
 1 Культурный Петербург №8 (95) 2019 Место встречиПроект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

№ 8 (95)
20 сентября 2019

» стр. 9

Мы поздравляем любимого 
артиста и желаем ему 
новых творческих успехов 
и здоровья. И напоминаем 
нашим читателям о его 
самых значительных ролях 
на сцене и на экране. 
А еще о том, чем они всем 
нам запомнились.

ЮБИЛЕЙ КОРИФЕЯ

Народный артист Советского Союза, 
звезда отечественного театра 
и кино, почетный гражданин Санкт-
Петербурга Олег Валерьянович 
Басилашвили отмечает свой юбилей. 

» стр. 2 » стр. 10» стр. 10, 16

XVII традиционный городской 
осенний фестиваль «Грибов 
и ягод» пройдет 5 и 6 октября 
в Юсуповском саду. Фестиваль 
организует Петербургское от-
деление творческого Союза 
работников культуры. О насы-
щенной программе этого город-
ского праздника осени читайте 
в нашей газете.

ПО ГРИБЫ И ЯГОДЫ 
В ЮСУПОВСКИЙ САД

Новая экспозиция 
легендарного  
музея

«Балтийский  
дом»  
продолжается

В  канун Дня памяти 8 сентября 
была открыта новая экспозиция Го-
сударственного мемориального му-
зея обороны и  блокады Ленинграда 
в Соляном переулке. О том, как пре-
образилось это знаковое для многих 
жителей города место, мы расска-
зываем в материале нашего коррес-
пондента.

В  Санкт-Петербурге проходит 
29-й  Международный театральный 
фестиваль «Балтийский дом», приуро-
ченный к Году театра в России и вклю-
ченный в  программу Международной 
театральной олимпиады. Сегодня мы 
знакомим театралов с программой фе-
стиваля, посвященной выдающемуся 
литовскому режиссеру Эймунтасу Ня-
крошюсу.

«Осень.  
Сказочный чертог,  
всем открытый 
для обзора…»

» стр. 11

«Аврора».  
«Акварель».  
Косаковский
В  старейшем и  лучшем кинотеатре 
нашего города состоится премьера, 
а  затем премьерный показ нового 
фильма известного петербургского 
кинорежиссера Виктора Косаковского 
«Акварель». Многие уже назвали эту 
картину новаторской. Но  лучше один 
раз все увидеть самим… Подробности 
читайте в «КП».
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НОВАЯ 
ЭКСПОЗИЦИЯ 
ЛЕГЕНДАРНОГО 
МУЗЕЯ

В канун Дня памяти 8 сен-
тября была открыта новая 
экспозиция Государствен-
ного мемориального музея 
обороны и блокады Ленин-
града в Соляном переулке.

В
церемонии при-
няли участие ве-
тераны Великой 
Отечественной вой- 
ны, жители бло-
кадного Ленингра-
да, представители 

общественных организаций, 
музейной сферы города, чле-
ны Правительства Санкт-
Петербурга и депутаты Законо-
дательного собрания.

В  пространстве, которое 
музей занимает с  8 сентября 
1989  года, были проведены  
масштабные ремонтно-рестав-
рационные работы, начавшие-
ся в июне 2018 года. В качестве 
экспертов к  созданию новой 
экспозиции и  проработке де-
талей были приглашены из-
вестные ученые и исследовате-
ли, занимающиеся изучением 
истории Великой Отечествен-
ной войны. В результате общая 
площадь экспозиции увеличи-
лась с  640 до  800 квадратных 
метров.

Следующим шагом по  раз-
витию музея в  помещениях 
Соляного городка станет ор-
ганизация Научного центра 
по  изучению истории Ленин-
градской битвы и  блокады го-
рода. В составе музея появится 
ряд филиалов, а  также совре-
менный Медиацентр, который 
позволит посетителям полу-
чить доступ к  архивным до-
кументам, современным ис-
следованиям и  тематическим 
материалам.

Полина КОРЧАГИНА

В Красногвардейском районе 
была открыта новая биб-
лиотека «Куб» — как пишут 
журналисты, пространство 
нового уровня. Она нахо-
дится по адресу: проспект 
Маршака, д. 24, корпус 1.

27 августа, в День россий-
ского кино, в «Великан-пар-
ке» состоялось торжествен-
ное открытие фестиваля 
«Большая любовь. Санкт-
Петербург».

Г
лавным событием 
торжественного отк- 
рытия стало вру-
чение дипломов 
победителям мас-
штабного конкурса 
«Большая любовь. 

Санкт-Петербург». Блиста-
тельный Петербург более трех 
веков вдохновляет поэтов 
и  композиторов, зодчих и  ху-
дожников. Да  и  все мы каж-
дый день признаемся в  люб-
ви к родному городу. В  этом 
году администрация Санкт-
Петербурга и  киностудия 
«Ленфильм» учредили конкурс 
фильмов о  Санкт-Петербурге, 
в  рамках которого каждому 
была предоставлена возмож-
ность высказать свои чувства 
в любом жанре: музыке, видео, 
стихах или прозе.

«Выбор был сложным. Все 
конкурсанты показали свою 
неимоверную любовь к  наше-
му великому городу. Мы долго 

думали и  выбирали, кто  же 
станет победителями, и  в  ито-
ге приняли решение. Сегодня, 
в  День российского кино, мы 
поздравляем всех: наших до-
рогих кинематографистов, на-
ших победителей и  также на-
ших участников! Ведь своим 
участием они уже приблизили 
себя к  этому яркому и  много-
гранному миру кино», — ска-
зал Игорь Корнелюк.

ВОТ ИМЕНА  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
В номинации «Видеоро-
лик», «Признание в любви 
к Санкт-Петербургу»:
I место: «Санкт-Петербург. 
Большая любовь» (автор — Вик-
тория Павлова).
II меcто: «Киноистория Санкт-
Петербурга» (автор — Ярослав 
Шаров).
III меcто: «В  Петербург приез-
жают…» (автор — Глафира Ко-
зулина).
Жюри приняло решение 
вручить диплом лауреата 
конкурса:
— Анастасии Мильдруд 
(«История Аничкова моста»);
— Анне Герасимовой («Люби-
мый, здравствуй…»);

— Лизе Чижевской («Петер-
бург в сантиметрах»);
— Антону Шпаку («Питер 
Это»).
В номинации «Истории 
любви в Санкт-Петербурге» 
победителями стали:
I место присуждено сценарию 
полнометражного художе-
ственного фильма «Мой бит» 
(авторы — Константин Алек-
сандров, Константин Казаков).
II меcто: сценарий полно- 
метражного художественного 
фильма «Сильнее любви» (автор 
сценария — Сергей Глазков).
III меcто: повесть «Собеседни-
ца» (автор — Влада Ладная).
Дипломом лауреата кон-
курса награждены:
— Глеб Юдин (сценарная за-
явка «Киноистории: Стрелка 
Аптекарского острова»);
— Елена Онасовская (рассказ 
«Вера»);
— Надежда Якушева, Влади-
мир Проваторов (сценарная 
заявка, сериал «Спасший Анге-
ла»).

Жюри также отметило дип-
ломами конкурса «Большая 
любовь» авторов стихотворе-
ний: Максима Грановского, 
Анастасию Сердюкову, Марину 

Серебро, Веру Черникову, Гали-
ну Шпынову.
В номинации «Песня о люб-
ви к Санкт-Петербургу» 
призы получили:
I место: песня «Ангел» 
(исполнитель — Уршуля 
Турьева, автор — Ирина 
Конвенан).
II меcто: «Пойдём со мной» 
(исполнитель — Елена 
Тальковская, автор — Еле-
на Тальковская).
III меcто: «Настроение Пи-
тер» (исполнитель — группа 
RA FAM, автор — Алексей 
Мастер).
Дипломы лауреатов кон-
курса вручены:
— Артему Уланову и Алёне Ро-
мановой (песня «Лето до  кон-
ца»);
— Софье Нечкиной (песня 
«Я люблю Петербург»);
— Константину Мурашко 
и  Михаилу Хрусталёву (песня 
«ProПИТЕР»);
— Граеру Ханедельяну (песня 
«Гимн любимому городу»).

Имена победителей конкур-
са были озвучены 31 августа 
на большом концерте на Двор-
цовой площади «Большая лю-
бовь Петербург».

Музей был открыт 
в 1946 году. В 1953 году 
был закрыт в связи с «Ле-
нинградским делом».

КСТАТИ

В Русском музее состоялось 
торжественное возвраще-
ние на привычное место 
в экспозиции знаменитой 
картины Репина, запечат-
левшее заседание Государ-
ственного совета Россий-
ской империи.

Жанна ХАТЕЕВА

С
начала марта 
по  август такие 
знаменитые по-
лотна Репина 
из  коллекции Рус-
ского музея, 
как  «Садко», «Бур-

лаки на  Волге», «17 октября 
1905  года», «Какой простор!», 
«Николай Мирликийский из-
бавляет от  смерти трех не-
винно осужденных» и  другие 
произведения из  собрания 
Русского музея находились 
в Третьяковской галерее в свя-
зи с участием в выставке «Илья 
Репин». Всего из ГТГ в Русский 
музей возвращаются 54 живо-
писных и 24 графических про-
изведения.

Важным событием выстав-
ки в  Москве было экспони-
рование крупноформатного 
полотна «Торжественное засе-
дание Государственного совета 
7 мая 1901  года…» из  собрания 
Государственного Русского му-
зея (размер картины 4 x 8 м). 

Картина займет свое прежнее 
место в 54 зале Михайловского 
дворца.

Масштабная экспозиция 
к  юбилею Ильи Ефимови-
ча  Репина в  Русском музее 
откроется 3 октября 2019 года. 
На  выставке будут представ-

лены более 250 живописных 
и  графических работ — при-
знанные шедевры и  произ-
ведения, мало знакомые 
широкому зрителю, а  также 
мемориальные предметы, 
связанные с  жизнью и  твор-
чеством художника.

Лауреаты  
любви к Петербургу

«Госсовет»  
вернулся на место

Юрий Грымов — один 
из самых больших оригина-
лов отечественного театра 
и кино. В один из своих 
приездов в Петербург он 
поделился с нашим корре-
спондентом своими мысля-
ми об искусстве и о жизни.

ПОЧЕМУ МЫ ПРИВЕЗЛИ 
В ПЕТЕРБУРГ СПЕКТАКЛЬ 
«НА ДНЕ»
Понимаю, что  это название — 
классика-классика, но  знаете, 
я  считаю, она и  есть как  раз 
то, что нужно. Было бы у меня 
на это время, я бы открыл сей-
час среднюю школу и  пригла-
сил  бы туда людей, которым 
за сорок. Я пригласил бы таких 
людей и  сказал им: «Ребята, 
давайте по  новой. По  новой 
все прочитаем и  по  новой по-
говорим». Причем не  изменяя 
школьную программу.

ГОРЬКИЙ 
И «АННА КАРЕНИНА»
Школьная программа по  ли-
тературе требует вдумчивого 
отношения. Когда вы читаете 
«Анну Каренину» в  свои 15, вы 
ничего не  понимаете. Вообще! 
Я  про  себя говорю, по  крайней 
мере я ничего не понимал. Поло-
вое созревание! У меня были со-
всем другие интересы в жизни.

А  Горький — абсолютно 
большой мастер. Причем это 
не общие слова. Это слова мои, 
человека, который порабо-
тал с  этим. Я  даже не  ожидал, 
что  Горький настолько силь-
ный. Тяжелое чтение было. 
И  вдруг, когда я  уже прикос-
нулся, мы начали репетиро-
вать, поставили спектакль, 

выяснилось, что  у  нас очень 
успешный спектакль-то  идет! 
Я просто в него влюбился.

Горький для  меня открылся 
просто неимоверно. И  я  скажу 
такую вещь, что магия Горького 
еще в том, что сила его проеци-
руется вовне, идет дальше, рас-
ширяется, то есть спектакль все 
набирает и  набирает. Там  есть 
чем  питаться. И, конечно, 
для меня слово автора — очень 
важная вещь.

БЕДНЫЕ И БОГАТЫЕ
Я  никогда не  переписываю ав-
торов. Считаю это неправиль-
ным. Я не меняю местами сце-
ны. То есть, если сцены один, два, 
три, четыре, может быть, я тре-
тью сцену уберу, и будет первая, 
вторая, четвертая, но  никог-
да не  будет четвертая первой. 
То есть местами я их не меняю. 
Но мой акцент, моя концепция 
и  то, что  я  могу полностью по-
менять спектакль, служат тому, 
чтобы сохранить Горького. Если 
у Горького это клошары, бомжи, 
живущие на  дне, в  ночлежке, 
у меня это очень богатые люди. 
Это звучит совершенно убе-
дительно — так, что  аж страш-
но становится. В  конце пьесы 
Барон, будучи у  Горького пад-
шим человеком, произносит 
«зачем-то я родился?», это фраза 
бедного. А  теперь подумайте: 
богатый человек, — это я сейчас 
не  про  деньги, а  про  возмож-
ности, когда у вас есть возмож-
ность не  только вкусно есть, 
но и еще многое другое, — спра-
шивает «зачем-то  я  родился?». 
Это говорит богатый человек, 
но суть вопроса от этого не ме-
няется.

КТО ТАКОЙ ЛУКА?
В пьесе «На дне» он — ключевая 
фигура, К нему почти все обра-
щаются за советом. И, конечно, 
важна финальная фраза, ко-
торую произносит Лука. Лука 
для меня — это вообще самый 
мерзопакостный персонаж 
русской литературы. Вроде он 
никого не  обманул. Но  в  моей 
концепции это немного другая 
история. Дело в  том, что  он  — 
пустота. Лука ведь в  конце го-
ворит фразу: «Уйду я  от  вас. 
В  хохлы подамся. Говорят, 
там новую веру изобрели».

В ЧЕМ СИЛА ТЕАТРА
Я  уверен, что  многие, возвра-
щаясь со  спектакля домой, 
пытаются проверить, может, 
это мы себе что-то  лишнее, 
какую-то  вольность с  текстом 
позволили? Но  именно эта 
фраза звучит троекратно, если 
вы выбираете угол зрения. 
Ведь в чем сила театра, в отли-
чие, наверное, от  кино? Кино 
сегодняшнее не  существует. 
Российское так точно. Это все 
спортивные драмы, фильмы 
о войне — совершенно неинте-
ресно. Для меня. А театр — это 
территория свободы. Это та-
кое невероятное разнообразие. 
В Москве, я был в шоке, знаете, 
сколько театров? 320! Из  них 
86 государственных. То  есть 
что  можно сказать? Каждый 
вечер — в  семь часов 300 те-
атральных мероприятий. И 
когда кто-то  из  моих знако-
мых говорит: «Ой, какая жизнь 
в  Лондоне театральная!..»,  — 
мне просто смешно. Какая те-
атральная жизнь в  Лондоне? 
Там  есть хорошие спектакли, 

и все нормально, но жизнь, бур-
лящая со всем плохим, со всем 
хорошим, с удивительным, это 
только Москва.

ПРО БЛОКАДУ
Мы гастролируем в  городе, 
с  жителями которого случи-
лась страшная ситуация  — 
блокада. Я об этом всегда пом-
ню, когда приезжаю сюда. 
И  какие-то  творческие вещи 
начинают приобретать совсем 
иное измерение. Взять того же 
Горького и  его пьесу «На  дне». 
Она вряд ли могла быть напи-
сана (если допустить) в  такое 
суровое время, как ленинград-
ская блокада. Эта пьеса просто 
никоим образом не  могла  бы 
так существовать, потому 
что  во  время блокады как  раз 
дух был сильный — на  фоне 
голода, нищеты и  так далее. 
А  у  героев Горького крен в  аб-
солютно другую сторону, туда, 
где они терпят полное круше-
ние духовное.

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
В  разные этапы у  меня были 
разные отношения и  с  ве-
рой, и  с  окружающим миром, 
но  вот искусство, оно всегда 
тяготеет к  тому, чтобы пока-
зать, что  с  человеком проис-
ходит, как  он разрушается. 
Или не разрушается.

Я с детства занимался живо-
писью. И знаю: для того, чтобы 
стать хорошим живописцем, 
Леонардо да Винчи препариро-
вал трупы, чтобы разобраться, 
из  чего состоит человек… Ко-
нечно, можно проходить через 
смрад, через какие-то  круги, 
но моя концепция, что театр — 

это всегда высказывание, в от-
личие от кино. В театре вы мо-
жете двигаться, но  двигаться 
вверх. То есть через ад — только 
к светлому, а не вниз.

О СЧАСТЬЕ
Счастлив  ли я? Я  просто 
думаю, что  мне повезло. 
Я  счастливый человек, пото-
му что  до  сих пор ухитряюсь 
делать то, что  я  хочу. Это раз. 
И  второе, мне повезло с  тем, 
что меня окружали и окружа-
ют очень интересные люди, 
по  логике, которые не  долж-
ны были встретиться на моем 
пути. Их  очень много, этих 
имен. Это символы театра, 
символы кино, символы ли-
тературы. То есть это мощней-
шие люди, которые сильно 
повлияли и на меня в том чис-
ле, и  на  большую часть суши: 
на  Россию, а  кто-то  даже 
на другую часть мира. То есть 
вот эти люди, которые по-
явились в  моей жизни, они 
и  сформировали меня. Хотя, 
имея возможность с  ними 
общаться, в  разные периоды 
я  всегда занимался разными 
делами: телевидение, шоу-
бизнес, реклама, издавал не-
сколько журналов, кино, те-
атр. Честно говоря, я  думал, 
что  с  кино буду подольше. 
Как в песне Цоя, думал, что бу-
дет плохо, но не думал, что так 
быстро.

АФОРИЗМ НА СЕГОДНЯ
Нынешнее отношение к  жиз-
ни формулирую просто: мне 
интересно.

Подготовил 
Максим ТРОФИМОВ

«МНЕ ИНТЕРЕСНО»

Юрий Грымов, 
режиссер: 
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В Музее политической 
истории России открылась 
выставка «Люди хотят 
знать». Выставка органи-
зована к 40-летию выхода 
«Блокадной книги», 75-ле-
тию полного освобождения 
Ленинграда от фашист-
ской блокады и 100-летию 
со дня рождения Даниила 
Гранина.

В
1979  году в  москов-
ском издатель-
стве «Советский 
писатель» тира-
жом 30   тысяч эк-
земпляров вышло 
первое издание 

«Блокадной книги» Алеся Ада-
мовича и  Даниила Гранина. 
Выставка «Люди хотят знать», 
созданная на основе фонда Да-
ниила Гранина в  ЦГАЛИ СПб, 
рассказывает о  создании «Бло-
кадной книги» и  трудностях, 
с  которыми столкнулись авто-
ры при ее публикации.

На  выставке впервые вос-
произведены письма А. М. Ада-
мовича, З. В.  Блюхер, И. А.  Ан-
дреенко, А. С.  Болдырева; 
стенограмма беседы с И. А. Ан-
дреенко; машинопись книги 
и верстка с цензурными прав-
ками; письма блокадников 
с откликами на книгу; секрет-
ные документы, остановив-
шие журнальную публикацию 
книги; материалы из  архива 
А. М.  Адамовича, в  том чис-
ле фотографии блокадника 
Н. А. Панова.

Идея создать книгу о  том, 
что  было пережито населени-
ем осажденного фашистами 
Ленинграда, принадлежала 
белорусскому писателю А. Ада-
мовичу.

Собирая материал, Ада-
мович и  Гранин приходили 
к  ленинградцам, в  их  комму-
нальные квартиры, зачастую 
и тридцать лет спустя хранив-
шие следы блокады. Позже бло-
каду Даниил Гранин назовет 
«эпопеей страданий челове- 
ческих».

«Пришло время», «люди 
хотят знать», «людям надо». 
Эти слова когда-то  были вы-
черкнуты из  книги цензором. 
Прошли десятилетия. Была ли 
удовлетворена в  обществе по-
требность знания правды 
о  блокаде? На  этот вопрос мо-
гут ответить отзывы уже со-
временных читателей, остав-
ленные на  сайтах книжных 
интернет-магазинов. А  «Бло-
кадная книга» Адамовича 
и  Гранина и  сейчас остается 
самой востребованной народ-
ной книгой о  трагедии, пере-
житой городом.

Полина КОРЧАГИНА

Именно так организато-
ры назвали фестиваль, 
приуроченный к 30-летию 
Инженерного театра АХЕ. 
Он открылся 14 сентяб-
ря спектаклем «Каталог 
героя» — постановкой-ре-
конструкцией моментов 
жизни невидимого персо-
нажа.

22 сентября будет показан 
спектакль «Пух и прах» — пер-
вая по  времени рождения по-
становка. Раньше в труппе АХЕ 
его называли имитацией теат-
ра. В  самых первых версиях 
этого спектакля на сцене при-
сутствовал музыкант Николай 
Судник, а Павел Семченко ис-
полнял «Summertime» Герш-
вина.

27 сентября сыграют поста-
новку «Гобо. Цифровой глос-
сарий» — оптический марш 
вещей, исследование эстетики 
отсутствия героя, коллекция 
инсталляций и  мини-перфор-
мансов.

И  завершит сентябрь-
скую программу 29 сентября  
«Г-н Кармен» — поэтическая 
дуэль театральной реальности 
с  бытовой условностью, пово-
дом для которой стала новелла 
Проспера Мериме.
Начало всех показов в 20:00.
Фестиваль проходит при под-
держке Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга.

Евгения МОСЕСОВА

P. S. Площадка «Порох» нахо-
дится на шоссе Революции, 84.

В этом году международ-
ный фестиваль «Недели 
Северных стран» в Петер-
бурге отметит свой деся-
тилетний юбилей. Нынче 
он проходит с 13 сентября 
по 20 октября и, как всег-
да, представляет культу-
ру и искусство Северной 
Европы.

ИДЕЯ И СМЫСЛ
Северные страны и  Санкт-
Петербург объединяет мно-
го общего, что  за  последнее 
десятилетие не  раз демон-
стрировалось на  совместных 
культурных, художественных, 
исторических, экологических, 
урбанистических меропри-
ятиях и  форумах фестиваля. 
Немаловажно, что  фестиваль 
стал тем  ресурсом, где каж-
дый желающий может при-
нять участие в  обсуждениях 
и  открытых диалогах, посе-
тив многочисленные мастер-
классы, выставки и  встречи 
с известными писателями, ху-
дожниками, музыкантами, ди-
зайнерами и  архитекторами, 
режиссерами, общественными 
деятелями и представителями 
научного сообщества Дании, 
Исландии, Норвегии, Финлян-
дии и Швеции.

КИНО
В  этом году на  XXIX междуна-
родном кинофестивале «По-
слание к  человеку», который 
проходит с  14 по  21 сентября, 
представлен киноавангард Се-
верных стран в форме показов, 
выставки и  встреч с  режиссе-
рами.

С  16 по  20 октября кинема-
тографическую тему продол-

жит фестиваль игрового кино, 
в  рамках которого пройдут 
показы лучших фильмов по-
следних лет из  Исландии, 
Норвегии, Швеции, Дании, 
Финляндии, а  также автоном-
ных территорий: Гренландии, 
Аландских и Фарерских остро-
вов.

ЛИТЕРАТУРА. ДЕТСКАЯ
С 21 сентября по 6 октября дет-
ская литература Северных 
стран и  детская культура чте-
ния найдут свое отражение 

на  выставке «Привет, это я!» 
(рассказ о  ней читайте на  4-й 
странице).

ЧИСТЫЕ ИГРЫ 
С ПАМЯТНИКАМИ
21 сентября в  Главном штабе 
Северные страны традицион-
но представят объединенный 
информационный стенд и  на-
циональные мероприятия 
на  международном фестивале 
«Открой свою Европу в  Эрми-
таже». Фестиваль отметит свой 
пятилетний юбилей и  прой-
дет при  участии консульств 
и  институтов культуры евро-
пейских стран при  поддержке 
Представительства ЕС в  Рос-
сии. Генеральное консульство 
Норвегии в  этот  же день при-
глашает всех желающих при-
соседиться к  уборке мусора 
на территории одного из райо-
нов Петербурга в рамках эколо-
гического соревнования «Чис-
тые игры».

3 и 4 октября состоится спе-
циализированная междуна-
родная конференция по сохра-
нению объектов культурного 

наследия — памятников дере-
вянной архитектуры.

МУЗЫКА И ВОДА
С  7 по  10 октября Генеральное 
консульство Финляндии и Дат-
ский институт культуры пред-
ставят уникальный совмест-
ный проект — серию концертов 
и лекцию «Историческое музы-
кальное наследие», посвящен-
ные 100-летию со  дня рожде-
ния композитора Кима Борга, 
судьба которого связывает Фин-
ляндию и Данию.

10 октября итоги годовой 
деятельности подведет ху-
дожественно-исследователь-
ский урбанистический проект 
«Waterfront / Водная линия», 
продемонстрировав свои на-
работки на выставке-докумен-
тации и форуме о  реализации 
сотрудничества в области пре-
образования прибрежных тер-
риторий Петербурга.

Жанна ХАТЕЕВА

В ЧЕСТЬ 
«БЛОКАДНОЙ 
КНИГИ»

«Недели Северных стран». 
в 10‑й раз

«АХХХЕЛЕТИЕ» «Каталог героя»

Фестиваль проводит-
ся в Санкт-Петербурге 
с 2010 года Генеральными 
консульствами Швеции, 
Финляндии и Норвегии, 
посольствами Дании и Ис-
ландии в Москве, Институ-
том Финляндии и Датским 
институтом культуры 
при поддержке Комитета 
по внешним связям Санкт-
Петербурга. В 2019 году 
фестиваль проходит 
под эгидой исландского 
председательства в Север-
ном сотрудничестве и ко-
ординируется Посольством 
Исландии в России.

НАША СПРАВКА

Фестиваль стал 
тем ресурсом, 
где каждый 
желающий может 
принять участие 
в обсуждениях 
и открытых 
диалогах, посетив 
многочисленные 
мастер-классы, 
выставки и встречи 

Фотография с выставки  
Ээту Линнанкиви  
«Будь как мужчина»

В Молодежном театре на 
Фонтанке открылся 41-й се-
зон.  На открытии сыграли 
уже известный спектакль 
«Зверинные истории». Мы 
рассказываем о планах 
театра на новый сезон.

Эмиль СЕМЁНОВ

В
ноябре в  рамках 
Театральной олим-
пиады по  инициа-
тиве Молодежного 
театра будет осу-
ществлен проект 
«Дон Нигро: новый 

автор на  российской сцене», 
посвященный творчеству аме-
риканского драматурга.

В  декабре зрителей ждет 
встреча с  премьерным спекта-
клем «Загадочные вариации» 
по пьесе Э.-Э. Шмитта, который 
на  сцене Молодежного театра 
поставит выпускница мастер-
ской Андрея Андреева в РГИСИ 
Дарья Камошина. В  ролях — 
з.  а. России Сергей Барковский 
и Андрей Некрасов.

В  этом сезоне продолжится 
работа С. Я.  Спивака над  буду-
щими постановками по  пье-
сам Я.  Пулинович «Дальше 
будет новый день / Жанна», 
М.  Булгакова «Кабала святош» 
(совместная работа с  режис-
сером Юрием Цуркану). Так-
же в  театре идут репетиции 

по  «Женитьбе» Н.  Гоголя (ре-
жиссер — Александр Кладько) 
и  «Чайке» А.  Чехова (режис-
сер — Александр Строев).

18 января исполнится 40 лет 
с  того момента, как  в  Измай-
ловском саду открылся Моло-
дежный театр. Этому событию 
будет посвящен творческий ве-
чер артистов, стоявших у исто-
ков создания театра, среди ко-
торых Нина Усатова, Валерий 
Кухарешин, Сергей Кошонин, 
Олег Попков, Елена Соловье-
ва, Наталия Дмитриева, Евге-
ний Клубов, Евгений Ганелин 
и многие другие.

Гастрольно-фестивальная 
деятельность театра в  новом 

сезоне будет активной. Моло-
дежный театр примет участие 
в XII Международном театраль-
ном фестивале современной 
драматургии им. А.  Вампило-
ва в  Иркутске со  спектаклем 
«Прошлым летом в  Чулим-
ске» в  постановке С.  Спивака 
и  Л.  Шуриновой. В  течение се-
зона Молодежный театр побы-
вает на фестивалях в Белгороде, 
Сыктывкаре и Самаре.

В новом сезоне будет разви-
ваться и благотворительная ра-
бота театра. В частности, сотруд-
ничество с  благотворительной 
орга-низацией «Детские де-
ревни  — SOS», занимающей-
ся воспитанием детей-сирот. 

В  апреле-мае 2020  года про-
должится конкурс молодых 
фотографов «Театр в  объекти-
ве», который уже в  третий раз 
пройдет в  Петербурге. В  тече-
ние всего сезона Молодежный 
театр будет осуществлять ряд 
проектов со своим новым пар-
тнером — ЦГПБ им. В. В.  Мая-
ковского.

В  июне Молодежный театр 
будет отмечать все крупные 
даты сезона: 40-летие театра, 
70-летие своего художествен-
ного руководителя, народного 
артиста России, лауреата пре-
мии Правительства России 
Семена Спивака и 30-летие его 
работы в Молодежном театре.

Свой новый театральный 
сезон открыл Государ-
ственный камерный музы-
кальный театр «Санктъ-
Петербургъ Опера». В день 
открытия была дана опера 
Чайковского «Евгений Оне-
гин».

Василий СМИРНОВ

Н
а  пресс-конфе-
ренции, которая 
предшествовала 
началу сезона, на-
родный артист 
России Юрий 
Александров, ху-

дожественный руководитель 
театра, рассказал о  предстоя-
щих творческих планах 33-го 
сезона. Среди них  — премьер-

ные спектакли: «Эсмеральда» 
А.  Даргомыжского, «Электра» 
Р. Штрауса, «Вампир» Р. Марш-
нера и новые гастрольные про-
екты. Сама пресс-конференция 
носила музыкально-презента-
ционный характер.

На  встрече с  журналиста-
ми директор театра Евгений 
Малыгин представил про-
грамму IV Международного 
фестиваля камерной оперы, 
который пройдет на  сцене 
театра с  29 сентября по  1 но-
ября. В  этом году фестиваль 
соберет гостей из  Греции, 
Венгрии, Латвии, Казахстана 
и  Башкирии. По  традиции, 
откроет и  закроет фестиваль 
театр «Санктъ-Петербургъ 
Опера».

Музыкальным сюрпризом 
пресс-конференции стала пре-
зентация уникальной арфы 
от  Resonance Harps. Эту мо-
дель невозможно встретить 
в  магазинах и  салонах, так 
как за последние несколько лет 
петербургской фирмой было 
изготовлено всего три подоб-
ных инструмента. 

Два из  них были сделаны 
по  заказу Пармской консер-
ватории, а  один — для  театра 
«Санктъ-Петербургъ Опера». 
На  пресс-конференции про-
звучали отрывки из опер в ис-
полнении лауреата междуна-
родных конкурсов Елизаветы 
Александровой (арфа) и  веду-
щих солистов театра «Санктъ-
Петербургъ Опера».

В Петербурге состоится вы-
ставка современной дет-
ской литературы Северных 
стран «Привет, это я!». Она 
будет открыта с 21 сентяб-
ря по 6 октября в Новом 
выставочном зале Государ-
ственного Музея городской 
скульптуры.

Полина КОРЧАГИНА

В
ыставка познако-
мит юных читате-
лей с  произведе-
ниями финских, 
шведских, норвеж-
ских и  датских 
авторов. Интерак-

тивная экспозиция даст воз-
можность погрузиться в  мир 
персонажей известных про-
изведений, а  также открыть 
для себя новых героев.

Герои книг — мальчишки 
и  девчонки, обычные школь-
ники, которые могут грустить 
и  смеяться, хулиганить и  ску-
чать. Посетители выставки 
заглянут в  финскую школу, 
попробуют составить райдер 
для  рок-музыканта, смогут 
отправиться в  путешествие 
на  плоту, поставить пьесу 
о  Простодурсене в  мини-те-
атре, а также написать письмо 
самому себе и  отправить его 
в будущее.

Название выставки взято 
из  заглавия серии книг со-
временного норвежского ав-
тора Нины Грёнтведт, которая 
в форме дневника рассказыва-
ет о  жизни 12-летней девочки 
Оди. Сама экспозиция сформи-
рована на основе книг авторов 
Северных стран, среди кото-
рых Мария Парр, Мони Ниль-
сон, Тимо Парвела, Руне Белс-
вик и другие.

Модульная экспозиция бу-
дет дополнена работами ил-

люстраторов современной 
детской литературы Северных 
стран, они будут интересны 
не  только юным читателям 
и  их  родителям, но  и  тем, 
кто  неравнодушен к  книжной 
иллюстрации. В  экспозиции 
будут представлены рисунки 
и фрагменты из комиксов Лин-
ды Бондестам, Андерса Квам-
мена, Варвары Помидор, Анны 
Леоновой и других.

Важной частью выставки 
станет книжная полка, на кото-
рой будут представлены произ-
ведения современных авторов 
Скандинавии и  Финляндии. 
Эти книги можно будет взять 

и  почитать, забравшись в  ша-
лаш на  плоту, или  уютно рас-
тянуться с книгой на ковриках 
и подушках в греческой тавер-
не.

Параллельно с  выставкой 
в  течение трех недель будут 
проходить встречи, лекции 
и  мастер-классы для  широкой 
и  профессиональной аудито-
рии.

Выставка реализуется в рам-
ках годового проекта «Детская 
культура чтения сегодня — по-
требности и вызовы. Примеры 
и  лучшие практики Северных 
стран и России».

Новый сезон Молодежного

Нас приветствует 
детская литература 
Северных стран

«Санктъ‑Петербургъ 
опера»: 33‑й сезон

Важной частью 
выставки станет 
книжная полка, 
на которой будут 
представлены 
произведения 
современных 
авторов 
Скандинавии 
и Финляндии. 
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Телеканалы стартуют в но-
вый сезон и уже начинают 
раскрутку будущих пре-
мьер — и по части новых 
проектов, и по части гряду-
щих сериалов.

Владимир БЕССЕР

Н
о  в  памяти 
еще  свежи вос-
поминания о  не-
давних попытках 
сериального воз-
действия на  рас-
слабленную солн-

цем и  отпусками аудиторию. 
А  некоторые совсем свежие 
премьеры вновь заставили 
вспомнить о  том, что  наш го-
род давно и по праву считается 
столицей российских сериа-
лов. Сегодня мы поразмышля-
ем и об этом.

КОГДА ВСЕ НАЧАЛОСЬ
Принято считать, что свой сто-
личный сериальный статус 
Петербург приобрел в 90-е годы 
прошлого столетия, когда гени-
альный продюсер Александр 
Капица сочинил цикл «Ули-
цы разбитых фонарей». Затем 
идею подхватила не менее зна-
менитая Ада Ставиская, пред-
ложившая «Охоту на Золушку» 
и «Тайны следствия». Впрочем, 
и  Александр Петрович с  ко-
мандой именитых режиссеров 
не  стоял на  месте, трансфор-
мируя цикл и в «Ментов», а его 
коллеги — в иные мини-сериа-
лы, но все про тех же героев.

Пиком популярности сери-
ального производства, думаю, 
следует считать появление 
«Бандитского Петербурга» 
(не  без  явного участия Андрея 
Константинова, автора лите-
ратурного первоисточника 
и  превосходного знатока той 
самой среды, о  которой и  сня-
ли тот самый сериал). Опустим 

возникшую вокруг него поле-
мику в связи с выбором губер-
натора Санкт-Петербурга в мае 
2000  года. И  вспомним о  том, 
что были потом еще несколько 
сезонов, в которых криминаль-
ный миф о Петербурге все рас-
ширялся и расширялся за счет 
вовлечения в  сюжет новых 
персонажей и новых тем.

НОВЫЙ ВЕК —  
НОВЫЕ ГЕРОИ
Миллениум не  только сменил 
цифры в  календарях. Смени-
лись и приоритеты авторов се-
риальной индустрии, и  стало 
ясно, что  Петербург — идеаль-
ное место для  съемок сериала 
с  сюжетами из  любой эпохи 
(пожалуй, только кроме времен 
Ледового побоища и  Смуты) 
с  любым раскладом персона-
жей. И здесь сказался уже опыт 
и  феномен «Петербургских 
тайн», сериала, который в те же 
90-е годы снимала московская 
команда, но  декорациями ста-
ли улицы и  площади нашего 
города.

«Бедная Настя» оконча-
тельно закрепила за  нашим 
городом статус комфортной 
для  сериального «мыловаре-
ния» локации с невероятными 
пленерными и интерьерными 
возможностями. Плюс некото-
рые исторические точки бы-
тия Петербурга (век Екатерины 
Великой, Великая Русская ре-
волюция, блокада) превратили 
город в  перманентно функци-
онирующую съемочную пло-
щадку. Вспомните недавнюю 
премьеру сериала «Экспропри-
атор», авторы которого не отка-
зали себе в удовольствии пере-
нести в  Ленинград 1930-1940-х 
место действия стартовых 
эпизодов. Но в  конце концов 
все-таки не устояли от соблаз-
на и  завершили сериал на  бе-

регу Финского залива (по край-
ней мере, по сюжету).

ЧТО ЛЮБЯТ ПРОДЮСЕРЫ
За  годы наблюдений за  рос-
сийскими сериалами выяс-
нилась весьма любопытная 
закономерность. Заключается 
она в  том, что  творцы «теле-
мыла» обожают три вещи. Пер-
вая — обязательно вставлять 
в структуру любого сериала все 
приметы криминального ха-
рактера, да еще с мистическим 
оттенком (см. сериалы «Лучше, 
чем люди» и «25-й час»). Вторая 
примета — за  премьеры нам 
выдают сериалы, снятые не-
сколько лет назад. И, наконец, 
третья примета касается наше-
го города.

Многие из громких премьер 
нынешнего календарного года 
и  сюжетно, и  по  месту съемок 
связаны с  Санкт-Петербургом. 
Когда сериалы разведены 
по времени, то это совпадение 
не так заметно, но тогда, когда 
начинаешь мысленно прокру-
чивать в  памяти увиденное, 
то  всплывают многие назва-
ния и  многие сюжеты, в  бук-
вальном смысле слова адап-

тированные под  исторически 
сложившиеся «декорации» 
Северной столицы. Даже адап-
тация скандинавского сери-
ала «Мост» была произведена 
«с помощью» города на Неве.

КАКИЕ РОЛИ  
«ИГРАЕТ» ПЕТЕРБУРГ
Если  же вглядеться в  другие 
громкие премьеры, то  и  здесь 
мы обнаружим желание снять 
в  нашем городе все, что  мож-
но. Даже то, что  не  нужно. 
Подобная судьба постигла 
2-й и  3-й сезон сериала «Ма-
жор», место действия которо-
го по  воле продюсеров было 
перенесено на Невские берега. 
Потом последовал изящный 
и  яркий «Подкидыш» с  Ан-
тоном Шагиным в  главной 
роли. Правда, здесь возникла 
одна существенная пробле-
ма: очень трудно найти места 
для съемок «Ленинграда образ-
ца 1926  года». Однако нашли. 
В  Петропавловской крепости, 
сыгравшей роль даже проспек-
та Обуховской обороны.

Проблема поиска истори-
ческих мест для  кино- и  теле-
съемок в  Петербурге возника-

ет постоянно. И  это понятно. 
Ведь лицо города постоянно 
меняется. И снимать план Пет-
ропавловской крепости надо 
так, чтобы в  кадр не  попала 
знаменитая ленинградская 
телебашня. А  с  недавних пор 
возникла еще  одна проблема: 
как  визуально скрыть видное 
из  многих мест города зда-
ние «Лахта-центр». Как  хоро-
шо было создателям сериала 
«Крылья империи». Они сни-
мали свое творение, когда 
здание еще  только строилось. 
Но  это не  помешало авторам 
сотворить авторам сериала 
увесистую «клюкву» о  злодеях 
революции.

«Клюква» возникает и  в  те 
моменты, когда для  съемоч-
ных локаций выбирают слиш-
ком хорошо знакомые зрите-
лям здания и места. Например, 
в  сериале «Двое против смер-
ти» по  сюжету супружеская 
пара якобы покидает здание 
Городского бюро инвентари-
зации, хотя на  самом деле 
артисты выходят из  театра 
«Балтийский дом». А про иные 
особняки, которые появля-
ются в  сериалах, действие 
которых происходит якобы 
в  Петербурге, вообще хочется 
воскликнуть: «Покажите мне 
это место!». Вот и  Дмитрий 
Светозаров не  избежал подоб-
ного соблазна, показав один та-
кой скромненький «домишко» 
в  сериале «Петербург. Любовь. 
До востребования».

СЕРИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ…
Уйдет  ли сериальная мода 
на  съемки в  Петербурге? Ду-
маю, что  мы вряд  ли этого до-
ждемся, так как  он слишком 
хорош, необычен и  красив 
для того, чтобы оставаться вне 
кадра.

Петербург. ТВ‑сериалы

1. «Открытая книга» 
(1977, режиссер — Виктор 
Титов, по роману В. Каверина, 
9 серий)
2.  «Золотая мина»  
(1977, режиссер — Евгений 
Татарский, 3 серии)
3. «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон» (1979–1986, 
режиссер — Игорь Масленни-
ков, 11 серий)
4. «Никколо Паганини» 
(1982, режиссер — Леонид 
Менакер, 4 серии)  
5. «Противостояние» 
(1985, режиссер — Семён 
Аранович, по одноименному 
роману Ю. Семёнова, 5 серий)
6. «Софья Ковалевская» 
(1985, режиссер — Аян Шахма-
лиева, 3 серии)
7. «Жизнь Клима Самги-
на» (1988, режиссер — Виктор 
Титов, по одноименному рома-
ну М. Горького, 14 серий) 5
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ЛУЧШИЕ 
ТЕЛЕФИЛЬМЫ, 
СНЯТЫЕ 
НА КИНОСТУДИИ 
«ЛЕНФИЛЬМ»

«Бандитский Петербург»

В мае 2017 года на севере 
Петербурга в лесопарке 
«Сосновка» был открыт 
памятник «Военным дрес-
сировщикам и служебным 
собакам Ленинградского 
фронта». Установлен он 
в память бойцов инженер-
ных войск, вожатых слу-
жебных собак-миноискате-
лей, разделивших с людьми 
тяжелую блокадную долю 
в годы войны.

МЕСТО ПАМЯТИ
Место для  нового монумента 
выбрано не  случайно. В  Сос-
новке во время войны распола-
галась «Школа-питомник слу-
жебного собаководства НКВД 
Ленинграда», на  базе которой 
в  сентябре 1941  года был ор-
ганизован Пятый армейский 
отряд собак — истребителей 
танков, немного позже переи-
менованный в 34-й Отдельный 
инженерный батальон мино- 
искателей.

Весной 1942 года отряд полу-
чил пополнение из ленинград-
ских девушек, в  довоенную 
пору увлеченных дрессиров-
кой в  Ленинградском клубе 
юного собаковода.

СКВОЗЬ ГОЛОД, ХОЛОД 
И СТРАХ…
На  памятнике изображена де-
вушка с  саперным щупом  — 
«мои два метра до  смерти» 
называли его бойцы, рядом 
с ней собака породы немецкая 
овчарка. Монумент обращен 
в сторону наших северных со-
седей. Именно в  этом направ-
лении дорогами внутри пар-
ка выходили девочки-саперы 
на  тренировочные минные 
поля два раза в  день. Они вы-
ходили на  Поклонную гору, 
в наиболее укрытое от обстре-
лов и аэроразведки место.

На  девушке — фуфайка, 
на  обнаружение и  обезврежи-
вание мин сапер не  выходил 
в  шинели: можно наступить 
на  длинную полу, уронить 
мину, споткнуться или  упасть. 
Длиннополая шинель опас-
на. Обезвреживали мину лежа 
или  стоя на  коленях. Фуфайка 
вылеплена подлинная: скульп-
тор Александр Чернощеков 
постарался быть исторически 
справедливым, изготовлена она 
по образцу 1943 года, с погонами 
и накидными петлями на пуго-
вицах. На  ногах женщин-бой-
цов — сапоги. Обычно достава-
лись размеры мужские: других 
на  складе не  было, одевали их, 
наматывая на ноги по несколь-
ко пар портянок, и  ноги почти 
у всех были стерты в кровь.

ОШИБКА ЦЕНОЮ 
В ЖИЗНЬ
Для  девушек-саперов война 
и  блокада Ленинграда были 
не  только ежедневными под-

вигами. Война и блокада — это 
когда голодно, холодно, грязно 
и страшно.

Разминирование всегда 
было страшно. Ошибется со-
бака, ошибется девушка — 
смерть. Собака обозначала най-
денный заряд посадкой перед 
ней. Пока мина не  обезвреже-
на, собака не должна двигаться.

В  опасном состязании 
со  смертью погибали женщи-
ны-саперы, погибали их  чет-
вероногие спутники. Стати-
стики по  потерям в  войну 
среди женщин вообще не  су-
ществует! Число женщин, по-
гибших во время Великой Оте-
чественной войны, до  сих пор 
неизвестно. И уж, конечно, нет 
статистики по  потерям среди 
служебных собак.

БЕЗЫМЯННЫЕ 
СПАСАТЕЛИ
В начале войны собаки исполь-
зовались для  подрыва вражес-
ких танков, дотов и блиндажей. 
Этот период не  был долгим. 
Собаки из  наших окопов вы-
сылались не столько под танки, 
сколько под неминуемый при-
цельный вражеский расстрел, 
просто на  погибель. Причем 
стреляли в  них не  только нем-

цы. Устав той поры предписы-
вал и  нашим бойцам немед-
ленно уничтожить собаку, если 
танк не подбит, а собака с под-
рывным вьюком возвращается 
в наши окопы.

Вскоре собак стали исполь-
зовать как  ездовых, чтобы до-
ставлять в боевые порядки на-
ступающих войск инженерное 
имущество и боеприпасы, а об-
ратно с  передовой вывозить 
с  поля боя раненых. Овчарок 
запрягали по четыре, а дворня-
жек и лаек — по пять-семь. Ра-
неные и  тяжелораненые цело-

вали собак и плакали. Во время 
прорыва блокады Ленинграда 
в 1943 году эти девушки со сво-
ими четвероногими помощ-
никами вывезли с  передовой 
1800  раненых, доставили де-
сятки тонн различного груза 
на передовую.

ТАКАЯ РАЗНАЯ 
СЛУЖБА…
Военно-санитарная собака 
имела прикрепленное к ошей-
нику специальное приспособ-
ление, с помощью которого она 
показывала своему проводни-
ку-санитару, что  обнаружи-
ла раненого. Собака-связной 
несла на  ошейнике портде-
пешник, специальную несго-
раемую колбу для срочной до-
ставки донесений и  приказов. 
Собака-истребитель танков не-
сла массивный вьюк с несколь-

кими килограммами взрыв-
чатки и рычагом-взрывателем, 
собака ездовой санитарной 
или  ездовой службы была за-
пряжена в сани или колесную 
нарту. Собаки минно-розыск-
ной службы, как и караульные, 
конвойные, разведывательные 
и  многие другие служебные 
собаки были и  вовсе неотли-

чимы одна от  другой. Брезен-
товый ошейник и  поводок — 
их  повседневная амуниция, 
как  простой, не  имеющий 
знаков различий солдатский 
ремень на  неизвестном солда-
те, погибшем на  безымянной 
высоте.

ВОЙНА ПОСЛЕ  
ВОЙНЫ
К  1943  году были изобретены 
мины в  пластмассовых обо-
лочках. Саперные подразде-
ления, оборудованные про-
стыми минноискателями, 
их обнаружить не могли. Соба-
ка  же чувствует и  ищет запах 
взрывчатки. Настоящая мин-
но-розыскная собака должны 
быть ловкой и  бесстрашной, 
должна уметь работать в  зава-
лах, в жилых домах, пропитан-
ных посторонними запахами, 
среди битого стекла и  армату-
ры, на улицах и площадях, ис-
топтанных тысячами ног.

После окончания войны 
и  вплоть до  1951  года — после 
изгнания врага с  нашей зем-
ли и  в  период налаживания 
мирной жизни — в  Ленин-
граде и  Ленинградской обла-
сти собаками-саперами было 
обнаружено и  обезврежено 
476 тысяч мин и снарядов. Они 
обезвредили около четверти 
неразорвавшихся снарядов 
и  мин, были разминированы 
десятки тысяч зданий.

КАК ПОПОЛНИЛАСЬ 
КНИГА НАШЕЙ ПАМЯТИ
Установка памятника в  город-
ском парке «Сосновка» стала 
возможной благодаря случай-
ной находке.

В  2003  году в  помещении 
городского Клуба служебного 
собаководства был обнаружен 
оригинал метрики щенка не-
мецкой овчарки, родившегося 
в блокадном Ленинграде 28 но-
ября 1943  года. Его Клубное ге-
ральдическое свидетельство, 
мгновенно и  безоговорочно 
подтвердило казавшийся аб-
солютно неправдоподобным 
факт того, что в осажденном го-
роде велась целенаправленная 
селекционная работа. Кличка 
щенка была Мур.

Обнаружила уникальный 
документ публицист и  кино-
лог Е. Н.  Типикина. Для  Елены 
Николаевны находка стала на-
чалом большого исторического 
исследования на  тему исто-
рии служебного собаководства 
в  блокадном Ленинграде. Ее 
расследование и легло в основу 
проекта памятника.

Инвесторами воинского 
мемориала выступил Совет 
ветеранов инженерных войск 
нашего города и  множество 
благодарных петербуржцев, 
личными пожертвованиями 
поддержавших это начинание.

Татьяна ВИКТОРОВА

Женское не «женское» дело
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В нынешнем году исполня-
ется 150 лет со дня рожде-
ния российского изобрета-
теля телевидения Бориса 
Львовича Розинга. Важные 
этапы его биографии связа-
ны с нашим городом.

НАСЛЕДНИК 
ПЕТРОВСКИХ 
ГОЛЛАНДЦЕВ
Наш юбиляр появился на свет 
5 мая 1896 года в столице Рос-
сийской империи в  семье 
дворян, наследников Петера 
Розинга, голландского масте-
ра, приглашенного Петром 
Первым в  Россию. Отец Лев 
Николаевич был чиновником 
и, дослужившись до статского 
советника, вышел в  отставку. 
Мать — Людмила Фёдоров-
на (в  девичестве Сергеева) — 
была домохозяйкой, владела 
тремя иностранными языка-
ми.

НА НИВЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В  1887  году в  Петербурге Бо-
рис Розинг окончил гимназию 
с  золотой медалью, в  1891  году 
— физико-математический 
факультет Петербургского 
университета с  дипломом 
первой степени. Был оставлен 
в университете для подготовки 
к профессорскому званию.

С  1892  года будущий теоре-
тик телевидения преподавал 
в  Петербургском технологиче-
ском институте, с 1895 — в Кон-
стантиновском артиллерий-
ском училище. Розинг стал 
одним из  инициаторов введе-
ния высшего женского образо-
вания в  России. Был деканом 
электромеханического факуль-
тета открытых в  1906  году Пе-
тербургских женских политех-
нических курсов, в  1915  году 
преобразованных в Петроград-
ский женский политехниче-
ский институт.

ПРИВИЛЕГИЯ № 18076
Розинг постоянно искал тех-
нический способ передачи 
движущегося изображения 
на расстояние. Суть его изобре-
тения состояла в  следующем. 

Для  преодоления недостат-
ков механической развёртки 
Розинг изобрёл первый элек-
тронный метод записи и  вос-
произведения изображения, 
использовав систему электрон-
ной развёртки (построчной пе-
редачи) в передающем приборе 
и  электронно-лучевую трубку 
в  приёмном аппарате, то  есть 
впервые сформулировал ос-
новной принцип устройства 
и  работы современного теле-
видения. В июле 1907 года этот 
факт был официально зафик-
сирован как  русская привиле-
гия: 25 июля 1907  года учёный 
подал заявку на  «Способ элек-
трической передачи изобра-
жений на расстояние». По этой 
заявке 30 октября 1910 года ему 
был выдан патент (привиле-
гия, согласно существовавшей 
тогда терминологии) № 18076.

В 1908 и 1909 годах открытие 
нового способа приёма изобра-
жения в телевидении подтвер-
дили патенты, выданные в Ан-
глии и  Германии. В  1911  году 
усовершенствованное Б. Л.  Ро-
зингом телевизионное приспо-
собление было запатентовано 
в  России, Англии, Германии, 
США. 9 мая 1911  года Розингу 

удалось в  своей лаборатории 
добиться приёма сконструиро-
ванным им кинескопом изо-
бражений простейших фигур. 
Это была первая в  мире теле-
визионная передача, ознаме-
новавшая начало эры телеви-
дения. Об  этом событии нам 
напоминает мемориальная 
доска, которая установлена 
на фасаде здания Технологиче-
ского института, которое выхо-
дит на Московский проспект,

За  опыты по  телевидению 
Русское техническое обще-
ство в  1912  году присудило 
ему золотую медаль и премию 
имени К. Г.  Сименса. Всего  же 
Борис Розинг создал более 120 
схем и систем телевизионных 
устройств.

ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ
После Октябрьской рево-
люции зимой 1918  года 
из-за  сложностей в  работе 
институтов Розинг уехал 
к семье в Екатеринодар. Здесь 
совместно с  группой ученых 
разных он стоял у  истоков 
Кубанского государственно-
го технологического универ-
ситета. Вуз был образован 16 
июня 1918 года.

В  1920  году Борис Розинг 
создаёт в Екатеринодаре физи-
ко-математическое общество 
и  становится его председате-
лем. Общество являлось чле-
ном русской физической ассо-
циации, вело активную работу, 
не прекращавшуюся даже в го-
лодном 1922  году. В  Краснода-
ре Розингом был предложен 
«упрощённый вывод формулы 
планиметра Амслера при  по-
мощи сравнительно нового 
в России метода векторального 
анализа», подготовлены докла-
ды «О  физико-философской 
системе векторальной моно-
логии», «О  фотоэлектрическом 
реле», «Преобразование основ-
ных уравнений электромаг-

нитного поля в новую форму».
На  Кубани он готовил свой 

итоговый труд — книгу «Элек-
трическая телескопия (виде-
ние на  расстоянии). Ближай-
шие задачи и  достижения», 
которая была опубликова-
на в  Петрограде в  1923  году. 
В  1922  году Розин вернулся 
в Петроград.

СНОВА — НА НЕВСКИХ 
БЕРЕГАХ
В 1924 году снова начал препо-
давать в Петербургском техно-
логическом институте и  был 
приглашён работать в качестве 

старшего научного сотрудника 
в Ленинградскую эксперимен-
тальную электротехническую 
лабораторию (ЛЭЭЛ) ВСНХ, где 
воссоздал и  усовершенствовал 
свою телевизионную систему. 
Несмотря на  то, что  в  его си-
стеме передающее устройство 
было оптико-механическим, 
Розинг считал, что  будущее 
за  полностью электронными 
системами.

В  1931  году Борис Розинг 
был арестован по  «Делу ака-
демиков» «за  финансовую по-
мощь контрреволюционерам» 
(дал денег в  долг приятелю, 
впоследствии арестованному) 
и  сослан на  три года в  Котлас 
без права работы.

ФИНАЛ
Однако благодаря заступни-
честву советской и  зарубеж-
ной научной общественности 
в 1932 году переведён в Архан-
гельск, где поступил на  кафе-
дру физики Архангельского 
лесотехнического института. 
Там  20 апреля 1933  года умер 
в возрасте 63 лет от кровоизли-
яния в  мозг. Похоронен в  Ар-
хангельске на  Вологодском 
кладбище.

15 ноября 1957 года Президи-
умом Ленинградского город-
ского суда было отменено по-
становление выездной сессии 
коллегии ОГПУ на  основании 
отсутствия состава преступле-
ния. Б. Л.  Розинг был полно-
стью оправдан.

Владимир БЕССЕР

Так называется тематическая выставка, которая откры-
лась в Центральном музее связи имени А. С. Попова.

Е
е устроители посвятили экспозицию 150-летию со дня 
рождения Бориса Львовича Розинга — изобретателя 
электронного телевидения. Эта выставка — дань па-
мяти великого ученого, неизвестного широкой публи-
ке. Один из  разделов выставки рассказывает о  жизни 
Б. Л. Розинга и его главном изобретении — электронно-
лучевой трубке, ставшей основой электронного телеви-

дения в XX веке. Также на выставке рассказывается о физических 
основах телевидения, о  научном поиске возможностей «видеть 
на расстоянии», о победе цвета над «голубыми» экранами.
Выставка продлится до 20 октября.

Василий СМИРНОВ

Без него не было бы телевидения

«В ГЛУБИНЕ ГОЛУБОГО 
ЭКРАНА»

Народный артист Советско-
го Союза Олег Валерьяно-
вич Басилашвили отмечает 
свое 85-летие.

Владимир БЕССЕР

В
  петербургской теа-
тральной среде его 
по-дружески назы-
вают Басик. Неко-
торые поклонники 
его таланта имену-
ют кумира гораздо 

строже. К  одному из  юбилеев 
Олега Валерьяновича в  газете 
«Смена» появилась даже статья 
с  этим, как  сказали  бы нынче, 
мемом. Печатный панегирик 
назывался весьма выразитель-
но «Весь этот Бас».

НА ЗАРЕ
Хотя на заре театральной юно-
сти нынешней легенды отече-
ственного театра и кино трудно 
было предположить, что  наш 
юбиляр достигнет степеней 
известных, когда после шко-
лы-студии МХАТ он отправил-
ся с супругой сначала в Волго-
град, а  затем в  Ленинград, где 
и  поступил на  службу в  театр 
имени Ленинского комсомола. 
И  хотя было потом приглаше-
ние от  самого Гоги — Георгия 
Александровича Товстоногова 
— в  БДТ. Но  в  лучшую труппу 
страны он был принят вме-
сте с  супругой. Роли поначалу 
были разные. И  на  то, чтобы 
завоевать свое место под  те-
атральным солнцем, ушло 
не так уж немало лет. Но теле-
видение и  кино сделали свое 
дело. И вот уже Олег Басилаш-
вили неоднократно участвует 
в важнейших постановках Тов-
стоногова и других режиссеров 
БДТ.

ДЛИННАЯ ДИСТАНЦИЯ
Как выяснилось, Олег Валерья-
нович — не спринтер, а стайер 
в  искусстве. Его творческий 
путь — пример карьеры ар-
тиста, который шаг за  шагом 
переходит с  одной ступе-
ни популярности на  другую. 
И  вдруг оказывается, что  он 
уже чемпион, и без него не мо-
жет обойтись не  худрук БДТ, 
ни  иные мастера советского 
кино. И здесь стоит поделиться 
юношеским воспоминанием 
о  том, как  автор в  первый раз 
запомнил нынешнего корифея 
в  кино. Смотрел во  все глаза 
детектив «Возвращение Свято-
го Луки», оригинальное кино 
про  кражу картины из  музея. 
И сразу запомнил мелкого жу-
лика от  искусства Лоскутова, 
которого Басилашвили сыграл 
так сочно, что до сих пор вижу 
бегающие глаза сего персо-
нажа. Только некоторое вре-
мя спустя понял, что  из  этого 
героя вышли более поздние, 

но  не  менее заметные экран-
ные негодяи нашего кино. 
Примеры можете вспомнить 
сами.

ВЕРШИНЫ
И  как  здесь не  сказать о  со-
трудничестве актера с  Эль-
даром Рязановым, у  которого 
в  силу обстоятельств Баси-
лашвили не  смог стать Ип-
политом, но  стал потом Са-
мохваловым и  Мерзляевым. 
И  уж, конечно, не  случай, 
но  какое-то  высшее провиде-
ние подтолкнуло режиссера 
Георгия Данелию к тому, что-
бы любимый многими артист 
БДТ превратился в  до  жало-
сти обаятельного Андрея Пав-
ловича Бузыкина в  «Осеннем 
марафоне», образе-символе 
не  только ленинградской ин-
теллигенции, но  и  интелли-
генции всего СССР.

Потом у  Рязанова Баси-
лашвили появится в  «Вок-
зале для  двоих», сотворив 
в  невероятных сюжетных об-
стоятельствах в  дуэте с  Люд-
милой Гурченко одну из самых 
увлекательных историй любви 
эпохи развитого социализма.

Со  временем, когда БДТ на-
чал терять своих звезд, а затем 
испытал и уход своего велико-
го лидера, стало ясно, что Олег 
Басилашвили превратился 
в  истинного корифея и, если 

угодно, хранителя традиций 
психологического театра, ко-
торый исповедовал Товстоно-
гов. Нынче в  этом статусе он 
абсолютно естественен и  ор-
ганично входит в  спектакль 
любого режиссера, оправды-
вает любые предлагаемые 
обстоятельства. И  уж  совсем 
очевидно, что  самые хитовые 
телесериалы начала нового 
века свою долю зрительского 
внимания получили еще и по-
тому, что в них играл Олег Ба-
силашвили.

С ТОЙ СТОРОНЫ
Его явление в  роли Воланда 
и Ясновидца — лучшее доказа-
тельство какой-то  магической 
силы таланта нашего корифея-
юбиляра, интуитивно чувству-
ющего каждого своего, пусть 
даже мистического персонажа 
или  представителя сил тьмы. 
В  экранной версии Олега Ба-
силашвили они настолько  же 
реальны насколько очевидна 
их связь с миром нереальным, 
воображаемым.

И  хотя в  послужном спи-
ске Олега Валерьяновича есть 
все роли, о  которых только 
может мечтать артист (была 
даже роль народного депутата), 
но  что-то  мне подсказывает, 
что корифей еще не все сказал 
о  том, что  он думает о  людях, 
человеческой природе и  о  на-
шей жизни. Он сегодня уже мо-
жет позволить себе выбирать, 
а мы, те, кто любит и ценит его 
дар Лицедея, будем ждать с не-
терпением и  волнением его 
новых ролей.

Корифей
1. Лоскутов («Возвращение 
Святого Луки», 1971)
2. Полковник Тальберг 
(«Дни Турбиных», телефильм, 
1976)
3. Юрий Самохвалов 
(«Служебный роман», 1977)
4. Андрей Бузыкин 
(«Осенний марафон», 1978)

5. Советник Мерзляев 
(«О бедном гусаре замолвите 
слово», телефильм, 1980)
6. Платон Рябинин («Вок-
зал для двоих», 1982)
7. Полковник Костенко 
(«Противостояние», теле-
фильм, 1985)
8. Отец Кати («Курьер», 
1986)
9. Воланд («Мастер и Мар-
гарита», телесериал, 2005)
10. Ясновидец («Ликвида-
ция», телесериал, 2007)

ЛУЧШИЕ 
РОЛИ ОЛЕГА 
БАСИЛАШВИЛИ 
В ТЕАТРЕ (ВСЕ — 
НА СЦЕНЕ БДТ)
1. Андрей Прозоров («Три 
сестры» А. П. Чехова, 1965)

2. Бочаров («Беспокойная 
старость» Л. Н. Рахманова)
3. Людовик Великий 
(«Мольер» М. А. Булгаков)
4. Князь Серпуховской 
(«История лошади» Л. Н. Тол-
стого, 1975)
5. Джингль («Пиквикский 
клуб» Ч. Диккенса, 1978)
6. Виктор Франк («Цена» 
А. Миллера, 1978)
7. Иван Петрович Вой-
ницкий («Дядя Ваня» 
А. П. Чехова, 1982)
8. Мамаев («На всякого 
мудреца довольно простоты» 
А. Н. Островского, 1985)
9. Сэр Джон («Костюмер» 
Р. Харвуда, 2002)
10. Князь К. («Дядюшкин 
сон» Ф. М. Достоевского, 2008)

Награды и звания 
О. В. БАСИЛАШВИЛИ
Народный артист СССР, 
лауреат Государственной 
премии РСФСР имени бра-
тьев Васильевых.
Кавалер Ордена «За за-
слуги перед Отечеством» 
III степени, Ордена «За за-
слуги перед Отечеством» 
IV степени, Ордена По-
чёта, Ордена Дружбы, Ор-
дена Трудового Красного 
Знамени, Президентского 
ордена Сияние (Грузия), 
Ордена Мира.
Лауреат Царскосельской 
художественной премии, 
премии «Кумир» в номина-
ции «Кумир года», премии 
«Золотой софит», премии 
«Золотая маска», между-
народной театральной 
премии им. К. С. Станис-
лавского в номинации 
«За вклад в развитие 
российского театра», теа-
тральной премии «Звезда 
Театрала» в номинации 
«Легенда сцены», премии 
«Ника», международной 
премии за развитие и укре-
пление гуманитарных свя-
зей в странах Балтийского 
региона «Балтийская звез-
да», премии Правительства 
Санкт-Петербурга в обла-
сти литературы, искусства 
и архитектуры.
Почётный гражданин Тби-
лиси, почетный гражданин 
Санкт-Петербурга.

СПРАВКА ЛУЧШИЕ 
РОЛИ ОЛЕГА 
БАСИЛАШВИЛИ 
В КИНО
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Выставка «Храмы русского 
Севера» открылась в га-
лерее Государственной 
академической капеллы 
Санкт-Петербурга.

К
апелла совмест-
но с  Союзом фо-
т о х у д о ж н и к о в 
Санкт-Петербурга 
представляет про-
должение масштаб-
ного фотопроекта 

«Храмы русского Севера». Сре-
ди авторов — известные петер-
бургские мастера: Сергей Ан-
дреев, Павел Аплетин, Валерий 
Дегтярев, Александр Дымников 
и многие другие.

Выставка, положившая нача-
ло проекту, открылась насколь-
ко лет назад в галерее Капеллы. 
Ведущие фотохудожники наше-
го города увлеклись темой зод-
чества древней Руси. В 2019 году 
состоялись их  совместные по-
ездки в Новгород и Псков, Вели-
кий Устюг, Тотьму и  Сольвыче-
годск, в  Кирилло-Белозерский 
монастырь, в  Заонежье и  Кар-
гополь, на север Архангельской 
области — на Пинегу и Мезень. 
Творческие результаты этих 
экспедиций стали основой экс-
позиции.
Выставка будет работать 
до 3 октября.

Жанна ХАТЕЕВА

XVII традиционный город-
ской осенний фестиваль 
«Грибов и ягод» пройдет 
5 и 6 октября в Юсуповском 
саду.

Василий СМИРНОВ

Н
а  фестивале гости 
смогут узнать, где 
собирать грибы 
и  ягоды и  как  ве-
сти себя в лесу. На-
учатся отличать 
съедобное от  не-

пригодного в  пищу и  сохра-
нять экологию леса. Опытные 
туристы расскажут и покажут, 
что  делать, если вы заблуди-
лись или  как  предотвратить 
пожар.

Традиционно на  площадке 
будут устроены «Ярмарочная 
площадь», где пройдет концер-
тно-игровая программа, горо-
док аттракционов и  «Грибная 
кухня», где посетителей ждут 
грибные кулинарные изыски.

Помимо этого, по  террито-
рии праздника пройдет марш-
рут квеста, во  время которого 
гости примут участие в  розы-

грыше главных призов празд-
ника, посетят загадочную зону, 
где грибы соединятся с  совре-
менными технологиями, и хи-
мическую лабораторию бабы 
Яги.

Гости фестиваля смо-
гут посетить фотовыставку, 
мастер-класс по окрашиванию 
грибами, мастер-класс по  эко-
принту (создание на  тканях 
оттисков грибов, листьев, цве-
тов), по  достоинству оценить 
участников конкурсов на  луч-
шую рукотворную фигурку 
грибочка, лучший костюм лес-
ного персонажа, необычные 
лесные дары, а  также букеты, 
аксессуары, картины и  всё, 
что сделано из природных лес-
ных материалов.

На  территории сада будет 
работать клуб ферментато-
ров: производители иван-чая, 
темпе (ферментированный 
продукт из  соевых бобов, по-
пулярный в  Индонезии), ком-
бучи (чайного гриба), амазаке 
(японский напиток из фермен-
тированного риса), мисо, ким-
чи, сыра и хлеба.

Пока детвора развлекается, 
их  родители получат полез-
ные советы от  квалифициро-
ванных травников-целителей. 
Лечебные свойства грибов рас-
кроют специалисты из  «Гриб-
ной аптеки» (фунготерапевты). 
Гостей ждет уникальная спе-
циализированная выставка 
«Планета Грибов», где будут 
представлены многочислен-
ные виды грибов Ленинград-

ской области. Там же можно бу-
дет посетить микологический 
лекторий и  проконсультиро-
ваться с микологами о возмож-
ности выращивания грибов 
на своем участке или в домаш-
них условиях. А  также при-
обрести грибы во  всех видах: 
свежие, вареные, соленые, су-
шеные и  маринованные. Яго-
ды сырые и  моченые, варенья 
всех сортов, напитки, морсы 

и кисели.
В  разных уголках сада 

на  углях будут жарить свежие 
грибочки с картошечкой и сва-
рят грибной суп в  1000-ли-
тровом котле. Организаторы 
гарантируют, что грибы и яго-
ды для  продажи будут достав-
лены из  самых экологически 
чистых регионов России и Ле-
нинградской обл.

3 октября в старейшем 
и лучшем кинотеатре горо-
да начнется показ новой 
работы выдающегося 
российского кинорежиссе-
ра Виктора Косаковского 
«Акварель».

Виктор ТАНИН

К
артина погружа-
ет зрителя в  под-
линно кинема-
т о г р а ф и ч е с к о е 
п у т е ш е с т в и е 
по  преобразую-
щей красоте и  не-

обузданной мощи воды. Этот 
фильм — работающее на инту-
итивном уровне предупреж-
дение, что  человек — ничто 
по  сравнению с  чистой си-
лой и  изменчивой волей са-
мого драгоценного элемента 
Земли. Вода — главный герой 
«Акварели», и  режиссер Вик-
тор Косаковский запечатле-
вает ее множественные фор-
мы: от  опасных замерзших 
вод Байкала и  страдающего 
от  урагана «Ирма» Майами 
до  мощного водопада Анхель 
в Венесуэле — с потрясающей 
четкостью изображения, кото-
рая особенно заметна в  дви-
жении. Фильм сопровождает 
мощный инструментальный 

саундтрек в стиле виолончель-
ный метал, который написал 
Эйкка Топпинен, финский ви-
олончелист, композитор и ли-
дер группы Apocalyptica.

Желание найти форму, отра-
жающую сущность воды, — вот 
что привело Косаковского к ре-
шению снимать «Акварель» 
в  формате 96 кадров / сек, кото-
рый все еще находится на ран-
ней стадии разработки, но уже 
открывает новые перспекти-
вы: изображение с более высо-
кой четкостью, более плавное 
и  максимально реалистичное. 
Кинотеатров, где техническое 
обеспечение позволяет демон-

стрировать фильмы в  формате 
96 кадров / сек, в  мире сейчас 
единицы, но  и  48 кадров / сек 
все еще  остается необычным 
и  редким явлением для  рос-
сийского проката. Показ «Аква-
рели» с частотой 48 кадров / сек 
— всего второй подобный ре-
лиз в  России, и  такой формат 
тоже позволяет оценить красо-
ту фильма и  мощность выска-
зывания режиссера. С  помо-
щью «Акварели» Косаковский 
надеется продвинуть техноло-
гии вперед и поощрить других 
режиссеров экспериментиро-
вать с  перспективным и  нова-
торским форматом.

Виктор Александрович 
КОСАКОВСКИЙ
Родился 19 июля 
1961 года в Ленинграде.
Учился в Ленинградском 
институте киноинжене-
ров, с 1979 года работал 
на Ленинградской студии 
документальных фильмов.
В 1989 году закончил 
режиссёрскую мастерскую 
на Высших курсах сценари-
стов и режиссёров, ученик 
Бориса Галантера и Льва 
Николаева. В том же году 
дебютировал с фильмом 
«Лосев» о последних днях 
жизни русского философа 
Алексея Лосева.
В 2016 году получил при-
глашение войти в состав 
Американской академии 
киноискусств.
В 2018 году на 75-ом 
Венецианском кинофести-
вале представил фильм 
«Акварель», первый в исто-
рии фильм в формате 96 
кадров в секунду.
Автор фильмов: «Беловы» 
(1993), «Среда 19.07.61» 
(1997), «Павел и Ляля» 
(1998), «Я любил тебя» 
(2000), «Тише!» (2002), 
«Россия из моего окна» 
(2003), «Свято» (2005), 
«Да здравствуют антипо-
ды!» (2011) и других. Лау-
реат крупнейших междуна-
родных кинофестивалей.

СПРАВКА «ХРАМЫ» 
В КАПЕЛЛЕ«Акварель».  

Косаковский. «Аврора»

Фестиваль грибов и ягод 
в Юсуповском На снимке — первый заместитель Председателя Санкт-Петербург-

ского отделения Российского творческого Союза работников куль-
туры Александр Гаврилов беседует с участниками фестиваля
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В рамках 29-го междуна-
родного фестиваля «Бал-
тийский дом» значительное 
место занимают акции, 
посвященные памяти леген-
дарного режиссера Эймун-
таса Някрошюса.

ПРОГРАММА 
«НЯКРОШЮС. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ…»

П
ервый фестиваль 
без Някрошюса. Ма-
стера, режиссера, 
человека, который 
стал для  «Балтий-
ского дома» другом 
и соавтором… В сво-

их работах режиссер всегда го-
ворил со  зрителем предельно 
честно о  взаимоотношениях 
личности и  общества, о  чело-
веке искусства в  этом мире 
и  о  многом другом. Спектак-
ли, которые представит театр 
«Мено Фортас», созданный 
великим режиссером, как  раз 
об  этом. В  «Инферно-Паради-
со» классическая история «Бо-
жественной комедии» о  путе-
шествии поэта Данте через ад, 
чистилище и  рай в  поисках 
любви, стала кропотливым ис-
следованием самых тайных 
закоулков человеческой души. 
«Мастер голода» по  новелле 
Франца Кафки «Голодарь» — 
из  рассказа о  судьбе малень-
кого человека, зарабатываю-
щего на  жизнь голоданием, 
спектакль превратился в  по-
этический разговор о  людях 
искусства и о цене признания 
толпы.

Все премьеры режиссера 
в России неизменно проходи-
ли в  рамках фестиваля «Бал-
тийский дом». Этот год не стал 
исключением. Фестиваль 
представляет два спектакля, 
которые стали завершающи-
ми в  творчестве Някрошюса 

и  будут показаны в  нашей 
стране впервые. Клайпедский 
драматический театр (Лит-
ва) привезет на  фестиваль 
спектакль «Сукины дети». 
Из  многослойного романа 
Саулюса Шальтяниса Някро-
шюс создал сценическое про-
изведение вне времени и  на-
циональных границ, полный 
ярких образов, удивительных 
декораций и  света, где исто-
рия рассматривается есте-
ственно и  немного иронично, 
как сама жизнь.

«Венчание» польского На-
ционального театра (Варшава) 
по  произведению классика 
авангарда Витольда Гомбро-
вича в постановке Някрошюса 
не  похоже ни  на  одну из  всех 
известных сценических вер-
сий. Это драма о столкновении 
личности с  окружающим ми-
ром, о  невозможности диало-
га между самыми близкими 
людьми. Ежи Радзивилович, 
известный по  роли в  оска-
роносном фильме Анджея 
Вайды «Человек из  железа», 
играет в спектакле Отца Игна-
та \ Короля. А  известной поль-
ской актрисе Дануте Стенке 
режиссер доверил сразу две 
женские роли: потрепанная 

жизнью Мать Катажина / Коро-
лева и  по-девичьи кокетливая 
Маня.

НЯКРОШЮС. 
ДОПОЛНЕНИЕ

В
 программу, посвя-
щенную Някро-
шюсу, вошли также 
спектакли его уче-
ников — выпуск-
ников Литовской 
академии музыки 

и  театра. Это спектакли «Бра-
тья Карамазовы» и  «Предме-
ты».

Разговор о  Мастере состо-
ится на  международной кон-
ференции «Някрошюс. Про-
должение…», в рамках которой 
пройдут:
— выставка «Meno Fortas Эй-
мунтаса Някрошюса»;
— лекции о  разных периодах 
творчества режиссера;
— видеопоказы спектаклей, 
среди которых «И дольше века 
длится день», «Пиросмани», 
«Квадрат», «Отелло» и другие;
— международная научно-
практическая конференция 
с  участием ведущих теорети-
ков и практиков современного 
театра.

Жанна ХАТЕЕВА

П
о  прошествии 
времени мы все 
больше понима-
ем, что  Эймунтас 
Някрошюс — лич-
ность мирового 
масштаба, режис-

сер, который был наделен без-
граничным талантом. Если 
говорить о  гениальности в  те-
атре, то  по  отношению к  Ня-
крошюсу эти слова являются 
абсолютно родственными. 
Я  хотел  бы это особо подчер-
кнуть, потому что в последние 
годы писали, что  Някрошюс 
«уже не тот», о некоем кризисе 
в  творчестве. Последние спек-
такли мастера вызывали са-
мые противоречивые мнения, 
но Някрошюс достиг того уров-
ня, когда мог сам выбирать, 
кому нравиться, а кому нет. Он 
жил не оглядываясь на оценки, 
мнения и суждения, жил своей 
очень напряженной внутрен-
ней жизнью, которая реализо-
вывалась в творчестве.

Для  фестиваля «Балтийский 
дом» Эймунтас Някрошюс 
всегда был художественным 
и  нравственным камертоном, 
его творчество во многом опре-
делило эстетику фестиваля, 
на котором его постановки всег-
да занимали особое место. Эй-
мунтас Някрошюс многие годы 
работал с  Альгирдасом Латена-
сом, Костасом Сморигинасом 
и  Владасом Багдонасом, затем 
с  молодыми актерами, многие 
из  которых были его ученика-
ми. В  зените его популярности 
был создан выдающийся шек-
спировский цикл: «Гамлет», 
«Макбет», «Отелло». Затем на-
ступил новый период в его твор-
честве, появились такие спек-
такли, как  «Борис Годунов» 
в  Литовском национальном 
театре, «Иванов» в  Хорватском 
национальном театре, «Мастер 
голода» в театре «Мено Фортас», 
«Цинк» в  Молодежном театре 
Литвы и  те, которые, к  сожале-
нию, стали последними: «Су-
кины дети» в  Клапейпедском 
драматическом театре и  «Вен-
чание» в Национальном театре 
Польши. Премьера всех этих 
спектаклей состоялась на  фе-
стивале «Балтийский дом». Так 
будет и в этом году, когда будут 
показаны две его последние по-
становки.

И, конечно, естественно, 
что  на  этом фестивале мы от-

даем дань памяти замечатель-
ному художнику и  человеку. 
В  программе — показ спек-
таклей, видеоретроспектива 
работ режиссера разных лет, 
конференция, в  которой при-
мут участие выдающиеся де-
ятели театра: его друзья, со-
ратники, коллегии, а  также 
выставка «Мено Фортас Эй-
мунтаса Някрошюса», авто-
рами и  создателями которой 
являются главный спутник 
жизни Някрошюса Надежда 
Гультяева и их сын Марюс. Од-
ним из  партнеров выставки 
традиционно стал наш фести-
валь.

На  афишу «Балтийского 
дома» мы не  стали выносить 
слова посвящения Някрошюсу, 
в этом нет особой необходимо-
сти. Всем, кто  любит «Балтий-
ский дом», сразу становится 
понятно, что  фестиваль по-
священ памяти нашего боль-
шого друга. Друга фестиваля 
и лично мне дорогого человека. 
Трудно говорить о нашей близ-
кой дружбе, но мы столько лет 
встречались и  по-человечески 
хорошо понимали друг друга. 
Я  всегда поражался его интел-
лигентности и  деликатности, 
колоссальной эрудиции. Мы 
вели с  ним долгие разговоры 
об искусстве и просто о жизни, 
о  болезнях, о  друзьях, рассуж-
дали о  том, что  жизнь в  итоге 
конечна. Тогда нам казалось, 
что  это были просто теорети-
ческие разговоры. Но  в  жизни 
всё всегда случается внезапно… 
Для  меня лично это огромная 
человеческая потеря. Рядом 
с нами больше нет этого выда-
ющегося художника, а  рядом 
со  мной нет человека, с  кото-
рым всегда было о чем погово-
рить и помолчать.

«Другие  
по живому следу…»

Руководитель 
фестиваля 
генеральный 
директор  
Театра-фестиваля 
«Балтийский дом»  
Сергей Шуб:

«ЛИЦОМ К ЛИЦУ  
ЛИЦА НЕ УВИДАТЬ…»

Для фестиваля 
«Балтийский 
дом» Эймунтас 
Някрошюс всегда 
был художественным 
и нравственным 
камертоном, 
его творчество 
во многом 
определило эстетику 
фестиваля

Театр-студия «Теомай» (Вильнюс, Литва).
«Братья Карамазовы»

Театр «Мено Фортас» 
(Вильнюс, Литва).
«Мастер голода»
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Эта книга обращает на себя 
внимание прежде всего 
обложкой. На ней знако-
мый силуэт Исаакиевского 
собора соседствует в кол-
лажном стыке с фигурой 
мужчины, двигающегося 
прочь. И здесь же — первая 
полоса того самого номера 
газеты «Правда» со статьей 
об «убийцах в белых ха-
латах». Смысл увиденного 
ясен: роман о трагически 
знаменитом «деле врачей», 
которое всесильные органы 
раскручивали во второй по-
ловине 1952 года.

АНГЛИЧАНКА О РУССКИХ
Автор — Хелен Данмор. Автор 
«Изменника» не  в  первый раз 
обращается к  1940-м годам 
и  образу нашего города. Чуть 
раньше из-под  ее пера вышел 
роман «Блокада» (хотя неко-
торые справочники перево-
дят его название как  «Осада»). 
И  в  новом романе Данмор ме-
стом действия вновь выбран 
многострадальный Ленинград.

Главный герой — врач-
ортопед Андрей Михайлович 
Алексеев, на  долю которого 
выпадает нелегкое профес-
сиональное испытание — 
разобраться с  серьезным за-
болеванием мальчика Юры, 
оказывающегося любимым сы-
ном высокопоставленного ру-
ководителя органов, комиссара 
государственной безопасности 
Волкова. Дальнейшие перипе-
тии сюжета и  многостранич-
ные переживания героев суть 
производные от этого события. 
Таких медицинских историй 
советская, да и мировая литера-
тура знает немало. Желающие 
сами могут вспомнить имена 
авторов и названия их сочине-
ний. Текст Хелен Данмор отли-
чает одно весьма существенное, 
а  в  данном случае, решающее 
обстоятельство: вымышленная 
коллизия, в  которой оказались 
большинство порожденных ее 
фантазией персонажей, обора-
чивается вполне реальным по-

литическим сюжетом. Развязка 
его оказалась не  столь трагич-
ной, какой  бы могла быть, слу-
чись все это во  времена «боль-
шого террора».

РОДОСЛОВНАЯ
Для жителей города на Неве эта 
книга даже представляет осо-
бый интерес, ибо Хелен Данмор 
ненавязчиво, но лирически на-
стойчиво проводит через весь 
текст мысль о  необычности 
судьбе города, выстоявшего 
в годы Великой Отечественной 
войны и  потому непокоренно-
го. И  постоянный мотив гор-
дости ленинградцев, их  вну-
тренней особости добавляет 
в  роман очень важный мотив 
душевной стойкости, которая 
двигает и самим Андреем, и его 
женой Анной, и  ее братом Ко-
лей. Постоянные броски памя-
ти вспять, которыми до предела 
насыщенны внутренние моно-
логи Андрея и  Анны — вто-
рой, не  менее важный уровень 
психологической мотивации 
того, что  думают и  чувствуют, 
и  какие поступки совершают 
герои. В этом смысле текст Дан-
мор по  структуре стремится 
к  очевидному канону русской 
литературы, четко ощущаемо-
го как  влияние Достоевского. 
Но  уроки ХХ века не  прошли 
для поэта Хелен Данмор даром. 
Автор очень чутко распределяет 
эмоции на  плоскости страниц 
повествования, памятуя заветы 
другого классика — Чехова. Оче-
видно, что  большинство пер-
сонажей «Изменника» ведут 
собственную литературную 
родословную от  новелл и  пьес 
Антона Павловича, для  кото-
рого всегда был важен мотив 
родства — кровного и духовно-
го. Недаром у Андрея та же про-
фессия.

ПОЧТИ БЕЗ КЛЮКВЫ
История о  противостоянии 
интеллигента все подавляю-
щему чувству страха, точнее, 
ожидания его, сочинена Хелен 
Данмор без удушающих в сво-

их объятиях читателя бытовых 
подробностей. Но  без  них ей 
все равно не  обойтись. Заме-
тим, что  традиционной клюк-
вы а-ля русс в тексте, к счастью, 
обошлось (за  исключением 
каких-то  мелких деталей). Ав-
тор изящно выскальзывает 

из  ловушек бытописательства, 
обозначая детали обыденной 
жизни без  нажима, будто ми-
моходом. Как необходимые об-
стоятельства разыгрываемой 
драмы. Пожалуй, более других 
повезло в  тексте романа теме 
еды. Что  для  писательницы, 
писавшей о блокаде Ленингра-
да, вполне объяснимо. Впро-

чем, если уж быть совсем стро-
гим, то  Хелен Данмор права. 
Бывшие блокадники до  седых 
волос смахивают после завтра-
ка, обеда или  ужина крошки 
со  стола рукой в  руку, чтобы 

ничто из еды не пропало…
Композиция романа зер-

кально трагична. В  то  вре-
мя как  Юра и  врачи борются 
со смертельным недугом, Анна 
вынашивает в  себе будущего 
ребенка. И  в  этом есть опре-
деленная оптимистическая 
идея книги Хелен Данмор: 
жизнь не  победить ни  угроза-

ми, ни страхом, ни издеватель-
ствами, ни  тюремным заклю-
чением. И  здесь прорывается 
поверх текста и фабулы смысл 
книги о всепобеждающей силе 
природных жизненных сил, 
которые на  поверку оказыва-
ются мощнее социально-пси-
хологических обстоятельств 
бытия. Хотя этот смысл автор 
этих строк познал уже по-
сле того, как  прочел послед-
ние страницы «Изменника». 
И  как  не  вспомнить то  тра-
гически знаменитое «Ленин-
градское дело», которое прак-
тически осталось за  скобками 
в тексте романа Хелен Данмор, 
но порожденная им атмосфера 
страха перманентно прорыва-
ется в репликах и внутренних 
раздумьях героев.

ФИНАЛ МОЖЕТ БЫТЬ 
РАЗНЫМ….
Остается только сожалеть о не-
скольких обстоятельствах, со-
провождавших знакомство 
с  этой книгой. Она слишком 
долго добиралась до  русско-
язычного читателя. Хелен 
Данмор выпустила роман 
еще  в  2005  году. Быть может, 
нашим издателям стоило вы-
пустить и другие ее прозаиче-
ские тексты? (Знаю, что  неко-
торые из  них опубликованы, 
но  не  все). И, пожалуй, самое 
печальное обстоятельство свя-
зано с  самой госпожой Дан-
мор. В 2017 году она ушла в мир 
иной. Судьба, как  видим, по-
рою не  подчиняется фантази-
ям авторов книг.

В финале «Изменника» дра-
матическая коллизия счастли-
во разрешается в  связи с  пре-
кращением «дела врачей». Так 
сложилась история, потому 
что  умер Сталин. Но  никаких 
иллюзий относительной той 
эпохи, которая нынче порой 
именуется его именем, быть 
не должно. Для этого достаточ-
но прочесть роман английской 
писательницы Хелен Данмор 
«Изменник». Он того стоит.

Сергей Н. ИЛЬЧЕНКО
В Новом выставочном зале 
Музея городской скульпту-
ры прошел VI Междуна-
родный фестиваль совре-
менного анималистического 
искусства «ЗооАрт».

Г
лавной особенностью 
нынешнего фести-
валя стала возмож-
ность посещения 
всех площадок фе-
стиваля, включая вы-
ставочные простран-

ства, с  любыми животными. 
Тема основной выставки фе-
стиваля в  2019  году — «Право 
дикости / Грань воды»: дикие 
и  морские животные. В  экс-
позиции были представлены 
живопись, графика, скульпту-
ра, арт-объекты. Авторы работ, 

представленных на  шестом 
фестивале, призывали заду-
маться об  ответственности 
человека за  изменения, кото-
рые он вольно или  невольно 
навязывает миру и живым су-
ществам вокруг. Всего зрители 
и гости фестиваля смогли уви-
деть в  экспозиции работы 36 
петербургских и  российских 
художников.

В  рамках события состоя-
лись «День дельфина», «День 
ответственности» и  «День 
осеннего кота». Партнерами 
фестиваля выступили обще-
ственное движение «Дельфи-
ны Петербурга», Фонд помощи 
бездомным животным «Лень-
кин кот», Музей кошек и  «Ре-
спублика кошек и котов».

Алиса ЧЕШИРОВА

Как в Петербурге 
поют мосты
Сегодня мы рассказываем 
о популярном молодежном 
музыкальном фестивале, 
который вот уже в 4-й 
раз прошел в нашем горо-
де летом. Он называется 
«Ленинградские мосты» 
и организуется АНО музы-
кально-развлекательного 
искусства «Корпорация 
«Тепло».

ДЕВИЗ И СВЯЗЬ ВРЕМЕН
«Ленинградские мосты: город, 
музыка и  ты!» — таков девиз 
открытого музыкального фе-
стиваля «Ленинградские мо-
сты». Ежегодно он проходит 
в августе и, будучи ярким куль-
турным событием в  молодеж-
ной среде, становится ориги-
нальной визитной карточкой 
активного туристического се-
зона в Северной столице.

«Идея фестиваля возникла 
спонтанно. Есть очень хоро-
шая песня из  репертуара Лео-
нида Утесова «Ленинградские 
мосты». И  как-то  мне пришла 
мысль, что  это может быть 
классным названием для  фе-
стиваля. И  в  песне есть такие 
слова, что  лучше моста места 
встречи нет! И вот из этой пес-
ни и из разговора с другом и ро-
дились наши «Ленинградские 
мосты», — рассказывает автор 
идеи и  бессменный креатив-
ный директор фестиваля, актер 
театра и кино председатель АНО 
«Корпорация «Тепло» Дмитрий 
Караневский. — В какой-то мо-
мент мы решили без  всяких 
согласований с городом сделать 
один концерт на  Банковском 
мосту: увешали его лампочка-
ми, привезли звук и  выступи-
ли. Поняли, что  это красиво, 

что  это очень нравится слуша-
телям и  что  такой фестиваль 
может быть только в нашем го-
роде, ведь Санкт-Петербург — 
это город мостов!»

УНИКАЛЬНОСТЬ…
…. проекта в  том, что  каждый 
фестивальный день предпо-
лагал выступления разно-
форматных музыкальных 
коллективов (от  поп- и  рок-
исполнителей до  симфони-
ческих оркестров), а  главные 
достопримечательности Пе-
тербурга — реки, каналы, мо-
сты — становятся непосред-
ственным местом действия. 
Пешеходные мосты пре-
вращаются в  музыкальные, 
и  на  их  сценах выступают 

как  именитые, так и  молодые 
талантливые артисты. Набе-
режные и  каналы становятся 
зрительными залами под  от-
крытым небом, и  музыку 
можно слушать как с воды, так 
и с берега.

Музыкальная программа 
фестиваля традиционно раз-
ворачивается на  Мало-Коню-
шенном, Банковском и  Ита-
льянском мостах, а  также 
на площадке арт-пространства 
«Севкабель Порт».

МОСТЫ-2019
Четыре вечера подряд зрите-
ли не только слушали музыку, 
но  и  получали новые знания 
на  лекциях по  современному 
искусству, заряжались впечат-

лениями в  кинозале, узнава-
ли новые имена на  выставке 
молодых художников «Ленин-
градские мосты. Город, музыка 
и  ты», становились ученика-
ми летней творческой школы 
под  названием «Музыкалка» 
и  слушателями театральных 
мастер-классов.

КТО И ЧТО 
Участниками «Ленинградских 
мостов-2019» стали популяр-
нейшие в  молодежной среде 
группы Markscheiderkunst, 
«Петербургский джазовый 
актив», Алина Орлова, «Хри-
стя в  Намиcтi», «Zoloto», ВИА 
««Пролетарское танго, «Dezery», 
«Свидание», Underhood, Гуль-
нара Гилязова и другие испол-
нители.

На большой сцене с ними вы-
ступали «Не’мой фронт», Дми-
трий Зигура, Мescheryakova, 
Анна Зелинская и  Wonderzero. 
Эти молодые исполнители 
стали победителями конкурса 
«Заберите меня в  Ленинград!» 
по итогам голосования профес-
сионального жюри и  зрителей. 
В  его состав вошли популяр-
ные актеры Павел Деревянко 
и  Александр Устюгов, народ-
ный артист России Сергей Ми-
гицко, композитор и поэт Геор-
гий Нефёдов.

Конкурс — важная часть 
«Ленинградских мостов», 
в нем принимают участие ис-
полнители из различных реги-
онов России с  музыкальными 
композициями любого жанра 
и творческого решения.

И НЕМНОГО 
СТАТИСТИКИ
Всего в  рамках «Ленинград-
ских мостов-2019» состоялось 
75 фестивальных мероприя-
тий, в том числе 26 концертов, 4 
театральных спектакля, 12 ма-
стер-классов, 5 лекций по исто-
рии кино, 15 творческих ма-
стер-классов. Большую помощь 
в  организации фестиваля ока-

зывают волонтеры. В этом году 
их  было 50. Посещение всех 
мероприятий «Ленинградских 
мостов» было бесплатным.

Хорошей традицией каждо-
го фестиваля стали творческие 
встречи ведущих российских 
музыкантов и  актеров с  вос-
питанниками детских домов 
и  детьми из  малоимущих се-
мей Санкт-Петербурга. Их цель 
— познакомить ребят с успеш-
ными, увлеченными своим де-
лом людьми, чтобы у  подрост-
ков появился стимул учиться 
и добиваться результатов.

Юлия ПРИВАЛОВА

Cентябрьский «ЗооАрт»
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Первые «Ленинградские 
мосты» были проведе-
ны в 2016 году силами 
и на средства организато-
ров и, собрав 10-тысячную 
аудиторию, стали заметным 
городским музыкальным 
событием. В 2017 году 
проект получил поддер-
жу Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга, и в три 
концертных дня его посети-
ли более 15-ти тысяч чело-
век. В 2018 году фестиваль 
стал победителем Конкурса 
грантов Президента РФ 
и подарил горожанам 
возможность бесплатно 
посетить концерты таких 
исполнителей, как Наадя, 
Сансара, Sirotkin, Pizza, 
Пролетарское танго, The 
Hatters. Число посетите-
лей события превысило 25 
тысяч человек.
В 2019 году проект «Ле-
нинградские мосты» 
во второй раз стал побе-
дителем конкурса грантов 
Президента РФ, получил 
высокую оценку на форуме 
молодых деятелей культу-
ры и искусств «Таврида» 
и грант на проведение 
проекта в 2020 году.
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Радищев А. Н. «Путешествие 
из Петербурга в Москву» 
(1790)

Гоголь Н. В. «Петербургские 
повести»  
(1833-1835 гг.)

Пушкин А. С. «Путешествие 
из Москвы в Петербург» 
(1833-1835 гг.)

Фоллетт Кен. «Человек 
из Петербурга»  
(1982)

«Петербург – нуар»(сборник 
рассказов петербургских авто-
ров) (2013)

КНИГИ С НАЗВАНИЕМ НАШЕГО ГОРОДА

Ленинград. Страх. 1952
Хелен Данмор 
ненавязчиво, 
но лирически 
настойчиво 
проводит через 
весь текст мысль 
о необычности 
судьбе города, 
выстоявшего 
в годы Великой 
Отечественной 
войны и потому 
непокоренного.
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Сегодня мы начинаем 
знакомство наших читате-
лей с номинантами на выс-
шую театральную премию 
Санкт-Петербурга сезона 
2018-2019 гг.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ДРАМАТИЧЕСКИЕ 
ТЕАТРЫ

Номинация «Лучшая жен-
ская роль»
Марина Игнатова — за  роль 
Сони Мармеладовой в  спекта-
кле «Преступление и  наказа-
ние» в  постановке Константи-
на Богомолова. Театр «Приют 
комедианта».
Александра Магелатова — 
за  роль Татьяны в  спектакле 
«Онегин» в постановке Романа 
Габриа. Театр «Приют комеди-
анта».
Елена Попова — за роль про-
фессора Черных в  спектакле 
«Слава» в  постановке К.  Бого-
молова. БДТ им. Товстоногова.
Нина Усатова — за  роль Мо-
тыльковой в спектакле «Слава» 
в  постановке К.  Богомолова. 
БДТ им. Товстоногова.

Номинация «Лучшая муж-
ская роль»
Иван Волков — за роль Сира-
но де Бержерака в  спектакле 
«Сирано де Бержерак» в поста-
новке Николая Рощина. Алек-
сандринский театр.
Дмитрий Воробьев — за роль 
Дезире / Ромео в  спектакле 
«ROMEO&JULIET, или  Мило-
сердная земля» в  постановке 
Люка Персеваля. БДТ им. Тов-
стоногова (Каменноостров-
ский театр).
Валерий Дегтярь — за  роль 
Мотылькова в  спектакле «Сла-
ва» в постановке К. Богомолова. 
БДТ им. Товстоногова.
Юрий Ицков — за роль Бессе-
менова в  спектакле «Мещане» 
в постановке Владимира Тума-
нова. Театр на Васильевском.
Максим Крупский — за  роль 
Городничего в  спектакле «Ре-
визор» в  постановке Андрея 
Сидельникова. Театр «Суббота».
Дмитрий Лысенков — за роль 
Человека из  Подольска в  спек-
такле «Человек из  Подольска» 
в  постановке Михаила Бычко-
ва. Театр «Приют комедианта».
Александр Новиков — 
за  роль Порфирия Петровича 
в  спектакле «Преступление 
и  наказание» в  постановке 
К.  Богомолова. Театр «Приют 
комедианта».

Номинация «Лучшая жен-
ская роль второго плана»
Юстина Вонщик — за роль Ба-
бы-Яги в  спектакле «Русская 
матрица» в  постановке Андрея 

Прикотенко. Театр им. Ленсо-
вета.
Маргарита Лоскутникова 
— за роль Фру Якоби в спекта-
кле «Сцены из  супружеской 
жизни» в  постановке Анато-
лия Праудина. Театр-фести-
валь «Балтийский дом» (Экс-
периментальная мастерская 
под  руководством Анатолия 
Праудина).
Вера Павлова — за  роль 
Шарлотты в  спектакле 
«ROMEO&JULIET, или  Мило-
сердная земля» в  постановке 
Люка Персеваля. БДТ им. Тов-
стоногова (Каменноостров-
ский театр).

Номинация «Лучшая муж-
ская роль второго плана»
Сергей Яценюк — за  роль 
Люсьена в  спектакле «Нас об-
венчает прилив» в  постановке 
Семёна Спивака. Молодежный 
театр на Фонтанке.
Михаил Николаев — за  роль 
Тетерева в спектакле «Мещане» 
в  постановке В.  Туманова. Те-
атр на Васильевском.
Василий Реутов — за  роль 
Очерета в  спектакле «Слава» 
в  постановке К.  Богомолова. 
БДТ им. Товстоногова.
Сергей Романюк — за  роль 
Ховарда в  спектакле «Любовь. 
Нью-Йорк. И… ВУДИ АЛЛЕН» 
в постановке Виталия Любско-
го. Театр комедии им. Акимо-
ва.

Номинация «Лучший актер-
ский ансамбль»
Актерский ансамбль спек-
такля «Зощенко…Зощенко…
Зощенко… Зощенко…» в  по-
становке Андрея Прикотенко. 
Театр-фестиваль «Балтийский 
дом».
Актерский ансамбль спек-
такля «Барышня-крестьян-
ка» в  постановке Екатерины 
Ханжаровой. Художественный 
руководитель постановки — 
Владимир Рецептер. Театр 
«Пушкинская школа».
Актерский ансамбль спек-
такля «Наш городок» в  по-

становке Александра Кузина. 
Театр «Суббота» (Спектакль по-
свящается памяти Ю. А. Смир-
нова-Несвицкого)

Номинация «Лучшая работа 
режиссера»
Константин Богомолов — 
за  постановку спектакля «Сла-
ва». БДТ им. Товстоногова.
Евгения Сафонова — за  по-
становку спектакля «Аустер-
лиц». БДТ им. Товстоногова (Ка-
менноостровский театр).
Лев Стукалов — за  постанов-
ку спектакля «Пушкин. Борис 
Годунов». «Наш театр».
Яна Тумина — за  постановку 
спектакля «Гекатомба. Блокад-
ный дневник». Театр «На  Ли-
тейном».

Номинация «Лучшая работа 
художника- 
сценографа»
Эмиль Капелюш — за  сцено-
графию спектакля «Женщина-
змея» в  постановке Григория 
Дитятковского. Театр им. Ко-
миссаржевской.
Александр Орлов — за  сцено-
графию спектакля «Нас обвенча-
ет прилив» (Молодежный театр 
на  Фонтанке) и  спектакля «Ме-
щане» (Театр на Васильевском).
Евгения Сафонова — за  сце-
нографию спектакля «Аустер-
лиц» БДТ им. Товстоногова (Ка-
менноостровский театр).

Николай Слободяник — за сце-
нографию спектакля «Утиная 
охота» в  постановке Григория 
Козлова. Театр «Мастерская».

Номинация «Лучший спек-
такль на большой сцене»
«Гекатомба. Блокадный 
дневник» в  постановке Я.  Ту-
миной. Театр «На Литейном».
«Преступление и наказа-
ние» в  постановке К.  Богомо-
лова. Театр «Приют комедиан-
та».
«Слава» в  постановке К.  Бого-
молова. БДТ им. Товстоногова.

Номинация «Лучший спек-
такль на малой сцене»
«Аустерлиц» в  постановке Ев-
гении Сафоновой. БДТ им. Тов-

стоногова (Каменноостровский 
театр).
«Близкие друзья» в постанов-
ке Елизаветы Бондарь. ТЮЗ им. 
Брянцева.
«Пушкин. Борис Годунов» 
в  постановке Льва Стукалова. 
«Наш театр».
«ROMEO&JULIET, или Мило-
сердная земля» в  постанов-
ке Люка Персеваля. БДТ им. 
Товстоногова (Каменноостров-
ский театр).

Специальные призы экс-
пертного совета
Ольге Шаишмелашвили — 
за  нестандартное решение 
пространства в спектакле «Рус-
ская матрица» в  постановке 
Андрея Прикотенко. Театр им. 
Ленсовета.
Режиссерский дебют. Ро-
ману Кочержевскому — 
за  постановку спектакля 
«Мертвые души». Театр им. 
Ленсовета.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ

Номинация «Лучшая жен-
ская роль в оперном спек-
такле»
Альбина Шагимуратова — 
за роль Лючии ди Ламмермур 
в  спектакле «Лючия ди Лам-
мермур» в постановке Андреа 
де Роза. Музыкальный руко-
водитель и  дирижер — Ва-
лерий Гергиев. Мариинский 
театр.
Анна Кикнадзе — за роль Ка-
щеевны в  спектакле «Кащей 
Бессмертный» в  постановке 
Вячеслава Стародубцева. Дири-
жер — Тимур Зангиев. Мари-
инский театр.
Мария Литке — за  роль Ио-
ланты в  спектакле «Иоланта» 
в постановке Андрия Жолдака. 
Музыкальный руководитель — 
Петер Феранец. Михайловский 
театр.

Номинация  
«Лучшая мужская роль  
в оперном спектакле»
Владислав Сулимский — 
за  роль Григория Грязного 
в  спектакле «Царская невеста» 
в  постановке Александра Ку-
зина. Музыкальный руководи-
тель и дирижер — Валерий Гер-
гиев. Мариинский театр.
Мигран Агаджанян — за роль 
Эдгара в  спектакле «Лючия ди 
Ламмермур». Мариинский те-
атр.
Кирилл Жаровин — за  роль 
Джека Ренса в  спектакле «Де-
вушка с  Запада» в  постановке 
Арно Бернара. Музыкальный 
руководитель и дирижер — Ва-
лерий Гергиев. Мариинский 
театр.

(Продолжение следует)

Номинанты  
«Золотого софита‑2019»

Нина Усатова в спектакле «Слава».
БДТ им. Товстоногова

Юрий Ицков в спектакле «Мещане».
Театр на Васильевском

Мария Литке  
в спектакле «Иоланта».
Михайловский театр

27 сентября в Цирке 
на Фонтанке стартует но-
вое представление «Принц 
цирка».

Полина КОРЧАГИНА

Н
овая постанов-
ка режиссера 
Руслана Ганеева 
представляет со-
бой синтез воды 
и  света, неверо-
ятных декора-

ций и  захватывающих номе-
ров. Эксклюзивный цирковой 
спектакль — «Принц цирка» — 
цирковая феерия, в которой со-
единятся современные техно-
логии, водоворот света и звука 
и грандиозное фонтанное шоу.

Вдохновением для  режис-
сера стал один из  красивей-
ших городов мира — Санкт-
Петербург, немалую толику 
величия которого составляют 
архитектурные и  скульптур-
ные шедевры искусства. Путе-
шествуя по  Санкт-Петербургу, 
режиссер не  раз отмечал его 
архитектурные изыски, сде-
лав их основными элементами 
премьерного шоу «Принц цир-
ка».

Знаменитые памятники 
искусства времени барокко 
— фонтанные ансамбли — не-

отъемлемый элемент архи-
тектуры и  культуры Северной 
столицы. Формируя облик 
города, они имеют богатей-
шую историю и большое куль-
турное значение. В  то  время, 
когда легендарные фонтаны 
в  Петергофе уже закончили 
свой рабочий сезон, на манеже 
Цирка на  Фонтанке впервые 
появляется новое достижение 
фонтанного искусства. 20-ме-
тровый каскад воды — одно 
из чудес цирка, аналогов кото-
рого сегодня нет в  России, — 
будет удивлять зрителей и  го-
стей города всю осень.

Бал-маскарад «Принц цир-
ка» начнется в  торжественном 
зале, в котором знатные особы 
продемонстрируют свое уме-
ние и  мастерство. Гости тор-
жественного вечера выберут 
самого достойного из  благо-
родных, которому будет дано 
гордое звание «Принца цир-
ка». В программе бала: безуко-
ризненный гимнаст на  мачте 
Александр Поздняков, самые 
титулованные в  России акро-
баты на  велобайках под  руко-
водством Евгения Залесского, 
уже полюбившиеся многим 
обаятельные дрессировщи-
ки попугаев Александр и  Да-
рья Оноприенко с  номером 

«Лиры», новаторский номер 
соло-жонглера Игоря Жигало-
ва, уникальная эквилибристка 
Елена Мялицына, образцовые 
групповые жонглеры Филип-
па Пацкевича и  несравненная 
гимнастка на  канате Милена 
Сидоренко, красочная антипо-
дистка с  зонтиками Евгения 
Гончарова, а  также знамени-
тые перши под  руководством 
Романа Маркина, экзотиче-
ские хула-хупы от  Марии Ча-
плюн, и  восходящая звезда 
манежа Тимур Гончаров с пре-
мьерным воздушным номером 
на ремнях.

Кульминацией бала прин-
цев станет захватывающий 
зрелищный номер с  африкан-
скими львами обладателя се-
ребряного клоуна Междуна-
родного циркового фестиваля 
в  Монте-Карло, заслуженного 
артиста Украины Владислава 
Гончарова, который предста-
нет в  блестящем образе лорда. 
В  постановке, помимо афри-
канских кошек, зритель смо-
жет увидеть удивительные 
способности и  морских львов 
под  руководством Людмилы 
Чугуновой. Появление двух 
видов морских и наземных ко-
шек на  манеже станет самым 
настоящим сюрпризом.

22 сентября в Большом 
зале Филармонии состоится 
сольный концерт оперной 
певицы Хиблы Герзмава.

Н
ародная артистка 
России и  Абхазии 
исполнит роман-
сы и арии из опер 
русских и  зару-
бежных компо-
зиторов. Кроме 

певицы, на  сцену выйдет пи-
анистка Екатерина Ганели-
на, заслуженная артистка Ре-
спублики Абхазия, известная 

меломанам своей музыкаль-
ностью, отменной техникой 
и  умением справляться с  ре-
пертуаром любой сложности.

Хибла — лауреат много-
численных премий, среди 
которых «Вердиевские голо-
са» (Италия, 1993), конкурс им. 
Франсиско Виньяса (Испания, 
1994), «Золотая маска» (Рос-
сия, 2010 и  2016  гг.), «Золотой 
Орфей», Casta Diva, «Триумф» 
и многие другие. Именно Хиб-
ла в 1994 г. стала единственной 
за всю историю обладательни-
цей Гран-при  Международно-

го конкурса имени П. И.  Чай-
ковского среди вокалистов.

Певица гастролирует с  кон-
цертными программами 
во  Франции, Австрии, Гер-
мании, Бельгии, Голландии, 
Греции, Испании, США, Япо-
нии, Швеции, Швейцарии и, 
конечно, по  России. В  феврале 
2014  г. Хибла приняла участие 
в  Церемонии закрытия зим-
них Олимпийских игр в Сочи, 
а в 2018 — в Гала-концерте, по-
священном окончанию Чем-
пионата мира по футболу.

Евгения МОСЕСОВА

Именно так называется 
традиционная Городская 
выставка работ руководи-
телей любительских кол-
лективов изобразительно-
го и декоративно-приклад-
ного искусства культурно-
досуговых учреждений 
Санкт-Петербурга, которая 
пройдёт в Доме народного 
творчества и досуга (При-
лукская ул., д. 37 А).

П
р ед с т а в л е н н ы е 
на  экспозиции 
авторские работы 
(живопись, графи-
ка, роспись по  де-
реву, бисероплете-
ние, флористика) 

впечатляют своей самобытно-
стью и  неповторимостью, раз-

нообразием стилей и  техник 
выполнения.

Великолепные живописные 
полотна, изумительной красо-
ты изделия декоративно-при-
кладного творчества, пройдя 
через призму духовного ми-
ровосприятия автора, как  бы 
ведут со  зрителем разговор 
о высоком предназначении ис-
кусства.

Выставка «Рука мастера» — 
это незабываемое яркое впе-
чатление, которое, безусловно, 
доставит эстетическое наслаж-
дение и найдёт восторженный 
отклик у посетителей.

Выставка в Доме народного 
творчества и досуга будет 
открыта с 1 по 28 октября.

Василий СМИРНОВ

В Петербурге стартовал 
XXII EARLYMUSIC, самый 
известный и самый крупный 
в России фестиваль старин-
ной музыки в аутентичном 
исполнении.

E
ARLYMUSIC — это: 
двадцать второй фе-
стиваль, девять ве-
черов, две большие 
премьеры — полно-
форматный балет 
и  опера Люлли, га-

строли двух знаменитых скри-
пачей и  двух прославленных 
ансамблей, два концерта-ма-
рафона длиной в  целый день 
и в несколько часов. География 
фестиваля — Германия, Фран-
ция, Италия, Испания, Древ-
няя Русь, барочный Санкт-
Петербург. Хронология — семь 
веков музыки от  Хильдегард 
фон Бинген до И. С. Баха.

Магистральная задача XXII 
фестиваля EARLYMUSIC — вос-
питание российских испол-
нителей старинной музыки 
с  помощью ведущих европей-
ских специалистов: дирижера 
и  музыковеда Эндрю Пэррот-
та, барочного актера и  певца 
Тьерри Пето и хореографа Кла-
уса Абромайта. Визиты блиста-

тельных европейских ансам-
блей и  солистов — не  только 
«старинщиков», но  и  выход-
цев из  академической школы 
— станут точками притяже-
ния и  для  широкой публики, 
и  для  отечественных музы-
кантов, готовых перенимать 
самый передовой опыт в сфере 
аутентичного исполнитель-
ства. Особое внимание фести-
валь уделяет И. С.  Баху: срав-
нению его интерпретаций, 
истокам его музыки в  творче-
стве композиторов-предше-
ственников и  в  стихии танца, 
из которой родились баховские 
инструментальные шедевры.

Жанна ХАТЕЕВА

Хибла в Большом зале

EARLYMUSIC № 22

«РУКА МАСТЕРА»

Принц на Фонтанке
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 в СПб отделении Российского творческого 
Союза работников культуры, 
 «Доме книги», 
 Исаакиевском  
соборе, 
 Театре  
«Балтийский дом», 
 Капелле имени 
Глинки, 
 ДК имени Горь-
кого, 
 Выборгском ДК, 
 ДК имени Лен-
совета, 
 кинотеатре 
«Аврора», 
 ДК имени Газа, 
 ДК имени 
Крупской 
 ТЮЗе имени 
Брянцева,
 Морском техническом университете, 
 РНБ, 
 Центральной городской библиотеке  
им. Маяковского, 
 Театре «Мюзик-Холл»,
 Концертном зале «Яани Кирик»,
 Санкт-Петербургском институте культуры,
 ВШЖиМК СПбГУ,
 Театре Муз. комедии, 
 Театре им. Комиссаржевской,
 Драматическом театре на Васильевском»,
 Цирке на Фонтанке,
 а таже других учреждениях культуры, вузах.
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С 16 по 19 октября прово-
дится семинар повышения 
квалификации учителей 
«Инновационные методи-
ки преподавания русского 
языка и литературы».

Ведущие семинара: Сергей 
Владимирович Федоров — за-
ведующий кафедрой филоло-
гического образования Санкт-
Петербургской академии 
постдипломного педагогиче-
ского образования и  Татьяна 
Геннадьевна Кучина — Ярос-
лавский государственный уни-
верситет, член предметной 
комиссии ЕГЭ по  литературе, 
председатель методического ко-
митета всероссийской олимпи-
ады школьников по литературе.

По  окончании семинара 
участникам выдается серти-
фикат о  повышении квалифи-
кации.
Место проведения: отель 
«Азимут» (Лермонтовский про-
спект, 43 / 1).

Василий СМИРНОВ

СЕМИНАР  
ДЛЯ 
УЧИТЕЛЕЙ


