотреть на волосы
как на холст для захватывающих произведений искусства.
В нашей стране выставка
проводится впервые, хотя самое первое международное
мероприятие
Hairdressing
Awards, проведенное в Великобритании в 1984 году
и спонсируемое Schwarzkopf
Professional, собрало всего
100 участников. На сегодняшний день проект, организованный Hairdressers Journal
International, является самой
важной и престижной наградой для парикмахеров во всем
мире.
На нынешней выставке
в музее «Эрарта» представлены
работы победителей и финалистов конкурса «Авангард-

ный парикмахер года» на выставке Hj's British Hairdressing
Awards. Конкурсанты не только экспериментируют с цветом, текстурой и укладкой волос, но и радикально меняют
образ человека. Все лауреаты
«Оскара» парикмахерского искусства — настоящие художники, которые используют волосы как холст, чтобы создать
удивительные произведения
искусства, вдохновляясь текущими событиями дня.

Современная прическа —
своего рода манифест, социальный и эстетический жест,
смысл которого считывается
мгновенно. Настоящие мастера этого ремесла не только создают некий стиль, они создают
неповторимые образы, рожденные безграничной фантазией.
Тонкие
геометрические
абстракции Индиры Шаувекер и Люси Монбийяр точно
так же ярко передают дух вре-

мени, как это делают эргономичный дизайн современных
гаджетов или строгие формы
бруталистских зданий. Глобальные экологические проблемы находят свое выражение в биоморфных творениях
Сильвестра Фейнгольда, нашедших вдохновение в персонажах японской манги. Необычные фантасмагории Тиэ
Сато намекают на эскапистские настроения современного жителя большого города:

попытку убежать от унылой
повседневности в галлюцинаторную сказку.
Каждая из представленных
работ имеет тщательно продуманную концепцию, искусно
реализованную ее создателем.
Она свидетельствует о необыкновенном мастерстве автора
произведения и изысканной
способности чувствовать и отражать атмосферу цифровой
эпохи. Новые методы парикмахерского искусства, улучшенные инструменты и материалы прокладывают путь
к воплощению самых смелых
дизайнерских фантазий. Мерцающие цветовые переходы,
богатое разнообразие форм —
от биоморфных до фрактальных, и текстур — от хитина
до минералов, все они заставляют задуматься о поразительном разнообразии творческих
личностей и безграничных
возможностях, чтобы выразить
то самое причудливое и сложное «я» любого обитателя этого
дивного нового мира.
А после просмотра данной
выставки в «Эрарте» можно
спокойно отправиться в соседнюю
парикмахерскую
и постричься в соответствии
с собственными привычками…
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Виктория
Кальватоне: судьба
одного шедевра

ЛЮДИ И СТРАСТИ СТРАНЫ
УТРЕННЕЙ СВЕЖЕСТИ

Е
ФОТО: NLR.RU

О

Владимир БЕССЕР
дним из организаторов этой
активности является Форум
«Диалог
Россия — Республика Корея», а также некоторые учреждения
культуры Северной столицы.
Среди них выделяется явный
лидер — Российская национальная библиотека.
Именно в новом здании
Российской национальной библиотеки (Московский пр., 165)
к Году культурных обменов
между Россией и Кореей открылась выставка «Культура
Республики Корея: в русле традиций».
На выставке представлено
150 изданий из фондов РНБ,
рассказывающих о современной Корее и особенностях корейского менталитета, о том,
как интегрируются многовековые традиции Кореи в повседневную жизнь, как жить

Место встречи
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В конце прошлого года
в Эрмитаже началась выставка, посвященная окончанию реставрации статуи
«Виктории Кальватоне».
ФОТО: CATHEDRAL.RU
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В
Волшебные краски
Директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрий МУДРОВ
и руководитель студии Лариса СОЛОМНИКОВА

стекла и огня
В Ризнице-музее Спаса
на Крови состоялось торжественное открытие выставки под таким романтическим названием.

Н

Полина КОРЧАГИНА
а выставке представлены лучшие
эмальерные работы, созданные
в разнообразных
техниках
учениками
художественной студии для одаренных детей «Искусство
живописной эмали» при Государственном музее-памятнике «Исаакиевский собор».
Это отчетная выставка за 8 лет
работы художественной студии, руководителем которой
является член Союза художников России лауреат международных выставок художникреставратор, автор методики
воссоздания эмалевого убранства Царских врат для Спаса
на Крови Лариса Анатольевна
Соломникова.
Началось
мероприятие
с приветственных слов директора
Государственного
музея-памятника «Исаакиевский собор» Ю.В. Мудрова. Он
передал юным художникам
напутственное слово президента Государственного музея
изобразительных
искусств
им. А.С. Пушкина, выдающегося деятеля культуры России И.А. Антоновой. Два года
назад во время культурного
форума Ирина Александровна
посещала Петербург и дирекцию Государственного музеяпамятника «Исаакиевский собор», в которой на тот момент
были представлены работы
учеников художественной студии «Искусство живописной
эмали». Ирина Александровна очень внимательно познакомилась с каждой работой

и дала высокую оценку мастерству авторов. Узнав об открытии нынешней выставки,
Ирина Александровна пожелала юным художникам творческих успехов, удачи, а также
всего самого хорошего руководителю студии, обучающимся
и тем, кто уже прошел обучение.
Теплые слова в адрес
Л.А. Соломниковой и ее воспитанников произнесла искусствовед М.Д. Изотова, возглавляющая сектор искусствоведения и критики СанктПетербургского союза художников. Ю.В. Мудров выразил
слова благодарности Л.А. Соломниковой за реставрацию
Спаса на Крови, за популяризацию культурного наследия
и внимание к достижениям
современных эмальеров, за замечательные работы воспитанников студии.
Ю.В. Мудров поблагодарил
сотрудников Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», принявших
участие в подготовке выставки, вручил благодарственные
письма педагогам студии. Каждый автор получил свидетельство об участии, календари
с детскими работами, каталог
выставки.
Лариса Анатольевна в своем выступлении отметила,
что это «счастье — работать
с детьми, счастье — заниматься любимым делом». Обучение
в студии находит свое продолжение в жизни выпускников.
Среди них есть учитель дополнительного образования, ювелиры, студенты художественно-промышленной академии
имени А.Л. Штиглица.
Выставка подготовлена Государственным
музеем-памятником «Исаакиевский собор». Она продолжит работу
до начала марта.

НАША СПРАВКА
Студия создана Ларисой
Анатольевной Соломниковой в 2012 году для детей,
уже имеющих начальную
подготовку в области изобразительного искусства.
Она же разработала особую методику обучения —
курс «Искусство живописной эмали». Программа
курса включает занятия,
на которых ученики овладевают секретами художественного эмалирования,
осваивают обжиг в муфеле,
вырабатывают навыки работы с эмалевыми порошками-красками и подготовки металла к нанесению
эмали. Работы Соломниковой находятся в коллекциях Государственного
Эрмитажа, Государственного музея-памятника
«Исаакиевский собор»,
Государственного музея
истории Санкт-Петербурга,
Музея прикладного искусства Санкт-Петербургской
государственной художественно-промышленной
академии им. А. Л. Штиглица, музеев Венгрии, Германии, Голландии, Италии,
Франции и Эстонии. Художественные произведения
студии «Искусство живописной эмали», созданные
учениками, принимают участие в различных выставках и конкурсах, занимая
призовые места.
Л. А. Соломникова изучила
и воссоздала уникальную
технологию французской
средневековой эмалевой
миниатюры, участвовала
в осуществлении сложного
реставрационного проекта — воссоздании Царских
врат Спаса на Крови.

Руфина АСАНОВА
Римском дворике
продолжает свою
работу выставка
«Виктория Кальватоне:
судьба
одного шедевра»,
орг а н и з ов а н н а я
Государственным Эрмитажем
и Государственными музеями
Берлина. Экспозиция посвящена окончанию реставрации
статуи «Виктории Кальватоне» — выдающегося памятника мировой культуры.
Все предметы, включенные в экспозицию, а их более
шестидесяти, представляют
различные
интерпретации
изображения женского божества, стоящего на сфере, и иллюстрируют его историю
от Античности до середины
XIX века, когда была обнаружена римская статуя Виктории
Кальватоне.
Статуя была найдена разбитой на три части в 1836 году
в деревне Кальватоне на севере итальянской области Ломбардии. Вскоре после его обнаружения фрагменты были
собраны заново, и зрителям

предстала женская фигура,
стоящая на шаре.
С 2016 по 2019 год в Лаборатории научной реставрации
драгоценных металлов Государственного Эрмитажа проводились комплексные исследования статуи и ее реставрация.
Была определена разница
в составе металла между оригинальными частями скульптуры и элементами, добавленными в Германии.
На внутренней стороне одного
крыла была обнаружена цифра
«1844», что позволяет датировать реставрационные работы, проведенные в Германии.
Исследование
внутреннего
каркаса статуи выявило отсутствие следов древнего крепления для крыльев или какого‑либо усиления металла
на внутренней стороне спины
Виктории. Это было убедительным подтверждением аргумента, что первоначально статуя была без крыльев.
Реставрация статуи в Государственном
Эрмитаже
проводилась по принципу
наименьшего возможного вмешательства в исторический
образ крылатой богини Победы, который хорошо известен
в Европе благодаря ряду экземпляров Виктории Кальватоне,
выставленных в Италии, Германии и России.

P. S. Выставка
будет работать
в Эрмитаже
до 8 марта.

ФОТО: HERMITAGEMUSEUM.ORG
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Царскосельский живописец
Михаил Кирсанов
В декабре прошлого года
в Ратной палате открылась
выставка «В свете восковых свечей», посвященная
творчеству художника
Михаила Кирсанова.

ложению князя М.С. Путятина, одобренному Николаем II,
было решено устроить галерею
портретов Георгиевских кавалеров: «Здесь должны экспонироваться батальные картины
и будет создана портретная
галерея нижних чинов-кавалеров полного Георгиевского банта» — вспоминал Ю.Д. Ломан,
сын ктитора Феодоровского собора полковника Д.Н. Ломана.
В 1915 году для этой работы
были приглашены М.Г. Кирсанов, С.Е. Девяткин, В.А. Поярков, И.Б. Стеблов. Портреты
писались по фотографиям геройски отличившихся в боях
солдат и офицеров. Всего был
исполнен 151 погрудный портрет. Среди них сохранились
до наших дней 14 портретов
кисти М.Г. Кирсанова в фондах Военно-исторического музея артиллерии, инженерных
войск и войск связи. Судьба
портретов оказалась сложной.
В Ратной палате они находились до 1919 года, затем были
переданы в петроградский
Военно-историко-бытовой
музей,
просуществовавший
в Ленинграде до 1937 г. Впоследствии они находились
в Артиллерийском историческом музее, в 1951 г. часть портретов оказалась в Москве в Государственном историческом
музее (ГИМ), другая осталась
в Ленинграде и была передана
в музей Военно-медицинской
академии.

М

ихаил Герасимович Кирсанов (1889–
1958) вместе
с двумя другими художниками
—
Г.Н. Гореловым (1880–1966)
и Л.А. Сырневым (1887–1941) —
по рекомендации Виктора Васнецова был приглашен написать по заказу Императорского
двора серию видов собора и построек Федоровского городка.
В нее вошли пейзажи, жанровые сцены и интерьеры храма.
К счастью, все работы сохранились в собрании ГМЗ «Царское
Село». Однако из‑за наступившей войны, потом революции
и долгого периода негативного
отношения ко всему, что связано с именем царя и православием, они десятилетиями оставались невостребованными.
Сами художники после революции также молчали, не упоминая о бывшем царском заказе, так как это было опасно
для их дальнейшей жизни,
которая у каждого сложилась
далеко не просто.

ИЗ МОСКВЫ
В ПЕТЕРБУРГ
Михаил Кирсанов был учеником А.М. Васнецова, А.М. Корина и К.А. Коровина в Московском училище (1906–1913),
по окончании его поселился
в Санкт-Петербурге, где в 1912–
1914 гг. состоял в художественно-артистической ассоциации
города. Это общество возникло
по инициативе учащихся художественных училищ с целью объединения молодых
художников. В 1912 году ассоциация провела в Соляном
городке обширную выставку,
в которой приняли участие
140 художников. В их числе был
Кирсанов. Его работы были замечены, о нем заговорили в городе. Однако только благодаря
документам семейного архива, сохраненным внучкой художника Ольгой Владимировной Кирсановой, выясняются
некоторые подробности его
жизни и творчества. Из краткой биографии художника становится известным,
что в 1914 году, по рекомендации В.М. Васнецова, живописец был приглашен в качестве
штатного художника в Министерство Двора в Петербурге,
где числился до Февральской
революции 1917 года.

КАРЬЕРА НАЧАЛАСЬ
В ЦАРСКОМ
С 1914 г. деятельность художника была связана с работами
по созданию в Царском Селе
храма в честь иконы Феодоровской Богоматери для Сводно-пехотного полка по охране
царской резиденции, императорского конвоя и железнодорожного полка. Для храма
выделили земельный участок
на холме на берегу пруда рядом с казармами трех полков и расположенного вблизи
Александровского дворца —
резиденции императорской
фамилии.
Благодаря
полученной
должности М.Г. Кирсанову
удалось работать с выдающимися художниками своего
времени. Оригинальный архитектурный ансамбль в древне-русском стиле был создан
усилиями членов Общества
возрождения художественной
Руси.
Осенью 1913 года строительство храма было завершено: он
получил официальное название Феодоровского Государева
собора. Храм состоял из двух
частей: высокого и светлого
Верхнего храма, рассчитанного на большое число молящихся, с двумя приделами во имя
Феодоровской иконы Божией
Матери и во имя святителя
Алексия — митрополита Московского, и Нижнего храма.
Нижний (Пещерный) храм,
названный во имя преподобного Серафима Саровского, был
уединенным местом молитв
императорской семьи. Интерьеры храма были исполнены
по проекту В.Н. Максимова,
росписи стен и потолка выполнил живописец Л. А. Сырнев
по эскизам братьев Васнецовых.

ФЕОДОРОВСКИЙ
ГОСУДАРЕВ СОБОР
Ансамбль Феодоровского собора и городка должен был воплотить образ святой Руси, идею
возрождения России на основе возврата к исконным национальным началам. В этот
период, в связи с подготовкой
празднования 300‑летия дома
Романовых, готовили к изданию альбом «Феодоровский Государев Собор в Царском Селе».
Для работы над альбомом был
собран большой авторский
коллектив, в который вошел
в том числе Кирсанов. Серия
картин, созданная живописцем, уникальна: художник
блестяще справился со своей

задачей, создав полотна, передающие одухотворенность этого удивительного места.
Окончание строительства
ансамбля совпало с началом Первой мировой войны,
на смену которой пришли революционные
катаклизмы.
Может быть, поэтому они вызывают некое щемящее сердце
чувство: в картинах имеются
характерные приметы военного времени. В соборе молились
раненые солдаты, офицеры, работали сестры милосердия.

ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ
С началом Первой мировой
войны в Ратной палате по пред-

ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ
Михаил
Кирсанов
после
1917 года предпочел уехать
к себе на родину, в Рязанский
край. Затем поселился в Звенигороде, где много и плодотворно работал: преподавал,
писал портреты и прекрасные
пейзажи. В 1950–60 е гг. много
копировал в Москве шедевры
европейской живописи из собрания Дрезденской галереи
перед тем, как подлинники
должны были быть возвращены на историческую родину.
Образы
патриархальной
Руси, возрожденные в Федоровском городке, были близки
крестьянской натуре художника. Его душе было созвучно
желание Николая II вернуть
образы прошлого, в которых
он видел ту силу, которой так
не хватало ему в реальной
окружающей его жизни. Заслуга художника сегодня видится также и в том, что он
внес свою лепту в поиски духовных идеалов своего времени, передавая в своей живописи обаятельность ушедшей
старой Руси и очарование прошлого.
Лариса БАРДОВСКАЯ

Город и люди
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Как дела на Донбассе?
Наша газета уже рассказывала о том,
как живет главный город Донбасса, о том,
что чувствуют, о чем думают и какие
спектакли смотрят жители ДНР. Сегодня
мы продолжаем знакомить наших читателей

с новостями культуры из Донецка. А заодно
предлагаем познакомиться с одной уникальной
книгой, которая помогает лучше понять
и узнать, что происходило и происходит
в самой «горячей точке» Русского мира.

СВИДЕТЕЛЬСТВА
ОЧЕВИДЦА
О книге Елены Никитиной
«Вопреки. Как я работала
министром информации
ДНР».

Э

На фото (слева направо): сцена из спектакля
«Три шутки»; художественный руководитель
театра имени М. М. Бровуна Наталья Волкова
и министр культуры ДНР Михаил Желтяков;
актеры театра имени М. М. Бровуна радуются открытию новой сцены.

СПЕКТАКЛЬ-ДОЛГОЖИТЕЛЬ
ОТКРЫЛ СЦЕНУ НА САДОВОМ
Эта сцена помнит великих
артистов, но долгое время она жила совершенно
не своей жизнью… Не той,
что была уготована судьбой.

Л

етом 2019 года
первый
театр
Юзовки, созданный в начале
прошлого века
братьями Тудоровскими, был
передан Правительством Донецкой Республики муздраме.
И уже 14 декабря состоялось
торжественное открытие Сцены на Садовом — пятой сценической площадки Донецкого
музыкального-драматического
театра имени М.М. Бровуна.
Безусловно, это новая значимая дата в истории всего культурного Донбасса.

Уникальное здание с удивительным прошлым стало
вторым домом для коллектива
столичного драмтеатра. Праздничное мероприятие посетили Глава ДНР Денис Пушилин,
Председатель
Правительства
ДНР Александр Ананченко,
Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка,
министр культуры ДНР Михаил Желтяков, представители
ведомств и министерств, депутаты Народного Совета ДНР
и другие почетные гости. Актрисы, одетые в костюмы чеховской эпохи, провели экскурсию для первых посетителей.
«Несмотря на все сложности,
которые у нас есть, связанные
с войной и блокадами, культурная жизнь в Донецке развивается, и театральная площадка — Сцена на Садовом — тому
яркая демонстрация. Здесь вос-

МНЕНИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Этот уникальный случай
войдет в историю мирового театра. Ибо в условиях
войны и блокады в Донецке не только работает

на полную мощь театр,
но и открывает новую
сцену. Для меня совершенно очевидна событийная историческая рифма
с историей блокады Ленинграда, когда в осажденном городе в октябре
1942 года был открыт
новый театр, позже получивший имя В. Ф. Комиссаржевской.
Сергей Ильченко

станавливается историческая
справедливость, так как это
одно из старейших зданий в городе», — сказал Глава ДНР.
«Уникальное здание, уникальное событие, уникальный
театр! Мы не стоим на месте —
мы строим, мы развиваемся», —
отметил Михаил Желтяков.
«Сегодня этот легендарный
театр обрел новую жизнь. Уверена, его ждут грандиозные
премьеры и знаковые постановки. Сам зал очень удобен
для зрителей. Здесь есть особая
камерность: места находятся
в непосредственной близости
от актеров, но при этом размер
сцены идеален для масштабных спектаклей. Такого формата у нас никогда не было», —
подчеркнула Наталья Волкова,
художественный руководитель
театра имени М.М. Бровуна.
Совсем не случайно в этот
вечер зрителям был показан
спектакль «Три шутки» Антона
Чехова. «Долгожитель» репертуара, сыгранный сегодня уже
в 240‑й раз и первый на Сцене на Садовом. Постановка
с пятнадцатилетним стажем,
в которой задействованы заслуженные артисты Украины Василий Гладнев, Сергей
Лупильцев, Татьяна Романюк
и артисты Владимир Быковский, Инна Гвоздикова, Давид
Чаргазия, действительно достойна такого права. Ведь классика всегда остается вне времен и потому вечна.
Соб. инф.

Сергей ИЛЬЧЕНКО
ту книгу мне подарила сама автор.
В Донецке во время нашей встречи,
которая
происходила в здании
правительства
ДНР. Поначалу я немного опешил от неожиданности, потому
что предметом нашей встречи
были совсем иные заботы. Но,
видимо, Елена Николаевна намерилась как можно быстрее
вручить мне свод рассказов
о том, что происходило в ДНР
в самый первый и тяжелый период ее образования в 2014 году.
Не скрою: долго не мог решиться начать чтение, ибо прекрасно понимал, какая правда
и какие подробности ждут
меня как читателя на страницах этих записок, созданных
рукой того человека, на глазах
и — самое главное — с участием которого и рождалась
в борьбе и войне Республика.
Однако начав чтение, убедился в том, что автор поступила
мудро и профессионально. Она
придала тексту слегка мемуарный оттенок и тем самым
обезопасила себя от упреков
в эксплуатации чрезмерных
подробностей и политической
ангажированности. Текст книги читается спокойно, иногда складывается ощущение,
что те кровавые подробности
войны, которая длится на земле Донбасса вот уже шестой год,
специально отведены за линию памяти. Не сомневаюсь,
что Елена Николаевна могла бы
еще о многом написать и о многом рассказать. Но она, как автор и непосредственный участник многих важных событий,
ставит себе и решает, наверное,
главную задачу для министра
информации: сохранить правду и передать ощущение той
драмы, которая длится и длится на донецкой земле.
При этом она часто и к месту вспоминает не только известных и первых лиц ДНР,
с которыми ей приходилось
трудиться на переднем фронте

информационной (да и идеологической тоже) войны,
но и тех простых своих земляков, которые были готовы
жертвовать и рисковать всем,
что у них есть и было для того,
чтобы отстоять право жить
на родной земле и говорить
на том языке, который для них
родной.
Стройная и последовательная композиция книги Елены Николаевны отражает,
как я догадываюсь, не только
ее характер, но и жизненные
и профессиональные принципы. Она, судя по книге, человек слова и человек действия,
что в жестоких условиях военного конфликта ценится на вес
золота. А подобных качеств так
порой не хватает ее коллегам
(и чиновникам, и журналистам (безотносительно к тому,
гражданами какого государства
они являются). В некоторым
смысле «Вопреки» — живое пособие по тому, как выстоять
в борьбе при минимальных
ресурсах (а временами и в полном отсутствии оных). Его просто необходимо читать всем,
кто собирается на Донбасс,
и тем, кто хочет понять, почему в центре Донецка вывешен
огромный плакат: «Наш выбор — Россия».
По прочтении захотелось
узнать дальнейшие подробности профессионального пути
Елены Николаевны (не хочется писать — «карьеры»),
так как книга была выпущена в 2018 году. Для этого есть
только один путь — в Донецк,
и один способ — новая встреча
с автором. Там, где люди живут
и борются за право быть самими собой.

На углу Казанской…

ФОТО: ВТОРАЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГИМНАЗИЯ

Несколько глав из истории одного
учебного заведения Петербурга

«ВСЕМУ НАЧАЛО
ЗДЕСЬ…»
На углу Казанской улицы и переулка Гривцова выделяется
своей
монументальностью
здание. В нем вот уже 214 лет
находится
Вторая
СанктПетербургская Гимназия. Возникшая первой в Петербурге
в 1805 году она, никогда не изменяя своей лидирующей позиции, по иронии судьбы, будет называться Второй. Правда,
вслед за многочисленными
реформами в сфере образования гимназия пройдет славный путь гимназии, Единой
трудовой школы, Образцовой
школы, 232‑ой мужской школы, школы с углубленным изучением английского языка
и вновь станет Второй СанктПетербургской Гимназией.
Но дело, конечно, не в названии. А в том, что с этим
учебным заведением связано
столько имен известных людей, что даже только их перечисление заняло бы не одну
страницу. Думаю, нет ни одной сферы науки или искусства, где бы вы не встретили имена наших учеников
или выпускников! А теперь
включите свою фантазию
и представьте, что когда‑нибудь на фасаде здания им установят памятные доски. Вот это
будет память! Вот это будет
зрелище!
«Преподаватели были…
опытные педагоги и почти
все чудаки, но чудаки почтенные, которых воспитанники уважали и любили»
(К. И. Фишер)
Назовем несколько ярких
имен педагогов, в разные годы
здесь преподававших.
Никита Федорович Белюстин, известный латинист первой половины XIX века, автор
пособий, по которым училось
не одно поколение гимназистов.

Николай Иванович Греч, известный писатель, издатель,
редактор, журналист, публицист, филолог, переводчик, меценат, на одном из аттестатов
1817 года Санкт-Петербургской
губернской гимназии подписал: «Учитель пиитики и истории русской словесности».
Александр Петрович Алимпиев преподавал в гимназии
в первой половине XIX века
российскую словесность, латынь, историю, географию.
Преподавал
словесность
и в высших учебных заведениях, а в Театральном училище читал курс драматического
чтения. Был автором многочисленных учебных пособий.
Назовем и тех, кто трудился
в середине XIX века. Александр
Филиппович Постельс, около
двадцати лет прослуживший
директором Второй Гимназии.

Николай Николаевич Страхов, преподававший в Гимназии естественные науки,
впоследствии
известный
как русский философ, публицист, литературный критик.
В 1920–30‑е годы в 37-й Единой трудовой школе препода-

«ЗДЕСЬ И СТЕНЫ УЧАТ…»
Здание гимназии связано
с именами известных архитекторов. Когда‑то на углу Б. Мещанской улицы и Демидова
переулка стояли дома, в которых размещалась Казенная
палата Санкт-Петербургского
губернского правления. Автор
«Путешествия из Петербурга
в Москву» Александр Радищев
служил здесь чиновником.
В начале XIX века дом бывшего губернского правления
перестроили для гимназии по
проекту архитектора Л. Руски.
Переделки и перестройка здания длилась много лет. Контролировал выполнение многих
работ профессор Академии
художеств архитектор Адриан
Захаров.
С 1909 по 1913 год здание гимназии перестраивается архитектором Петербургского учебного округа, специалистом
по строительству учебных зданий Л.П. Шишко. Здание приобретает торжественный фасад
с монументальной колоннадой, светлыми и просторными
коридорами, большим актовым залом и многомаршевой
дворцовой лестницей. Интерьеры гимназии напоминают
храм культуры благодаря эстетически грамотно организо-

Соревнования по волейболу

ванному учебно-воспитательному пространству.

Научная конференция

«ДОСТОПАМЯТНЫЕ ДНИ»
В ГИМНАЗИИ
В жизни Второй СанктПетербургской Гимназии часто
проводились «достопамятные»
дни. Звучит сейчас как устаревший термин, но раньше
он был наполнен смыслом
«памятный, замечательный».
В эти «замечательные» дни
праздновались юбилеи извест-

В молодости совершил кругосветное путешествие на корабле «Сенявин». Автор многочисленных научных трудов,
имеющий много наград.
Александр Викторович Курганович преподавал в гимназии русский язык и словесность во второй половине
XIX века и был одним из авторов бесценной «Исторической
записки» о жизни гимназии,
написанной к ее 75‑летию.

вал Александр Александрович
Починков, он имел пять дипломов, знал пять иностранных
языков, преподавал химию,
ботанику, дарвинизм, астрономию, геологию, искусство.
В 30–40‑е годы XX века преподавала историю Ксения Владимировна Ползикова-Рубец,
написавшая книгу «Они учились в Ленинграде». В основе
книги лежит дневник, который она вела в 1941–1944 годах.

ных поэтов и писателей, проходили литературные чтения,
устраивались
ученические
спектакли. «Историческая записка» сохранила нам некоторые сведения из репертуара:
А.С. Пушкин «Борис Годунов»
(сцены); Н.В. Гоголь «Женитьба», «Ревизор», сцены из «Мертвых душ»; Н.А. Островский
«Лес».
Для учащихся старших
классов дирекция театров присылала билеты на спектакли.

ГИМНАЗИЯ В ЛИЦАХ:
ЗНАМЕНИТЫЕ УЧЕНИКИ
И ВЫПУСКНИКИ
Если называть только деятелей культуры, которые
когда‑то учились в нашей
гимназии, то и этот список
будет весьма внушительным:
А.А. Брянцев, режиссер и создатель детского театра, актер
Ю.В. Корвин-Круковский; художники Д.Д. Бушен, Э.О. Визель, О.А. Еремеев; скульптор
Е.А. Лансере; поэты П.А. Вяземский и А.Д. Илличевский; писатель М.Н. Альбов; юристы и общественные деятели А.Ф. Кони
и Д.И. Мейер; историк А.М. Лазаревский,
историк-антиковед С.А. Жебелев, историк русской литературы Л.Н. Майков,
литературовед-пушкинист
Б.Л. Модзалевский; дирижер
Е.А. Мравинский, композитор
И.Ф. Стравинский и многие
другие.
Большинству из перечисленных наших знаменитых
учеников и выпускников
установлены памятники и мемориальные доски, созданы
музеи. В честь них названы
театры и школы искусств, улицы, переулки, площади, фонтаны, праздники и фестивали.
И не только в нашей стране.
Например, память о композиторе И.Ф. Стравинском
увековечена в России, Швейцарии, Польше, США, Нидерландах, Украине, Франции.
Сегодня в Гимназии был
выполнен проект, в результате которого готовится к выпуску уникальная карта мира,
на которую будут нанесены
памятные знаки в честь наших знаменитых гимназистов
и географические названия,
изменившие карту мира.
Ирина ДЕНИСОВА,
руководитель Мемориального
музея истории Второй СанктПетербургской Гимназии

Конкурс юных музыкантов им. Е. Мравинского

Юбилей
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Валентина Лутц, художественный руководитель
«Театра у Нарвских ворот»:

«30 лет назад у нашего театра
было другое имя»
В условиях жесткой
конкуренции проще
быть в отличной
творческой форме
и постоянно
генерировать новые
идеи.

Детский драматический
«Театр у Нарвских ворот»
будет отмечать в 2020 году
тридцатилетие творческой
деятельности. Создатель
и бессменный художественный руководитель театра
Валентина Лутц ответила
на «предъюбилейные» вопросы нашего корреспондента.
Начало девяностых —
время безудержной гонки
за материальными благами. А у вас — новорожденный театр. Что стало
побудительным мотивом
к его созданию?
— Творческая свобода, конечно.
В 1990‑м году в Ленинграде было
создано 188 новых театральных
проектов. Из именитых государственных театров уходили
активные «творческие единицы», неуспокоенные энергичные актеры, режиссеры, администраторы. Ира Коваленко,
Сергей Харитонов, Александр
Житников. Каждое имя — легенда петербургской сцены.
Поэтому сейчас в нашем городе каждые 5–10 лет и случается волна театральных юбилеев. «Санкт-Петербург Опера»
и «Комедианты», «Детский
театр на Неве», «Особняк»,
«Остров», «Ледовый театр», «Театр Дождей», «Театр поколений», «Карамболь»… Поэтому
говорить о тогдашнем безусловном диктате денежных резонов не приходится.
Что же до финансовой «лихости» 90‑х, то — да, она имела место. Деньги на несколько
первых постановок нам дала
бизнес-дама Серафима Николаевна, ей принадлежали все
продуктовые и сигаретные
ларьки вокруг метро «Нарвская». Я отлично запомнила ее
строгий туго повязанный платок на голове и руки, усыпанные немаленькими бриллиантами. Я ходила к ней раз 10,
не меньше. И всякий раз она
мне говорила: «Деточка моя,
я конечно же дам тебе денег.
Театр — это святое». Очень колоритный у нас был спонсор.
Как назывался первый
спектакль? Идет ли он
сейчас в вашем театре?
— «Три поросенка». К сожалению, в репертуаре его
нет — сейчас мы не можем
себе позволить таких дорогих
авторов, как Сергей Михалков.
Ну, а если серьезно, то мы бы

Волошиной получилась очень
удачная. Режиссер Ринат Кияков молодой, можно даже
сказать, юный. Костюмы уже
шьются. Только что обсудили
проект декораций. Надеемся
снова всех удивить.

«Муфта, Полботинка
и Моховая борода»

ФОТО: .TEATRLUTZ.RU

Память места
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могли его восстановить, сделать новую редакцию, пригласить другого постановщика. Но у нас столько проектов
и без ретроспекции! Но это хорошая идея. Но для более круглого юбилея — 50 или 75.
А сейчас?
— Сейчас мы сделали художественно-повествовательный

спектакль «Путешествие Гусарика по Санкт-Петербургу».
Этапная для нас работа — все
декорации виртуальные, исторический образ города на сцене создает 2D-проекция и другие визуальные эффекты.
Сразу после этого мы взялись за классику. Инсценировка «Каштанки» Антона Павловича Чехова у драматурга Аси

Как вы себя чувствуете
в конкурентном окружении более молодых театральных проектов?
— Мы обожаем конкуренцию
и всячески приветствуем ее.
В условиях жесткой конкуренции проще быть в отличной
творческой форме и постоянно
генерировать новые идеи, пробовать новые подходы. Если бы
в Петербурге было 100 детских
театров, это было бы счастье
для нас.
Какие черты вашего
театра вы бы отметили
как главные?
— Качественная литературная основа. Качественные костюмы. Динамичное развитие
сюжета. Интересные актеры.
Внимание к выразительным
сценическим средствам: свет,
цвет, пластика, пиротехника,
компьютерные спецэффекты.
А еще мы никогда не гнались
за театральной модой. Потому
что у нас всегда было понимание того, что все новации
давно открыты предыдущими поколениями режиссеров и драматургов. И то, и это,
что подается как откровение
и суперновация — все это
уже было. Либо в 1925‑м, либо
в 1850‑м, либо в 1715‑м. Либо
в Древней Греции. Театральная
мода — это нонсенс.
Как формируется актерский ансамбль?
— Гармоничное присутствие
в труппе разных возрастов —
это обязательно. У нас много
талантливой молодежи. И редкая неделя обходится без получения нескольких актерских
резюме. Но при этом у нас служат актеры, с которыми мы
начинали в 1990‑м. Вообще,
труппа сейчас стабильна, ак-

терский ансамбль способен
на решение практически любых творческих задач. Но мы
внимательно смотрим по сторонам. Это больше, чем просто
привычка
художественного
руководителя.
Как выглядит театр вашей мечты?
— Современное, просторное,
в техническом плане благополучное помещение. Та площадка, которая у нас сейчас
и на которой мы работаем уже
второй век, — это главный тормоз нашего творческого развития. Мы не можем ни поставить, ни принять огромное
количество театральных проектов: сцена маленькая и неглубокая. Гримуборных всего
две, и обе без окон. О такой роскоши, как душ, актеры даже
не мечтают: театр живет и побеждает в неприспособленном
пространстве бывшей библиотеки. Костюмерная, склад
декораций, зрительское фойе
и зал — все давно не соответствует нашим творческим возможностям.
Ваши зрители из 1990‑х
сейчас уже сорокалетние.
Активная часть общества.
На замечательных спектаклях «Театра у Нарвских ворот» «Похищение
луковиц», «Новогодний
переполох», «Мальчик‑
с-пальчик», «Пекарня
братьев Гримм» растет
второе, третье поколение
петербуржцев. А если
вдруг новую сцену город
найдет где‑нибудь на севере, «Театр у Нарвских
ворот» исчезнет навсегда?
— Мы никогда не вкладывали в торговую марку больше
денег, чем в наши спектакли и в творческий коллектив.
При таком сценарии потери
если и будут, то сравнительно
небольшие. Какое‑то время
можно будет указывать сразу
два названия: новое и историческое. Лет через пять все
привыкнут. Город у нас маленький, пятимиллионный.
Поэтому потеряться в новых
именах и географических реалиях театрального Петербурга
мы не боимся. Мы ведь начинали под другим именем —
в 1990 нас знали как «Новый
театр»…
Беседовал
Анатолий БОГОСЛОВСКИЙ
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Городской альбом
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«Архитект цивилии и милитарии»

АНДЕРСЕН В ФОРМАТЕ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ФЕЕРИИ

В 2020 году исполнится
350 лет со дня рождения
Доменико Трезини, или Андрея Якимовича Трезина,
как называли его в России.
Архитектору выпала счастливая судьба возглавлять
строительство новой столицы — Санкт-Питер-Бурха
и основать новый стиль
в архитектуре — «Петровское барокко».

Театр музыкальной комедии представил премьеру
«Стойкий оловянный солдатик» на тему одноименного
произведения Ганса Христиана Андерсена и музыкального сочинения композитора Сергея Баневича.

ДО РОССИИ
Итальянец по происхождению, он родился в Швейцарии
в 1670 году. Архитектуре учился в Венеции. Работу нашел
у короля датского. В 1703 году
принял решение: «Ныне к Москве поедет служить в городовом и палатном строении…».
СТАРОСТА
В Петербурге Трезини поселился в Греческой слободе. Это
район в границах современных Миллионной улицы, Аптекарского и Мошкова переулков и набережной реки Мьи
(Мойки). Улицы в слободе
не имели названий, были узкими, карета проехать по ним
не могла. Иноземные обыватели избрали Трезини старостой католического прихода. Хлопоты об обеспечении
прихожан жильем, одеждой,
пропитанием — в строящемся городе трудно было все это
найти — легли на плечи молодого итальянца.
УЧИТЕЛЬ
Петр пожелал, чтобы иноземец обучал будущих русских
зодчих, да и в работе самому
Трезини нужны были помощники и ученики. По приказу
царя ими могли быть только
русские. Трезини стал основателем школы российской
архитектуры, из числа его учеников вышло немало опытных
помощников архитектора —
«гезелей».
Сохранились
документы,
где перечислены все, кто проживал с семьей Трезини: десять учеников, писарь, копиист
и шесть денщиков для посылок. Петр настолько доверял
Трезини, что стал крестным
отцом его сына, названного Петром в честь царя.
РОЖДЕНИЕ
КРОНШТАДТА
Первой работой зодчего стал
форт Кроншлот — Коронный
замок — на острове Котлин
в Финском заливе. 18 мая
1704 года над крепостью подняли русский флаг. Это был
день рождения морской крепости Кронштадт. В 1705 году
форт выдержал атаки шведской эскадры, не пустив вражеские корабли к Петербургу.
Царь торжествовал, а Трезини

доказал, что его работы принесут пользу русскому государству.

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР
В 1706 году была создана Канцелярия городовых дел. В ее
ведение определены вопросы городского строительства,
подготовка указов по за-

где по преданию произошла
битва со шведами в 1240 году.
От монастыря к Петербургу
проложили широкую дорогу — «Невскую першпективу».
Здание Двенадцати коллегий — первое каменное
правительственное
сооружение в городе. Сегодня в здании располагается

стройке Петербурга, привлечение рабочей силы, доставка
строительных
материалов.
Главным архитектором Канцелярии стал Доменико Трезини.
До сегодняшнего дня среди
архитектурных ансамблей,
соборов и садово-парковых
комплексов города сохранились труды талантливого зодчего.
Петропавловская
крепость — главная твердыня
России на Балтике, символ
владения морским простором.
Петр доверил Трезини перестройку земляной крепости
в каменную. Настоящим шедевром зодчего стал Петропавловский собор. Двадцать
восемь лет отдаст архитектор
этому главному делу своей
жизни: «Первейшая из главных моих работ — СанкПетербургская фортификация,
которая застроена каменным
зданием…».
Печальная ироня: первым
политическим заключенным
Петропавловской
крепости
оказался царевич Алексей,

противник всех отцовских нововведений и сторонник тихой безмятежной старины.
Летний дворец Петра I
в Летнем саду. Двухэтажный
дворец скромен, состоит из четырнадцати комнат и двух
кухонь. Петр жил там каждое
лето до самой смерти, занимал
нижний этаж.
Свято-Троицкая Александро-Невская лавра — православный мужской монастырь
на восточной оконечности Невского проспекта. В 1712 году
по модели Трезини его начали
строить в честь князя Александра Невского на том месте,

Санкт-Петербургский государственный университет.
Трезини разработал типовые планы жилых домов
для размещения разных слоев населения: для именитых,
зажиточных и «подлых». Первые — одноэтажные, с дверью
и четырьмя окнами по фасаду,
вторые — тоже одноэтажные,
но в четырнадцать окон, с дверью в центре фасада и мезонином в три окна, своеобразные
«петровские хрущевки».
В Центральном государственном военно-историческом архиве хранится десять
гравированных
чертежей

«образцовых» загородных домов. Одноэтажные, на берегах фигурных прудов. Перед
фасадом и по бокам — цветники. Нарядные ворота, вазы
для украшения сада. На одном
из листов надпись: «А у кого
позади двора лес натуральный хорош, тот может его расчистить, а всего не рубить».
Подпись: «Invenit D. Trezzinij.
St. P. Burg».
В собственном доме на Васильевском острове, в здании,
построенном по типу рядовой
городской застройки, Трезини
поселился в 1720‑х годах.
Кстати, проект сетки проспектов и линий Васильевского острова был составлен
зодчим по подобию Амстердамской планировки из сети
каналов.
В 2014 году у спуска на Васильевский остров с Благовещенского моста архитектором
П. Игнатьевым был установлен
памятник Доменико Трезини.
Сампсониевский Собор заложен в 1728 году по проекту
Трезини на месте деревянной
церкви во имя святого Сампсония Странноприимца. После
победы русских войск под Полтавой в 1709 году Петр повелел
заложить ее недалеко от дороги, ведущей на Выборг и далее
в Швецию.

О СЛАВЕ И ЗАБВЕНИИ
При Сампсониевском соборе
было кладбище для иноверцев. Именно здесь похоронена
большая часть иностранных
архитекторов,
художников
и военачальников, работавших в России и в ней умерших.
Здесь в 1734 году нашел покой
и Доменико Трезини. К сожалению, ни могилы, ни кладбища не сохранилось.
Уже после смерти Петра
Екатерина I присвоила зодчему воинское звание полковника фортификации. По табели о рангах это давало право
на титул «Ваше высокоблагородие» и российское потомственное дворянство.
В 1995 г. на территории бывшего Сампсониевского кладбища был открыт памятник
«Санкт-Петербурга первостроителям», созданный архитектором В. Бухаевым и художником
М. Шемякиным. Посвящен он
великим «русским иностранцам» Д. Трезини, А. Шлютеру,
Ж.‑Б. Леблону, Б.Ф. Растрелли
и Б.К. Растрелли.
К сожалению, в 2000 году
памятник частично уничтожили вандалы. Хочется
думать, что останки памятника
в
Сампсониевском
саду — обычное разгильдяйство, а не свидетельство нашего беспамятства и равнодушия.
Татьяна ВИКТОРОВА

итературная
сказка Ганса Христиана Андерсена об одноногом
оловянном солдатике, который
влюбился в бумажную балерину, была впервые опубликована в Копенгагене К.А. Рейцелем 2 октября
1838 года в первом сборнике
«Сказки, рассказанные детям».
Это было первое произведение
Андерсена, которое не основано
на народной сказке или литературном образе. «Стойкий оловянный солдатик» был адаптирован для различных видов
СМИ, а также в балете и анимационных фильмах.
Николай Денисов написал
либретто на сюжет датского
писателя, где соединил персонажей «Стойкого оловянного
солдатика» с героями других
произведений автора. Так,

телям необходима встреча
с хорошей литературной классикой и выдающейся музыкой, именно по этой причине
он решил обратиться в начале
XXI века к «Стойкому оловянному солдатику».
Режиссер Анастасия Удалова так рассказала об этой постановке: «Эта сказка для меня
не совсем сказка. Скорее —
притча, философская история,
которую так важно услышать
и «впустить» в себя в детстве.
Она очень проникновенная,
затрагивает тонкие душевные
струны. И мне не хотелось бы
делать из нее «раскраску для детей». С помощью прекрасной
музыки Сергея Баневича мы
расскажем о том, как важно
сделать выбор: бездействовать,
оставаясь сторонним наблюдателем, или совершить поступок, пережить яркое мгновение, которое порой стоит целой
жизни. При этом мы будем говорить с детьми на понятном
им языке».
Именно Сергей Новиков
на Малой сцене театра занялся художественным оформлением мира нового спектакля.
Художник также уже занимался постановами «Таинствен-

в новой сказке об оловянном
солдатике появились Соловей,
Свинья-копилка и Слепой крот.
Композитор Сергей Баневич
также включил в свое произведение и партии этих героев, которые можно было бы причислить к золотому фонду музыки
для детей XX века. В этой музыкальной сказке талант Баневича как мелодиста и присущий
ему масштаб симфониста были
объединены, а яркая образная
музыка, которая сама по себе
представляет произведение искусства, одинаково легко слышима и трудна для вокалистов.
«Стойкий оловянный солдатик» является уже третьим
произведением композитора,
которое было написано специально для Малой сцены Театра
музыкальной комедии, где уже
успешно проходят история
про «Таинственный сад» и мюзикл «Том Сойер».
Театр музыкальной комедии уверен, что юным зри-

ный сад», «Кокс и Бокс в суде»
и «Том Сойер».
Художественным образом
спектакля стал мотив времени, преломленный через призму часового механизма: все
пространство сцены заполнено шестеренками и колесиками, освещенными пламенем
тающей свечи, механическими фигурами сказочных персонажей, внезапно оживающими, как часовой механизм.
А в отличие от популярных
на сегодняшний день анимационных приемов постановщики решили включить
в ткань спектакля элементы
театра теней.
Для исполнения на Малой
сцене музыкальный руководитель постановки заслуженный
артист России Андрей Алексеев адаптировал партитуру,
бережно и со вниманием сохранив авторский замысел
композитора.
Асан РУФИНОВ

Л
Голландия
переехала
на Мойку
На экранах кинотеатров
страны начался премьерный показ фильма «Серебряные коньки».

«С

еребряные
коньки» —
это новый
российский истор и че с к и й
романс,
приключенческий фильм режиссера Михаила Локшина,
написанный Романом Кантором. Сюжет, заимствованный
из знаменитой книги Мэри
Додж, разворачивается в декабре 1899 года, когда рождественский
Санкт-Петербург
превращается в волшебную
сказочную страну чудес, где
бурлят оживленные реки и каналы Российской империи.
Матвей — молодой человек, сын бедного фонарщика,
который однажды встретил
юную аристократку, девушку по имени Алиса, интеллигента из дворянской семьи.
Судьба объединяет двух людей
на праздничных улицах с разным прошлым и окружением.
С тех пор герои вместе исполняют свои мечты, основанные
на одноименном романе.
Главные роли сыграли дебютанты Федор Федотов и София Присс, в фильме также
снялись звезды российского
кино: Алексей Гуськов, Юрий
Колокольников, литовская актриса Северия Янушаускайте,
Кирилл Зайцев, Юрий Борисов,

Александра Ревенко, Тимофей
Трибунцев и Сергей Колтаков;
а также звезды европейского
кино: ирландский актер Денис
Лавант и французская актриса
Кэти Белтон.
Съемки проходили в СанктПетербурге, во дворцах Великого князя, в замке Святого
Михаила, в городе Кронштадт,
Гатчине и Всеволожске Ленинградской области с января
по май 2019 года. Но большая

Съемки проходили
в Санкт-Петербурге,
во дворцах
Великого князя,
в замке Святого
Михаила, в городе
Кронштадт, Гатчине
и Всеволожске
Ленинградской
области с января
по май 2019 года.
часть съемок происходила
на замерзших реках и каналах, на которых раньше никогда не было съемок в таком
объеме за всю историю!
Съемочная группа строила
и украшала ледяные ярмарки и катки, а когда наступила
весна, для съемок экшн-сцен
на льду в павильоне был специально построен масштабный декор из замерзшей Мойки.
Руфина АСАНОВА

НАША СПРАВКА
«Серебряные коньки»
(англ. Hans Brinker,
or the Silver Skates) —
роман американской
писательницы Мэри Мэйпс
Додж, впервые опубликованный в 1865 году.
Действие романа происходит в Нидерландах,
представляя собой яркий
художественный портрет
голландской жизни в начале XIX века, а также
вдохновляющую историю
о юношеской чести. Книга
была весьма популярна
в нашей стране. Отчасти
в ней можно найти ответ
на вопрос, почему в Королевстве Нидерланды
наиболее популярный вид
досуга — катание на коньках.
За 155 лет своего существования популярная
книга неоднократно переносилась на экран. Сегодня мы вспоминаем наиболее яркие версии истории
про Голландию и самый
популярный вид спорта
в этой стране:
l 1958 — телевизионный
мюзикл «Hans Brinker and
the Silver Skates» режиссера Сидни Люмета. В роли
Ханса — Таб Хантер.
l 1962 — фильм Дисней
с Рони Зинером в главной
роли.
l 1969 — телевизионный
мюзикл NBC. В роли Ханса — Робин Асквит.
l 1998 — современная
адаптация по мотивам
произведения «Brink!»
для Disney Channel. События проходят в ЛосАнджелесе (США) и вращаются вокруг роликовых
состязаний.
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Линии судьбы

Грани творчества
История возникновения Городского объединения
свободных художников «ИЗОКЛУБ»
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Идея создать объединение
художников-любителей возникла после проведения в ЦВЗ
Манеж в июне-июле 1987 года
большой выставки работ самодеятельных художников и мастеров прикладного искусства,
приуроченной ко второму Всесоюзному фестивалю народного творчества. Выставка называлась «Я славлю тебя, земля
Ленинградская». Принимали
участие в ней художники Ленинграда и Ленинградской области. На закрытии выставки
участниками было высказано
пожелание о создании объединения самодеятельных художников — с целью творческого
общения, обмена идеями, повышения уровня технического
мастерства и для организации
на постоянной основе совместных выставок. Возникла инициативная группа, которая
и приступила к реализации
задуманного. Ее активным
участником был В.С. Кетов—
будущий первый руководитель объединения. Эти усилия
получили полную поддержку
и понимание со стороны заведующей отделом изостудий
Ленинградского межсоюзного
дома самодеятельного творчества (ЛМДСТ) Аллы Александровны Якушевой.
23 января 1988 года в газете
«Вечерний Ленинград» появилась заметка о том, что запланировано создать объединение художников-любителей,
для чего необходимо всем желающим 25 января посетить собрание по адресу улица Рубинштейна, 13. На котором и было
принято решение о возникновении объединения ИЗОКЛУБ.
ВОСПОМИНАНИЯ…
Вот как вспоминал об этом событии Рэм Венецкий: «Собра-

лись в полуподвальном, тускло освещенном помещении:
плотные ряды кресел, опоздавшие теснятся вдоль стен, шапки и пальто в руках — гардероб
не работает. Легкий оживленный гул, радостная атмосфера.
На небольшом возвышении
за столом инициативная группа. Ведущая — брюнетка Алла
Александровна Якушева — открывает собрание повествованием о том, ради чего были
приглашены художники, с какой целью организуется клуб,
о планах, об Уставе сообщества.
После ее выступления посыпались вопросы, пожелания, предложения. Обсуждалось многое: название, сумма
взносов. Выбрали председателя
клуба. Им стал художник-профессионал, впоследствии известный путешественник Владислав Кетов.
Приблизительно через год
от клуба обособилась группа
художников-прикладников.
С той поры живописцы и графики нашего объединения отправились в самостоятельное
плавание по океану жизни…».

КАК И КТО РУКОВОДИЛ
Затем руководителями избирались К.И. Ткач (1988–1991 гг.),
Н. Н Сапрыкина. (1991–2016 гг.)
Наталья Николаевна Сапрыкина руководила объединением
двадцать пять лет, и во многом
именно благодаря ей ИЗОКЛУБ
жив, существует и творит руками и душами его участников.
В настоящее время председателем клуба является Виктор
Шепеленко.
Было решено, что руководящим органом объединения
станет общее собрание участников, на котором избирается совет, решающий текущие
вопросы. В первый состав Художественного совета вошли
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наиболее опытные и авторитетные участники сообщества:
Леонид Безнос, Сергей Бобков,
Рэм Венецкий, Владимир Зайцев, Вадим Потяев, Наталья Сапрыкина, Валентина Сахонёнок, Константин Ткач.
Избирали также и секретарей. В разные годы ими были
С.В. Дубинин, М.Ю. Коровина,
А.С. Миносьян, Л.С. Миносян.
Мария Юрьевна Коровина
в указанном качестве пробыла
почти четверть века: с 1993 года
по 2016 год! Ее, как и остальных, все вспоминают за теплоту, отзывчивость, сердечность.
В настоящее время секретарем является Т.П. Букаринова,
куратором от Дома народного
творчества и досуга (ДНТиД) —
Н.А. Елизарова.

И ПРО ОБРАЗОВАНИЕ
Большинство
участников
объединения не имело художественного образования.
Поэтому по нашей просьбе
А.А. Якушевой была организована учеба с оплатой
от ЛМДСТ. Тематику занятий
определяли сами художники. Происходили они по субботам
в
осенне-зимний
период. По технологии живописи занятия проводили
преподаватели Института им.
И. Е. Репина Я. О. Шкандрий
и Н. И. Гревс, несколько десятков лекций о перспективе
и композиции прочел профессор того же вуза Г. О. Суздалевич, в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной были проведены занятия
по анатомии человека преподавателем Р. П. Куриляк,
профессор Института им.
И. Е. Репина С. М. Даниэль читал лекции о перспективе,
а студентка четвертого курса Института А.А. Иванова
прочла лекции по истории
искусств, под руководством
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Признаюсь, увидев новую
книгу уважаемого мною
Евгения Водолазкина,
купил ее не раздумывая.
О чем ни разу не пожалел.

В

хождение в мир
нового романа замечательного писателя произошло
быстро и комфортно. Текст показался не таким уже перенасыщенным по сравнению
с предыдущими сочинениями
Евгения Германовича. Тем более, что сам автор как всегда
остроумно и изящно соединил
в его пространстве две линии
судьбы главного героя — талантливого и известного музыканта Глеба Яновского,
родившегося на Украине, учив-

опытного художника А. В. Игнашова участники объединения выполняли наброски с обнаженной натуры в ДНТиД.
Эти усилия принесли свои
плоды. Во многом благодаря возросшему уровню мастерства многие участники
объединения стали членами
других творческих союзов:
Санкт-Петербургской общественной организации «Общество акварелистов», СанктПетербургского
отделения
Российского творческого Союза работников культуры.

ВЫСТАВКИ И ЮБИЛЕЙ
Со временем оживилась выставочная деятельность участников объединения. Общие
и персональные выставки
были организованы на различных площадках города:
в Центральном выставочном
зале «Манеж», помещениях ЛМДСТ, преобразованном
в 1996 году в Дом народного
творчества и досуга (ДНТиД),
Доме природы, Музее истории
города, в выставочном зале
Технического
университета

растительных полимеров (директора музея и выставочного
зала университета Бориса Витальевича Пекарского многие
до сих пор вспоминают с теплом и благодарностью), в библиотеках города.
Незаметно нам исполнилось 30 лет! Приходят новые
люди — со своими идеями,
энергией. Увы, время берет
свое: есть и те, кто навсегда
ушел от нас. Наших собратьев
по кисти и карандашу мы будем помнить всегда — тепло
их сердец, тягу творить. Вместе с авторами порой уходят
в неведомое и картины — особенно в тех случаях, когда у художников нет родственников
или творческая сторона жизни близкого человека была
им не близка. И пока остается
лишь мечтать о том, что, возможно, когда‑то появится в городе место, которое назовут
Музеем самодеятельного творчества, где наши картины будут храниться в надлежащих
условиях и периодически экспонироваться.
Виктор ШЕПЕЛЕНКО

то и тогда ретролиния произведет впечатление сочным
и колоритным описанием
того, как люди жили прежде.
О чем думали, к чему стремились, как учились, взрослели
и планировали собственное
будущее. Но в том и мудрость
романа, что в нем писатель показал и те варианты, какими
оборачиваются в реальности
мечты нормальных людей.
Мать Глеба мечтала о том,
чтобы уехать навсегда в далекий австралийский город
Брисбен — так географическое
название становится образом
сбывающихся надежд. Правда,
в финале читателям суждено
узнать о печальной развязке
мечты. Точно так же, как и сам
текст являет нам борьбу Глеба
Яновского со злым медицин-

«Жизнь — это
долгое привыкание
к смерти». Грустно,
неотвратимо,
но справедливо.
Особенно
в конкретном
возрасте, когда,
земную жизнь
пройдя до половины,
ты заблудился
в сумрачном лесу,
утратя правый путь
во тьме долины...

путь, свою линию жизни сумел обрести в помощи смертельно больной девушке Вере,

К слову
ют актуальной публицистичностью, политизированными
аллюзиями или прямыми указаниями на современные обстоятельства истории. И все же
ощущение драмы раскола
при чтении «Брисбена» возникает. Недаром и книга названа столь романтизированным
эфемерным топонимом. А ведь
могла называться и «Киев»,
и «Ленинград», и «Мюнхен».
Тем более, что для каждого
из этих мест определена своя
роль в линии судьбы Глеба
Федоровича, который считает
себя украинцем. А это уже и вовсе невольная полемика с теми
демонами политики, которые
витают нынче вокруг нас в медиапространстве.
Роман отчасти и про потерю Родины, которая есть в не-

ИСААКИЙ
И КНИГИ
В Государственном музеепамятнике «Исаакиевский
собор» состоялась торжественная презентация
альбома Ю. В. Мудрова
и Г. Х. Панайотова «Из истории развития иконографии
преподобного Исаакия
Далматского».

И
шегося и работавшего в Ленинграде, а затем уехавшего
на ПМЖ в ФРГ.
Исходные обстоятельства
современного бытия героя
(разрушительная
болезнь)
пересекаются в структуре романа рассказом о его предыдущей жизни от рождения
до слияния с днем сегодняшним. Подобная аналитическая композиция выглядит
естественной и знакомой уже
по «Авиатору». Жизнь прожить — не поле перейти. Евгений Водолазкин остроумно
переложил какие‑то собственные ощущения из личной
биографии и воспоминания
на музыкальный лад, сочинив
неординарную
биографию
Глеба Яновского. Если не вдаваться в сравнение с некоторыми известными фактами
биографии самого писателя,

ским роком в виде неизлечимой болезни, принуждающей
к тому, чтобы расстаться с любимым делом — музицированием на гитаре. Борьба с недугом и желание послужить
людям и есть суть фабулы современной части романа, в которой один сюжетный поворот
следует за другим, не прибавляя
ни читателям, ни героям оптимизма. Мужество жить под рукой писателя превращается
в потрясающую формулу, которую принимает (не без колебаний) Глеб: «Жизнь — это долгое
привыкание к смерти». Грустно,
неотвратимо, но справедливо.
Особенно в конкретном возрасте, когда, земную жизнь пройдя до половины, ты заблудился
в сумрачном лесу, утратя правый путь во тьме долины.
К счастью для Глеба Федоровича Яновского, он свой

дочери возлюбленной его
юности Анны. И здесь мелодраматический флер в тексте
романа не может не возникнуть. Но текст Водолазкина
тем и хорош, что, читая его,
подсознательно примеряешь
излагаемые в нем обстоятельства на себя, вопрошая себя
о возможности принять подобную модель поведения в повседневной реальности. Ответа
не требуется, но ты не можешь
не дать его. И тогда приходит
на ум спасительная мысль
о том, что, мол, Евгений Водолазкин все это сочинил и выдумал. Допускаю, что это все
так и есть. Но куда тогда подевать весьма выразительный
эпизод романа с возвращением Глеба на майданную Украину или новеллу о лихих 1990‑х?
Писатель явно старается избегать того, что нынче имену-

которой степени и частичная
потеря самого себя. Для Яновского-музыканта сия проблема
решалась просто: он исполнял
и пел народные песни. И в этой
части своей жизни, на этом направлении судьбы он и обретает счастье сопричастности.
Здесь можно только восхититься гениальным прозрением
Евгения Водолазкина, сумевшего чисто сюжетный момент
биографии своего героя преобразовать в эмоциональный
заразительный мотив всего
романа. Где я —там и Родина.
Сей афоризм и есть суть происходящего с героем. Хотя, наверное, сам Евгений Германович
прокомментировал бы смелые догадки автора рецензии
вовсе иным образом. Увидимся с ним — тогда обязательно
спрошу.
Сергей Н. ИЛЬЧЕНКО
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здание
знакомит
читателя
со становлением
и развитием иконографии
преподобного Исаакия Далматского
от самых ранних его изображений, известных по миниатюрам и фрескам минейных
циклов в росписи церкви Сорока Мучеников в болгарском
городе Велико-Тырново (около
1230 года), иконографии в русском искусстве допетровского
времени и петровской эпохи,
изображений в Исаакиевском
соборе в Санкт-Петербурге
до книжных миниатюр современного иконописца Георги Панайотова, посвященных
житию преподобного Исаакия.
В конце 2019 года вышла
в свет брошюра «Святой благоверный князь Александр Невский в иконографии Исаакиевского собора», посвященная
800‑летию со дня рождения
выдающегося русского государственного деятеля и полководца.
Образ Александра Невского
нашел самое широкое отражение в Исаакиевском соборе, что совсем не удивительно,
учитывая историю и особую
значимость Исаакиевского собора для Российской Империи.
Александр Невский — один
из самых почитаемых русских
святых, защитник невских земель и небесный покровитель
Санкт-Петербурга.
В брошюре кратко рассматриваются биография, деятельность и заслуги великого
князя, но главное внимание
уделено иконографии его образа, широко представленного
в убранстве Исаакиевского собора в виде живописных, мозаичных и скульптурных произведений.
Василий СМИРНОВ

Фрагменты
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Алла Осипенко, народная артистка РСФСР:

«Я люблю свой родной город»
так сказать по молодости лет!
Но прошло двадцать лет, а я все
никуда не ухожу. И в 1971 году
я написала заявление об уходе:
«Прошу уволить меня из театра по творческой и моральной
неудовлетворенности».
Я всегда тяготела к более современному балету, от классического я подутомилась. И никогда не считала, что хорошо
танцую классический балет.
Ну, может быть, Раймонду
или Фею Сирени. В «Лебедином озере» вечно спотыкалась.
У меня не было как таковых
удачных классических спектаклей. А в современный модерн
меня хватали, и там я себя чувствовала себя как рыба в воде.

(Окончание.
Начало на 3‑й стр.)
Вы — первая русская
балерина, удостоившаяся
премии Анны Павловой
Парижской академии
танца. Какой резонанс
получило это событие?
— Об этой премии сегодня
мало говорят. Я получила ее
в Париже в 1956 году из рук
Сержа Лифаря. Эта премия
представляла собой книжечку
и какое‑то приложение к ней.
Дома я все это спрятала в свой
знаменитый сундук, однако журналисты как‑то проведали и сообщили в газетах
о моей награде. Я была первой,
но не единственной получившей ее балериной.
Как происходил отбор
артистов на заграничные
гастроли во времена железного занавеса?
— Я как‑то не вникала в эти
вещи. Меня всегда брали,
я не была в черных списках тех, кому надо было воевать и отстаивать свои права.
Я была самоуверенной девушкой. Карьера шла вверх, и она
меня устраивала. Абсолютно
спокойно относилась к тому,
что меня могли не взять на гастроли. Сильно не рвалась
за границу, в отличие от других артистов.
Вам не раз предлагали
остаться за рубежом. Почему вы не согласились?
— Помню, как в Югославии
мне предложили в очередной

раз остаться. Сказали: «Мы вам
дадим множко денег, множко
апартаментов». На что я им сказала, что у меня множко бабушек. Мои бабушки были долгожительницами, да еще с нами
жила моя крестная. Поэтому
у меня были обязательства
перед семьей, я была воспитана в ответственности за нее.
Да и любила я свой родной город.
Почему на пике своей
карьеры вы покинули
Кировский театр?
— Просто попала на хорошую
почву… Тогда появлялись новые коллективы — Якобсона
и Эйфмана. А я когда‑то бросила фразу: «Танцую в театре
двадцать лет — и ухожу». Легко

Вы ушли из Кировского
театра вместе с вашим
мужем и партнером Джоном Марковским?
— Не думала, что он тоже так
поступит. У нас даже и не заводилось такого разговора. Я подала заявление об уходе и пошла искать Джона, но в театре
его не оказалось — я поехала
домой, где его и застала. Сказала о заявлении и о том, чтобы
он ни в коем случае не уходил
из Кировского театра. Оказалось, что он меня опередил
и подал заявление раньше.
Вы жалели о своем уходе
из театра?
— Никогда не жалела. Хотя
материально было жить довольно сложно. Деньги были
другие, копеечные. Но после
моего ухода из театра у меня,
безусловно, открылось второе

дыхание, причем довольно
долгое.
У Якобсона вы буквально
летали по сцене в «Полете Тальони».
— Задумка была в том, чтобы никто не видел поддержек
партнеров, чтобы было абсолютное ощущение полета.
Увы, полного эффекта Якобсон
не достиг: все равно были видны руки танцовщиков в черных перчатках.
А «Нимфу и Минотавра»
жестко раскритиковали.
И за что? За пошлость?
— На мне было телесного
цвета трико — словно оголенная. Да, был очень серьезный
скандал — мы же в темноте
просвечивали. И все шипели:
«Боже, она же голая!» Номер запрещали. Приходилось ходить
по обкомам, к самым большим
начальникам. Ходили к Толстикову и Сизову, унижались,
просили. Но некоторые начальники нас защищали, потому что им самим понравилось.
Как раз Сизов, председатель
Ленгорисполкома, и дал разрешение.
После ухода от Якобсона
вы попали к Эйфману.
Как вы нашли общий
язык с Борисом Яковлевичем? Все‑таки, говорят,
у него тяжелый характер.
— У меня тоже характер
не подарок. Его, вероятно,
устраивала моя форма, моя
работоспособность. Меня притягивал его талант, и мне каза-

лось, что я от него многое брала. С Борисом, с одной стороны,
было отчуждение, а с другой —
притяжение. Конечно, порой
отношения были сложные,
но в моей памяти остались
только положительные воспоминания.
Он поставил на вас знаменитое «Двухголосие».
Какова была идея номера?
— Балетмейстеру
хотелось
рассказать о своих душевных
тяготах. А нам с Джоном хотелось поведать о собственных
непростых взаимоотношениях. «Двухголосие», как и другие
постановки Бориса, посвящено
любви, которая выше любых
дрязг. Этот номер в некотором смысле автобиографичен
для каждого из нас. Очень жаль,
что его запись была уничтожена.

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»:
СНОВА В ПЕТЕРБУРГЕ
Шедевр У. Шекспира в ТЮЗе имени
А. А. Брянцева.

С

пустя десятилетие
на петербургскую
сцену возвращается
многократный лауреат и номинант
премий
«Золотая
маска»
и «Золотой софит» болгарский
режиссер, известный во всем
мире автор спектаклей, ставших когда‑то знаковыми событиями театральной жизни
Санкт-Петербурга и Москвы —
Александр Морфов! Свою версию шекспировской «Ромео
и Джульетты» в соавторстве
с известным художником Семеном Пастухом он ставит
на Большой сцене ТЮЗа им.
А.А. Брянцева.

«СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
В «АВРОРЕ»

С 1 по 27 марта в Доме народного творчества и досуга (Прилукская ул., д. 37,
лит. А) открыты новые выставочные экспозиции:

1 марта в 17.30 в старейшем и лучшем кинотеатре
города состоится предпрокатный специальный
показ легендарного фильма
классика мирового кино
Федерико Феллини «Сладкая жизнь».
Показ посвящен 100‑летию
знаменитого итальянского режиссера. «Сладкая
жизнь» — одна из самых
известных и влиятельных его
картин. Нынче ей исполняется 60 лет. На международном Каннском кинофестивале 1960 года она получила
«Золотую пальмовую ветвь».
Потом был «Оскар» и множество скандалов, связан-

Легендарная история любви юноши и девушки из двух
враждующих веронских родов
Монтекки и Капулетти будет
представлена зрителю в новом, неожиданном режиссерском прочтении: известные
традиционные переводы пьесы на русский язык хорошо
известны каждому со школьной скамьи, но как может развернуться сюжет, если найти
в хрестоматийном произведении новые смыслы?..
Ближайший премьерный
спектакль — 29 февраля, далее
его сыграют уже в первом весеннем месяце.
Василий СМИРНОВ
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НОВЫЕ ВЫСТАВКИ В ДНТиД

ных с тем, как Феллини
изобразил картину нравов
современной ему Италии.
Недаром фильм называли
«Сатириконом наших дней».
В нем снимались: Марчелло

Мастрояни, Анук Эме, Анита
Экберг, Адриано Челентано.
Музыку к картине сочинил
Нино Рота.
Степан ВАСИН

— «Великая Победа»: выставка работ участников
Народного коллектива любительского художественного
творчества клуба мастеров
флордизайна «Фантазия»
СПб ГБУ «Клуб «Выборгская сторона» посвящена
75‑летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 гг.;
— «Творческая жизнь жителей Купчино»: традиционная
выставка работ участников
художественного клуба
«Алая роза»;

— «Цветочный романс»: персональная выставка работ
руководителя студий декоративно-прикладного творчества «Сам себе художник»,
«Благоцветие» и «Пленэр»
СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр Калининского района» Дом культуры «Созвездие» Светланы Геннадьевны
Варнавской.
Гавриил СУДЕЙКИН

CМОТРИМ
В ВЫБОРГСКОМ ДК

А почему вы ушли
из труппы Эйфмана?
— Уже возраст подпирал.
Хотя Борис еще рассчитывал на меня ставить, были
какие‑то задумки, но я уже понимала, что достаточно.
Почему вы не любите,
когда вас называют великой балериной?
— Какая же я великая? Великие балерины — это Павлова,
Карсавина, Уланова, Плисецкая. А я была просто приличной балериной, которая хорошо исполняла сочиненный
на меня репертуар.
Игорь САВИН

Наш выбор
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ПРАЗДНИЧНЫЙ ГАЛА
В ЖАНРЕ ОПЕРЕТТЫ
Праздничные мартовские
концерты, которые состоятся на сцене Театра музыкальной комедии, приурочены к 150‑летию со дня
рождения Легара — основоположника неовенской
оперетты, выдающегося
австро-венгерского композитора.

К

Полина КОРЧАГИНА
омпозитор написал
38
произведений
в жанре оперетты.
Но современному
российскому зрителю известна лишь
малая часть его
творчества: «Фраскита», «Веселая вдова», «Граф Люксембург»,
«Страна улыбок» и несколько
арий из других его театральных произведений, которые
включают в свои концертные
программы ведущие оперные
певцы и певицы мира: Рихард
Таубер, Элизабет Шварцкопф,
Николай Гедда, Пласидо Доминго, Анна Нетребко, Владимир Галузин и другие.
Для многих выдающихся
деятелей искусства и культуры музыка Легара стала жизненной необходимостью. Ею
восхищались великие музыканты и писатели: Сергей Рах-

манинов, Джакомо Пуччини,
Рихард Штраус, Стефан Цвейг,
Гуго фон Гофмансталь, Теодоро
Адорно и другие.
В праздничном гала-концерте Театр музыкальной
комедии собрал не только
мелодии-шедевры Франца Легара, но и арии, куплеты, дуэты
и танцы из оперетт, менее знакомые публике.
Несколько номеров, включенные режиссерами в постановки «Веселая вдова» и «Страна улыбок», которые в разные
годы украшали репертуар
петербургского театра, впервые будут исполнены в оригинальной авторской редакции,
будучи созданы для таких произведений как «Венские женщины», «Ева», «Танец стрекоз»,
«Кло-Кло» и др.
Арии и дуэты из произведений выдающегося композитора прозвучат в исполнении ведущих солистов театра
и при участии артистов балета.
За дирижерским пультом —
заслуженный артист России
Андрей Алексеев. Постановку
осуществит Владимир Романовский. Художник-постановщик — Ирина Долгова.
P. S. Концерты состоятся
8‑го (в 15.00 и в 19.00) и 9‑го
(в 15.00 и в 19.00) марта.

МАРТ 2020 года
Большой зал
(начало в 19.00)
01.03 — «Взрослые игры»
05.03 — «Валентинов день»
06.03 — «Здравствуй доктор,
Новый год»
07.03 — «Подкаблучники»
08.03 — «Чужих мужей
не бывает»
09.03 — «Шикарная
свадьба»
11.03 — «Когда ангелы
шутят»
13.03 — «Имя»
14.03 и 15.03 — «Ladies
night. Только для женщин.
Версия 2002»
18.03 — «Еврейское счастье»
19.03 — «Кабаре»
Малый зал
(начало в 19.15)
01.03 — «Красная шапочка»
(12.00)
01.03 — «Испанские страсти,
или Веселая трагедия
любви»
05.03 — «Новая помада»
06.03 — «Виновник
торжества»
07.03 — «Уикенд
по‑французски»
08.03 — «Сентиментальное
путешествие» (12.00)
08.03 — «Случайный гость»
09.03 — «Кот в сапогах»
(12.00)
09.03 — «Ну и фрукт, ты!»
12.03 — «Филематологии
Ура!»
13.03 — «За двумя зайцами,
или Дамских дел мастер»
14.03 — «Бай-бай, бабочки!»
15.03 — «12 месяцев»
(12.00)
15.03 — «Операция «Развод»
19.03 — «Bleise»

МАСЛЕНИЦУ ГУЛЯЕМ
В ПАВЛОВСКЕ
29 февраля и 1 марта музей-заповедник «Павловск»
приглашает на Масленичные гуляния. На Площади
гуляний Павловского парка
с 10:00 до 18:00 гостей
ждет яркий праздник проводов зимы — с играми
и хороводами, народными
песнями и плясками.

Н

Елисей ВЕРИН
асыщенная программа
начнется в последний
день календарной
зимы, когда в 10:00
стартует
акция
«Загадай
желание». Заветное желание можно загадывать в течение двух
праздничных дней: его нужно
написать на бумаге и бросить
в заветный мешочек. Вечером
второго дня записки-желания
будут отданы Масленице и улетят ввысь в пламени костра.
Праздничное
настроение
всем посетителям обеспечит
шумовой народный оркестр,
который разместится у главной сцены праздника. Присоединиться к этому флешмобу
сможет каждый от мала до велика, надо лишь взять с собой
«ударные инструменты» — все,
что может греметь и звенеть.

В ход пойдут деревянные ложки, трещотки, бубны, свистульки, дудки, музыкальные стиральные доски, колотушки,
балалайки и даже пластиковые
бутылки с горохом и фасолью.
Все желающие в ходе мастерклассов смогут изготовить традиционные куклы-масленицы
из сена и выставить их на конкурсе лучших творений. Итоги
будут подводить в конце каждого праздничного дня. Юных
посетителей ждут интерактивные игры с участием сказочных персонажей, веселые старты, эстафеты и шуточные бои.
На главной сцене праздника в течение двух дней будет
идти веселая развлекательная
программа с участием знаменитого народного коллектива «Колесо» и великолепной
группы «Гардарика» с незабываемым фаер-шоу, которое
состоится 29 февраля и 1 марта
в 17:00.
Завершится широкая масленица на Площади гуляний
Павловского парка в первый
день весны фееричным огненным шоу «Прощай, зимушка-зима!». Центральным событием вечерней программы
станет сжигание огромного соломенного чучела Масленицы
высотой четыре метра.

Напоследок
Выставка в Бресте
16

В музее «Спасенные художественные ценности» (филиал Брестского
областного краеведческого музея)
состоялось открытие выставки
петербургского иконописца Георги
Панайотова «Книжная миниатюра.
Преподобный Исаакий Далматский
и другие лики…».

Н

а выставке представлены миниатюры со святыми от древних времен
и до XX века. Условно
экспозицию можно поделить на три блока:
первый блок посвящен
святому Исаакию Далматскому (раннехристианский монах IV века, игумен Далматской обители). В России
особое почитание преподобного Исаакия Далматского начинается в период
правления Петра I, так как император
родился в день памяти этого святого.
В работе над циклом миниатюр, посвященных житию преподобного Исаакия, важным этапом для Георги было
изучение истории иконографии этого
святого и анализ десятков его изображений разных времен.
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Отдельного внимания заслуживает
цикл миниатюр к акафисту святому
Пантелеимону. Каждую страницу текста Георги обычно предваряет крупной
буквицей-инициалом, которая благодаря его кисти превращается в диковинный орнамент, где растительные мотивы переплетаются с представителями
фауны и дополняются развевающимися лентами.
Третий блок посвящен Астраханским святым, среди которых значительное место занимает личность
святителя Герасима. Работая над его
образом, Георги Панайотов опирался
на прижизненный фотопортрет святителя, а для разработки житийных сцен
им был изучен ряд архивных документов.
Работы, представленные на выставке, выполнены с 2014 по 2017 год
в технике акрил с использованием
золота.
Выставка подготовлена Государственным музеем-памятником «Исаакиевский собор» совместно с Брестским
областным
краеведческим
музеем.
Василий СМИРНОВ

«КУЛЬТУРНЫЙ ПЕТЕРБУРГ». Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 78‑00615 от 21 мая 2010 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по СПб и Ленинградской области l УЧРЕДИТЕЛЬ: Санкт-Петербургское отделение Российского творческого Союза работников культуры
l ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Сергей Николаевич Ильченко l ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР: Ольга Привалова l СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ: Алена Подвязкина l ГАЗЕТА ВЫХОДИТ 12 раз в год
l ВЕРСТКА Юлия Привалова l ФОТООБЕСПЕЧЕНИЕ Роман Зайцев l Номер подготовлен при участии студентов Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ и Высшей
школы печати и медиатехнологий СПбГУПТиД. l АДРЕС учредителя, издателя и редакции: Cанкт-Петербург, Захарьевская ул., 17 l ТЕЛ.: +7 (812) 275‑57‑97 l E-MAIL: tv_and_radio@mail.ru
l Распространяется бесплатно l ТИРАЖ: 3 000 экз. l ВРЕМЯ ПОДПИСИ НОМЕРА В ПЕЧАТЬ ПО ГРАФИКУ: 19 февраля в 12.00 l ФАКТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ ПОДПИСИ НОМЕРА: 19 февраля в 18.00
ОТПЕЧАТАНО
В
ТИПОГРАФИИ
ООО
«Типографский
комплекс
«Девиз»
195027,
Санкт-Петербург,
Якорная
ул.,
10,
кор.
2,
лит.
А,
пом.
44.
Заказ
ТД-836
l

