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» стр. 3, 14

Исполнилось 80 лет заслуженному деятелю 
искусств Российской Федерации, заслуженному 
артисту России Макару Леонидовичу Алпатову. 
Вот уже более четверти века он руководит 
уникальным творческим коллективом — театром 
«Родом из блокады». В канун юбилея наш 
специальный корреспондент встретился с Макаром 
Леонидовичем и расспросил его о самых важных 
этапах его жизненного и творческого пути. Сегодня 
мы публикуем в нашей газете это эксклюзивное 
интервью.

Макар Алпатов: 
ЖИЗНЬ. 
ТВОРЧЕСТВО. 
ЮБИЛЕЙ

» стр. 6» С. 2, 4, 7, 10, 11, 14

В нашем городе первый месяц осени 
традиционно связан с датой начала 
ленинградской блокады — 8 сен-
тября. Сегодня мы рассказываем 
о многочисленных культурных акци-
ях, событиях и памятниках, которые 
так или иначе связаны с этой святой 
и волнующей всех нас темой памяти 
о подвиге Ленинграда и ленинград-
цев.

«БЫЛА ВОЙНА,  
БЫЛА БЛОКАДА» Век Сергея  

Бондарчука
«Балтийский дом» 
№ 30

В сентябре исполняется 100 лет 
со дня рождения выдающегося 
деятеля русского и мирового ки-
нематографа Сергея Федоровича 
Бондарчука. Мы посвящаем его 
личности и его творчеству спе-
циальный материал, который 
напомнит всем нам о его вкладе 
в нашу культуру. 

В октябре в Петербурге состо-
ится юбилейный, 30-й по счету  
международный театральный 
фестиваль «Балтийский дом». 
Его организует наш одноимен-
ный театр-фестиваль. Сегодня 
мы знакомим наших читателей 
с программой этого престижного 
театрального форума.  

» стр. 14» стр. 8,9

«Крымская теат-
ральная осень»
Так называется театральный 
фестиваль национальных теат-
ров России, который  прошел 
в трех городах Крыма в нача-
ле сентября и был посвящен  
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Главный 
редактор «КП» участвовал в его 
проведении. 

Мы снова с вами!
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В Театральной библиотеке 
открылась выставка «Всем 
хорошим во мне…», посвя-
щенная главному редактору 
«Культурного Петербурга». 
В сентябре исполняется 
45 лет с того момента, когда 
он стал читателем старейшей 
библиотеки города и страны. 
В экспозиции представлены 
уникальные документы и ма-
териалы из коллекции глав-
реда, в том числе и статуэтка, 
изображающая Достоевского, 
которая символизирует тот 
факт, что в 2019 он стал лау-
реатом премии «Петрополь».

Персоналии

Более 26 лет Макар Алпа-
тов руководит основанным 
им благотворительным те-
атром «Родом из блокады». 
Его творческая деятель-
ность продолжается более 
55 лет. На сегодняшний 
день он последний из ныне 
здравствующих артистов 
Санкт-Петербурга, кото-
рый выступал на первых 
«Голубых огоньках».
Среди его наград — «Жи-
тель блокадного Ленин-
града», почетный знак 
«За заслуги перед Санкт-
Петербургом», Орден 
Дружбы.

НАША СПРАВКА

Макар Алпатов,руководитель театра  
«Родом из блокады»:

Как большинство 
моих коллег, я при-
шел в большое ис-
кусство через само-
деятельность. Наша 
учительница музыки 
Валентина Василь-
евна организовала 
в школе детский хор. 
Своих лучших уче-
ников она перевела 
туда. В 9 лет устро-
ила для меня сольный 
концерт в Малом 
зале ДК им. Ленина.

В августе нынешнего года 
заслуженному артисту РФ 
и заслуженному деятелю 
искусств РФ Макару Лео-
нидовичу Алпатову испол-
нилось 80 лет. О своем пути 
в искусстве он рассказыва-
ет в эксклюзивном интер-
вью корреспонденту нашей 
газеты.

Макар Леонидович, вы 
родились в Ленинграде 
и пережили блокаду. 
Какие моменты военного 
времени вы запомнили 
больше всего?
— Я  пережил в  Ленингра-
де блокаду вместе с  мамой. 
С  гордостью ношу знак «Жи-
тель блокадного Ленинграда». 
Отец, как все, воевал на Ленин-
градском фронте. Мы жили 
на  Троицком поле за  Невской 
заставой. Как-то раз мама ушла 
в  очередь за  хлебом, а  немцы 
летели бомбить завод «Больше-
вик» и сбросили бомбы на жи-
лые кварталы. Одна из  бомб 
упала прямо перед нашим 
окном, а  жили мы на  первом 
этаже. Меня выкинуло из кро-
ватки, я  был весь в  осколках 
от  стекол. Когда мама верну-
лась, она из  меня их  вытаски-
вала. Плюс я  оглох на  некото-
рое время.

Второй случай. Как  все, мы 
ходили за  водой на  Неву. Мы 
везли на санках ведро под воду. 
Впереди нас шла соседка с дву-
мя детьми. Был авианалет 
на  город. Мы услышали свист 
бомб, мама бросила меня ли-
цом в снег, легла сверху и при-
читала: «Господи, спаси». Ря-
дом с  нами разорвалась бомба, 
и соседку тяжело ранило. А еще, 
конечно, помню мой первый 
концерт. На ноябрьский празд-
ник мама привела меня в  го-
спиталь, поставила на  стул, 
и  я  пел песню «Играй, мой 
баян» на музыку Василия Пав-
ловича Соловьева-Седова. Чи-
тал стихи.

А 9 мая 1945 года в День По-
беды на  Троицком поле я  вел 
праздничный концерт. Пел 
песни, читал стихи, вел про-
грамму и даже плясал.

А как вы пришли в искус-
ство?
— Как  большинство моих кол-
лег — через самодеятельность. 
Наша учительница музыки 
Валентина Васильевна орга-
низовала в  школе детский хор. 
Одновременно она работала 
в хоре ДК им. Ленина  (ныне — 
Культурный центр «Троицкий»). 
На том концерте была одна мо-
лодая девушка, которая занима-
лась в Детском хоре при Дворце 
пионеров у знаменитой Марии 
Федоровны Заринской, куда 

меня и  привела. Сыграл роль 
большой диапазон голоса, кото-
рый был дан мне от  природы. 
Со  мной вместе занимались 
многие в  будущем известные 
хоровые дирижеры, певцы и пе-
дагоги, такие блистательные, 
как Елена Образцова, Тамара Но-
виченко. Пел на ленинградском 
радио, в  Малом зале Филармо-
нии и  других известных кон-
цертных площадках. Там я про-
пел с 1949 по 1955 год.

Как вы оказались на «Го-
лубом огоньке»?
— 18 января 1963  года отмеча-
лось двадцатилетие прорыва 
блокады. До этого меня на кон-
церте услышал поэт Михаил 
Рябинин, а его друг Виктор Ку-
дряшов написал на  его стихи 
песню «Папин вальс», и с этой 
песней я  дебютировал на  ле-
нинградском телевидении 
и радио, где меня услышали и 
заметили редакторы «Огонь-
ка». Первый «Огонек», на кото-
рый меня пригласили, снимал-
ся в  Летнем саду, я  выступал 
вместе с Владимиром Атланто-
вым. Всего спел в  тринадцати 
«Огоньках». Самое запомина-
ющееся первое выступление 
было на  московском майском 
«Огоньке». Потом было много 
гастролей, и в «Огоньках» я пел 
реже.

Как так получилось, 
что вы выступали в Ма-
лом театре оперы и бале-
та в Ленинграде?
— Когда я  вернулся в  Ленин-
град, известный певец и  ре-

жиссер, мой друг Владимир 
Матусов посоветовал мне про-
слушиваться в Малом оперном 
театре. Мне предложили спек-
такль, который я  знал сверху 

донизу — «Паяцы» Руджеро 
Леонкавалло, партию Сильвио, 
который я  и  спел 16 сентября 
1968  года с  лучшими соли-
стами этого прославленного 
коллектива. Спектакль имел 
успех. На этом спектакле при-
сутствовал тогдашний дирек-
тор «Ленконцерта» Георгий 
Михайлович Коркин, который 
и  сделал мне предложение 
поступить на  работу в  «Лен-
концерт». Я  с  удовольствием 
впрягся в эту работу на 25 лет.

Сегодняшний «Петер-
бург-концерт» сильно 

отличается от «Ленкон-
церта»?
— Я  отработал в  «Ленконцер-
те» 25  лет — это было чудес-
ное время. Тогда там  были за-
мечательные мастера, среди 
певцов  —  Анатолий Королев, 
Лидия Клемент, Мария Пахо-
менко и  очень много других. 
Я сделал свыше тридцати соль-
ных программ, много гастро-
лировал, пел почти на  всех 
концертных площадках го-
рода, выступал в  конкурсах. 
Сегодняшний «Петербург-
концерт», конечно, отличает-
ся от  «Ленконцерта». Время 
другое, хотя достаточно много 
хороших артистов во всех жан-
рах. Из  певцов достаточно на-
звать Виталия Псарева, Сергея 
Зыкова, Наталью Сорокину.

Для вас много писали 
песен?
— Песен написали прилич-
но. Главная моя песня именно 
блокадная — «Папин вальс», 
ее, кроме меня, никто не  ис-
полнял. «Записка» Аркадия 
Островского, «Твои одногодки» 
Александра Колкера, «Никог-
да» Оскара Фельцмана, «Талис-
ман» Евгения Жарковского.

Как вы решили создать 
театр именно с блокад-
ной тематикой?
— Идею подал мне отец, ска-
зав: «Блокадные актеры сидят 
в  нафталине, а  они еще  спо-
собны сказать свое слово». 
В  1988  году создающий обще-
ство «Жителей блокадного Ле-
нинграда» Александр Матве-

евич Нестеров, мои педагоги 
Ян Борисович Фрид и  Мария 
Федоровна Заринская, не  сго-
вариваясь, практически одно-
временно одобрили мой план 
о создании такого театра.

Мне помог тогдашний 
вице-мэр города Вячеслав Ни-
колаевич Щербаков, Валенти-
на Томилина, Ким Измайлов 
и  другие. Далее стало чуть по-
легче, так как  за  концертную 
деятельность мне было при-
своено звание Заслуженного 
артиста России. Это был дале-
кий 1994 год.

В  2005  году уже за  работу 
в  театре мне было присвое-
но еще  одно звание — Заслу-
женный деятель искусств РФ. 
Я воспринимаю это как общую 
заслугу коллектива театра.

(Окончание на 14-й стр.)

«Меня на этом свете держит только театр»

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

В
  Белом зале петер-
бургского отделе-
ния Российского 
творческого Со-
юза работников 
культуры (РТСРК) 
состоялась тради-

ционная церемония вруче-
ния художественной премии 
«Петрополь». Учредителями 
этой престижной награды яв-
ляются Всероссийский музей 
А. С.  Пушкина и  редколлегия 
альманаха «Петрополь». Про-
ект также поддерживает Коми-
тет по культуре нашего города.

Премия была учреждена 
в 1999 году и традиционно вру-
чалась в  день рождения поэта. 
Однако нынешние необычные 
условия нашей культурной 
жизни немного скорректиро-
вали календарь, и  церемония 
была перенесена на  осень. 
Тем  не  менее сама церемония 
вызвала повышенный интерес 
всех, кому дороги и  интерес-
ны традиции и  достижения 
в  сфере литературы и  искус-
ства. Петербургское отделение 
РТСРК сделало все возможное, 
чтобы в зале ощущалась атмос-
фера праздника: камерный 
ансамбль исполнял знакомые 
классические хиты, а  дамы 
вместе с  кавалерами сопро- 
вождали путь гостей к  месту 
церемонии на  всем протяже-
нии пути.

Ведущий церемонии Анд-
рей Максимков был, по  тра-
диции, элегантен, остроумен 
и  корректен, зал был перепол-
нен, и  волнение охватывало 
всех присутствующих. Было 
приятно видеть большое число 
знакомых и  знаменитых лиц, 
среди которых были члены 

жюри «Петрополя» и  прежние 
его лауреаты. Лауреатами «Пе-
трополя-2020» стали:
— Константин Селиверстов — 
за создание уникальной кино-
трилогии по  произведениям 
Франца Кафки;
— Анатолий Гуницкий — 
за  смелость и  новизну поэти-
ческого творчества в  книгах 
и песнях разных лет;
— Олег Леваков — за  тонкую 
интерпретацию мировой 
и русской классики в спектак-
лях театра им. Ленсовета;
— Борис Эйфман — за неукро-
тимую самобытность, постоян-
ную новизну и  вклад в  миро-
вое балетное искусство;
— Павел Санаев — за  книги 
остросовременной прозы «По-
хороните меня за  плинтусом» 
и «Нулевой километр»;

— Ольга Волкова — за  яркий 
актерский почерк и  автобио-
графическую прозу разных 
лет;
— Стас Намин — за  созда-
ние документальных филь-
мов «Древние храмы Арме- 
нии» и  «Разговор с  Неизвест-
ным»;
— Вадим Абдрашитов — 
за  вневеременную философ-
скую социальность фильмов 
и вклад в мировое киноискус-
ство;
— Арон Зинштейен — за созда-
ние галереи портретов петер-
бургских писателей.

Специальная премия «Пе-
трополя» была вручена Ивану 
Краско с формулировкой «За ле-
гендарный путь в театре и кино 
и творческое долголетие».

Владимир БЕССЕР

В день начала блокады Ле-
нинграда Театр музыкаль-
ной комедии представил 
онлайн спектакль «Жар-
птица. Песни о войне».

Жанна ХАТЕЕВА

М
у з ы к а л ь н о е 
подношение 
памяти до-
блестных за-
щ и т н и к о в 
и жителей Ле-
нинграда про-

звучало в исполнении ведущих 
солистов труппы и  в  сопрово-
ждении оркестра театра. После 
введения карантина артисты 
впервые поднялись на сцену те-
атра, чтобы своим искусством 
провозгласить: никто не забыт! 
Премьера спектакля, в котором 
музыкально-драматическая 
поэма «Жар-птица» на  музыку 
ленинградского композитора 
Александра Колкера и  стихи 
Геннадия Алексеева соединена 
с  песнями военных лет, долж-
на была ознаменовать 75-ю го-
довщину Победы в  Великой 
Отечественной войне. 9 мая, 
в  условиях продолжительной 
изоляции, приостановившей 
работу театров, творческий 

коллектив артистов под  руко-
водством главного дирижера 
и  музыкального руководителя 
постановки Андрея Алексее-
ва исполнил поэму в  чтецком 
формате.

8 сентября спектакль был 
показан на  основной сцене 
театра так, как  задумали его 
режиссер — Филипп Разенков 
и  сценограф Елена Вершини-
на. Показ прошел без зрителей, 
трансляция шла в  сети ин-
тернет: на  сайте и  в  соцсетях 
телеканала «Санкт-Петербург», 
а  также на  интернет-ресурсах 
театра.

Для Театра музыкальной ко-
медии — единственного, рабо-
тавшего на  протяжении всей 
блокады в осажденном Ленин-
граде, обращение к  событиям 
тех страшных лет  — возмож-
ность отдать дань памяти кол-
легам, которые боролись за лю-
бимый город и умирали в нем, 
не пропустив врага. Их подвиг 
увековечен в  камне мемори-
альной доски, установленной 
в  театре. Их  подвигу посвя-
щены серии общедоступных 
концертов, которые театр боль-
ше пятнадцати лет проводит 
дважды в год.

5 сентября во дворах Ка-
пеллы cостоялся фестиваль 
«Русская Душа» о людях 
и культуре России. В празд-
нике приняли участие более 
двухсот артистов, творчес-
ких коллективов, дизайне-
ров, художников и фото-
графов.

Василий СМИРНОВ

В
  программе фе-
стиваля было все: 
и м м е р с и в н о е 
шоу, молодежный 
флэш-моб, дефиле 
моделей в русском 
стиле, мастер-

классы. В  рамках фестиваля 
был представлен грандиозный 
фотопроект «Взгляд Поколе-
ний»: 100 ярких фоторабот, 

в которых отразился историче-
ский взгляд и  современность. 
Модели фотопроекта, среди 
которых известные артисты 
и  общественные деятели, оде-
ты в прекрасные современные 
кокошники от  Татьяны Домб-
ровской, основателя бренда 
«Патриотка», дизайнера ко-
кошников в  современном 
исполнении, и  роскошные  
платья от Ульяны Скопиновой, 
победительницы свадебной 
премии SPBWEDAwars, лучше-
го дизайнера свадебных плать-
ев-2018.

«Сегодня для человека клю-
чевую роль играет визуальное 
восприятие, зрелищность, 
эмоциональная включенность 
в  событие, — оценивает про-
ект директор Капеллы Ольга 

Хомова, — и поэтому особенно 
важно показать красоту на-
шей культуры современны-
ми средствами, помочь осоз-
нать российские культурные 
смыслы и  традиции в  исто-
рической и  культурной ре-
троспективе, сделать русский 
стиль неотъемлемой состав-
ляющей российской культуры 
ХХI века».

Проект транслировался 
на  портале «Культура.РФ», 
на  платформе Яндекс.Эфир, 
в социальных сетях.

Фестиваль проходил 
при  поддержке Комитета 
по  культуре, Комитета по  мо-
лодежной политике и  взаимо-
действию с  общественными 
организациями, Капеллы Пе-
тербурга, Юсуповского дворца.

«Петрополь»: новые 
лауреаты

«Русская душа»  
в Капелле

Песни о войне 
онлайн

Награды ждут лауреатов
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В ОАО «Каравай» откры-
лась памятная выставка 
«Блокадный хлеб».

Полина КОРЧАГИНА

И
стория блокады 
Ленинграда не-
разрывно связана 
с  историей бло-
кадного хлеба. 
Снабжение хлебом 
блокадного Ленин-

града с осени 1941 года стало во-
просом жизни и смерти.

В  городе стали изыскивать 
и  испытывать различные 
новые средства, способные 
продлить и  уменьшить расход 
продовольствия. Количество 
примесей в  составе хлеба вре-
менами достигало 40 %. Пище-

вые суррогаты позволили ле-
нинградцам пережить самое 
трудное голодное время.

В  городе ни  на  один день 
не  прекращалась работа хле-
бозаводов, перед которыми 
были поставлены новые слож-
ные задачи. Работу хлебоза-
водов не  могли остановить 
ни перебои с электроэнергией, 
ни  артобстрелы, ни  трудности 
со снабжением водой, ни мно-
гое другое.

Выставка «Блокадный 
хлеб» рассказывает о  систе-
ме распределения продук-
тов в  блокадном Ленинграде, 
в первую очередь хлеба, о том, 
как  в  блокадный город посту-
пало сырье, о рецептурах хле-
ба. На выставке представлены 

многочисленные фотографии, 
запечатлевшие работу хле-
бопеков в  период блокады, 
а  также предметы блокадного 
быта и документы, свидетель-
ствующие о тяжелейшем про-

довольственном положении 
блокадного Ленинграда и  го-
лоде 1941–1942  гг. Кроме того, 
представлены истории судеб 
людей, связанных с  произ-
водством хлеба. Материалы 

для  выставки предоставили: 
Государственный мемориаль-
ный музей обороны и  блока-
ды Ленинграда, ОАО «Кара-
вай», Государственный музей 
хлеба.

В
 Мордовском рес-
п у б л и к а н с к о м 
музее изобра-
зительных ис-
кусств имени 
С. Д. Эрьзи откры-
лась выставка 

«Сохраненное равно приоб-
ретенному…», которая рас-
сказывает об  одной из  важ-
нейших сторон деятельности 
музея-памятника «Исааки-
евский собор» — сохранении 
уникального декоративно-
художественного убранства 
храмов-памятников, входя-
щих в его состав.

Фотографические кадры, 
сделанные в  процессе неви-
димых обычно музейному 
посетителю уникальных ре-
ставрационных работ, пове-
ствуют о  той колоссальной, 
кропотливой, тонкой и  чут-
кой работе реставраторов, 
благодаря которой мы можем 
сегодня восхищаться худо-
жественным великолепием 
таких шедевров отечествен-
ного и  мирового искусства, 
как  Исаакиевский собор 
и Спас на Крови.

На  более чем  семидесяти 
стендах музея представлены 
работы фотографа Государ-

ственного музея-памятника 
«Исаакиевский собор», извест-
ного фотохудожника Евгения 
Мохорева. Снимки отражают 
состояние храмов-памятников 
не только до и после работы ре-
ставраторов, но и во время само-
го реставрационного процесса.

Мероприятие открыла 
директор Мордовского рес-
публиканского музея изо-
бразительных искусств им. 
С. Д.  Эрьзи Людмила Нарбе-
кова. Она поблагодарила пе-
тербургских коллег за  межму-
зейную дружбу и  совместное 
творчество. Был отмечен кро-
потливый труд реставраторов, 
которые сохраняют уникаль-
ные российские памятники, 
музеи — то культурно-истори-
ческое наследие, которое все 
мы обязаны сохранить и пере-
дать следующим поколениям.

С  ответным словом вы-
ступила Марина Хайретди-
нова, ведущий специалист 
по  экспозиционно-выставоч-
ной работе музея-памятника 
«Исаакиевский собор». Она 
рассказала о  планах дальней-
шей совместной межмузей-
ной работы.

Куратор выставки Альбина 
Валерьевна Рункова, куратор 

выставки, старший научный 
сотрудник выставочно-экспо-
зиционного отдела МРМИИ 
им. С. Д.  Эрьзи, отметила высо-
кую профессиональную рабо-
ту фотографа, запечатлевшего 
скрупулезную работу реставра-
торов, благодаря которой Исаа-
киевский собор и Спас на Крови 
стоят во  всем своем великоле-
пии. Эти слова были особенно 
приятны присутствовавшему 
на  вернисаже автору — Евге-
нию Мохореву, фотографу Госу-
дарственного музея-памятника 
«Исаакиевский собор».

Во  время церемонии от-
крытия выставки сотрудни-
ки Государственного музея-
памятника «Исаакиевский 
собор» вручили икону Ивер-
ской Богоматери авторства 
Г. Х.  Панайотова директору 
музея Людмиле Нарбековой. 
Она в  свою очередь вручила 
благодарственное письмо 
коллективу петербургского 
музея и его руководителю 
Юрию Витальевичу Мудро-
ву с  надписью: «С  самыми 
теплыми словами благодар-
ности за  предоставленную 
выставку и дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество».

Виктор ЮШИН

В
  Государственном 
музее-заповеднике 
«Гатчина» состо-
ялся круглый стол 
«Эвакуация и  реэ-
вакуация коллек-
ций ленинград-

ских и  пригородных музеев 
Ленинграда в  годы Великой 
Отечественной войны».

Мероприятие было при-
урочено к открытию памятной 
доски главному хранителю 
Гатчинского дворца-музея Се-
рафиме Николаевне Балаевой, 
которая посвятила ему более 
37  лет жизни, мирных и  воен-
ных — с  1919  года по  1956  год. 
Она внесла неоценимый вклад 
в  сохранение музейных цен-
ностей в  годы Великой Оте-
чественной войны. Именно 
Серафима Николаевна возгла-
вила работу хранителей при-
городных дворцов-музеев, 
которые вошли в  состав «Объ-
единенного хозяйства музеев» 
(ОХМ) Управления культуры 
просветительных предпри-
ятий Ленинграда, созданного 
в годы Великой Отечественной 
войны под  сводами Исаакиев-
ского собора.

В  мероприятии приняли 
участие сотрудники музеев 
Петербурга, Петергофа, Пуш-
кина, Павловска и  Гатчины. 
С докладом «Исаакиевский со-
бор: эвакуация музейной кол-
лекции» выступила начальник 
научно-исследовательского от-
дела Государственного музея-
памятника «Исаакиевский со-
бор» Анна Голованова.

Тема эвакуации и  сохра-
нения музейных ценностей 
в  годы войны имеет большое 
значение в истории Исаакиев-
ского собора. Часть экспонатов 

Государственного Антирели-
гиозного музея (так называл-
ся открытый в соборе за 10 лет 
до  начала войны музей) были 
отправлены в  два этапа в  уд-
муртский город Сарапул. Сре-
ди них — уникальные черте-

жи по  строительству собора, 
предметы культа, живописные 
полотна, а также бюст архитек-
тора Монферрана и  деревян-
ная модель собора, которые се-
годня находятся в экспозиции 
музея. Из-за  невозможности 
демонтажа на  своих местах 
осталась позолоченная скульп- 
тура, настенные росписи, мо-
заика, пилонная живопись 
и  иконы алтарной части, ис-
полненные на  холстах. После 
окончания войны решение 
о  реэвакуации музейных цен-
ностей было принято Ленгор-
исполкомом в  июне 1945  года, 
и  после окончания первооче-
редных ремонтно-восстанови-
тельных работ они вернулись 
в музей.

Жанна ХАТЕЕВА

О том, как спасали 
коллекции

Хлеб блокады: 
как это было

Из-за невоз-
можности 
демонтажа на своих 
местах осталась 
позолоченная 
скульптура, 
настенные росписи, 
мозаика, пилонная 
живопись и иконы 
алтарной части, 
исполненные  
на холстах. 

С
огласно измене-
ниям, внесенным 
в  постановление 
П р а в и т е л ь с т в а 
Санкт-Петербурга 
№ 121, с 12 сентября 
2020  года разреше-

на работа со зрителями в теат-
рах, концертных организаци-
ях и кинотеатрах города.

Сразу несколько городских 
театров открыли творческий 
сезон в  этот день: Театр Коме-
дии имени Н. П. Акимова, ТЮЗ 
имени А. А.  Брянцева, Театр 
«БУФФ», Театр музыкальной 
комедии, Театр «Суббота» и Те-
атр «Мастерская». Театр музы-
кальной комедии открылся 
премьерой. К  9 мая в  учреж-
дении готовили спектакль 
«Жар-птица. Песни о  войне», 
но  из-за  вынужденных огра-
ничений первый показ поста-
новки состоялся 12 сентября.

Среди новинок этого сезо-
на также спектакль «Вещь» 
в  театре «Суббота», представ-
ляющий современное про-
чтение пьесы «Бесприданни-

ца» А. Н.  Островского. Сразу 
двумя новыми постановка-
ми откроется театр «Приют 
комедианта»: спектаклями 
Александра Созонова «Это все 
она» и  Дмитрия Волкостре-
лова «Русская классика». «Это 
все она» станет возвращени-
ем в Петербург актрисы Юлии 
Ауг, это будет ее первой ролью 

в  родном городе после 15-лет-
него перерыва. Премьеру так-
же представят в  Театре имени 
Ленсовета — спектакль Романа 
Кочержевского «Утиная охота» 
покажут ровно спустя полгода 
с момента, когда зрители долж-
ны были увидеть его впер-
вые. Премьерой новый теат- 
ральный сезон откроет и Театр 

имени В. Ф.  Комиссаржевской. 
Спектакль «Анна в  тропиках» 
станет первой постановкой пье-
сы американского драматурга 
Нило Круза на  петербургской 
академической сцене. Первым 
спектаклем, который покажет 
Театр-фестиваль «Балтийский 
дом» в этом сезоне, станет коме-
дия «НеПлохие парни» по пьесе 

Марка Камолетти «Боинг-Бо-
инг». Новый балет «Коппелия» 
в  октябре представит Михай-
ловский театр. Большинство те-
атральных и  концертных пло-
щадок откроют сезон до  конца 
сентября, среди них: театр 
«Мюзик-Холл», Капелла Санкт-
Петербурга, Петербург-концерт, 
Театр Эстрады имени А. Райки-
на, Театр балета имени Л. Якоб-
сона, театр «Санктъ-Петербургъ 
Опера» и многие другие.

«Я рад, что Петербург возвра-
щается к привычной, насыщен-
ной событиями культурной 
жизни. Все городские театры 
и  концертные организации 
с  нетерпением ждали встречи 
со зрителями и подготовились, 
чтобы эта встреча стала яркой 
и  запоминающейся. Также 
на площадках будут соблюдать-
ся все меры эпидемиологиче-
ской безопасности», — отметил 
председатель Комитета по куль-
туре Санкт-Петербурга Кон-
стантин Сухенко.

Полина КОРЧАГИНА

Более чем два с полови-
ной столетия прошло с тех 
пор, как петербургский 
театральный мир от-
крыл зрителю свои двери. 
Но во время пандемии 
остановилась вся культур-
ная жизнь города, а значит, 
и работа театров оказалась 
под угрозой.

Екатерина ЧАРНЕЦКАЯ

Н
есмотря на  опа-
сения со  стороны 
жителей Петер-
бурга, многие те-
атры, как  и  пола-
гается, открыли 
сезон в  сентябре. 

Конечно, не обошлось и без но-
вовведений.

Так, например, фасад БДТ 
теперь украшают два почти 
футуристических плаката 
с  надписями «Левая сторона» 
и «Правая сторона».

Этот арт-объект появился 
в  связи с  новыми посткаран-
тинными условиями работы 
театра: БДТ как  снаружи, так 
и  внутри поделили на  две ча-
сти, чтобы зрители могли дер-
жаться на безопасном расстоя-
нии друг от друга.

Но  если это новшество ско-
рее повеселило глаз зрителя 
и наполнило странички в соц-
сетях новыми фотография-
ми, то  другое правило оказа-
лось многим не  по  нраву. Так 

как  зрители должны держать 
дистанцию, в большинстве те-
атров теперь запрещено дарить 
артистам цветы. В социальных 
сетях разгорелись нешуточные 
скандалы. «А артисты на сцене 
тоже должны соблюдать дис-

танцию друг от друга? А как же 
любовные сцены играть?» — 
не  унимаются театралы, даже 
несмотря на то, что букеты они 
могут передать через админи-
страторов театра и  капельди-
неров.

Первым театром Петербур-
га, собравшим всю театраль-
ную труппу после пандемии, 
был театр-фестиваль «Балтий-
ский дом», но  тем  не  менее 
первые зрители появились 

там  лишь 18 сентября. Зато 
этот театр один из тех, что по-
заботился о  своих зрителях, 
перенеся все спектакли, несо-
стоявшиеся из-за  карантина, 
на осень.

К  сожалению, таким успе-
хом могут похвастаться только 
крупные театры города. На-
пример, театр Поколений по-
ставил свою работу на  паузу 
еще  в  мае, вернул всем зрите-
лям деньги за пропавшие биле-
ты, но так до сих пор и не смог 
вернуться в культурный строй.

Но  какой Петербург без  те-
атра? Культурная жизнь в  го-
роде не  останавливалась даже 
в страшные годы Великой Оте-
чественной войны, что  уж  го-
ворить о  пандемии. Интернет 
позволил театрам быть со  зри-
телями и  в  одинокие дни са-
моизоляции. Театральные 
труппы репетировали онлайн 
через платформу Zoom, а зрите-
ли могли посетить спектакли, 
не выходя из дома, просто смо-
тря прямую трансляцию через 
различные интернет сервисы.

Сейчас культурная жизнь 
города постепенно входит 
в  привычное русло, и  уже се-
годня вы можете посетить 
Мариинский и  Большой дра-
матический театры, театр-
фестиваль «Балтийский дом», 
Михайловский театр, театр 
«Мастерская» и  многие дру-
гие.

В Лодейном Поле состо-
ялась акция «Всероссий-
ская дубрава императора 
Петра Великого». Сажен-
цы дуба Петра Первого 
были высажены в сквере 
Корабелов.

П
рограмма «Все-
р о с с и й с к а я 
дубрава импе-
ратора Петра 
Великого» суще-
ствует с  2019  года. 
Каждую осень 

в  петербургском Летнем саду 
происходит сбор желудей 
от  дуба Петра Великого — па-
мятника живой природы. Же-
луди проращиваются в Летнем 
саду в  горшках до  трех лет  — 
возраста жизнеспособного 
и благоприятного для высадки 
в открытый грунт, а затем пере-
саживаются на новое, знаковое 

петровское место. Место по-
садки указывается на  интер- 
активной карте и  включается 
в  общий реестр потомствен-
ных почетных саженцев. С 2012 
по 2020 год в рамках програм-
мы высажено 150 саженцев 
петровского дуба в  38 городах 
России и Европы.

Места для  посадки сажен-
цев выбираются не  случай-
но — все они связаны с эпохой 
правления Петра Великого. 
История Лодейного Поля име-
ет прямое отношение к  исто-
рии развития российского 
флота. Именно на  берегах 
реки Свирь в 1702 году по ука-
зу Петра I была основана Оло-
нецкая судоверфь, с  которой 
22 августа 1703 года сошел пер-
венец Балтийского флота — 
двадцати восьми пушечный 
фрегат «Штандарт».

Василий СМИРНОВ

Бесконтактные 
овации 

Дубрава 
от императора

Открытие театрального сезона  
в Санкт-Петербурге

Так, например, 
фасад БДТ 
теперь украшают 
два почти 
футуристических 
плаката с надписями 
«Левая сторона» 
и «Правая сторона». 
Этот арт-
объект появился 
в связи с новыми 
посткарантинными  
условиями.

Репетируется «Утиная охота»

Исаакий в Саранске
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1. «Судьба человека» (1959)
2. «Война и мир» (1965-1969)
3. «Ватерлоо» (1971)
4.«Они сражались за Родину» 
(1975, по М. А. Шолохову)
5.«Степь» (1977, 
по одноименной повести 
А. П. Чехова)

Лучшие роли С. Ф. Бондарчука 
в фильмах других 
режиссеров:
6. «Отелло» (1955, режиссер 
Сергей Юткевич)
7. «Cережа» (1960, режиссеры 
Георгий Данелия, Игорь 
Таланкин) 5

2
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НЕСКОЛЬКО ЛУЧШИХ 
ФИЛЬМОВ
СЕРГЕЯ  
ФЕДОРОВИЧА 
БОНДАРЧУКА  

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

И
с п о л н я е т с я 
100  лет со  дня 
рождения выда-
ющегося русского 
режиссера и акте-
ра Сергея Федоро-
вича Бондарчука. 

О  нем написано немало книг 
и  статей. Его фильмы изуча-
ют во  всех киношколах мира. 
О  нем ходило немало легенд 
и  слухов. Он знал великие 
взлеты и  черную неблагодар-
ность современников и коллег. 
Но сегодня мы приведем в на-
шей газете только факты его 
творческой биографии. А  вы 
сами вспомните его фильмы 
и роли…

САМЫЙ МОЛОДОЙ…
…народный артист СССР. Это 
звание Сергей Федорович полу-
чил в 32 года. Случилось это по-
сле того, как  главный зритель 
Страны Советов  И. В.  Сталин 
увидел фильм «Тарас Шевчен-
ко» Игоря Савченко. В  нем ар-
тист сыграл главную роль укра-
инского поэта и художника.

РЕЖИССЕРСКИМ 
ДЕБЮТОМ…
…Бондарчука стала экраниза-
ция рассказа Михаила Шоло-
хова «Судьба человека». Впер-
вые этот текст был напечатан 
в  газете «Правда» в  1956  году. 
А в 1959 году Сергей Федорович 
поставил свой фильм, в  кото-
ром и  сыграл главную роль — 
простого русского солдата Анд-
рея Соколова. Годом позже он 
получил за этот фильм высшую 
официальную награду в  твор-
ческой сфере — Ленинскую 
премию. Вторым лауреатом 
стал оператор Владимир Мона-
хов.

«ВОЙНА И МИР» ВСЕХ 
ВРЕМЕН И НАРОДОВ
Несколько лет своей жизни 
Сергей Бондарчук посвятил 

экранизации грандиозной 
эпопеи Льва Толстого. Бюд-
жет фильма составил сумму 
в  8  миллионов 200 тысяч руб-
лей. В  результате экранный 
шедевр длился 403 минуты 
и  состоял из  четырех частей: 
«Андрей Болконский», «Ната-
ша Ростова», «1812  год», «Пьер 
Безухов». Грандиозный успех 
фильма во  всем мире увен-
чало присуждение премии 
Американской киноакадемии 
«Оскар» в номинации «лучший 
иноязычный фильм года». Это 
была первая подобная награда 
советской игровой картине.

САМ ИГРАЛ
Помимо роли в  фильме «Судь-
ба человека» Сергей Федоро-
вич также сыграл главные 
роли в  других своих картинах.  
В  «Войне и  мире» он стал Пье-
ром Безуховым. В  военной дра-
ме «Они сражались за  Родину» 
он отвел себе роль рядового 
Звягинцева. В  ленте «Степь» он 
стал Емельяном. В экранизации 
пушкинского «Бориса Годунова» 
Бондарчук взвалил на  себя всю 
тяжесть заглавной роли. Лишь 
в  исторической эпопее «Ватер-

лоо» он не  стал входить в  кадр. 
Тогда как в другой эпопее «Крас-
ные колокола» Бондарчук дове-
рил себе всего лишь один эпи-
зод. Сыграл режиссер и атамана 
Краснова в  незавершенной им 
телеверсии «Тихого Дона».

БОНДАРЧУК НА НЕВСКИХ 
БЕРЕГАХ
Творческие пути знаменитого 
режиссера и артиста пересека-
лись не  однажды с  нашим го-
родом. Так, в 1955 году Бондар-
чук снимается на «Ленфильме» 
в мелодраме Фридриха Эрмле-
ра «Неоконченная повесть». Он 
играет талантливого корабле-
строителя Ершова, который из-
лечивается от недуга благодаря 
силе любви к  врачу, которую 
сыграла Элина Быстрицкая.

В  1960-е годы Сергей Федо-
рович уже приезжает в Ленин-
град для съемки на натуре ряда 
эпизодов для  «Войны и  мира». 
А  в  1981  году для  экранизации 
книги Джона Рида «Десять 
дней, которые потрясли мир», 
он не только выбирает соответ-
ствующую «натуру» для  увеко-
вечивания событий Велико-
го Октября, но  и  обращается 

за  поддержкой к  партийному 
руководству Ленинграда, а так-
же Ленинградского военного 
округа. Автору будущей эпопеи 
«Красные колокола» никто от-
казать не  мог. А  потому юнке-
ров, которые должны были от-
ражать штурм Зимнего дворца, 
сыграли солдаты из  воинских 
частей.

НЕМНОГО О СЕМЬЕ
На  печально известном пятом 
съезде Союза кинематографи-
стов СССР, который проходил 
в  Кремле и  куда Бондарчука 
даже не  пригласили, знаме-
нитого режиссера подвергли 
жесточайшей критики как «ге-
нерала советского кино». В том 
числе и за «кумовство», то есть 
поддержку своих родных. 
В своих картинах свою третью 
жену Ирину Скобцеву Сергей 
Федорович снимал практиче-
ски всегда. А вот жену и двоих 
детей — Алену и  Федю — ре-
жиссер снял только в  драме 
«Борис Годунов».

Именно Ирина Константи-
новна боролась за то, чтобы тот 
материал, который успел снять 
ее муж по «Тихому Дону», ока-

зался в России. В конце концов, 
исходники оказались на роди-
не режиссера. И его сын Федор 
с помощью коллег смог осуще-
ствить финальный монтаж се-
риала по эпопее Шолохова.

ПАМЯТЬ
Памятный камень был уста-
новлен на родине актера в селе 
Белозерка Херсонской области. 
А  на  киностудию «Мосфильм» 
перенесли памятник Сергею 
Федоровичу Бондарчуку с  его 
могилы на Новодевичьем клад-
бище. Сам  же могучий гений 
нашего кино уже не  раз появ-
лялся в качестве действующего 
героя в сериалах, посвященных 
тем  самым годам нашей куль-
туры, на  которую и  пришелся 
расцвет его таланта.

Материалы полосы  
подготовил Владимир БЕССЕР

Его награды и звания
—  Герой Социалистичес-
кого Труда (1980)
—  Народный артист СССР 
(1952)
—  Лауреат Сталинской 
премии первой степени 
(1952)
—  Лауреат Ленинской 
премии (1960)
—  Лауреат Государствен-
ной премии РСФСР им. 
братьев Васильевых (1977)
—  Лауреат Государствен-
ной премии СССР (1984)
—  Два Ордена Ленина 
(1967; 1980)
—  Орден Октябрьской 
Революции (1974)
—  Орден Отечественной 
войны 2-й степени (1985)
—  Орден Трудового Крас-
ного Знамени (1970)
—  Орден Дружбы народов 
(1986)
—  Орден Почетного леги-
она (1967, Франция)

КСТАТИ

Могучий богатырь родного кино

В Новом здании Российской 
национальной библиотеки 
к 100-летию образования 
Чувашской автономной об-
ласти и 95-летию создания 
Чувашского землячества 
Ленинграда открылась вы-
ставка «Были мы, и есть, 
и будем!».

В
ыставка рассказы-
вает о древней исто-
рии и  менталитете 
чувашского наро-
да. Среди экспона-
тов  — первые этно-
графические труды 

русских и  немецких ученых 
из  фондов РНБ. Это «Дневныя 
записки путешествия доктора 
и  Академии наук адъюнкта 
Ивана Лепехина по  разным 
провинциям Российскаго го-
сударства» (СПб., 1771 г.), первое 
гравюрное воспроизведение 
чувашской вышитой одеж-
ды немецким натуралистом 
Иоганном Готлибом Георги 
(1799 г.), этнографический очерк 
писателя XVIII  века Капитона 
Мильковича «О  чувашах», ра-
бота казанской поэтессы XIX  в. 
Александры Фукс, в  которой 
впервые упоминается о  техни-
ке выполнения вышивки.

Важным символом, закре-
пленным на  Государствен-
ном гербе и  флаге Чувашской 
Республики, является Древо 
жизни и  мудрости, означаю-
щее связь трех поколений — 
молодости, зрелости, старости. 
Эти знаки отражены и  в  тра-
диционной вышивке, и  в  ко-
стюме и  имеют тесную связь 
с  мифологией, верованиями, 
семейными обычаями и  об-
рядами. В рамках экспозиции 
посетители познакомятся 
с  редкими экспонатами тра-
диционной чувашской вы-
шивки, среди которых изде-
лия заслуженных работников 
культуры М. В.  Симаковой, 
Е. Н. Жачевой, элементами ко-

стюма начала XX  века из  со-
браний музея Чувашского 
государственного института 
культуры и искусств.

Отдел национальных лите-
ратур РНБ представит «Букварь 
для  чуваш с  присоединением 
русской азбуки» (1873  г.) вы-
дающегося чувашского педа-
гога — просветителя Николая 
Краснова, сборник чувашских 
пословиц ученого-тюрколога 
Николая Ашмарина (1925  г.), 
литературу на чувашском язы-
ке.

Экспозиция организована 
по инициативе и при участии 
РОО «Санкт-Петербургское чу-
вашское объединение».

Василий СМИРНОВ

В череде ярких театраль-
ных событий, перенесенных 
в онлайн пространство, 
свое место займет и XII Мо-
лодежный международный 
театральный фестиваль 
выпускных спектаклей 
театральных вузов и отде-
лений «Апарт».

НЕМНОГО ИСТОРИИ
История фестиваля началась 
в 2009 году, когда он был учреж-
ден совместными усилиями 
Балтийского института ино-
странных языков и  Межкуль-
турного сотрудничества и руко-
водством театра «Мюзик-Холл». 
На  основной фестивальной 
площадке (Малой сцене «Мю-
зик-Холла») тогда было сыграно 
17 выпускных спектаклей теат-
ральных факультетов из  Рос-
сии, Республики Беларусь, 
Украины и Эстонии.

В 2018 году таких спектаклей 
было уже 37, а организаторами 
и  соорганизаторами фестива-
ля выступили: Союз театраль-
ных деятелей РФ, Фонд на-
следия культуры и  искусства, 
Комитет по  культуре Адми-
нистрации Санкт-Петербурга, 
Российский государственный 
институт сценических ис-

кусств, Санкт-Петербургский 
государственный институт 
культуры, творческое объеди-
нение «Культурная столица» 
и Санкт-Петербургское отделе-
ние Российского творческого 
союза работников культуры.

А СУДЬИ КТО?
В  жюри фестиваля входят из-
вестные театральные деяте-
ли: театральный критик, экс-
перт конкурса «Золотая маска» 
Алексей Пасуев; эксперт кон-
курса «Золотая маска», глав-
ный режиссер театра Комис-
саржевской Леонид Алимов; 
артисты: Игорь Волков, Борис 
Смолкин, Михаил Самочко; 
режиссер Влад Фурман, Сергей 
Федоров (Москва), главный ре-
жиссер ТЮЗа им. В. С.  Розова 
Игорь Ларин (Ярославль); глав-
ный режиссер фестиваля актер 
театра и  кино Александр Ни-
колаенко; главный режиссер 
театра г. Вольска Алексей Коз-
лов; ведущий и  режиссер 1-го 
радио «Израиль» Влад Зерниц-
кий; драматург и  член прав-
ления Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателей 
Сергей Иванов; создатель и ху-
дожественный руководитель 
фестиваля Светлана Лямина. 

Бессменным председателем 
жюри был и  остается народ-
ный артист России, лауреат 
Государственной премии СССР 
Николай Иванов.

ЧТО ФЕСТИВАЛЬ 
ГРЯДУЩИЙ НАМ 
ГОТОВИТ
Ситуация, сложившаяся в  ре-
зультате ограничительных 
мер, связанных с  пандеми-

ей COVID-19, приостановила 
не  только образовательный, 
но  и  репетиционный процесс 
в  театральных и  творческих 
вузах. Многие выпускные 
спектакли были на грани сры-
ва, что  негативно отражается 
на  итоговой работе и студен-
тов, и мастеров.

Оргкомитет Международно-
го молодежного театрального 
фестиваля «Апарт» предложил 

вузам перенести свои работы 
в  онлайн среду и  представить 
видеоверсии последних репе-
тиций и  выпускных спекта-
клей для  дальнейшего демон-
стрирования на сайте и других 
интернет-ресурсах фестиваля 
и  представить видеоверсии 
последних репетиций и  вы-
пускных спектаклей для даль-
нейшего демонстрирования 
в  сети интернет на  сайте 
и  других интернет-ресурсах 
фестиваля. Таким образом 
была решена проблема невоз-
можности показа выпускных 
спектаклей на  сцене. Более 30 
выпускных спектаклей заяв-
лены для показа на фестивале. 
Лучшие из них будут размеще-
ны на  YouTube канале «Апарт 
xcvМолодежный театральный 
фестиваль». В  течение августа 
и сентября на канале появятся 
конкурсные работы и  творче-
ские встречи.

Владимир ЕЛЕНКО,  
Светлана ЛЯМИНА

Cкульптурный портрет 
Маршала Советского Союза 
Георгия Константиновича 
Жукова был передан  
в коллекцию Музея полити-
ческой истории России.

Международный обществен-
ный фонд «Российский фонд 
мира» передал в  дар Государ-
ственному музею политиче-
ской истории России скуль-
птурный портрет Маршала 
Советского Союза Георгия Кон-
стантиновича Жукова. Автор 
портрета — скульптор Анд-
рей Владимирович Тыртыш-
ников, академик Российской 
Академии Художеств, лауреат 

всероссийских и  международ-
ных конкурсов по  монумен-
тальному искусству, член Мос-
ковского Союза художников.

Переданный музею бюст 
Жукова является авторской ко-
пией. Подобные бюсты были 
выставлены в музеях Франции 
(г. Реймс) и  Германии (г. Бер-
лин).

На церемонии присутство-
вали представители Между-
народного общественного 
фонда «Российский фонд 
мира», Комитета по развитию 
туризма Санкт-Петербурга, 
Комитета по  культуре Санкт-
Петербурга.

Ларион МАРИН

«Апарт» 
снова с нами

О Чувашии — в РНБ

Переход в онлайн 
среду позволит 
не только сохранить 
традицию, но дать 
возможность про-
демонстрировать 
итоговые работы 
профессиональному 
сообществу, колле-
гам и сверстникам.

ФОТО: FEST-APART.RU

МАРШАЛ ПОБЕДЫ В МУЗЕЕ
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В первую декаду сентября 
на знаменитом полуострове 
с успехом прошел Второй 
фестиваль национальных 
театров России «Крымская 
театральная осень». Его 
участником стал и главный 
редактор газеты «Культур-
ный Петербург». Об этом 
он и рассказывает в своем 
материале.

КТО ОРГАНИЗОВЫВАЛ
Организатором фестиваля вы-
ступил петербургский театр-
фестиваль «Балтийский дом» 
во главе с генеральным дирек-
тором Сергеем Шубом. Форум 
был посвящен 75-летию Побе-
ды советского народа в  Вели-
кой Отечественной войне.

Отметим, что  столь солид-
ное мероприятие поддержали 
Министерство культуры Рос-
сии, Союз театральных дея-
телей России, Министерство 
культуры Республики Крым, 
представители которого были 
постоянными гостями ис-
полняемых спектаклей. Свою 
лепту внес и Комитет по куль-
туре Администрации нашего 
города, который поддержал 
этот проект межрегионального 
театрального сотрудничества.

Гостеприимный полуостров 
уже во  второй раз принимал 
столь масштабную культурную 
акцию. Дебютная «Крымская 
театральная осень» состоялась 
в  ноябре прошлого года. Тог-
да  же, как  и  на  этот раз, веду-
щим организатором стал театр-
фестиваль «Балтийский дом».

ПОД ЗНАКОМ ПОБЕДЫ
Учитывая то, что  фестиваль 
проходил в  год юбилея Побе-
ды, организаторы предложи-
ли коллективам-участникам 
отобрать для  показа в  Крыму 
именно те свои постановки, 
которые были  бы связаны 
со  столь волнующей темой. 
Позитивный результат отбо-
ра был очевиден: важная тема 
стала доминирующей в самых 
разных спектаклях, которые 
показали на  форуме театры 
из разных уголков нашей стра-
ны.

Важную для  участников 
и  зрителей тему задал спек-
такль открытия «Победа. Одна 
на всех» (режиссер — Дмитрий 
Кошмин). В  основе постанов-
ки — музыкально-поэтическая 
композиция, которую театр 
«Балтийский дом» представил 
виртуально именно 9 мая. Ял-
тинский вариант представле-
ния дополнили номера коллек-
тивов-участников фестиваля. 
И такой ход лучше всяких слов 
и  лозунгов продемонстриро-
вал объединяющую силу ис-
кусства, когда на  одной сцене 
выступали артисты Татарского 
театра имени Камала (Казань) 

и  Национального театра Ка-
релии (Петрозаводск), Русско-
го театра имени Вахтангова 
из  Владикавказа и  артисты 
музыкального театра Респуб-
лики Крым. Здесь танцевали 
солисты Чеченского ансамбля 
танца «Вайнах» и  читали сти-
хи звезды фестиваля Хава Ах-
мадова и Ольга Кабо.

Чуть позже свою «домаш-
нюю» композицию артисты 
театра «Балтийский дом» сы-
грали в Керчи.

ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ГЕОГРАФИЯ
Длившийся почти полгода пе-
риод ограничений и  каранти-
на добавил фестивалю эмоций 
и  предопределил ту доброже-
лательную атмосферу, которой 

были отмечены показы спек-
таклей в  трех городах полу-
острова. Открытие фестиваля 
состоялось на сцене Ялтинско-
го театра им. Чехова. В  столи-
це полуострова Симферополе 
фестивальные постановки по-
казывались на  сцене Государ-
ственного академического му-
зыкального театра Республики 
Крым. А  в  городе-герое Керчи 
зрители могли увидеть спек-
такли на сцене Дворца культу-
ры «Корабел».

Всего зрители увидели по-
становки из  девяти регионов 
России. География была чрез-
вычайно широка: от  Респуб-
лики Тыва до  Петрозаводска. 

Поневоле вспоминались соот-
ветствующие строки: «Широка 
страна моя родная».

ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
АКЦЕНТ
Он был весьма ощутим в  про-
грамме фестиваля, что  объяс-
няется тем, что  многие арти-
сты и режиссеры, приехавшие 
на  «Крымскую театральную 
осень», учились в  нашем зна-
менитом театральном вузе 
на Моховой. Кроме того, специ-
алисты по  вокалу (Анна Бул-
гакова) и  сценической речи 
(Дмитрий Кошмин) из  «Бал-
тийского дома» давали мастер-
классы в  Симферопольском 

музыкальном училище имени 
Чайковского. Адресатом этих 
занятий были студенты твор-
ческих вузов Крыма.

Автор этих строк участво-
вал в  обсуждении показан-
ных спектаклей, чему артисты 
из  Чебоксар, Уфы, Грозного 
были рады. Хотя порою возни-
кали и  споры относительно 
пределов режиссерской интер-
претации знакомых всем тек-
стов жемчужин драматургии. 
Как, например, это было во вре-
мя долгого и благожелательного 
разговора в связи с версией во-
лодинских «Пяти вечеров» в ис-
полнении театра из  Чебоксар. 

Тем более, что и режиссер, и ар-
тисты понимали, что  они соз-
давали спектакль про  жителей 
Ленинграда конца 1950-х годов, 
в  котором еще  очень сильны 
были воспоминания о недавно 
закончившейся войне. Недаром 
рефреном в  постановке звуча-
ла такая символическая фраза 
Александра Володина: «Толь-
ко бы войны не было…».

ПРОРЫВ В НОВЫЙ 
СЕЗОН
Роскошь живого общения и об-
суждения во  время фестива-
ля были свидетельством того, 
что театр как искусство для лю-
дей живет вместе со  зритель-
ным залом. Что  на  крымских 
показах было явлено во  всей 
возможной наглядности. Пол-
ные (в  соответствии с  реко-
мендациями соответствую-
щих органов) залы в  финале 
всегда стоя и  громкими апло-
дисментами приветствовали 
артистов, для  которых было 
непросто на новых площадках 
после месяцев виртуального 
общения почувствовать свое 
живое единство с  публикой. 
Но  оно все  же состоялось, ибо 
для  всех театров-участников 
выступление на  фестивале 
стало фактическим открытием 
нового сезона.

А ЧЕХОВ — РЯДОМ
Колориту фестивалю добавило 
и  «присутствие» Чехова, когда 
в  ялтинском музее писателя 
артисты театра «Балтийского 
дома» дважды сыграли теат-
рализованную читку пьесы 
Любови Лебединой «С  тобой 
и  без  тебя», как  раз и  посвя-
щенную последним годам 
жизни писателя, прошедшим 
на  крымской земле. Эффект 
присутствия был очевиден. 
В  диалогах композиции, в  от-
рывках из  переписки, в  ре-
пликах «персонажей» — каж-
дую минуту зрители помнили 
о том, где и о ком они смотрят 
разыгрываемое представление.

Режиссером проекта вы-
ступила актриса «Балтийского 
дома» Александра Мамкаева. 
Естественно, что  для  творчес-
кой группы спектакля после 
его окончания была устрое-
на экскурсия по  дому-музею 
классика и его великолепному 
саду на ялтинских склонах.

Аура места накладывала 
свой отпечаток на  фестиваль. 
Например, в  самой Ялте бук-
вально в двух шагах от театра, 
который, конечно, носит имя 
Антона Павловича, находится 
памятник героям его знамени-
той повести «Дама с собачкой». 
Стоит же он на той самой набе-
режной, по  которой фланиро-
вали герои чеховского шедев-
ра, а также персонажи многих 
фильмов и  сериалов, которые 
снимались в  Ялте. Нынче уз-
наваемая набережная — центр 
прогулок тех туристов, кото-
рые прибыли на  отдых в  са-
мый разгар бархатного сезона.

ЯЗЫК ОДИН, А ЧУВСТВА 
РАЗНЫЕ
Программа фестиваля дава-
ла возможность увидеть раз-
ные истории в  оригинальном 
исполнении. И  в  этом была 
своя фестивальная логика, 
когда рядом оказывалась со-
временная версия советской 
классики в  виде мелодрамы 
«Пять вечеров», представлен-
ной Русским драматическим 
театром Чувашии, а  на  сле-
дующий вечер зрители ис-
кренне благодарили артистов 
Башкирского театра драмы 
имени Гафури, разыгравших 
театральную сказку для  се-
мейного просмот-ра «Солдат-
невидимка».

Как  зритель и  очевидец сы-
гранных спектаклей, могу 
свидетельствовать: реакция 
зрителей была позитивной 
даже тогда, когда речь шла о са-
мых драматических поворо-
тах судеб героев того или ино-
го спектакля. Было очевидно, 
что не только люди театра с од-
ной стороны кулис соскучи-
лись по «живому» залу, но и те, 
кто  внимал их  искусству 

в  том  же зале, просто искрен-
не рады самому факту обще-
ния с искусством Мельпомены 
в  режиме эмоционального со-
переживания. Несмотря на  то, 
что каждая постановка очевид-
но отличалась от  другой: и  те-
мой, и  режиссурой, и  стилем 
игры. Однако язык театра ока-
зался универсальным спосо-
бом общения даже тогда, когда 
постановки игрались на наци-
ональном языке того или ино-
го коллектива.

Чувство сопряжения на-
циональных традиций 
и  современного театраль-
ного языка — вот то, что отли-
чало «Крымскую театральную 
осень», когда единая тема по-

служила стимулом к  поискам 
и вариациям.

РАЗГОВОР 
ПРО САМОБЫТНОСТЬ
Именно об этом шла дискуссия 
на  круглом столе «Националь-
ные театры и  культурная са-
мобытность народов России», 
в  котором участвовали все 
без  исключения руководители 
фестивальных коллективов. 
Это была яркая и эмоциональ-
ная дискуссия, которая даже 
преодолела рубеж в  отведен-
ные ей три часа. Разговор шел 
и  о  том, как  укреплять с  по-
мощью фестивалей и  гастро-
лей культурные связи между 
регионами, и о том, как сохра-

нять национальные традиции 
и  родной язык на  театраль-
ной сцене национальных кол-
лективов, и  о  том, как  могут 
традиции и  нравы одного ре-
гиона влиять на  восприятие 
театрального искусства.

Об  этом эмоционально рас-
сказывала Хава Ахмадова, ху-
дожественный руководитель 
директор Чеченского драма-
тического театра имени Ну-
радилова (Грозный). Горские 
обычаи, например, не  позво-
ляют смотреть на  то, как  муж-
чина обнимает женщину, 
хотя  бы и  на  сцене. И  вечером 
того же дня в спектакле «В горы 
за  тобой», сыгранного чечен-
ским коллективом на  пределе 
эмоций, зрители увидели то, 
как  главный дуэт артистов — 
Ольги Кабо и Сулеймана Ахма-
дова — застыл в  напряженной 
финальной мизансцене, так 
и  не  преодолев положенный 
традициями барьер сдержан-
ности. Впрочем, страстей, эмо-
ций и  чувств на  театральных 
подмостках хватало и без этого.

Одним из  любопытных мо-
ментов дискуссий стали прак-
тически перманентные пред-
ложения о  том, как  развивать 
дальше «Крымскую театраль-
ную осень», потому что для всех 
собравшихся стал очевиден 
огромный интегрирующий 
смысл этого проекта, который 
возвращает в  обиход культур-
ного пространства страны раз-
ные национальные культуры 
с помощью искусства театра.

И  здесь, очевидно, свое сло-
во могут сказать соответству-
ющие государственные струк-
туры, уполномоченные решать 
и  поддерживать многонацио-
нальную российскую театраль-
ную культуру. Одним из  таких 
реальных предложений, про-
звучавших в  ходе обсуждения, 
была идея о более интенсивном 
развитии системы взаимных 
гастролей театров из  разных 
уголков России. На  професси-
ональном сленге их  традици-
онно именуют «обменными», 
когда один коллектив отправ-
ляется в гости на площадку те-
атра-партнера, а в это же самое 
время «хозяева» отправляются 
им навстречу.

ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ 
ПАРАД
Многонациональная театраль-
ная Россия явила в  Крыму ис-
тинный фестивальный парад 
того, каким объединяющим 
может быть мир театра, соеди-
няющий в  одном зале в  одно 
время самых разных людей 
и  дарящий им чудо челове-
ческого сопереживания тому, 
что происходит на сцене.

Сергей ИЛЬЧЕНКО,
Ялта – Симферополь –  

Санкт-Петербург

Петербург + Крым = театральный фестиваль

Участники и спектакли 
фестиваля
■ Петербургский театр-фестиваль «Бал-
тийский дом» — спектакль-концерт «По-
беда. Одна на всех»

■ Чеченский государственный драмати-
ческий театр имени Х. Нурадилова (Гроз-
ный) — О. Михайлов. «В горы за тобой» 
(режиссер — Хава Ахмадова)

■ Татарский государственный академи-
ческий театр им. Г. Камала — С. Гаффа-
рова. «Пришлый» (режиссер — Фарид 
Бикчантаев)

■ Академический русский театр имени 
Е. Вахтангова (Владикавказ) — Б. Ва-
сильев. «А зори здесь тихие» (режис-
сер — Ольга Левковская)

■ Национальный музыкально-драма-
тический театр Республики Тыва имени 
В. Кок-Оола (Кызыл) — «Колыбельная 
на чужбине» (по пьесе В. Зуева «Мамоч-
ки», режиссер — Марина Идам)

■ Национальный театр Карелии (Петро-
заводск) — «Русское поле» (по повести 
Б. Вахтина «Одна абсолютно счастливая 
деревня», режиссер — Александр Ов-
чинников)

■ Марийский национальный театр дра-
мы им. М. Шкетана (Йошкар-Ола) — 
А. Н. Островский. «Снегурочка» (режис-
сер — Василий Пектеев)

■ Государственный русский драматиче-
ский театр (Чебоксары) — А. Володин. 
«Пять вечеров» (режиссер — Игорь Ле-
бедев)

■ Башкирский академический театр 
драмы им. М. Гафури — «Солдат-неви-
димка» (по произведению А. Кутуя «При-
ключения Рустема», режиссер — Радион 
Букаев)

ПОДРОБНОСТИ

Артисты «Балтийского дома» перед началом спектакля  
«Победа. Одна на всех»

Закончился спектакль «Колыбельная на чужбине» (Националь-
ный музыкально-драматический театр Республики Тыва  
им. В.Кок-Оола, г. Кызыл)

Артисты Академического русского театра 
им. Вахтангова (Владикавказ) играют  
спектакль «А зори здесь тихие…»

Творческая группа проекта «С тобой и без тебя» 
в саду дома-музея А. П. Чехова

Организаторы и участники фестиваля (слева направо):  
Хава Ахмадова, художественный руководитель-директор  
Чеченского государственного драматического театра имени  
Х. Нурадилова; Сергей Шуб, генеральный директор театра- 
фестиваля «Балтийский дом»; Арина Новосельская, министр 
культуры Республики Крым; актриса Ольга Кабо

Так зрители фестиваля встречали каждый спектакль
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С
  28 по  30 августа 
прогремели «Ле-
нинградские мо-
сты». Открытый 
музыкальный фе-
стиваль в  пятый 
раз собрал на  мо-

стах — Итальянском, Мало-
Конюшенном, Банковском 
и в «Севкабель Порту» популяр-
ных и молодых артистов.

ОСОБЕННОСТИ
«Ленмосты», в  первую оче-
редь,   — про  уют и  особенный 
трепет, как  о  нем говорят ор-
ганизаторы и  гости, которые 
ежегодно собираются послу-
шать любимую музыку. Кажет-
ся, среди вороха разноцветных 
лент, которыми украшены 
площадки, и  тысяч лампочек 
невозможно чувствовать себя 
иначе — хочется влюбляться, 
искать в  толпе знакомые лица, 
загадывать самые заветные 
желания и, конечно, подпевать. 
Главная особенность фестиваля 
в  том, что  мосты превращают-

ся в  самую настоящую сцену 
и это, пожалуй, главное, чем от-
личаются «Ленмосты» от  дру-
гих подобных событий. Музы-
ка как  бы встраивается в  ДНК 
города: все-таки мосты  — одна 
из  главных достопримечатель-
ностей Петербурга.

КОЛЛЕКТИВЫ 
И МУЗЫКА
«Люди изголодались по концер-
там, поэтому каждое выступ- 

ление было в сто раз ценнее, — 
рассказывает генеральный 
продюсер фестиваля и  фронт-
мен коллектива ВИА «Про-
летарское танго» Дмитрий 
Караневский. — Хотелось сде-
лать лайнап разнообразным, 
масштабным и  одновременно, 
как  говорится, в  нашем стиле. 
Мы делали упор на  молодых 
интересных музыкантов, ко-
торые нравятся нашей аудито-
рии». Без музыкальных легенд 
тоже не обошлось — во второй 
день фестиваля на сцене в «Сев-
кабель Порту» появился Найк 
Борзов. Сироткина на Мало-Ко-
нюшенном невозможно было 

слушать без улыбок и слез сча-
стья, группа ZOLOTO на той же 
площадке разгорячила пу-
блику так, что  даже случай-
ному прохожему трудно было 
удержаться от  танцев. Гос- 
ти фестиваля не  смогли про-
пустить выступления Антохи 
MC, который закрывал первый 
день фестиваля, Тоси Чайки-
ной, Аффинажа, Петра Налича 
и, конечно, ВИА «Пролетарское 
танго», под ритмы которых Пе-
тербург прощался с «Ленмоста-
ми» до  следующего года. Всего 

на  «Ленмостах-2020» выступи-
ло более 30 музыкальных кол-
лективов.

«Люди иначе реагировали 
на  все происходящее, потому 
что это были первые концерты 
после пандемии, к тому же бес-
платные, — продолжает Дми-
трий Караневский. — Все были 
счастливы, и это чувствовалось. 
Аудитория очень расширилась 
по  сравнению с  прошлым го-
дом — людей даже дождь не пу-
гал. И это безумно приятно».

(Окончание на 12-й стр.)

Cегодня мы начинаем 
рассказ о тех памятниках, 
которые были установлены 
в память и в честь юных 
защитников Ленинграда 
в годы Великой Отечест-
венной войны.

«А  вот самое страшное — это 
когда я  в  сорок втором году 
письмо получил из  Ленингра-
да — от сынишки десятилетне-
го: «Папочка, — пишет, — ты нас 
прости с  Анюткой… мы вчера 
твои кожаные перчатки свари-
ли и съели». Это отрывок из рас-
сказа «Кожаные перчатки» Лео-
нида Пантелеева.

У  ленинградских детей 
было особое, опаленное вой-
ной блокадное детство. Они 
росли в  условиях голода и  хо-
лода, под свист и разрывы сна-
рядов и  бомб. Помогая взрос-
лым, тушили сброшенные 
с  вражеских самолетов зажи-
галки, дежурили морозными 
ночами на  вышках, носили 
воду из проруби на Неве, стоя-
ли в очередях за хлебом…

Они были такими  же бло-
кадниками, как  взрослые. 
И погибали так же.

Весной 1942  года в  опустев-
шие, обезлюдевшие цеха пред-
приятий пришли тысячи де-
тей и  подростков. В  12-15  лет 
они становились станочника-

ми и  сборщиками, выпускали 
автоматы и  пулеметы, артил-
лерийские и  реактивные сна-
ряды. Для  самых маленьких, 
чтобы они могли работать 
за  станками и  сборочными 
верстаками, изготовляли дере-
вянные подставки.

«ЮНЫМ ГЕРОЯМ 
ОБОРОНЫ ГОРОДА 
ЛЕНИНА»
Первый в городе памятник, по-
священный героизму юных 
пионеров, погибших в  Ленин-
граде в  годы Великой Оте- 
чественной войны, был открыт 
10 ноября 1962 года, к 40-летию 
Всесоюзной пионерской орга-
низации в  Таврическом саду. 
Скульпторами монумента ста-
ли Иван Костюхин и  Виктор 
Новиков, архитекторами — 
Александр Алымов и  Филипп 
Гепнер.

Памятник представляет со-
бой полуразрушенную стену 
из  песчаника, на  которой вы-
рублена композиция из  четы-
рех фигур пионеров. Над ними 
выбита надпись: «Юным геро-
ям обороны города Ленина». 
С тыльной стороны монумента 
выбит текст: «Мужеству, воле 
отважных, подвигам их  безза-
ветным, всем пионерам-геро-
ям памятник этот воздвигнут, 
ленинцев юных руками».

В ходе реконструкции парка 
в  1975  году от  площадки с  па-
мятником построен гранит-
ный спуск к воде.

СМОЛЕНСКОЕ 
ЛЮТЕРАНСКОЕ 
КЛАДБИЩЕ
Во время войны на этом клад-
бище хоронили солдат и  жи-
телей блокадного города. Здесь, 
на  Васильевском острове, 
на  набережной реки Смолен-
ки, в  1966  году был установлен 

небольшой и  строгий «Памят-
ник детям, погибшим при арт-
обстреле 9 мая 1942 года».

На  стеле выбита над-
пись: «Здесь лежат дети. 9 мая 
1942  года их  жизнь оборвал 
фашистский снаряд. Люди, бе-
регите мир!» Внизу выложены 
гранитные блоки, на  которых 
увековечены имена 10 детей.

Архитекторы — Л. Н.  Линд-
рот, Н. Г. Эйсмонт, скульптор — 
В. И.  Гордон, художник — 
О. И. Кузнецов.

Еще  один памятник на  Смо-
ленском лютеранском кладбище 
«Детям — жертвам блокады Ле-
нинграда» был открыт 21 января 
2009 года. Установлен он по ини-
циативе и  на  личные средства 
А.  Евплова, пережившего блока-
ду в шестилетнем возрасте и по-
терявшего почти всех близких.

«125 БЛОКАДНЫХ 
ГРАММ С ОГНЕМ 
И КРОВЬЮ ПОПОЛАМ»
В  1992  году у  главного корпу-
са Кушелевского хлебозаво-
да, расположенного по  адресу 
Политехническая улица, дом 
№ 1 (рядом с  мемориалом, по-
священным памяти воинов 
и  тружеников блокадного Ле-
нинграда), была установлена 
гранитная фигурка маленькой 
ленинградки, прижимающей 
к груди кусочек хлеба.

На  гранитном камне перед 
памятником лежит лист бу-
маги со  строками поэтессы 
Ольги Берггольц: «Сто двадцать 
пять блокадных грамм с огнем 
и кровью пополам».

Авторы памятника —  
П.  Хруничев и  Г.  Пейчев. К  со-
жалению, свободного доступа 
на  территорию завода и  к  па-
мятнику нет.

Татьяна ВИКТОРОВА
(продолжение — в следующем 

номере)

«Но были они — ленинградцы»

Ленинградские мосты: город,  
музыка и ты

О
бложку этого со-
лидного издания 
под  названием 
« П о б р а т и м ы » 
украшает над-
пись: «Регионам, 
принявшим жи-

телей блокадного Ленинграда, 
посвящается». И  далее следует 
перечень двадцати трех обла-
стей и  краев, ныне входящих 
в состав России, и трех бывших 
союзных республик: Казах-
стана, Киргизии и  Узбекиста-
на. То  есть всех тех республик 
и  областей большой советской 
страны, куда были направлены 
в эвакуацию жители города Ле-
нина во  время Великой Отече-
ственной войны.

ПОД ЭГИДОЙ 
НАУКИ
Уникальность изда-
ния, осуществленного 
под научной редакту-
рой доктора истори-
ческих наук Юлии 
Кантор, очевидна 
и  беспрецедентна: 
пожалуй, впервые 
в  современной на-
уке предприня-
та попытка дать 
панорамный об-
зор того, куда, 
каким образом 
и  во  имя чего 
были отправле-
ны сотни тысяч 
людей и  десят-
ки предпри-
ятий и  учреж-
дений. Надо 
понимать, что  эвакуация 
из  Ленинграда до  блока-
ды и  во  время ее была лишь  
частью общего плана пере-
броски производственной 
базы, так нужной фронту, 
вглубь страны. Более того, се-
годня очевидно, что  если  бы 
она не  была осуществле-
на в  столь рекордные сроки 
и  с  такой эффективностью, 
то  путь к  Победе был  бы на-
много длиннее.

Руководство страны сумело 
сохранить производственный 
потенциал Советского Союза, 
его кадры в  оборонных отрас-
лях и  тем  самым предрешить 
исход экономического по-
единка с врагом в нашу пользу. 
В случае с Ленинградом драма 
эвакуации явно отягощалась 
положением осажденного го-
рода и  трагическими испыта-
ниями, выпавшими на  долю 
его жителей. Все это описано 
и  рассказано самой Юлией 
Кантор в  обширной вступи-
тельной статье к изданию. При-
веденные в этом разделе книги 
цифры, факты, свидетельства 
и  документы, собранные все 
вместе, рисуют почти апока-
липтическую картину пани-
ки и  растерянности как  руко-
водства города и  фронта, так 

и  тех, кто  оказался 
в этой круговерти эвакуации.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЭВАКУАЦИИ
Думаю, что все было не совсем 
так, как  рассказано в  старто-
вом очерке. Потому что  весь 
последующий строй книги 
доказывает и  демонстрирует 
очевидное: эвакуация все-таки 
была организована и достигла 
важных результатов по  спа-
сению людей, предприятий, 
учреждений. Рассказы об этом 
содержатся в  последующих 
очерках по  регионам: Северо-
Запад, Центральная Россия, 
Поволжье, Урал, Сибирь, Сред-
няя Азия. Их  авторы в  боль-
шинстве своем — местные 
эксперты, которые владеют ин-
формацией из  первоисточни-
ков и  из  первых рук. И  в  этом 
смысле гуманистический па-
фос, который, видимо, и  был 
основным при  реализации 
задуманного издательского 
проекта, берет верх над  жела-
нием рассказать «всю правду» 
об эвакуации.

Конечно, было трудно всем: 
и  тем, кто  уехал в  эвакуацию, 
и  тем, кто  приютил приехав-
ших ленинградцев. Помню, 

как моя мама вспоминала свою 
эвакуацию во  время войны, 
когда она вернулась в  родные 
края своих родителей в  Ярос-
лавской области. Именно тогда 
я  и  услышал то  обидное сло-
во: «выковыренные». Именно 
так называли местные тех, кто 
прибыл в  ту или  иную дерев-
ню, поселок или  город на  по-
стой из Ленинграда. Было, было 
и  такое. Но  почему-то  об  этом 
сейчас не  особо хочется вспо-
минать и  размышлять. Про-
сто надо понимать: насколько 
нелегко было в  суровую во-
енную годину жить и  выжи-
вать по  принципу «в  тесноте, 
да не в обиде». Именно в те годы 
эта русская поговорка и  стала 
особенно популярной.

КАК ВЕРНУТЬСЯ?
И еще об одном важном обсто-
ятельстве, которое для  данной 
книги является позитивно 
решающим, стоит вспомнить. 
В  большинстве статей о  том, 
как  жили и  трудились ленин-
градцы в  эвакуации, есть до-
статочно свидетельств о  том 
положительном влиянии, 
которое оказал на  развитие 
этих республик и  городов сам 
факт житья-бытья бок о  бок 
советских людей из  разных 
мест большой Страны Советов. 
Плоды этого влияния жители 
каждого города назовут почти 
сразу, как  речь зайдет об  эва-
куированных из Ленинграда.

Завершается эта книга э 
ксклюзивным материалом. 
В  завершающей статье чи-
татели могут узнать о  том, 
с  какими трудностями могли 
столкнуться ленинградцы, ко-

торые возвращались из  эваку-
ации в  родной город. И  вновь 
хотел  бы вспомнить мамины 
рассказы об  этом. К  счастью, 
флигель, в  котором находи-
лась их  комната в  коммунал-
ке на  набережной Фонтанки, 
остался цел. Но крыс в той мно-
гонаселенной квартире было 
великое множество…

Впрочем, уверен, что  каж-
дый из жителей нашего города 
хранит в  своей семье устные 
предания и  воспоминания 
о  том, как  оживал Ленинград 
после блокады, как  город-ге-
рой возвращался вместе со сво-
ими жителями к  нормальной 
человеческой жизни после не-
человеческой блокады.

Сегодня на  эти 872 дня 
(в  книге почему-то  названа 
длительность блокады на один 
день меньше) существуют раз-
ные точки зрения. Но для меня 
ясно одно: не  было в  истории 
человеческой цивилизации 
более трагического и  более 
возвышенного в  своей трагич-
ности явления человеческого 
духа, о  котором было сказано: 
«Быт отступил, и  проступило 
бытие». Имя ему — «ленин-
градская блокада». Но  была 
еще  и  «ленинградская битва». 
Или,  если угодно, битва за  Ле-
нинград, которую выиграли 
все вместе. Даже те, кто  был 
за  сотни, а  то  и  тысячи кило- 
метров от  берегов Невы. 
И  в  этом братстве, объединив-
шем всю страну от края до края, 
был высший смысл. Об  этом 
и повествует книга с таким вы-
разительным и  емким назва-
нием — «Побратимы».

Владимир БЕССЕР

Братство, скрепленное войной

«МЫ  
ДОЛГО, 
МОЛЧА 
ОТСТУПАЛИ». 
НО ПОТОМ 
ВЫИГРАЛИ 
ВОЙНУ
Знаменитые произведения 
о начале Великой Отечест-
венной войны

1. Леонов Л. М. Нашествие. 
(1942).
2. Бек А. А. Волоколамское 
шоссе (1943).
3. Смирнов С. С. Брестская 
крепость (1957).
4. Симонов К. М. Живые 
и мертвые (1959).
5. Воробьев К. Д. Убиты 
под Москвой (1963).
6. Бакланов Г. Я. Июль 
1941 года (1965)
7. Полевой Б. Н. Доктор Вера 
(1967).
8. Стаднюк И. Ф. Война.  
Кн. 1-3 (1967-1980).
9. Чаковский А. Б. Блокада. 
Кн. 1-2 (1969).
10. Жуков Г. К. Воспоминания 
и размышления. Т.1 (1969).
11. Быков В. В. Дожить 
до рассвета (1972).
12. Васильев Б. Л. В списках 
не значился (1974).
13. Кондратьев В. Л. Сашка 
(1979).
14. Алексиевич С. А. Послед-
ние свидетели (1985).

Как прошел первый музыкальный 
фестиваль в Петербурге после 
карантина.
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ДОЖДЬ НЕ ПОМЕХА
От  дождя гостей спасали на-
весы, которые в  «Севкабель 
Порту» можно было найти 
на  площадках с  образователь-
ной программой. В  этом году 
рассказывали про  музыку, 
кино, настоящее и  будущее 
искусства. Через призму му-
зыки лекторы объясняли фе-
номен Гарри Поттера и  Мор-
генштерна, анализировали 
современную психотерапию, 
супрематизм, театральную 
режиссуру и  звездные скан-
далы, куда  же без  них? Рабо-
тала как  профессиональная 
секция (для  музыкантов, сту-
дентов и  всех, кто  нашел при-
звание в музыке), так и общая: 
для  всех, кто  обожает откры-
вать что-то новое.

Например, дирижер ор-
кестра «Северная Венеция» 
и  художественный руково-
дитель струнного квартета 
Esperance Эдуард Антонович 
Томша прочитал сразу две лек-
ции — об  экологической роли 
музыки для  современного 
человека и  музыке во  време-
ни. Без  выступления квартета 
тоже не  обошлось. Григорий 
Битнев, самарский поэт, лек-
тор, создатель проектов «КУХ-
НЯ», «Драмнслово» и  «Уютный 
Клуб», соорганизатор Всерос-
сийской поэтической рези-
денции «Реновация», прочитал 
лекцию на  тему «Как  музы-
ка освободилась от  лейблов». 
А  участник группы OQJAV 
и  музыкальный критик Яро-
слав Тимофеев — о  механике 
и  поэтике оперных сканда-
лов (да, они там  погорячее, 
чем  на  любом ток-шоу). Иван 
Сысо, специалист в  области 
студийной и  концертной зву-
корежиссуры и  аранжиров-
щик, рассказал, как  звукоре-
жиссеру работать с  группой, 
на  примере своего сотрудни-
чества с  группой «Кис-Кис». 
Кинопрограмма была сфоку-
сирована на  музыке и  городе 
и  проходила как  в  Севкабеле, 
так и в музее Москвы, который 
стал официальным партнером 
фестиваля в этом году.

НЕ СЧЕСТЬ ПЛОЩАДОК
Площадок было много, и  все 
разные: в  «зоне Билайна» зву-
чал джаз, рядом со  сценой 
в  «Севкабеле» можно было 
отдохнуть в  гамаках или  по-
играть в  волейбол, а  для  детей 
была особенная программа — 
творческие мастер-классы, ко-
торые и  взрослым пришлись 
по вкусу.

Еще  одна гордость органи-
заторов — открытие новых 
имен в музыке. Так, победители 

конкурса «Заберите меня в  Ле-
нинград!», в  котором приняло 
участие более 600 человек из 56 
городов России, отправились 
в  Петербург, записали мини-
альбомы и выступили на мостах 
среди знаменитых артистов. По-
бедителей выбирали в два этапа: 
онлайн-голосованием и с помо-
щью жюри. Строгими судьями 
стал Максим Леонидов. Компа-
нию ему составили Дмитрий 
Караневский, Найк Борзов  — 
российский рок-музыкант, поэт, 

певец и  автор песен, Андрей 
Клюкин — генеральный про-
дюсер фестиваля «Дикая Мята», 
Антон Боярских  — петербург-
ский джазовый тромбонист, Ан-
дрей Мерзликин — актер театра 
и  кино, Билли Новик — один 
из  основателей группы «Billy’s 
Band».

ТВОРЧЕСКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
В итоге в Ленинград «забрали» 
шестерых музыкантов. Женю 

Ефимову, которая стала абсо-
лютным лидером в  онлайн-
голосовании, ее ЕР-альбом 
«Подоконник» получился 
суперчувственным и  трога-
тельным. Он записан вмес-
те со  струнным квартетом 
Esperance и  аранжировщиком 
Дмитрием Братухиным.

Трио «Синий Цвет» запи-
сали абсолютно космический 
мини-альбом «Ядерный»  — 
на  нем не  только музыка, 
но  и  тексты (получился такой 
маленький аудиотеатр). К  сло-
ву, на «Ленмостах» у коллекти-
ва был дебют перед большой 
публикой. 

У Саши Акмановой, которая 
выступает под  псевдонимом 
Юхи́м, получился очень пи-
терский альбом «Центрифуга», 
куда вошло сразу четыре пес-
ни. Тони Карапетян (Энтони 
Карапетян, ProJazzGroup) за-
писал альбом Everything Must 
Change вместе с  участницей 
шоу «Голос» Мариам Мерабо-
вой. Им помогал струнный 
квартет Джазовой Филармо-
нии «Струны Петербурга», во-
калист Георгий Юфа и  аран-
жировщик Дмитрий Братухин.

В Дуэте «Двое» — Егор Дуден-
ко и  Альбина Карабаева, кото-
рые поют о  любви так, что  му-
рашки по  коже. Их  ЕР-альбом 
называется «Продолжение сле-
дует». Мария Рябочкина записа-
ла приятный джазовый альбом 
«В этом мире», под который хо-
чется встречать рассвет и долго 
гулять по пустому городу.

МАГИЯ  
МУЗЫКИ
«Мы не  играли восемь меся-
цев из-за  пандемии, и  в  день 
выступления на  „Ленмостах“ 
ощущали себя так, будто в пер-
вый раз на сцене», — рассказы-

вает Женя Ефимова. Никаких 
ожиданий молодая артистка 
по поводу фестиваля не строи-
ла: «Не люблю ожидать, люблю 
наслаждаться». 

И  выступление действи-
тельно получилось легким 
и  трогательным — наверняка 
теперь песни Жени в  плей-
листах многих петербуржцев. 
Свою музыку для  тех, кто  ее 
еще  ни  разу не  слышал, Ефи-
мова описывает так: «Она 
для каждого, но не для всех, это 
не  потоковая музыка, но  если 
вы готовы слушать и  думать, 
то  стоит попробовать». Слуша-
тели попробовали, и  в  итоге 
подпевали всем Итальянским 
мостом.

Энтони Карапетян объ-
ясняет, что  музыка его кол-
лектива больше тяготеет 
к эстетике европейского джа-
за — «это такие кулуарные 
уютные вещи для  тонко чув-
ствующих людей». С  Мариам 
Мирабовой у  них случился 
настоящий симбиоз: «Это был 
буквально холодный звонок. 
В итоге Мариам понравилось, 
как  мы звучим, мы предло-
жили аранжировки и  встре-
тились уже в  Питере. И  про-
изошла магия».

Магия на  фестивале дей-
ствительно была. И  особенно 
это касается главной мис-
сии «Ленмостов»: в  этом году 
все участники объединились 
в  поддержку благотвори-
тельного фонда «Наши дети» 
и  девочки Ники Ширяевой, 
у  которой с  рождения дефор-
мировано ушко. Основной  
посыл мини-фильма, сня-
того в  рамках фестиваля, —  
помочь деткам услышать му-
зыку.

«Для  всей нашей команды 
было очень важно поддержать 
подопечных фонда, ведь они 
слышат все, что  происходит 
вокруг, по-особенному. А  если 
благодаря таким проектам, 
как  наш, у  них появится воз-
можность воспринимать мир 
более цельно, мы (и  каждый 
человек, которому не  все рав-
но), сделает их жизнь чуть луч-
ше», — объясняет Дмитрий Ка-
раневский.

ВЗГЛЯД  
В БУДУЩЕЕ
Теперь в планах — пригласить 
зарубежных артистов, увели-
чить бюджет, пригласить но-
вых партнеров (не  все из  них 
были готовы сотрудничать 
с фестивалем из-за пандемии). 
Дима мечтает о выступлениях 
таких знаменитых коллекти-
вов, как Kaleo, Florence and the 
Machine, ZAZ, Мелоди Гардо, 
Джейсона Мраза и  Тома Грен-
нана.

Юрий МОСТОВОЙ

Ленинградские мосты: город, 
музыка и ты

В
о  всем мире его 
почему-то  счита-
ют классиком на-
учной фантасти-
ки и  чтут именно 
как  автора, кото-
рый смело загля-

дывал в  будущее, за  горизонт 
того, что  происходило в  мире 
вокруг него. Именно поэтому 
его награждали премиями. 
А  его романы и  рассказы из-
давались многотысячными 
тиражами в  различных анто-
логиях той самой фантасти-
ки, которая стала такой по-
пулярной во  второй половине 
прошлого именно потому, 
что нашу планету осчастливил 
своим присутствием этот ге-
ний мечты, порою казавшейся 
в  его книгах такой достижи-
мой и  реальной. Он и  явился 
нам в  третьем томе уникаль-
ной «Библиотеки современной 
фантастики» со своим пронзи-
тельным романом-предупреж-
дением «451 градус по  Фарен-
гейту» и рассказами. Это было 
на  излете 60-х годов. Но  Брэд-
бери с тех пор навсегда остался 
с нами.

КАК НАЧАЛАСЬ СЛАВА
Его пафос был абсолютно по-
нятен любому читателю: будь 
то американец или гражданин 
Советского Союза. Недаром 
почти сразу  же на  Всесоюз-
ном радио поставили радио-
спектакль по роману Брэдбери 
о  том, как  люди в  недалеком 
будущем сжигали книги, заме-
няя их  огромными телеэкра-
нами. Я  помню, как  в  школь-
ные времена, сидя на  кухне 
у  радиоприемника, слушал, 
затаив дыхание, эту горькую 
притчу о  человеческом бе-
зумии, ибо кто  в  трезвом уме 
сможет вымолвить первую 
фразу этого романа — «Жечь 
книги было наслаждением»? 

Книга стала одной из пророче-
ских вершин в  мировой лите-
ратуре, словно предостерегая 
от  культа шоу-цивилизации 
с ее визуализацией всего и вся 
и  тотальным засильем техни-
ки и технологий.

Cам писатель считал этот 
текст своей единственной 
книгой научной фантастики. 
Фантастикой был и срок, за ко-
торый она была напечатана. 
Рэй Брэдбери «выстукал» свой 
роман на  пишущей машинке, 
которую он арендовал в город-
ской библиотеке. Процесс за-
нял всего… девять дней. Имен-
но с  научно-фантастического 
романа «451 градус по  Фарен-

гейту» и  началась всемирная 
слава нашего юбиляра. «Все 
остальное, — замечал автор, — 
это фантазии, которые не  мо-
гут произойти в жизни».

Конечно, он слегка лука-
вил, ибо что такое его «Марси-
анские хроники», как  не  ли-
тературно реализованная 
мечта человечества о  том, 
что  «и  на  Марсе будут яблони 
цвести»? Он словно давал сво-
им читателям шанс испытать 
то, что не так легко обнаружить 
в окружающей нас драматичес- 
кой, а  порою и  трагической 
реальности с  ее неумолимым 
бегом времени. Помню, когда 
я  читал в  том самом третьем 

томе его рассказ «Завтра конец 
света», то  меня поразила буд-
ничность последнего дня жиз-
ни супружеской четы, будто 
завтра наступит не  апокалип-
сис, а  просто очередной день, 
похожий на  сотни других. 
Но  в  этом и  был тот трагизм 
ускользающей сиюминут-
ности, о  которой он сочинил, 
быть может, лучшую свою 
книгу и один из лучших рома-
нов ушедшего века. Это «Вино 
из  одуванчиков» — текст, ко-
торому ровно столько  же лет, 
сколько существует на  Зем-
ле поколение, появившееся 
на свет в год 40-летия Великой 
Октябрьской революции.

«ЛЕТНИЙ» ШЕДЕВР
По  сути, это даже не  роман, 
а  будто  бы целая цепочка рас-
сказов об одном лете 1928 года 
в  городке Гринтаун (штат Ил-
линойс), которое прожили все 
вместе его обитатели, а  глав-

ное  — Дуглас Сполдинг. Этому 
подростку Рэй Брэдбери дал 
свое второе имя, а  в  вырази-
тельных и  запоминающихся 
описаниях городка, где обитает 
Дуглас и его семья, совершенно 
четко угадываются черты того, 
что  нынче называют «малой 
родиной» — городка Уокиган 
(все в том же штате).

Ностальгическая теплота 
воспоминаний в «Вине из оду-
ванчиков» парадоксальным 
образом рифмуется автором 
с поистине трагическими раз-
мышлениями подростка, ког-
да он осознает, что  «жизнь  — 
это одиночество», но  что  «он 
все-таки живой!». Истории 
переплетаются друг с  другом, 
они насыщают жизнь смыс-
лом, но  не  могут остановить 
бег времени. И  это, как  теперь 
понятно, едва ли не самая глав-
ная драма жизни любого че-
ловека. Роман о  том, что  «вот 
и  лето прошло», становится 

книгой о  времени и  жизни, 
их  необратимого хода из  про-
шлого через настоящее, впе-
ред — к будущему.

ИЗ ПРОШЛОГО — 
В БУДУЩЕЕ
Рэй Бредбери часто позволял 
себе фантазии о  необрати-
мости времени, и  однажды 
среди четырех сотен его рас-
сказов и  11 романов появился 
совершенно мощный и  пред-
упреждающий текст  — рас-
сказ «И  грянул гром». Дей-
ствительно, невероятная 
история о том, как всего лишь 
единственный шаг одного че-
ловека во  время путешествия 
в  прошлое приводит к  ката-
строфическим изменениям 
в  судьбе всего человечества 
в будущем.

Его влияние на мир и на че-
ловеческую цивилизацию, 
как  стало понятно после его 
ухода, было и  остается огром-
ным. И  дело здесь не  только 
в текстах Брэдбери и их много-
численных кино- и  телевер-
сиях, в  том числе и  в  нашей 
стране. А еще и в том, что они 
каким-то  волшебным обра-
зом подталкивают нас к  тому, 
чтобы  оторвать свой взгляд 
от  книги и  устремить его 
вверх. Туда, где у нас над голо-
вами — звездное небо, которое 
так удивляло старика Канта. 
И  где-то  там,  в  его глубине, — 
тот самый Марс, где ныне есть 
кратер, носящий имя Рэя Брэд-
бери.

Однажды будто  бы в  шутку 
Рэй Брэдбери заявил в  интер-
вью: «Я хотел быть похоронен-
ным на Марсе — это абсолютно 
серьезно. Ведь тогда я  стану 
первым покойником, зарытым 
в  марсианской почве, и  мое 
тщеславие это утешит. Пусть 
даже мой прах привезут туда 
в консервной банке, я не возра-
жаю…». И кто после этого станет 
утверждать, что  Рэй Брэдбери 
не  был фантазером с  иронич-
ной улыбкой на устах?

Сергей ИЛЬЧЕНКО

Александр Беляев. Человек-
амфибия (1928)

Владимир Одоевский. 
4338 год (1837)

Владимир Обручев. Плуто-
ния (1915)

Михаил Булгаков. Роковые 
яйца (1924)

Вадим Шефнер. Лачуга 
должника (1981)

ПЯТЬ  ШЕДЕВРОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Марсианин с планеты Земля
Исполнилось 100 лет со дня рождения 
выдающегося американского  
писателя Рэя Брэдбери.

Он слегка лукавил, 
ибо что такое 
его «Марсианские 
хроники», как не ли-
тературно реа-
лизованная мечта 
человечества о том, 
что «и на Марсе бу-
дут яблони цвести»? 
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В главном здании Россий-
ской национальной библи-
отеки открылась выставка 
«На пути к Победе: Пу-
бличная библиотека в годы 
Великой Отечественной 
войны».

Василий СМИРНОВ

В
ыставка расска-
зывает о  само- 
отверженном труде 
работников библи-
отеки в  осажден-
ном Ленинграде 
и в Мелекессе (ныне 

Димитровград), куда были эва-
куированы наиболее ценные 
фонды. Будни сотрудников би-
блиотеки  были заполнены за-
ботой о  сохранении фондов, 
составлением библиографичес- 
ких списков, указателей по  за-
явкам тыла и  фронта, заготов-
кой дров, уборкой снега, дежур-
ствами во  время воздушной 
тревоги. За  время войны Пуб-

личная библиотека обслужила 
42  597 читателей. В  войсковые 
части и госпитали было отправ-
лено свыше 18 тысяч книг. Сот-
ни книг по просьбе солдат и ко-
мандиров направлялись прямо 
на фронт.

Среди экспонатов — книги 
из  блокадной коллекции, из-
данные в  годы войны: «Сти-
хи о  Ленинграде» (Л., 1942), 
«Балтийцы в  боях» (Л., 1942) 
и  «Ледовая дорога: Записки 
командира» (Л., 1943), а  так-
же фрагменты «Блокадных 
записок» сотрудницы ГПБ 
Галины Александровны Озе-
ровой (Ленинград, 1942-1944) 
и  «Акта об  ущербе, причинен-
ном немецко-фашистскими 
захватчиками Государствен-
ной ордена Красного знамени 
Публичной библиотеке им. 
М. Е. Салтыкова-Щедрина» (ко-
пии предоставлены Отделом 
архивных документов РНБ) 
и многое другое.

(Окончание, начало на 3-й стр.)

В ваших концертах до-
статочно много участву-
ет молодежи. Сложно 
приглашать на благотво-
рительную работу, ведь 
насколько я знаю, театр 
не зарабатывает гонора-
ры?
— Кредо нашего театра: «Зри-
тель не  платит за  билеты, ар-
тист не  получает гонорары». 
Это не  все поняли, но  боль-
шинство. Молодежь стала 
приходить в  театр уже сразу, 
а особенно когда Людмила Де-
мидова (будущий директор те-
атра «Родом из блокады») была 
моим заместителем по связям 
с  творческой молодежью горо-
да. В  театр начали приходить 
хор школы «Тутти», знамени-
тый ансамбль «Юный Ленин-
градец», юные солисты — пев-
цы, чтецы, танцоры.

И среди зрителей у вас 
достаточно много моло-
дежи?
— Конечно. Сначала их приво-
дили бабушки, а потом родите-
ли. Среди артистов из  совсем 
юных первым пришел в 13 лет 
Игорь Шипков — талантливый 
гармонист, которого Генна-
дий Заволокин включил в «Зо-
лотую десятку гармонистов 
России». Он до  сих пор высту-
пает на  нашей сцене. Группа 
юных чтецов педагога Натальи 
Скрыдловой выступает как ма-
стера художественного слова. 
Их много, отмечу Софью Мала-
хову, Павла Абрамова, Арсения 
Гуполу, пусть другие не  оби-
жаются, они все прекрасны. 
Из  юных вокалистов отмечу 
Григория Калайду, Юрия Су-
винского, Романа Заславского, 
иногда у нас выступает воспи-
танник дворца пионеров Гри-
горий Туркин. Вы Игорь, сами 
понимаете, что не удастся всех, 
кого  бы хотелось, упомянуть. 
Пианисты (педагоги) Ольга 
Курнавина и  ее сестра Галина 
Быстрова, педагог, кандидат 
искусствоведения заслужен-
ный работник культуры, кото-
рый только что  отметил свое 
75-летие Савелий Шальман.

А город сегодня помогает 
театру?
— По  возможности. Есть мно-
го людей, которые неравно-
душны к театру, они работают 
в  правительстве города, в  ко-

митете по  социальной поли-
тике и комитете по культуре — 
мы им благодарны.

Тема блокады все-таки 
неисчерпаема? Или уже 
все сказано?
— Далеко не  все. У  нас мно-
жество потомков блокадни-
ков  — внуки и  уже правнуки, 
которые выступают и  расска-
зывают о своих родных. К при-
меру, Наталья Сорокина, она 
дочь блокадницы, — ей всегда 
есть что вспомнить и что спеть. 
Еще  упомяну блистательного 
Сергея Зыкова, который испол-
няет не только известные пес-
ни о войне и блокаде, но и пи-
шет свои песни на эту тему. Он, 
пожалуй, самый близкий друг 
нашего театра.

Театр «Родом из блока-
ды» для вас..?
— Жизнь!

Театр выступает только 
в России? Или за рубежом 
тоже пели?
— Конечно, главные высту-
пления у нас проходят по Рос-
сии, Ленинградской области, 
в  Кронштадте (мы не  забы-
ваем Героя Советского Союза 
Александра Маринеско). А еще 
были на  гастролях во  Фран-
ции, США, Эстонии.

Последние заграничные 
гастроли в  Таллине состоя-
лись в  2009  году. Но  артисты 
не  расстраиваются: все равно 
самая любимая аудитория, 
конечно, ленинградцы. Вот 
уже 13  лет я  веду цикл «Театр 
„Родом из  блокады“». На  се-
годняшний день сделано 
147 передач.

Душа еще поет?
— Поет. Недавно было 75  лет 
хору Марии Федоровны Зарин-
ской. В этом году 120 лет со дня 
ее рождения. Я вышел на сцену 
Капеллы. Когда закончил спич, 
положил к  портрету цветы 
и  запел фрагмент арии Мар-
селя из  оперы «Богема». И  зал 
взорвался аплодисментами.

Какие у вас еще есть 
планы?
— Меня на  этом свете держит 
только театр. Моя главная се-
годняшняя задача — все-таки 
провести 75-летие Победы, 
хотя театр это посильно выпол-
нил в онлайн формате. Я вока-
лу, режиссуре и  литературе 
посвятил всю свою жизнь. Пел 
и  ставил спектакли в  опере, 
оперетте, мюзикле, да где угод-
но. Удалось сделать много вече-
ров и  юбилеев своим друзьям 
и коллегам.

Все в  этой жизни я  сделал 
так, как,  казалось, было надо. 
Меня уверяют друзья: основ-
ное, в чем я ошибся в жизни,  — 
очень доверял людям. Когда на-
чинаешь думать о  себе, вдруг 
понимаешь, что  это не  совсем 
ты. Что  жизнь у  тебя прошла 
не  твоя, а  та, что  была угодна 
богу. Вообще я прожил не свою 
жизнь. Меня подавляющее 
число людей считают счаст-
ливым человеком, а  это не  так. 
Как и все люди на земле, я обыч-
ный грешник. Хотя кажется до-
бился почти всего, чего хотел. 
Но  мы еще  повоюем. Я  благо-
дарен всем хо-рошим людям, 
которые встретились на  моем 
жизненном пути!

Игорь САВИН

В Государственном мемо-
риальном музее обороны 
и блокады Ленинграда со-
стоялась церемония пере-
дачи скульптурного портре-
та Даниила Гранина.

Жанна ХАТЕЕВА

П
ортрет писателя 
создан Григорием 
Ястребенецким 
в 1985 году. Он на-
зван «Воспомина-
ние. Даниил Гра-
нин». Скульптор 

представил Д. А.  Гранина в  об-
разе офицера периода Великой 
Отечественной войны.

К  образу Даниила Гранина 
Ястребенецкий неоднократно 
обращался в  своем творчестве, 
создав целый ряд портретов 
писателя. Их  связывала дли-

тельная, почти шестидеся-
тилетняя дружба, они были 
соседями, жили на  Малой По-
садской улице, часто гуляли 
вместе. Иногда Ястребенецкий 
дарил Гранину своеобразные 
портретные скульптурные 
шаржи.

Макар Алпатов, 
руководитель театра  

«Родом из блокады»:
«Меня на этом свете 

держит только театр»

ПОДАРЕН ПОРТРЕТ 
ПИСАТЕЛЯ

«ПУБЛИЧКА» И ПОБЕДА

Меня на этом 
свете держит 
только театр. Моя 
главная сегодняшняя 
задача — все-таки 
провести 75-летие 
Победы, хотя 
театр это 
посильно выполнил 
в онлайн формате. 
Я вокалу, режиссуре 
и литературе 
посвятил всю свою 
жизнь. 

1 октября
Театральное агентство 
«Арт-Партнер XXI»
«Онегин-Блюз».
Ироническая драма по мо-
тивам романа А. С. Пушкина 
«Евгений Онегин».
Режиссер — Михаил Цитри-
няк.
Большая сцена Театра-фе-
стиваля «Балтийский дом».
В ролях: Алексей Гуськов, 
Игорь Бутман и другие.
Классический текст Пушкина, 
завораживающая музыка 
струнного квартета и экс-
прессивное соло на саксофо-
не. Это спектакль, который 
нужно не просто увидеть 
и услышать, а почувствовать 
всем своим сердцем.
2 октября
Театр-фестиваль «Бал-
тийский дом» (Санкт-
Петербург, Россия)
Д. Бок. «Скрипач на кры-
ше».
Режиссер — Лев Рахлин.
Большая сцена Театра-фе-
стиваля «Балтийский дом».
В ролях: Игорь Скляр, Дарья 
Юргенс и другие.
Бродвейский мюзикл «Скри-
пач на крыше» много лет 
с успехом идет в театрах 
от Вены до Мехико, от Екате-
ринбурга до Рейкьявика. Де-
вять премий «Тони», почетное 
место в Зале славы «Грэм-
ми», миллионы поклонников 
по всему миру.
2 октября, 20.00
Театр «Мено Фортас» 
(Вильнюс, Литва)
«Монологи тишины» 
(online).
В спектакле использованы 
тексты и музыка из спекта-
клей Эймунтаса Някрошюса 
и Театра «Мено Фортас».
Автор композиции — Вайдас 
Вилюс.
Режиссер — Кястутис Якштас.
Малая сцена Театра-фести-
валя «Балтийский дом».
5 октября
Театр МТЮЗ (Москва)
«Пьяный Амур» по пьесе 
Е. Попова.
Режиссер — Генриетта Янов-
ская.
Большая сцена Театра-фе-
стиваля «Балтийский дом».
В ролях: Константин Ель-
чанинов, Мария Луговая, 
Максим Виноградов, Марина 
Зубанова, Александр Вдовин 
и другие.
История, рассказанная соз-
дателями спектакля, произо-
шла в далекие 70-е, в стране, 
которой уже нет, во дворе 
деревянного дома, который 
давно снесли, с людьми, 
которые живут бок о бок 
и вместе с тем остаются оди-
нокими, говорят без умолку 
и не слышат друг друга, зна-
ют друг о друге все и ровным 
счетом — ничего.

7 октября, 19.00
Городской театр Талли-
на (Эстония)
М. Руков, Т. Винтерберг. 
«Коммуна».
Режиссер — Эльмо Нюганен.
Малая сцена Театра-фести-
валя «Балтийский дом».
Прямая трансляция из Тал-
лина.
В ролях: Хеле Кёрве, Индрек 
Ояри.
Спектакль поставлен по пье-
се современных датских 
драматургов Моргенса Ру-

кова и Томаса Винтерберга. 
Молодая супружеская пара 
в доме, который достался 
им по наследству, решает 
создать коммуну и приглаша-
ет пожить в ней своих друзей 
и знакомых.
9 октября, 19.00
Государственный Ма-
лый театр Вильнюса 
(Литва)
С. Беккет. «В ожидании 
Годо».
Режиссер — Римас Туминас.
Малая сцена Театра-фести-
валя «Балтийский дом».
Прямая трансляция 
из Вильнюса.
В ролях: Арвидас Дапшис, 
Андрюс Жебраускас и другие.
В спектакле, полном импро-
визации, смеха и виртуозно-
го актерского мастерства, 
зрители станут участниками 
изысканной сценической 
игры и понаблюдают за тем, 
как рождается театр.
10 октября, 17.00
Новый Рижский театр 
(Латвия)
«Долгая жизнь» (оnline).
Режиссер — Алвис Херманис.

Фестивальный клуб «Терри-
тория театра» Театра-фе-
стиваля «Балтийский дом».
11 октября, 20.00
«Шаушпильхаус» (Цю-
рих, Швейцария)
Д. Стейнбек. «Гроздья гне-
ва» (оnline).
Режиссер — Кристофер 
Рюпинг.
Малая сцена Театра-фести-
валя «Балтийский дом».
Прямая трансляция из Цю-
риха.
13 октября
Центр драматургии 
и режиссуры (Москва)
А. Волошина. «Мама».
Режиссер — Владимир Пан-
ков.
Большая сцена Театра-фе-
стиваля «Балтийский дом».
В ролях: Елена Яковлева, 
Людмила Гаврилова, Анаста-
сия Сычёва и другие.
«Мама» — рассказ о взрос-
лении девушки, потерявшей 
мать. Четыре актрисы, четыре 
образа — маленькая девочка, 
девушка, женщина и бабуш-
ка — помогают зрителям 
увидеть ее историю.

14 октября
«Коляда-Театр» (Екате-
ринбург)
В. Вишневский. «Оптими-
стическая трагедия».
Режиссер — Николай Коляда.
Большая сцена Театра-фе-
стиваля «Балтийский дом».
В ролях: Василина Маков-
цева, Егор Янышев, Сергей 
Фёдоров и другие.
15 октября
«Коляда-Театр»
«Раскольников»,
инсценировка Николая 

Коляды по мотивам романа 
Ф. М. Достоевского «Пре-
ступление и наказание».
Режиссер — Николай Коляда.
Малая сцена Театра-фести-
валя «Балтийский дом».
В ролях: Константин Итунин, 
Игорь Баркарь, Владислав 
Мелихов.
Знаменитый роман Достоев-
ского вместе с режиссером 
представят трое молодых 
актеров, которые мгновенно 
преображаются то в Лужина, 
то в старуху-процентщицу, 
то в Порфирия Петровича, 
то в других персонажей 
романа…
17 октября
Российский государ-
ственный театр «Сати-
рикон» им. А. Райкина 
(Москва)
Л. Разумовская. «Дорогая 
Елена Сергеевна».
Режиссер — Владимир Жу-
ков.
На основной сцене Моло-
дежного театра на Фонтан-
ке.
В ролях: Наталия Вдовина, 
Никита Григорьев, Ярослав 
Медведев Константин Нович-
ков, Алина Доценко и другие.
В спектакле рассказывает-
ся история о современных 
молодых людях, чей цинизм 
не знает границ. Старшеклас-
сники нагрянули в квартиру 
своей учительницы за ключом 
от сейфа, чтобы подменить 
плохо написанные экзамена-
ционные работы. Но услышали 
непреклонное «нет»…
20 октября
Совместный проект 
продюсера Леонида 
Робермана и Лаборато-

рии Дмитрия Крымова 
в Театре «Школа дра-
матического искусства» 
(Москва, Россия)
«Безприданница» по пьесе 
А. Н. Островского «Беспри-
данница».
Режиссер — Дмитрий Кры-
мов.
Большая сцена Театра-фе-
стиваля «Балтийский дом».
В ролях: Сергей Мелконян, 
Мария Смольникова, Кон-
стантин Муханов, Вадим 
Дубровин, Максим Маминов 
и другие.
В центре «Безприданни-
цы» — «русская Кармен», 
только окружена она не ро-
мантическими тореадорами 
и нарушающими воинский 
устав солдатами, а строго 
иерархической и жестокой 
командой деловых людей.
22 октября
Российский академи-
ческий молодежный 
театр (Москва)
У. Шекспир. «Ромео  
и Джульетта».
Режиссер — Егор Перегудов.
Большая сцена Театра-фе-
стиваля «Балтийский дом».
В ролях: Денис Фомин, Ана-
стасия Волынская, Михаил 
Шкловский, Виктор Панчен-
ко, Ирина Низина и дру- 
гие.
24 октября
Московский театр 
«Школа современной 
пьесы»
«Все тут», по мотивам 
пьесы Т. Уайлдера «Наш 
городок».
Режиссер — Дмитрий Кры-
мов.
Большая сцена Театра-фе-
стиваля «Балтийский дом».
В ролях: Владимир Шульга, 
Юрий Чернов, Александр Фе-
клистов, Александр Овчин-
ников, Мария Смольникова 
и другие.
Основой спектакля стали 
воспоминания режиссера 
о своем прошлом, события 
из жизни его семьи, а прото-
типами действующих лиц — 
реальные люди.
26 октября
Московский театр 
«Школа современной 
пьесы»
Ф. Райхельгауз. «Фаина. 
Эшелон».
Режиссер — Иосиф Райхель-
гауз.
Большая сцена Театра-фе-
стиваля «Балтийский дом».
В ролях: Елена Санаева, Та-
тьяна Циренина.
Правдивость спектакля, 
жанр которого назван лако-
нично и бесстрашно — «тра-
гедия» — обусловлена очень 
простым обстоятельством: он 
основан на воспоминаниях 
Фаины Райхельгауз, матери 
режиссера.

Программа 30-го Международного 
театрального фестиваля «Балтийский дом»

Театр МТЮЗ (Москва).
«Пьяный Амур» 

Центр драматургии и режиссуры (Москва).
А. Волошина. «Мама»

Московский театр «Школа 
современной пьесы».
Ф. Райхельгауз. «Фаина. 
Эшелон»
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21 декабря 1911 года 
в первый день II Менделе-
евского съезда состоялось 
открытие и освящение 
мемориального кабине-
та Менделеева, первым 
директором которого стал 
профессор Вячеслав Ев-
геньевич Тищенко.

Татьяна ВИКТОРОВА

С
егодня Музей-ар-
хив Менделеева  — 
одно из  структур-
ных подразделений 
СПбГУ, и  в  декабре 
этого года ему ис-
полнится 109  лет. 

Расположен Музей в  здании 
Двенадцати коллегий. Именно 
здесь на первом этаже занима-
ла казенную квартиру семья 
профессора Менделеева. После 
смерти Дмитрия Ивановича об-
становка его рабочего кабинета, 
личные вещи и  многочислен-
ная библиотека были сохране-
ны наследниками: вдовой Ан-
ной Ивановной и детьми.

ПРЕДЫСТОРИЯ 
СОЗДАНИЯ МУЗЕЯ. 
1907‑1911
Когда Менделеева не  стало, 
на  первом  же заседании отде-
ления химии Русского физи-
ко-химического общества, од-
ним из  основателей которого 
он был, бывшие ученики и со-
служивцы ученого приняли 
решение собрать и  сохранить 
библиотеку, все оставшиеся 

материалы, приборы, печат-
ные и  рукописные труды по-
койного «…и  вообще все то, 
что связано с его именем и мо-
жет служить для  грядущих 
поколений воспоминанием 
о  личности богатыря русской 
науки» — это цитата из прото-
кола заключительного заседа-
ния первого Менделеевского 
съезда от 30 декабря 1907 года.

По  инициативе профессо-
ров А. Е. Фаворского, Л. А. Чуга-
ева и  В. Е.  Тищенко было при-
нято решение о приобретении 
кабинета и библиотеки учено-
го у его наследников.

Интересно, что  ученый 
еще  при  жизни системати-
зировал накопленные мате-
риалы: библиотеку, всю пере-
писку, дневники, черновики 
неоконченных работ, научные 
приборы, а  также собрание 
репродукций с  картин и  под-
линные произведения искус-
ства, ряд личных вещей. Мен-
делеев как-то  сказал: «После 
моей смерти ведь придется же 
кому-нибудь писать мою био-
графию, так, по  крайней мере, 
спасибо скажет!»

ЖЕЛАЮЩИЕ 
НАСЛЕДОВАТЬ…
В это же время вдове Дмитрия 
Ивановича Анне Ивановне, 
финансовое положение кото-
рой ухудшилось со  смертью 
мужа, поступили несколько 
выгодных предложений о  по-
купке библиотеки и архива ее 

покойного супруга. Самыми 
первыми желающими полу-
чить в полное и безраздельное 
пользование научное наследие 
Менделеева оказались англий-
ские ученые.

РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО
Известие о  возможной про-
даже уникальной библиоте-
ки Менделеева и  вероятность 

того, что наследие ученого мо-
жет быть распродано по  час-
тям, заставило группу про-
фессоров повторно хлопотать 
о  создании музея Менделеева 
в Санкт-Петербурге.

Не последнюю роль в созда-
нии музея сыграл Петр Столы-
пин, в  пору студенчества слу-
шавший лекции Менделеева, 
занимавший пост председате-

ля Совета Министров. Он ини-
циировал обсуждение вопроса 
о выделении средств для орга-
низации музея с  тогдашним 
министром финансов Влади-
миром Коковцевым, и именно 
его личное внимание к  этому 
вопросу способствовало поло-
жительному решению.

На сей раз ходатайства наш-
ли отклик на  самом высоком 
уровне. 12 марта 1910 года «Госу-
дарь Император, по всеподдан-
нейшему докладу Господина 
министра финансов… соизво-
лил отпустить из  средств го-
сударственного казначейства 
15 000 руб. на  приобретение 
библиотеки и кабинета покой-
ного профессора Менделеева 
для устройства музея его име-
ни в  здании Императорского 
Санкт-Петербургского универ-
ситета».

В  тяжелые дни Великой 
Отечественной войны Ме-
мориал был закрыт. Второе 
торжественное открытие 
его состоялось в  1948  году, 
о чем в газете «Ленинградская 
правда» была опубликована 
статья. Автором этой статьи 
была дочь Менделеева — Ма-
рия Дмитриевна, в то время — 
директор.

На сайте Университета 
https://spbu.ru / muzey-arhiv-d-i-

mendeleeva можно получить ис-
черпывающую информацию о ча-

сах работы Музея, стоимости 
билетов и маршруте проезда.

Культурно-просветитель-
ское общество «Пушкин-
ский проект» при поддерж-
ке Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга совмест-
но с Музеем железных 
дорог России реализует 
программу «Великие со-
временники», приурочен-
ную к 200-летним юбилеям 
классиков русской лите-
ратуры: Николая Алексее-
вича Некрасова и Федора 
Михайловича Достоев- 
ского.

Совместно с Музеем железных 
дорог России в  рамках про-
граммы 9 октября на  терри-
тории музейного комплекса 
пройдет культурно-массовое 

мероприятие «Быстро лечу 
я по рельсам чугунным…», по-
священное теме железной до-
роги в  творчестве писателей-
юбиляров и  других деятелей 
искусства XIX–начала XX  века.
Откроют мероприятие лек-
ции известных петербургских 
ученых-филологов на  тему 
железной дороги в русской ли-
тературе. В  программе также 
примут участие: Вадим Рома-
нов, Андрей Носков, солист-
ка театра «Санкт-Петербург 
опера» Ирина Шейн, оркестр 
Государственного Эрмитажа 
«Санкт-Петербург Камерата», 
духовой оркестр «Виват, Рос-
сия!», Владимир Вьюров и  ла-
уреат международных кон-
курсов Светлана Майская из 

Донецкого театра оперы и  ба-
лета имени А. Б. Соловьяненко. 
Также планируется проведе-
ние фестиваля современной 
поэзии в  формате «открытый 
микрофон».

БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ 
ОСНОВНЫЕ 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ  
ЗОНЫ:
● Музыкальный вокзал (кар-
тинная галерея, выступления 
симфонического и  джазового 
оркестров);
● О  классике и  классиках (фе-
стиваль современной поэзии, 
кинозал);
● Драматическое искусство.

Основным событием куль-
турной программы станет 

литературно-музыкальный 
перформанс в  сопровождении 
мультимедийного шоу, вы-
полненного в  технологии 3D 
mapping. Впервые будут спле-
тены в  единое действие худо-
жественное прочтение поэмы 
Н. А.  Некрасова «Железная до-
рога», концертное исполнение 
фортепианной пьесы В.  Деше-
вова «Рельсы» и  визуальные 
технологии 3D mapping

Для  посещения необходимо по-
лучить бесплатный билет, 
оставив заявку с  контактны-
ми данными и  сведениями о  вы-
бранном времени на  платформе 
TimePad: https://pproject.timepad.
ru / event / 1429677 / 

Сергей ГАЛИН

«Быстро лечу я по рельсам  
чугунным…»

«…Ведь придется же кому-нибудь 
писать мою биографию…»

В сентябре в Доме народ-
ного творчества и досуга 
(Прилукская ул., д. 37 А) 
открыты выставочные экс-
позиции:

«Мы вместе» — городская вы-
ставка работ участников коллек-
тивов декоративно-прикладного 
и  изобразительного творчества 
Дома культуры «Созвездие»  
СПб ГБУ «Культурно-досуговый 
комплекс Калининского рай-
она», посвященная 10-летнему 
юбилею Дома культуры.
«Навстречу красоте» — вы-
ставка работ учащихся, посвя-
щенная 35-летнему юбилею 
СПб ГБУ «Детская художествен-
ная школа № 16».

Василий СМИРНОВ

ВЫСТАВКИ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ


