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» стр. 3, 9, 11

В этом номере вы сможете 
прочитать эксклюзивное 
интервью, которое главный 
режиссер Театра Комедии 
имени Акимова Татьяна 
Казакова дала главному 
редактору «Культурного 
Петербурга», а также 
материалы, посвященные 
истории прославленного 
коллектива.

ТЕАТРУ КОМЕДИИ 
ИМЕНИ 
Н. П. АКИМОВА — 90!
Знаменитый театр  
Санкт-Петербурга отмечает  
свое 90-летие. 

» стр. 2» стр. 15

В знаменитом кинотеатре про-
должается серия эксклюзивных 
мероприятий, связанных с ми-
ром десятой музы. 24 октября — 
премьера фильма режиссера 
Юрия Грымова «Анна Каренина. 
Интимный дневник». Позже 
стартует 30‑я юбилейная Неделя 
кино Финляндии. Подробно-
сти — в этом выпуске «КП».

«АВРОРА». ГРЫМОВ. 
ФИНЛЯНДИЯ

Царскосельская 
премия: лауреаты 
определены

Исаакий: книги,  
выставки,  
концерты

В  Лицее состоялась церемония 
вручения одной из  авторитетных 
премий нашего города. Она была 
организована петербургским от-
делением Российского творческого 
Союза работников культуры. Под-
робности и  имена новых лауреатов 
вы узнаете из  материала нашего  
корреспондента.

Государственный музей-памятник 
«Исаакиевский собор» продолжает 
свою многогранную культурно-
просветительскую деятельность. 
О  том, чем  музей порадует в  бли-
жайшее время петербуржцев и  го-
стей города, вы узнаете из  матери-
алов этого выпуска «Культурного 
Петербурга».

ЖАРКАЯ ОСЕНЬ 
КУЛЬТУРЫ

» стр. 4 » стр. 5, 13, 15

Международный 
культурный форум  
приближается
В  этом году Восьмой Санкт-
Петербургский международный 
культурный форум состоится 
с 14 по 16 ноября. Форум проводится 
в  Год театра, поэтому театральная 
тематика будет отражена во  всех 
секциях и  треках. Сегодня мы зна-
комим наших читателей с важными 
пунктами программы форума.
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ФАКТ

Мировая премьера музы-
кальной пьесы для скрипки 
с оркестром ISAO австра-
лийского композитора Бар-
ри Коннингема состоялась 
в зале легендарного здания 
Двенадцати коллегий. 

«Петербург-концерт» предста-
вил одно из главных событий 
своего репертуара этой осени. 
ISAO — музыкальное посвя-
щение известному японскому 
композитору и дирижеру Исао 
Мацусита. Он был вице-прези-
дентом и профессором Токий-
ского университета искусств, 

президентом Азиатской лиги 
композиторов и председате-
лем Федерации композиторов 
Японии.

Маэстро Коннингем дове-
рил первое исполнение своей 
композиции Сергею Стадлеру 
и Симфоническому оркестру 
Санкт-Петербурга. После пе-
тербургской мировой премье-
ры работа будет представлена 
в Японии и Австралии. Также 
в программе прозвучала му-
зыка Прокофьева и Шостако-
вича к трагедии Шекспира 
«Гамлет».

Константин НИКОЛАЕВ

С 18 по 20 октября в Театре эстрады имени Аркадия Райкина 
состоялся Четвертый международный фестиваль социального 
танца «Петроджаз‑танец».

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА  
В УНИВЕРСИТЕТЕ

Премия учреждена 
в 1993 году по инициативе 
писателя и издателя Нико-
лая Якимчука.
Учредители — Всероссий-
ский музей А. С. Пушкина, 
меценат Борис Блотнер, 
поэт и музыкант Алек-
сандр Дольский, писатель 
Виктор Кривулин, ком-
позитор Сергей Курёхин, 
кинорежиссер Александр 
Сокуров.
Присуждается за твор-
ческий вклад в развитие 
российской культуры 
и искусства и укрепление 
международных культур-
ных связей.
Существует особая номи-
нация для меценатов.
Номинируют на премию 
лауреаты прошлых лет.
Функции жюри выполняют 
учредители.
Члены жюри Царскосель-
ской премии 2019 года:
Александр Городницкий, 
Александр Дольский, Иван 
Краско, Андрей Максим-
ков, Олег Митяев, Сергей 
Некрасов, Валерий Попов, 
Александр Сокуров, Вера 
Таривердиева, Дмитрий 
Шагин, Лев Щеглов, Нико-
лай Якимчук.

НАША СПРАВКА

В Лицее состоялась оче-
редная церемония вру-
чения Царскосельской 
художественной премии 
за 2019 год. Организа-
цию этого важного и тор-
жественного акта взяло 
на себя петербургское от-
деление Российского твор-
ческого Союза работников 
культуры.

Василий СМИРНОВ

В
церемонии при-
няли участие 
члены жюри, ла-
уреаты этого года  
и прошлых лет. Вот 
кто стал новым лау- 
реатом:

— Светлана Крючкова — за соз-
дание поэтической програм-
мы «Я жил, как жил…» на стихи 
Геннадия Шпаликова;
— Кирилл Рубцов и  Влади-
слав Демченко — за  виртуоз-
ное и  глубокое существование 
в  спектакле «Бовари» театра 
им. Е. Вахтангова;

— Леонид Десятников — за яр-
кий авангард и  верность клас-
сическим канонам в  музы-
кальных сочинениях разных 
лет;
— Виталий Потёмкин — 
за  создание фильма «Алексей 
Герман. Семейный портрет 
в  интерьере кино» и  телепро-
грамму «Дом кино»;
— Кирилл Арбузов — за  изда-
ние двухтомника «Записные 
книжки» Алексея Арбузова;
— Виктор Журавлёв и Татьяна 
Стрижевская — за  аутентич-
ное существование с музыкой 
Микаэла   Таривердиева в  до-
кументально-игровом филь-
ме «Сны о  чем-то  большем, 
или Числа Фибоначчи»;
— Данила Козловский — за яр-
кое воплощение образов миро-
вой классики на сцене Малого 
драматического театра — Теат-
ра Европы;
— Николай Мартон — за  соз-
дание и  исполнение поэтиче-
ской программы на стихи Бло-
ка и Мандельштама.

Лауреатам были традицион-
но вручены символы Царско-
сельской художественной пре-
мии — бронзовые скульптуры 
Екатерины II, Анны Ахмато-
вой, Осипа Мандельштама ра-
боты Сергея Алипова и  Павла 
Шевченко.

Специальных дипломов 
Царскосельской художествен-
ной премии были удостоены: 
Светлана Головерова — за  осу-
ществление памятника «Пуш-
кин и  няня» в  Царском Селе, 
и Олег Барнаулов — за подвиж-
ничество в  создании уникаль-
ной системы фитотерапии 
и книги разных лет. 

На «Ленфильме» 
вспомнили 
Леонида 
Менакера.

В  этом году известному ле-
нинградскому кинорежиссеру 
могло  бы исполниться 90  лет. 
В  память о  нем на  его родной 
киностудии «Ленфильм» была 
подготовлена специальная 
программа фильмов мастера 
«Волшебный фонарь».

Его фильмы «Завещание 
профессора Доуэля», «Моло-
дая жена», «Последний побег», 
«Никколо Паганини», «Соба-
чий пир» и другие хорошо зна-
ют и любят зрители. Перу Лео-
нида Исааковича принадлежат 
пять книг, включая «Леонид 
Менакер: режиссура — профес-
сия одинокая» (2014).

Программа началась с  вече-
ра памяти Леонида Менакера. 
Был показан фильм-концерт 
«Город и песня». Картина снята 
на фоне Ленинграда, черномор-
ского побережья и  березового 
леса при  участии артистов Ле-
нинградского театра имени Ле-
нинского комсомола, артистов 
балета Ленинградского Мюзик-
Холла, певиц сестер Фёдоровых, 
ансамбля пантомимы Ленин-
градского театра миниатюр.

На  вечер собрались друзья 
и  коллеги Леонида Исаакови-
ча, вдова режиссера — актриса 
Алла Чернова. Гостям была по-
казана выставка, специально 
подготовленная к вечеру.

Василий СМИРНОВ

В Эрмитажном театре со-
стоялась XVI церемония 
вручения международ-
ной премии за развитие 
и укрепление гуманитарных 
связей в странах Балтий-
ского региона «Балтийская 
звезда».

Г
остей приветство-
вали генеральный 
директор Государ-
ственного Эрмитажа 
Михаил Пиотров-
ский и вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга 

Владимир Кириллов.
В  2019  году лауреатами 

«Балтийской звезды» стали 

знаменитые и  авторитетные 
персоны. Первой получила награ- 
ду экс-президент Финляндии 
Тарья Халонен, ныне — предсе-
датель правления Финской на-
циональной галереи. Еще один 
представитель Скандинавии 
также стала лауреатом: стату-
этку получила переводчица 
Кайсе Эберг Линдстен (Шве-
ция).

Бурными аплодисмента-
ми встретили собравшиеся 
вручение премии народному 
артисту России председателю 
Союза театральных деятелей 
России Александру Калягину.

Премией в  номинации 
«За  поддержку культуры» удо-

стоена искусствовед и  кол-
лекционер меценат Нина 
Лобанова-Ростовская. В  номи-
нации «Память» было названо 
имя петербургского писателя 
и  драматурга Александра Во-
лодина.

Идейный вдохновитель 
премии и по совместительству 
генеральный директор театра-
фестиваля «Балтийский дом» 
Сергей Шуб заметил: «Благо-
даря лауреатам «Балтийской 
звезды» нам удалось сохранить 
культурное пространство. Та-
кие люди дают нам надежду 
на лучшее».

Стоян БОБРОВ

«Балтийская звезда»: 
награды достойным

Царскосельская 
художественная: 
лауреаты-2019

ПАМЯТЬ О МАСТЕРЕ
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Мы договорились об интер-
вью с Татьяной Сергеевной 
на раннее утро. Служащие 
театра подсказали, что она 
всегда входит в театр 
с главного подъезда. Так 
было и на этот раз. С воп-
роса об этом и начался наш 
разговор.

— Во-первых, здесь мой ка-
бинет, и  путь к  нему таков. 
А во-вторых, вспоминаю, 
как Игорь Дмитриев рассказы-
вал о  том, как  в  театр из  Мос-
квы приезжала Мария Баба-
нова играть спектакль. И  ей 
задали точно такой же вопрос. 
Она ответила: «Я не хочу ниче-
го слушать, ничего ни с кем об-
суждать. Я  хочу занимать-
ся только театром». Поэтому 
я в Театр с большой буквы вхо-
жу только с  центрального вхо-
да и через него ухожу.

С какими чувствами вы 
встречаете юбилей теат-
ра?
— С хорошими: наш театр лю-
бим публикой, и каждый вечер 
у  нас полные залы. Постоян-
но выходят новые спектакли. 
Театр обновляется новой тех-
никой (что  в  прежние време-
на не  происходило). Конечно, 
жизнь непредсказуема. Она 
так устроена, что  в  ней посто-
янно все меняется, а  к  этому 
человек никогда не  бывает го-
тов. Только думаешь, что все хо-
рошо, твердо стоишь на  ногах, 
как  что-то  вдруг происходит, 
и  все планы идут кувырком. 
Театр — это искусство настоя-
щего времени. Каждый вечер 
в  зрительный зал приходят 
люди, они смотрят истории, 
которые им рассказывают ар-
тисты. И  это общение между 
живыми людьми и  является 
самым замечательным в  на-
шем деле. Именно благодаря 
этому театр бессмертен. Театр 
всегда любили и будут любить. 
И  в  этом диалоге с  публикой 
спектакль способен меняться, 
способен расти. И иногда даже 
взлетать! То  есть он обретает 
такое дыхание, которое мы на-
зываем вдохновением.

Но реакция публики мо-
жет быть разной?
— Я  всегда смотрю свои спек-
такли в зрительном зале и смо-
трю на спины зрителей. То есть 
как  смотрят люди: иногда че-

ловек расслаблен и  откинул-
ся на  спинку кресла, а  иногда 
вдруг все спины потянулись 
вперед и  возникла пауза ожи-
дания, что  же будет дальше… 
От зрительного зала ощущаешь 
всегда какое-то  дыхание, если 
зал, конечно, увлечен спектак-
лем. Это самое дорогое ощуще-
ние в театре.

То есть своеобразная «ре-
жиссура зрителей»?
— Это отклик на то, что проис-
ходит на  сцене. Зритель  — са-
мый главный партнер для  лю-
бого спектакля. Самое страшное, 
когда людям безразлично, 
что  происходит на  сцене. А  ар-
тистам безразлична их реакция. 
Я  счастлива сказать, что  на  на-
шей сцене это бывает редко.

Вы почти четверть века 
руководите театром, 
на жизнь которого вли-
яют, как минимум, три 
фактора. Первый — ваш 
театр — единственный те-

атр на Невском проспек-
те. Второй — он носит имя 
Акимова. Даже тогда, 
когда имени не было. Все 
равно в его жизни ощуща-
лось влияние этого Мас- 
тера. И, наконец, третий 
фактор — название теат-
ра, отсылающее к опре-
деленному жанру. Как вы 
с этим справляетесь? Они 
на вас влияли?
— Если говорить серьезно, 
то,  с  одной стороны, нет, а      
с другой — да. Это «да» пришло 
немного позже. Как осознание 
того, что  все эти обстоятель-
ства есть координаты, в  кото-
рых ты существуешь. Когда 
мне предложили возглавить 
коллектив, то  я  хотела просто 
работать в  театре, не  думая 
о  его названии и  его истории. 
Но  было  бы жаль, если  бы 
на  Невском не  было никакого 
театра, не правда ли?

Но в иные времена писали 
о театре с некоторой до-
лей иронии как о «театре 
в Елисеевском»…
— Я с такой оценкой не соглас-
на, так как надо знать историю 
этого здания и  нашего театра. 
Ведь театр здесь начал жить 
еще  в  1904  году. На  открытии 
здесь играли «Гамлета». И здесь 
всегда были артисты, которые 
боролись за  то, чтобы здесь 
работать. Вот так постепенно 
и  сложилась популярная по-

стоянная театральная площад-
ка. А в 1929 году был присвоен 
статус государственного рабо-
тавшему здесь театру Сатиры… 
И  именно с  этого года мы от-
мечаем дни рождения театра 
Акимова.

Приход Николая Павло-
вича Акимова многое из-
менил в жизни театра?
— Все. С  его приходом 
в  1935  году началась художе-
ственная биография театра. 
У  театра появилось свое лицо, 
свой художественный почерк. 
Для  меня наследство Акимо-
ва — это изящная сценография, 
блистательная труппа артистов 
и  первоклассный репертуар. 
К  сожалению, в  его время все 
связанное с  созданием совре-
менной комедии было обре-
чено на  табу. Все его попытки 
создать современную комедию 
пресекались цензурой, но  со-
дружество с Евгением Шварцем 
дало блестящие результаты, ко-
торые влияют на нас до сих пор.

Но русская комедия не та-
кая уж и легкая…
— Комедия — дело серьез-
ное. Но русская комедия — это 
особый вопрос. Русская коме-
дия — страшная. В чистом виде 
комедия как  жанр в  истории 
русской драматургии не суще-
ствует, по сути, это трагикоме-
дия, трагифарс. И нужны боль-
шие артисты, чтобы вытянуть 

и  сыграть психологический 
трагикомизм русской коме-
дии. Грибоедов, Гоголь, Салты-
ков-Щедрин и  Сухово-Кобы-
лин — это все непросто. Вот 
этот сложный смысл комедии 
и  должен определять содержа-
ние работы нашего театра.

Вы ощущаете себя залож-
ником этого жанра?
— В  нашем театре игралось 
достаточное количество спек-
таклей с  явно трагическим 
оттенком. Вспомните пьесу 
Дюрренматта «Физики». Сей-
час у  нас идет его  же «Визит 
дамы», трагическая вещь, 
но  это черная комедия. В  ней 
немало мрачных моментов 
о  несовершенстве окружаю-
щего нас мира. Я  понимаю, 
что  наш театр исповедует са-
мый демократический теат-
ральный жанр. К  нам в  театр 
приходят разные люди, и  по-
этому в  нашем репертуаре 
должны быть разные комедии. 
Например, я  со  скепсисом 
отношусь к  легкой комедии. 
Но  она должна быть в  на-
шем репертуаре. Люди хотят 
смеяться. Их  можно понять. 
Наша жизнь переполнена 
драматизмом, страхами, не-
уверенностью. Людям хочется 
вздохнуть. И комедия дает им 
эту возможность вздоха. Смех, 
юмор, радость поддерживают 
надежду в жизнь.

(Окончание на 11‑й стр.)

Татьяна КАЗАКОВА, художественный руководитель 
Санкт-Петербургского академического  
театра Комедии имени Н. П. Акимова:
«Театр — это искусство  
настоящего времени»

Татьяна Сергеевна
КАЗАКОВА 
В 1986 году окончила 
режиссерский факультет 
ГИТИСа имени А. В. Луна-
чарского (курс А. В. Эф-
роса) Начинала как ре-
жиссер в Свердловском 
театре драмы (1986–1988). 
Работала режиссером 
а Молодежном театре, Ле-
нинградском театре имени 
Ленинского комсомола, 
(1989–1991), в театре име-
ни Ленсовета (1991–1995).
С 1995 года — глав-
ный режиссер Санкт‑
Петербургского академи-
ческого театра Комедии 
имени Н. П. Акимова.
Заслуженный деятель ис-
кусств РФ, лауреат премии 
«Золотой софит». 

НАША СПРАВКА

От зрительного 
зала ощущаешь 
всегда 
какое‑то дыхание, 
если зал, конечно, 
увлечен спектаклем. 
Это самое дорогое 
ощущение в театре.
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С 28 октября по 5 ноября 
в Петербурге при поддерж-
ке Комитета по культуре 
пройдет Международный 
скрипичный фестиваль 
«Ауэр. Наследие».

Ф
естиваль по-
священ осно-
воположнику 
скрипичной 
школы про-
фессору пер-
вой русской 

консерватории Леопольду Ау-
эру. Первый фестиваль «Ауэр. 
Наследие» прошел в Петербурге 
в  2018  году, став грандиозным 
музыкальным событием, объ-
единившим в лучших концерт-
ных залах Петербурга молодых 
музыкантов и  знаменитых 
скрипачей-мэтров — предста-
вителей прославленной школы 

разных поколений из  Фран-
ции, Венгрии, России, Нидер-
ландов.

Целью фестиваля 2019  года 
стала не  только популяризация 
серьезной музыки и  дальней-
шее развитие востребованной 
во  всем мире петербургской 
скрипичной школы, но и откры-
тие новых имен талантливых 
музыкантов. Для  этого в  рамках 
фестиваля проводится уникаль-
ная программа Академии юных 
скрипачей — ключевое событие 
мероприятия.

В этом году в Северную сто-
лицу прибудет целое созвез-
дие скрипачей-виртуозов, ми-
ровых знаменитостей, приезд 
каждого из них — уже событие 
в  музыкальном мире. В  рам-
ках фестиваля мэтры скрипки 
не  только порадуют мелома-
нов сольными концертами, 

но и дадут серию мастер-клас-
сов начинающим музыкан-
там.

Гостями фестиваля в  этом 
году станут всемирно извест-

ные представители «школы 
Ауэра»: венгерский музыкант 
Кристоф Барати — один из  са-
мых востребованных скри-
пачей современности, Давид 

Грималь  — кавалер ордена ис-
кусств и  литературы Франции, 
скрипач-виртуоз Граф Муржа — 
обладатель Гран-при  престиж-
нейшего конкурса Violin Masters 
в  Монте-Карло, доцент Москов-
ской консерватории, Татьяна Са-
муил — профессор Королевской 
консерватории Антверпена. Тра-
диционно в  рамках фестиваля 
петербуржцы и  гости города 
услышат игру известных музы-
кантов, представителей петер-
бургской скрипичной школы 
Ауэра: Михаила Гантварга, Чин-
гиза Османова и  других. Наи-
более яркие ученики Академии 
получат право вместе со своими 
наставниками выступить в  за-
ключительном гала-концерте 
фестиваля на сцене Зеркального 
зала дворца Белосельских-Бело-
зерских.

Валентин ОЛЕГОВ

В этом году Восьмой Санкт-
Петербургский междуна-
родный культурный Форум 
состоится с 14 по 16 но-
ября. Форум проводится 
в Год театра, поэтому те-
атральная тематика будет 
отражена во всех секциях 
и треках, несмотря на то, 
что каждая секция посвя-
щена своей сфере искус-
ства и культуры.

ПЛОЩАДКИ
Общая тема Форума — «Куль-
турные коды в условиях глоба-
лизации». Основная программа 
Форума в  дни его проведения 
развивается параллельно в двух 
потоках: профессиональном 
и  общественном и  в  трех на-
правлениях: деловая програм-
ма, фестивальная программа, 
общественный поток.

Основные площадки остают-
ся теми  же: это Главный штаб 
Эрмитажа, Российский этно-
графический музей, Централь-
ный выставочный зал «Манеж». 
В Деловой программе Форума — 
14  секций и  три трека, деловая 
площадка, форум-фест Jazz 
Across Borders, мероприятия 
стран-гостей и  стран со  специ-
альными программами, подпи-
сание соглашений и церемонии 
вручения премий.

Деловая площадка — тер-
ритория, где деятели искусств 
и  представители российского 
и  международного бизнес-со-
обществ находят точки сопри-
косновения.

ПРОГРАММЫ
Фестивальная программа — 
это постановки, концерты, 
спектакли, открытия выста-

вок, кинопоказы, Гала-концерт 
Jazz Across Borders. Обществен-
ный поток традиционно вклю-
чит бесплатное посещение 
музеев города, театральные 
и  музыкальные постановки, 
экскурсии. Отдельно подчерк-
ну, что  предусмотрены бес-
платные электронные биле-
ты, и  по  этим электронным 
билетам можно будет посе-
тить целый ряд мероприятий. 
В  рамках общественного по-
тока запланировано 128 ме-
роприятий на  45 площадках. 
Кроме того, 39 музеев зареги-
стрированные участники Фо-
рума смогут посетить бесплат-
но по электронному билету.

КУЛЬТУРА 2.0
В этом году проходит выездная 
программа специального про-
екта Форума — Открытого лек-

тория «Культура 2.0». Уже со-
стоялись мероприятия в июне, 
августе и  сентябре, выездные 
сессии открытого лектория 
«Культура 2.0» планируются 
к  проведению в  Мурманске, 
Ярославле и  Самаре до  конца 
этого года. А в ноябре в рамках 
Форума «Культура 2.0» предста-
вит отдельную программу.

Программа Открытого лек-
тория «Культура 2.0» на Форуме 
фокусирует внимание на  том, 
как  новые технологии  — 
от нейронных сетей до иммер-
сивных практик — расширяют 
творческие возможности чело-
века.

КИТАЙ —  
СТРАНА И ГОСТЬ
Среди важнейших задач ра-
боты Форума — развитие 
международного сотрудни-

чества и  укрепление между-
народных связей. Китайская 
Народная Республика (КНР) 
примет участие в  VIII Санкт-
Петербургском международ-
ном культурном форуме в  по-
четном статусе «Страна-гость». 
В 2019 году Россия и КНР отме-
чают 70-летие установления 
дипломатических отноше-
ний.

В  честь этого юбилея орке-
стры народных инструментов 
Санкт-Петербургской и  Хар-
бинской консерваторий сы-
грают совместный концерт 
«От берегов Сунгари до берегов 
Невы…». Выставка «Современ-
ное искусство Китая. От  по-
коления к  поколению» позна-
комит российскую публику 
с творчеством ведущих китай-
ских художников последних 
десятилетий.

ТУРЦИЯ 
И СЛАВЯНЕ
В 2019 году введен статус «Спе-
циальная программа» Санкт-
Петербургского междуна-
родного культурного форума. 
В  этом году статус «Специ-
альная программа» получили 
Турция и  Форум славянских 
культур.

Форум славянских куль-
тур — международный фонд, 
некоммерческая и  неправи-
тельственная организация, 
объединяющая 10 государств 
(Белоруссия, Болгария, Босния 
и  Герцеговина, Македония, 
Россия, Сербия, Словения, 
Черногория, Хорватия, Украи-
на).

МЕЦЕНАТ 
И НЕМНОГО  
ДЖАЗА
В  рамках Форума в  третий 
раз пройдет Международный 
форум-фест Jazz Across Borders 
(JAB). Стратегическим парт-
нером JAB в  2019  году станет 
главная европейская орга-
низация в  области джазовой 
и  импровизационной музыки 
Europe Jazz Network. Хэдлайне-
ры форум-феста Тиль Брённер 
и Игорь Бутман выйдут на сце-
ну на гала-концерте Jazz Across 
Borders.

На полях Форума ежегодно 
вручаются премии «Меценат 
года» за  наиболее весомый 
вклад в  поддержку куль-
турных проектов и  премия 
имени А. В.  Луначарского — 
уникальная награда, присуж-
даемая работникам культуры 
нетворческих специально-
стей.

Василий СМИРНОВ

Форум, форум, ты могуч!

Скрипка. Ауэр. Фестиваль
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Есть ли в современном 
мире место Чичикову 
и майору Ковалеву? Эти 
вопросы станут предметом 
острых дискуссий во вре-
мя конференции, которая 
пройдет в Петербурге 
25 октября под названием 
«Гоголь сегодня».

Жанна ХАТЕЕВА

М
есто проведе-
ния конферен-
ции — библио-
тека Гоголя 
на  Среднеох-
тинском прос-
пекте. Эта 

четвертая научно-практиче-
ская конференция приурочена 
к  210-летнему юбилею писате-
ля. Понять актуальность твор-
ческого наследия Гоголя в  со-

временной культуре помогут 
выступления независимых ис-
следователей, представляющих 
как  традиционную научную, 
так и  междисциплинарную 
точку зрения. Среди докладчи-
ков конференции — признан-
ные исследователи-гоголеведы, 
педагоги высших и  средних 
учебных заведений, художни-
ки, студенты гуманитарных 
направлений.

Конференция состоится 
в рамках масштабного культур-
но-просветительского проекта 
«Библиотека с  именем». В  день  
ее проведения в библиотеке Го-
голя слушатели и  участники 
смогут осмотреть мультимедий-
ную экспозицию, посвященную 
Петербургу в  жизни и  творче-
стве классика: интерьерный 
видеомэппинг «Петербургские 

повести. Дневник» и сенсорную 
карту «Гоголевский Петербург». 
Видеомэппинг стал новым 
словом в  визуализации клас-
сических литературных про-
изведений. Специальная сис- 
тема моделирования и  контур-
ной видеопроекции позволяет 
создать трехмерный мир ли-
тературных персонажей и  по-
грузиться в медиапространство 
текста. Сенсорная карта по-
зволит совершить виртуаль-
ный тур по местам, связанным 
с жизнью Николая Васильевича 
Гоголя, изучить любимые места 
и  заведения писателя, город-
ские маршруты персонажей 
произведений, мемориальные 
объекты.

Участников конференции 
также ждет специальная про-
грамма от исторического жур-

нала «Дилетант». Авторитет-
ные историки, искусствоведы, 
исследователи городской ан-
тропологии и  историки моды 
выступят в формате public-talk 
и  обсудят изменения город-
ской среды, облик и привычки 
типичного жителя Северной 
столицы от Петербурга времен 
Николая Васильевича Гоголя 
до наших дней.

Кроме того, в день конферен-
ции в библиотеке Гоголя откро-
ется художественная выставка, 
созданная на  основе уникаль-
ных материалов, предостав-
ленных отделом редкой книги, 
а  также рукописных, архив-
ных и  иконографических ма-
териалов Санкт-Петербургской 
государственной театральной 
библиотеки.

В Ризнице-музее (ризница 
музея-памятника «Спас 
на Крови») начала свою 
работу уникальная выстав-
ка «Праздники Господни. 
Памятники декоративно-
прикладного искусства».

Евгения МОСЕСОВА

Н
а  выставке пред-
ставлено более 
70  предметов 
из  Государствен-
ного музея исто-
рии религии. Му-
зей располагает 

обширной коллекцией право-
славного церковного декора-

тивно-прикладного искусства. 
В ней есть предметы убранства 
православных храмов, богослу-
жебные предметы, скульптура 
и  мелкая пластика. Большин-
ство предметов датируются 
XVII–началом XXI веков.

Посетители смогут увидеть 
часть этого собрания: предме-
ты из  эмали, слоновой кости, 
перламутра, а  также пасхаль-
ные яйца.

Дополнят выставку фото-
графии «Палестинской кол-
лекции», которая собиралась 
основателями Императорского 
Православного Палестинского 
общества (ИППО) и  сотрудни-

ками Русской духовной мис-
сии в  Иерусалиме. На  фото-
графиях запечатлены быт 
паломников, жизнь в  Русской 
духовной миссии, деятель-
ность ИППО, строительство 
русских построек, наиболее 
почитаемые места, связанные 
с  евангельской историей жиз-
ни и смерти Иисуса Христа.

Основными сюжетами 
крестов, образков, дробниц, 
панагий и резных икон, пред-
ставленных на выставке, стали 
праздники православного цер-
ковного календаря. Православ-
ная церковь имеет свой кален-
дарь, в котором год начинается 
в  сентябре, а  не  в  январе. Са-
мым торжественным и радост-
ным праздником является 
Воскресение Христово (Пас-
ха) — «праздник праздников 
и торжество торжеств». К нему 
примыкают двенадцать дру-
гих важнейших праздников, 
которые напоминают об  ос-
новных событиях в  жизни 
Богоматери и  Иисуса Христа. 
Большинство праздников име-
ют определенную дату празд-
нования, но некоторые зависят 
от  даты празднования Пасхи, 
еще  пять праздников называ-
ются «великими»: Покров Пре-
святой Богородицы, Обрезание 
Господне, Рождество Иоанна 
Крестителя (Предтечи), День 
святых апостолов Петра и Пав-
ла и  Усекновение главы Иоан-
на Предтечи.

Организаторы выставки  — 
Государственный музей-па-
мятник «Исаакиевский со-
бор» и Государственный музей 
истории религии.
P.  S. Выставка в Ризнице бу-
дет работать до 15 декабря.

В Капелле 26 октября 
открывается очередной 
международный музыкаль-
ный фестиваль «Невские 
хоровые ассамблеи».

В
этот вечер под управ-
лением народного 
артиста Советского 
Союза лауреата Го-
сударственной пре-
мии Российской Фе-
дерации Владислава 

Чернушенко Капелла исполнит 
сочинения Георгия Свиридова 
«Курские песни» и «Поэма памя-
ти Сергея Есенина».

«Ассамблеи» — традици-
онный праздник исконно 
русского вида музыкального 
творчества — хорового пе-
ния. Нынче они приурочены 
к  540-летию создания Капел-
лы.

В  рамках фестиваля за-
планирован концерт детских 
хоровых коллективов. Кроме 
того, в афише фестиваля — кон-
церты Камерного хора «Балти-
ка», Молодежного камерного 
хора Laudamus, симфоническо-
го хора Филармонии Якутии, 
концертного хора «Перезво-
ны», хора «Радио», хора девочек 

Gloria (Тверская область), Фи-
лармонической хоровой капел-
лы «Ярославия», Кубанского ка-
зачьего хора.

Хоровые традиции Север-
ной столицы помимо Капеллы 
представят также хор мальчи-
ков и юношей Хорового учили-
ща, Петербургский камерный 
хор под руководством Николая 
Корнева, хор Михайловского 
театра.

В  программе также выступ-
ления хора Urbi et Orbi («Городу 
и  миру») и  детского хорового 
коллектива «Искра».

Программу фестиваля укра-
сит монографический концерт 
«Пять веков русской духовной 
музыки в  истории Капеллы». 
Состоится также вечер русской 
музыки.

Закрытие фестиваля состо-
ится 4 ноября в Капелле. В этот 
день прозвучит музыкаль-
но-поэтическая композиция 
по произведениям русских по-
этов и  композиторов «Россия, 
Русь! Храни себя, храни!». Ее 
исполнят хор и  симфоничес-
кий оркестр Капеллы под руко-
водством маэстро Владислава 
Чернушенко.

Василий СМИРНОВ

«Праздники 
господни» в ризнице

«НЕВСКИЕ ХОРОВЫЕ 
АССАМБЛЕИ».  
НОВЫЕ ВСТРЕЧИ

И снова — Гоголь Центральная 
районная  
библиотека  
им. Н. В. Гоголя
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О том, как, когда и где 
можно проводить между-
народные кинофестивали, 
существует немало мнений, 
а самое главное — приме-
ров.

Н
аш город не  ис-
ключение. Только 
что  закончилось 
«Послание к  че-
ловеку». За  ним 
последовал фести-
валь американ-

ского кино в  «Авроре». Впере-
ди — Неделя кино Финляндии. 
Однако можно изучить и опыт 
коллег. Так и случилось с глав-
ным редактором «Культурного 
Петербурга», который оказался 
членом жюри Второго Между-
народного фестиваля социаль-
ного и  экологического кино 
«Северный Характер: Green 
Screen». Опыт оказался весьма 
наглядным и поучительным.

УНИКАЛЬНОСТЬ
II Международный фестиваль 
социального и  экологическо-
го кино «Северный Характер: 
Green Screen» — это уникаль-
ный международный куль-
турный проект. Он проходил 
одновременно в России и Нор-
вегии: в  Киркенесе и  Никеле 
с 26 по 29 сентября.

По  обе стороны границы 
зрители посмотрели 13 кон-
курсных фильмов и  два вне-
конкурсных. Режим пере-
сечения границы проблем 
не  создавал. Всем, кто  должен 
был выступить в  Норвегии, 
там  оказались вовремя, а  всем 
тем, кто  должен был оказать-
ся в  России, также оказались 
в  нужное время и  в  нужном 
месте.

ПЕТЕРБУРГСКОЕ 
УЧАСТИЕ
Особым событием фестиваля 
стал рассказ о  знаковом филь-
ме «Под  каменным небом» 
(СССР-Норвегия, 1974 год) об ос-
вобождении Киркенеса солда-
тами Красной Армии. Напом-
ню, что  с  советской стороны 
в  создании картины участво-
вал наш «Ленфильм» и  группа 
отечественных мастеров деся-
той музы во  главе с  режиссе-
ром Игорем Масленниковым, 
не говоря уже о целой россыпи 
кинозвезд: Евгений Леонов, 
Олег Янковский, Николай Бур-
ляев, Елена Соловей.

В  Киркенесе известный 
мурманский журналист Дмит- 
рий Ермолаев прочел целую 
лекцию о  том, как  создавал-
ся этот знаменитый фильм. 
Были показаны фрагменты 
интервью Игоря Масленнико-
ва и  норвежского сорежиссера 

Кнута Андерсена. Но, пожалуй, 
самым трогательным момен-
том этой акции стало при-
сутствие на  ней одного из  по-
жилых жителей Киркенеса, 
который был реальным участ-
ником тех самых событий осе-
ни 1944  года, о  которых и  рас-
сказано в  этой драматической 
ленте.

КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ
Фестиваль воистину оказался 
культурно-образующей акци-
ей, явно оживившей разме-
ренную жизнь городов за  по-
лярным кругом. В  Киркенесе 
«зажигала» музыкальная груп-
па «Шиш Да  Малина», сор-
вавшая гром аплодисментов 
за  свои иронично-проникно-
венные композиции русских 
народных композиций.

По другую строну границы, 
в  нашем Никеле, норвежская 
группа «Группа крови» в  ДК 
«Восход» в буквальном смысле 
завела переполненный зал ис-
полнением композиций Вик-
тора Цоя на  русском (!) языке. 
Атмосферу музыкального экс-
таза развила российская груп-
па «Партизан FM».

А  еще  было открытие фото-
выставки Светланы Отиновой 
(жительницы Никеля) «Кра-
сота Севера» в  библиотеке 
Сёр-Варангера. А  по  другую 
сторону границы состоялось 
открытие фотовыставки Алек-
сандра Мазурова «Лофотены». 
Этот вернисаж происходил 
в  арт-центре «Вторая школа» 
(Никель).

ПАМЯТЬ
Это был очень важный момент 
в  фестивальной программе. 
Сначала неподалеку от  Мур-

манска возложили цветы к па-
мятникам советским воинам 
в Долине славы.

Затем на  въезде в  норвежс-
кий Киркенес была сделана 
специальная остановка, и  бу-
кеты цветов легли к основанию 
памятника советскому сол-
дату-освободителю в  память 
о  тех жертвах, которые при-
несла наша армия, освобождая 
Норвегию от фашистов. Что се-
годня весьма актуально, ибо 
здесь отмечают 75-летие окон-
чательного освобождения со-
ветского Заполярья от  немец-
ко-фашистских оккупантов.

ВСТРЕЧА 
С ГУБЕРНАТОРОМ
Любой фестивальщик вам ска-
жет о  том, сколь важно внима-
ние к  кинопразднику со  сто-
роны местных властей. Автор 
этих строк был участником по-
добной встречи в  Никеле с  гу-
бернатором Мурманской обла-
сти Андреем Владимировичем 
Чибисом. Волновались все, 
включая главу исполнительной 

власти. Тем более что буквально 
накануне состоялась его цере-
мония официального вступле-
ния в  должность. Однако глава 
исполнительной власти быстро 
освоился с ситуацией и выска-
занные в  ходе общения идеи 
со  стороны фестивального ак-
тива воспринял конструктив-
но. И  буквально через полча-
са озвучил некоторые из  них 
на церемонии закрытия фести-
валя.

ИТОГИ
Церемония закрытия состоя-
лась в  Никеле, в  Доме Культу-
ры «Восход». Международная 
команда профессионалов вы-
брала победителей в  двух но-
минациях. Награду за лучший 
документальный фильм полу-
чила лента «За  что  сражались 
отцы» режиссера Хильды Кор-
сет (Норвегия).

Приз за  лучший игровой 
фильм вручили Ярославу 
Иконникову за  короткомет-
ражную ленту «Комбоусили-
тель».

Особым упоминанием 
жюри удостоен фильм финско-
го режиссера Алекси Пуранена 
«Колеса свободы».

Обладателя Гран-при  II 
Международного кинофести-
валя «Северный Характер: 
Green Screen» выбирали зри-
тели двух стран: в  течение 
четырех дней они голосовали 
за  понравившиеся фильмы. 
В  итоге абсолютное большин-
ство зрителей отдали свои го-
лоса российскому фильму «Па-
мять. Швеция 164» режиссера 
Евгения Безбородова о судьбах 
164 интернированных рос-
сийских моряков. Фильм рас-
сказывает о  том, как  шведы 
хранят память об этом эпизоде 
военной истории.

Сергей Н. Ильченко
Мурманск — Киркенес — 

Никель — Санкт‑Петербург

ВАЖНО
Мнение президента 
фестиваля 
Светланы Солдатовой:

Одна из главных целей нашего 
проекта — дать жителям 
пограничных городов почув-
ствовать, что живут они 
не на краю света, не на окраи-
нах своих государств, 
а в центре Европы. Сюда 
приезжают «оскароносные» 
режиссеры, такие как Па-
вел Чухрай, представивший 
зрителям Киркенеса и Никеля 
фильм «Холодное танго», здесь 
снимается кино, выступа-
ют знаменитые музыканты 
и здесь живут люди с настоя-
щим северным характером.

Greеn Screen: заполярный 
кинофестиваль

Международный кино-
фестиваль социального 
и экологического кино 
«Северный характер: 
Green Screen» является 
самым северным кинофе-
стивалем в современном 
кинодвижении. Его гео-
графические координаты: 
69°43'30'' северной широ-
ты и 30°03'06'' восточной 
долготы. Проще говоря, 
фестиваль находится 
на одной долготе с Санкт‑
Петербургом.

СПРАВКА

Члены жюри и участники  
фестиваля в Долине Славы  
(Мурманская область) после  
возложения цветов к памятнику  
советским воинам

Главный редактор  
«Культурного Петербурга»  
вручает награду за лучший  
документальный фильм  
Хильде Корсет (Норвегия)
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В Ораниенбауме заверши-
лась реставрация Почетных 
въездных ворот на терри-
тории бывшей потешной 
крепости Петерштадт. 

О
ткрытие об-
н о в л е н н о г о 
а р х и т е к т у р -
ного памятни-
ка проходило 
в  праздничной 
обстановке — 

под  барабанную дробь и  даже 
с  настоящими пушечными 
залпами. Церемония стала 
частью Дня Ринальди, орга-
низованного дирекцией му-
зея-заповедника «Петергоф», 
составной частью которого 
и является Ораниенбаум.

Открытие восстановлен-
ных ворот было приурочено 
к  310-летнему юбилею архи-
тектора Антонио Ринальди, 
для  которого эта постройка 
стала первой в  череде создан-
ных им в России объектов.

СТИЛЬ И ВКУС
Постройки Ринальди отлича-
ются строгостью и  простотой 
внешнего облика и  одновре-
менно роскошью, изыскан- 
ностью внутреннего убранства. 
Самым узнаваемым и  про-
славленным из  построенных 
им в Санкт-Петербурге зданий 
стал Мраморный дворец  — 
предполагаемый подарок им-
ператрицы своему фавориту 
графу Григорию Орлову. Гат-
чинский замок, а  также архи-
тектурно-парковый ансамбль 
в  Ораниенбауме, бесспорно, 
тоже можно причислить к  са-
мым выдающимся произведе-
ниям Ринальди.

По  мнению генерального 
директора Государственного 
музея-заповедника «Петергоф» 
Елены Яковлевны Кальниц-
кой, Антонио Ринальди — один 
из  самых важных петербург-
ских архитекторов, самый 
лиричный и  трогательный, 
а  Почетные въездные ворота, 
на  восстановление которых 
ушел последний год, — уни-
кальный, хоть и не очень боль-
шой памятник архитекту-
ры, яркий и  романтический 
по своей сути.

ИСТОРИЯ ВОРОТ
Они — единственный уцелев-
ший фрагмент гигантской по-
тешной крепости, заложенной 
в 1756 году на берегу реки Кара-
сты по велению великого князя 
Петра Фёдоровича. Петерштадт 
задумывался как игровое посо-
бие по  военному делу в  нату-
ральную величину, предназна-
ченное для  юного наследника. 
После реставрации на  свое ис-
конное место были возвращены 
позолоченный флюгер в форме 
яблока, на  котором красуется 
число 1757 — дата, означающая 

год сооружения, а также, сирот-
ливо пролежавшая последние 
десять лет в парке, чугунная ре-
шетка, некогда изготовленная 
в Сестрорецке.

А ЕЩЕ — КАТАЛЬНАЯ 
ГОРКА
Еще  один ансамбль, возведен-
ный по  проекту Антонио Ри-
нальди и  пока находящийся 
на реставрации, тоже наглядно 
демонстрирует масштабность 
развлечений царского двора. 
Речь идет о  любимом увесе-
лении императрицы Екате-
рины  II — Катальных горках. 
Народная зимняя забава — ска-
тывание на  санях с  ледяных 
гор — получила в XVII веке ши-
рокое распространение в  выс-
ших кругах общества, резуль-
татом чего стало появление 
в  Ораниенбауме необычного 
сооружения: летней «Горы 
для полетов».

Архитектурный комплекс 
включал в  себя нарядный па-
вильон с  примыкающими 
к  нему волнообразными ска-
тами и  крытые прогулочные 
галереи колоннад протяжен-
ностью 530 метров. Спусковая 
площадка находилась на  вы-

соте 20 метров, а  съезд осу-
ществлялся на  специально 
сконструированных резных 
золоченых колясочках.

После смерти императри-
цы масштабное сооружение 
начало приходить в  упадок. 
Сырость методично разруши-
ла деревянные скаты, пере-
крытия и  фундаменты прогу-
лочных галерей, что  привело 
к их обрушению их в 1813 году. 
Полностью они были демонти-
рованы в 1859-1861 годах.

УНИКАЛЬНОСТЬ 
И ФИНАНСЫ
Уцелел лишь трехэтажный 
павильон Катальной горки. 
Считается, что  в  этом, одно-
временно ажурном и  мону-
ментальном сооружении 
Ринальди отдал последнюю 
дань уходящей эпохе барокко, 
используя при  этом элемен-
ты классицизма. Интерьеры 
здания уникальны: это един-
ственный в  России памятник 
архитектуры XVIII  века с  со-
хранившимися напольными 
покрытиями из искусственно-
го мрамора.

В  1980–1990-х годах недо-
статочное финансирование 
сказалась на  качестве про-
водимых реставрационных 
работ в  павильоне, поэтому 
необходимость проведения 
новой капитальной рестав-
рации вскоре стала очевидна. 
На  настоящий момент ход ра-
бот предусматривает ремонт 
фасада, отделку парадных ин-
терьеров, а  также создание ав-
томатизированной системы 
климат-контроля. Памятник 
планируют вновь открыть 
для посетителей в 2023 году.

ДВОРЕЦ КАК ДАЧА
Судьба другого знаменитого 
творения Антонио Ринальди, 
наоборот, до  сих пор склады-
вается довольно счастливо. 
Китайский дворец, созданный 
в  нехарактерном для  России 
стиле рококо, является частью 

дворцово-паркового комплекса 
«Собственная дача» Екатерины 
II. Здание в  прямом смысле 
задумывалась как  дача, куда 
приезжают отдыхать на  лето, 
поэтому, несмотря на  изыс-
канность постройки, ника-
кого отопления в  ней не  пре-
дусматривалось. Зимой дворец 
полностью промерзал, весной 
его размораживали, и  со  зна-
менитой стеклярусной отдел-
ки в  Малом китайском каби-
нете ручьями бежала вода… 
В каком состоянии находились 
внутреннее убранство залов 
(расписной шелк, тончайшая 
лепка, живопись) и паркетные 

полы, созданные по  рисункам 
Ринальди, сложно даже пред-
ставить.

В настоящее время в здании 
установлена система поддер-
жания температурно-влаж-
ностного режима, благодаря 
которому негативное воздей-
ствие характерного для Петер-
бурга и  окрестностей климата 
на уникальные интерьеры све-
дено к минимуму.

Императрица задумывала 
этот дворец как  очередную за-
баву, а он неожиданно простоял 
многие годы, не  утратив своей 
самобытности и красоты.

Полина ГОЛОЩАПОВА

Ринальди целый день

Антонио Ринальди родился 
в дворянской семье на юге 
Италии, предположительно 
в Неаполе. Избрав своим 
призванием архитектуру, он 
поступил на обучение к од-
ному из ведущих мастеров 
позднего барокко и непо-
средственного предшествен-
ника классицизма — Луиджи 
Ванвителли. Вместе с други-
ми учениками и сыновьями 
зодчего молодой архитектор 
участвовал в создании мно-

гих шедевров Ванвителли. 
В 1751 году Ринальди уже 
как состоявшийся мастер 
прибыл в Россию, где в ско-
ром времени был назна-
чен архитектором «малого 
двора», так тогда именовали 
ближайшее окружение на-
следника престола. С вос-
шествием на трон Екатери-
ны II итальянец приобретает 
статус придворного архитек-
тора.

Василий СМИРНОВ

Несчастный случай прервал 
плодотворную деятельность 
итальянца в России: архи-
тектор сорвался со строи-
тельных лесов возводимого 
им здания Большого театра. 
Из‑за полученной травмы, 
лишившей его возможности 
полноценно работать, он 
вынужден был вернуться 
на родину, где до конца жиз-
ни получал от русского двора 
ежегодную пенсию.

Евгений ЯКОВЛЕВ

КАК РИНАЛЬДИ ОКАЗАЛСЯ 
В РОССИИ

КАК РИНАЛЬДИ УЕХАЛ 
ИЗ РОССИИ

Вид на Петерштадт в Ораниенбауме.
Неизвестный литограф,
Санкт‑Петербург, 1855–1865 гг.

Постройки Ринальди 
отличаются 
строгостью 
и простотой 
внешнего облика 
и одновременно 
роскошью, 
изысканностью 
внутреннего 
убранства. Самым 
узнаваемым 
и прославленным 
из построенных им 
в Санкт‑Петербурге 
зданий стал 
Мраморный дворец.
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В октябре исполняется 
125 лет со дня рождения 
выдающегося российского 
писателя и ученого Юрия 
Николаевича Тынянова.

Владимир БЕССЕР

К
лючевые этапы его 
биографии связаны 
с  нашим городом. 
А уж о том, что прак-
тически в  каждом 
его литературном 
сочинении местом 

действия становится Северная 
столица, и  говорить не  прихо-
дится. Сегодня мы вспомина-
ем эти удивительные пересе-
чения и отдаем дань уважения 
и  памяти человеку, без  кото-
рого невозможно представить 
себе и  культуру, и  литературу 
нашего великого города.

ТЫНЯНОВСКИЕ 
АДРЕСА НА НЕВСКИХ 
БЕРЕГАХ
Университет  (Университет-
ская набережная, 7–9):
В  1912–1919  годах здесь вы-
пускник псковской гимна-
зии Юрий Тынянов учился 
на  историко-филологическом 
факультете Петроградского 
университета. В  студенчес-
кие годы он участвует в  ра-
боте Пушкинского семинара 
С. А. Венгерова. Пишет выпуск-
ную работу «Пушкин и  Кю-
хельбекер».
Дом  искусств  (набережная 
рейки Мойки, 59):
читает лекции, посещает мно-
гих своих знакомых.
Жилой  дом  (Греческий 
проспект, 15):
в  этом доме жил Юрий Тыня-
нов в  1919–1936  гг. Отсюда он 
отправился на постоянное жи-

тельство в  Москву, где и  окон-
чил свой жизненный путь 
в 1943 году.
Институт  истории  искусств 
(Зубовский  институт,  Исаа-
киевская площадь, 5):
здесь в  1921–1930  гг. Юрий Ты-
нянов служил профессором.
Дом  творчества  писателей 
(г. Пушкин):
в  1940–1941  гг. сюда писатель 
приезжал для отдыха и лечения.

ПЕТЕРБУРГ 
НА СТРАНИЦАХ 
ЕГО КНИГ
Ниже мы приводим 
список этих сочинений  
Юрия Тынянова.
«Кюхля» (роман, 1924)
«Смерть Вазир‑Мухтара» 
(роман, 1929)
«Подпоручик Киже» 
(повесть, 1930)
«Восковая персона» 
(повесть, 1931)
«Малолетний Витушишников» 
(повесть, 1933)
«Пушкин» 
(роман, не окончен, 1936)

ТЫНЯНОВ И КИНО
В  период активного изучения 
пушкинской эпохи Юрий Ты-
нянов стал автором сценариев 

к  советским игровым филь-
мам, посвященным этому вре-
мени. Его перу принадлежат 
сценарии к  картинам: «Ши-
нель (1926, режиссеры Григо-
рий Козинцев и  Леонид Тра-
уберг), «СВД» (1927; совместно 
с  Ю. Г.  Оксманом, режиссеры 
Григорий Козинцев и  Леонид 
Трауберг).

В  1934  году на  студии «Бел-
госкино» режиссер Александр 
Файнциммер приступает 
к  экранизации повести Тыня-
нова «Поручик Киже». Юрий 
Тынянов пишет сценарий 
к  фильму. Роль императора 
Павла Первого в  фильме ис-
полнил Михаил Яншин. Яркая 
образная музыка Прокофьева 
к  этому фильму впоследствии 
неоднократно привлекала вни-
мание хореографов. В 1991 году 
на  киностудии «Лентеле-
фильм» режиссер Олег Рябо-
конь вновь предпринял по-
пытку экранизировать повесть 
классика. Александр Филип-
пенко сыграл Павла Первого. 
А  в  роли Рассказчика снялся 
Александр Хочинский.

В  1963  году на  Ленинград-
ском телевидении Александр 
Белинский ставит телеспек-
такль «Кюхля» (по  роману 
Тынянова). Роль Вильгельма 
Кюхельбекера сыграл Сергей 
Юрский.

В 2010 году настал черед ро-
мана о  Грибоедове. Режиссер 
Сергей Винокуров снимает 
телевизионный десятисерий-
ный сериал «Смерть Вазир-
Мухтара». В  роли Грибоедова 
снялся актер Михаил Елисе-
ев.

ТЕАТР И ТЫНЯНОВ
Главным окном на  сцену 

для текстов Тынянова стал… ба-
лет. Повесть стала одноактным 
балетом в  постановке Ольги 
Тарасовой и  Александ-ра Ла-
паури на  музыку Сергея Про-
кофьева из  симфоничес-кой 
сюиты «Поручик Киже» (op. 60 
1934  года) и  балета «Стальной 
скок». Либретто сочинили Ан-
дрей Вейцлер, Александр Ми-
шарин, Ольга Тарасова и Алек-
сандр Лапаури. Естественно, 
по  мотивам одноименной по-
вести Юрия Тынянова. Худож-
ником-постановщиком стал 
Борис Мессерер, а  дирижиро-
вал Альгис Жюрайтис. Пре-
мьера состоялась 10 декабря 
1963  года на  сцене Большого 

театра.
Свою постановку Ольга Та-

расова и  Александр Лапаури 
перенесли на  сцены несколь-
ких театров СССР: Татарский 
театр оперы и  балета имени 
Мусы Джалиля (1964), Киев-
ский театр оперы и  балета 
(1964), Одесский театр оперы 
и балета (1967).

В 1984 году в Ленинградском 
театре имени Ленинского ком-
сомола режиссер Вадим Голи-
ков ставит спектакль «Надежда 
империи», в  основу которого 
легли мотивы двух повестей 
Юрия Тынянова «Поручик 
Киже» и  «Малолетний Виту-
шишников».

Н
а  очень холодной 
площади в  декаб-
ре месяце тысяча 
восемьсот двад-
цать пятого года 
перестали суще-
ствовать люди 

двадцатых годов с  их  прыга-
ющей походкой. Время вдруг 
переломилось; раздался хруст 
костей у Михайловского мане-
жа — восставшие бежали по те-

лам товарищей — это пытали 
время, был «большой застенок» 
(так говорили в эпоху Петра).

Лица удивительной немоты 
появились сразу, тут же на пло-
щади, лица, тянущиеся лосина-
ми щек, готовые лопнуть жила-
ми. Жилы были жандармскими 
кантами северной небесной го-
лубизны, и  остзейская немота 
Бенкендорфа стала небом Пе-
тербурга.

Тогда начали мерить числом 
и  мерой, судить порхающих 
отцов; отцы были осуждены 
на казнь и бесславную жизнь.

Случайный путешествен-
ник-француз, пораженный 
устройством русского меха-
низма, писал о нем: «империя 
каталогов», и  добавлял: «бле-
стящих».

Отцы пригнулись, дети за-
шевелились, отцы стали боять-
ся детей, уважать их, стали за-
искивать. У них были по ночам 
угрызения, тяжелые всхлипы. 
Они называли это «совестью» 
и «воспоминанием»…

…Они чувствовали на  себе 
опыты, направляемые чу-
жой рукой, пальцы которой 
не дрогнут.

Время бродило.
Всегда в  крови бродит вре-

мя, у  каждого периода есть 
свой вид брожения.

Было в  двадцатых годах 
винное брожение — Пушкин.

Грибоедов был уксусным 
брожением.

А там — с Лермонтова идет 
по  слову и  крови гнилостное 
брожение, как звон гитары.

Запах самых тонких духов 
закрепляется на  разложении, 
на  отбросе (амбра — отброс 
морского животного), и  са-
мый тонкий запах ближе всего 
к вони.

Вот — уже в наши дни поэты 
забыли даже о духах и продают 
самые отбросы за благоухание.

В  этот день я  отодвинул 
рукой запах духов и  отбро-
сов. Старый азиатский уксус 
лежит в  моих венах, и  кровь 
пробирается медленно, как бы 
сквозь пустоты разоренных 
империй.

Человек небольшого роста, 
желтый и чопорный, занимает 
мое воображение.

Он лежит неподвижно, глаза 
его блестят со сна.

Он протянул руку за  очка-
ми, к столику.

Он не думает, не говорит.
Еще ничего не решено.

Ниже мы приводим отрывок 
из пролога к роману «Смерть Вазир‑
Мухтара». Его стоит прочесть, 
ибо в нем вы услышите тот 
самый «хруст времени», о котором 
постоянно размышлял писатель 
и ученый Юрий Тынянов…

Тынянов. Книги. Город

И НАПОСЛЕДОК

В период активного 
изучения пушкинской 
эпохи Юрий 
Тынянов стал 
автором сценариев 
к советским 
игровым фильмам, 
посвященным этому 
времени. 
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Именно так охарактеризо-
вали Академический театр 
Комедии имени Акимова 
на открытии выставки 
на Малой Садовой улице, 
посвященной предстоящему 
90-летию прославленного 
петербургского театраль-
ного коллектива. Сегодня 
мы вспоминаем наиболее 
важные вехи его истории.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ДАТА
Таковой считается 1 октября 
1929  года. Театру передали те-
атральный зал в  доме купцов 
Елисеевых. Он въезжал туда 
в  качестве театра Сатиры (уч-
режденного еще  в  1925  году). 
Первое представление в своем 
доме театр сыграл 29 октября 
того же года. Это была премье-
ра спектакля «Шулер» с  уча-
стием тео-джаза Леонида Уте-
сова.

В  1931  году Театр Сатиры 
объединили с  театром «Коме-
дия», созданным в  1925  году 
на  основе театра «Пассаж» 
и руководимым Степаном На-
деждиным.

И ПРИШЕЛ АКИМОВ…
В  1935  году главным режис-
сером был назначен Нико-
лай Павлович Акимов. Он 
не  боялся экспериментов. Он 
сформировал новую труппу, 
в  которую пришли Александр 
Бениаминов, Лидия Сухарев-
ская, Ирина Зарубина, Сергей 
Филиппов, Борис Тенин, Елена 
Юнгер, Татьяна Чокой. Плеяда 
великолепных артистов стала 
не  только лицом театра Коме-
дии, но и гордостью всего теат-
рального Ленинграда.

В это же время складывался 
творческий союз с  драматур-
гом Евгением Шварцем: пье-
сы «Тень» и  «Дракон», входя-
щие в сокровищницу мировой 
драматургии, были написаны 
специально для  акимовско-
го театра. Сотрудничество 
с  Михаилом Лозинским, 
перевод-чиком и  поэтом, от-
крывало пьесы зарубежных 
классиков: на  сцене появи-
лись пьесы в  превосходных, 
точных переводах: «Собака 
на сене» и «Валенсианская вдо-
ва» Лопе де Веги, «Двенадцатая 
ночь»Шекспира, «Школа зло-
словия» Шеридана.

Слово «Комедия» в  этот пе-
риод в  названии театра стало 
писаться с  заглавной буквы — 
акимовская «К» и сейчас на фа-
саде театра.

ВОЙНА И ПОСЛЕ
В 1941 году театр еще оставался 
в  Ленинграде. Однако в  де — 
кабре Акимову удалось до-
биться решения о  его эвакуа-
ции. Когда война окончилась, 
театр вернулся в  Ленинград. 
Но  испытания продолжались. 
В 1949 году за «формализм в ис-

кусстве» и  «западничество» 
Акимов был отстранен от  ру-
ководства театром. С  шоком, 
который пережил театр, спра-
вились не сразу: посещаемость 
театра упала почти до  нуля, 
театр снова оказался на  грани 
закрытия.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Долгожданное возвращение 
режиссера состоялось в  1956-м 
и  ознаменовалось постановкой 
«Обыкновенного чуда» Е. Швар-
ца. Вместе с Акимовым в театре 
появилась молодежь — новые 
«акимовцы»: Вера Карпова, 
Инна Ульянова, Валерий Ники-
тенко, Борис Улитин, Лев Ми-
линдер, Светлана Карпинская, 
Ольга Антонова и  другие, они 
надолго закрепили славу театра 
на просторах Петербурга и Рос-
сии. В  1967  году театр получил 
звание «академический».

На  гастролях 1968  года 
в Москве режиссер умер.

ПОСЛЕ АКИМОВА
В  1970 труппу возглавил Ва-
дим Голиков. Самые заметные 
работы режиссера: «Село Сте-
панчиково и  его обитатели» 
по  Ф.  Достоевскому, «Сослу-
живцы» Э. Брагинского и Э. Ря-
занова, «Тележка с  яблоками» 
Б. Шоу.

С  1977 по  1981  год художе-
ственное руководство театром 
Комедии осуществлял Петр Фо-
менко, оставив большой след 
в  истории театра, запомнив-
шись замечательными поста-
новками: «Этот милый старый 
дом» А.  Арбузова, «Старый Но-
вый год» М.  Рощина, «Теркин-
Теркин» по А. Твардовскому.

С  1981  года, после ухода Фо-
менко, его место занял Юрий 
Аксёнов. При  нем в  труппу 
приняты блестящие комедий-
ные артисты: Михаил Светин, 
Игорь Дмитриев, Александр 
Демьяненко, Анатолий Равико-
вич и Ирина Мазуркевич.

С 1986 года театр носит имя 
Акимова. В  1991-1995  гг. худо-
жественным руководителем 
театра был известный киноре-
жиссер Дмитрий Астрахан.

ИЗ ПРОШЛОГО 
В НАСТОЯЩЕЕ
В  1995  году театр возглавила 
Татьяна Сергеевна Казакова. 
Прежние хранители тради-
ций, «акимовцы», и  сейчас со-
ставляют цвет труппы. Жизнь 
театра продолжается: в  репер-
туаре новые названия. Раз-
нообразие подхода к  жанру 
«высокой комедии», как  гово-
рил Николай Павлович, лежит 
в основе политики театра, фор-
мируется новая, насыщенная 
яркими индивидуальностями 
труппа. А  в  репертуаре сосед-
ствует классика русской и ми-
ровой драматурги с современ-
ными хитами отечественных 

и  зарубежных авторов. Среди 
популярных — «Доктор фило-
софии», «Влюбленные», «Бе-
шеные деньги», «Визит дамы», 
«Хитрая вдова».

А  порой неожиданно возни-
кают в  репертуаре и  покоряют 
публику новые яркие версии 
классических пьес акимовско-
го периода. Как, например, это 
случилось с  блистательным 
«Драконом» Евгения Шварца, 
недавно поставленным Татья-
ной Казаковой.

ПЕРЕЖИТЬ РЕМОНТ
Летом 2008  года помещения 
Театра комедии закрыли на ка-

питальный ремонт, первый 
за  более чем  шестьдесят лет. 
В ходе «выборочного капиталь-
ного ремонта Большого зала 
с  элементами реставрации», 
выполненного по проекту НИИ 
«Спецпроектреставрация», сце-
на была существенно расши-
рена и  преобразована. Уровень 
пола в  зрительном зале был 
поднят для  улучшения види-
мости, заменены зрительские 
кресла. После ремонта театр 
открыли 21 марта 2009 года ле-
гендарным спек-таклем «Тень» 
по пьесе Евгения Шварца.

Подготовил 
ВЛАДИМИР БЕССЕР

С
этим театром 
меня, как  и  мно-
гих ленинградцев, 
связывало в  дет-
стве и  юности 
многое: от  похо-
дов на  утренники 

до  желания посмотреть леген-
дарные спектакли, о  которых 
рассказывала мама. Впрочем, 
в школе я вряд ли догадывался, 
что  буду регулярно посещать 
театр Комедии «на  законных 
основаниях».

Так, в  феврале 1977  года 
автор этих строк оказался 
в  театре в  качестве студента-
практиканта. Изо всех своих 
театроведческих сил я  на-
блюдал репетиции комедии 
Торонтона Уайльдера «Сваха» 
с  блистательной Ольгой Ан-
тоновой в  главной роли. По-
путно смотрел весь текущий 
репертуар…

Кто  же знал, что  несколь-
ко лет спустя придется смот-
реть на  спектакли совсем уже 
под  другим углом, в  качестве 
старшего инспектора отдела 
драматических театров Глав-
ного управления культуры Ис-
полкома Ленсовета.

Минули те года, минул век, 
а театр Комедии по-прежнему 
манит к  себе своими спек-
таклями, где есть простор 
и  для  чувств, и  для  ума 
(без  горя), и  для  смеха, 
и для тех мгновений тишины 
в  зале, когда театральные ан-
гелы летают по такому знако-
мому залу…

А  завтра здесь снова сыгра-
ют премьеру.

Сергей ИЛЬЧЕНКО

Театр с хорошей родословной

НЕМНОГО 
ЛИЧНОЕ

ФОТО: CITYWALLS.RU
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В государственном музее-
заповеднике «Павловск» 
открылась выставка «Ан-
тичные коллекции импера-
трицы Марии Фёдоровны. 
К 260-летию со дня рожде-
ния».

Жанна ХАТЕЕВА

В
ыставка впервые 
почти в  полном 
объеме представ-
ляет античное 
собрание импе-
ратрицы Марии 
Фёдоровны. Ее 

коллекция стала первой в Рос-
сии, в  которой наряду с  мра-
морными статуями и  бюс-
тами появились предметы 
античного быта и  расписные 
вазы различного назначения. 
Среди экспонатов  — брон-
зовые и  терракотовые обря-
довые статуэтки, амфорные 

ручки с  клеймами, печатки 
с  надписями, наконечники 
копий и  стрел, игральные  
кости, фибулы и т. д.

Начало коллекции положи-
ли древности, привезенные 
Павлом Петровичем и  Мари-
ей Фёдоровной из  Гранд тура 
по Европе в 1781–1782 годах, со-
вершенного под именем графов 
Северных. В  1818  и  1822  годах 
в  собрание Павловска посту-
пили предметы, найденные 
на  территории древней Оль-
вии. В  дар императрице-мате-
ри их  передал Иван Павлович 
Бларамберг, знаток древностей 
Новороссийского края. Сре-
ди находок — обломки ручек 
от  тарных амфор с  клеймами, 
благодаря которым исследо-
ватели получили уникальную 
информацию о  производстве 
амфор и  перевозимых в  них 
грузах.

Коллекция подтверждает, 
что  императрица Мария Фё-
доровна не  только обладала 
прекрасным художественным 
вкусом: она одной из  первых 
в  России признала ценность 
самых простых бытовых пред-
метов и обломков антиков, ко-
торые послужили источником 
сведений о древней Элладе.

Кроме предметов из  собра-
ния «Павловска» на  выставке 
представлены керамические 
вазы из Эрмитажа и две карти-
ны из Русского музея.

Экспозиция размещена 
в  Итальянском зале, Парадной 
библиотеке императора Пав-
ла  I, Кавалерском зале, Кава-
лергардской и  Передней Пав-
ловского дворца.

P. S. Выставка будет откры-
та для посетителей  
до 1 апреля будущего года.

XIX фестиваль «Между-
народная неделя кон-
серваторий» проходит 
с 19 октября по 2 ноября 
в Санкт-Петербургской 
консерватории и на лучших 
концертных площадках на-
шего города.

Ф
естиваль от- 
к р ы л с я 
в  Большом 
зале Санкт-
П е т е р бу р г-
ской фи-
л а р м о н и и 

масштабным концертом с уча-
стием коллективов из  пяти 
высших школ России, стран 
Балтии и Великобритании.

Молодые музыканты и мас- 
титые профессора из  Евро-
пы, США, Казахстана, Арме-
нии и  России, представляю-

щие 18  высших школ музыки 
из  16  стран мира, продемон-
стрируют композиторские, 
исполнительские, научно-ис-
следовательские и  образова-
тельные достижения вузов, 
в  которых они обучаются 
или преподают.

Не имеющий аналогов меж-
дународный музыкальный фо-
рум, учрежденный в 2001 году, 
включает концертный и  на-
учно-практический разде-
лы. Специальные программы 
«Международной недели кон-
серваторий» посвящены зна-
менательным датам в  исто-
рии российской и  мировой 
музыкальной культуры, в  том 
числе Году музыки Великобри-
тании  — России и  Году театра 
в России.

В  многочисленных концер-
тах — мировые, российские 

и  петербургские премьеры из-
вестных композиторов России, 
ближнего и дальнего зарубежья.

Детскую оперу британ-
ского композитора Оливера 
Нассена «Там, где живут чудо-
вища» впервые в России пред-
ставит лондонская компания 
Shadwell Opera.

Значимое событие фести-
валя — премьера кантаты 
«Призрак» Станислава Мо-
нюшко на  стихи Адама Миц-
кевича. Это самобытное сочи-
нение на  сцене Эрмитажного 
театра прозвучит в  исполне-
нии солистов Национальной 
оперы Варшавы и  Камерного 
оркестра Санкт-Петербургской 
консерватории под  управ-
лением заслуженного арти-
ста России ректора Санкт-
Петербургской консерватории 
Алексея Васильева.

26 октября в  рамках офи-
циального закрытия фестива-
ля заявлена еще одна мировая 
премьера: «Симфонический 
распев» Сергея Слонимского 
исполнит Симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской 
консерватории. За  дирижер-
ским пультом — народный 
артист СССР Юрий Симонов, 
которому будет торжественно 
вручен диплом и  мантия по-
четного профессора старей-
шего музыкального вуза Рос-
сии.

Помимо премьер, фести-
вальная афиша представит 
более десяти программ, вклю-
чающих симфонические, хо-
ровые и  камерные опусы, со-
чинения для  органа, а  также 
джаз, этно и кроссовер.

В  научно-практический 
блок включены семинары, 

творческие встречи, откры-
тые лекции и  мастер-классы 
ведущих профессоров зару-
бежных школ, а  также между-
народная научная конферен-
ция, выставка уникальных 
материалов из  фондов Науч-
ной музыкальной библиотеки 
Консерватории и  презентация 
итальянского документально-
го фильма, посвященного вы-
дающемуся дирижеру Юрию 
Арановичу.

За  прошедшие восемнад-
цать лет фестиваль предста-
вил более 280 высших школ 
музыки России, стран Евро-
пы, Северной и  Южной Аме-
рики, Азии и  Африки, заво-
евав высокий авторитет среди 
российских и  зарубежных 
высших образовательных уч-
реждений.

Василий СМИРНОВ

Государственный музей-
памятник «Исаакиевский 
собор» провел презентацию 
сборников научных ста-
тей «Кафедра» (выпуски 
XXIII и XXIV).

Евгения МОСЕСОВА

В
ыпуск XXIII содер-
жит материалы 
IV Международной 
н ау ч н о - п р а к т и -
ческой конферен-
ции «Новая жизнь 
культурного на-

следия в  XXI  веке». Этот на-
учный форум, посвященный 
актуальным вопросам сохра-
нения русского и  мирового 
художественного наследия, 
а  также взаимодействию тео-
рии и практики реставрацион-
ного музейного дела, состоялся 
26 октября 2018 года в Русском 
духовном культурном центре 
Парижа (Франция).

Выпуск XXIV посвящен 
памятнику русского мону-
ментального искусства кон-
ца XIX – начала ХХ века Спасу 
на Крови и его создателю Аль-
фреду Александровичу Пар-
ланду (1842–1919). В  сборник 
вошли статьи, основанные 
на архивных документах и но-
вых материалах, рассказы-
вающих о  различных этапах 
жизни и  творчества Альфре-
да Александровича Парлан-
да. Они посвящены не  только 
главному творению архитек-
тора — храму Воскресения 
Христова (Спас на  Крови), 
но и его менее известным по-

стройкам в  Санкт-Петербурге 
и  других городах России, 
а  также произведениям мо-
нументального искусства 
мастера. В  музее 2019  год объ-
явлен «Годом Парланда». Сбор-
ник богато иллюстрирован 
историческими фотография-
ми, фотографиями проектов 
и  фрагментов храмов и  дру-
гих построек.

«Международная неделя 
консерваторий»: новые встречи

Античность  
от Марии Фёдоровны

«Кафедра» 
о Парланде

Научный форум, 
посвященный 
актуальным 
вопросам сохранения 
русского и мирового 
художественного 
наследия, состоялся 
26 октября 
2018 года в Русском 
духовном культурном 
центре Парижа.
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(Окончание, начало на 3‑й стр.)

Комедия в театре — это 
некое проявление соци-
ального оптимизма?
— В  какой-то  мере — да. 
Но  нам важно, чтобы в  основе 
репертуара была высокая ко-
медия.

Классика?
— Да. Потому что  отбор дела-
ет время, оно, как  при  добы-
че золота, вымывает плохое 
и  оставляет будущим поко-
лениям все лучшее, что  было 
создано. Это сюжеты, характе-
ры, конфликты и, как ни при-
скорбно признаться, измене-
ний в  сравнении с  прошлым 
временем очень мало. Неиз-
менная человеческая приро-

да — главное содержание всех 
лучших пьес всех времен. Нас 
учили: если ставишь клас-
сическую вещь, то  ставь ее 
как  современную. Она зазву-
чит сама по себе, если сыграна 
правильно.

Качество смеха измени-
лось с тех пор, как Вы ру-
ководите театром? Сме-
ются нынче про разное, 
по сравнению с девяно-
стыми?
— Мне трудно сказать. Я не со-
гласна с  расхожим мнением 
о  том, что  публика — дура, 
а  артист — молодец. Бывают 
такие реакции, которые тебе 
кажутся неожиданными. И ты 
о  них не  думал, когда ставил 
спектакль.

Они вас удивляют?
— Иногда — да. Публика жад-
ная до  впечатлений. Об  этом 
еще  Белинский писал. Ког-
да мы выезжаем на  гастроли, 
то  видим необыкновенный 
интерес к  театру, и  это прида-
ет нам силы. Это ведь великая 
традиция хождения в  театр. 
Мы должны ее поддерживать 
и  создавать спектакли, инте-
ресные и нужные зрителю.

Ваш юбилейный вечер на-
мечен на 29 октября?
— Да, в этот день, 90 лет назад, 
и состоялся первый спектакль 
нашего театра. Юбилейный 
вечер мы сделаем для  сво-
их. И, прежде всего, для всех 
тех людей, которые трудятся 
за сценой. Они — важная часть 

нашего коллектива, без  кото-
рой жизнь театра просто не-
возможна.

Юбилей пройдет, а сезон 
продолжится. Какими 
премьерами порадуете 
публику?
— Впереди постановка по  пье-
се Тупикиной. Она будет на-
зываться в  нашем варианте 
«Как  живется-можется». Потом 
у  нас будет «Женитьба Фигаро» 
Бомарше. Будет ставить Павел 
Сафонов, а на главную роль при-
глашен замечательный москов-
ский артист Евгений Стычкин. 
А затем настанет очередь пьесы 
из  репертуара Николая Акимо-
ва  — «Лев Гурыч Синичкин». 
Плюс у  нас на  очереди — дет-
ский спектакль «Оле-Лукойе».

Ваше жизненное и твор-
ческое кредо можно вы-
разить одной фразой?
— Я  бы сказала так: жизнь 
в  театре — это марафон. Лю-
бой человек, занимающийся 
театром, должен это понимать 
и  брать дыхание, рассчиты-
вая на  очень большой путь. 
На  этом пути может быть все. 
Но  надо понимать, ради чего 
ты это делаешь. Раньше это на-
зывалось служением театру. 
Как  сказал Ингмар Бергман, 
мы — артисты — находимся 
на  ладони Бога, чтобы дарить 
людям смех и  слезы. Вот эту 
планку и  следует соблюдать. 
Мы должны об  этом помнить 
и к этому стремиться.

Сергей Н. ИЛЬЧЕНКО

Продолжаем знакомиться 
со скульптурными изобра-
жениями Петра I в Петер-
бурге.

НА ПЕТРОВСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ
В августе 1875 года по высочай-
шему повелению императора 
Александра II перед первой де-
ревянной резиденцией Петра I 
на Петровской набережной был 
разбит сад и  установлен бюст 
основателя нашего города.

Бюст выполнен в  бронзе. 
Это копия мраморного бюста 
Петра I работы скульптора 
Н. Ф.  Жилле, изготовленно-
го в  1760  г. Работа эта, в  свою 
очередь, была копией бюста 
Петра, выполненной Б. К.  Рас-
трелли в 1723 году. Одновремен-
но с бюстом установили ограду 
сквера с  царскими вензелями 
на  звеньях и  двуглавыми ор-
лами на  угловых столбиках. 
На  постаменте вырезана над-
пись: «30 августа 1875 года».

НА БОЛЬШЕОХТИНСКОМ 
ПРОСПЕКТЕ
Именно Петр положил начало 
поселению Охтенская слобо-
да на реке Охте, которое вошло 
в состав новой столицы.

Памятник-бюст «Петру I-му 
благодарные охтяне» был 
установлен 25 сентября 1911  г. 
Автор  — скульптор И. Я.  Гинц-

бург. В 1919 году он был утрачен. 
Восстановлен скульптором 
В. И. Винниченко и архитекто-
рами А. И. Пивторак и Е. Ю. Го-
робцовым. Открыт 24 мая 
2003  года к  300-летию Санкт-
Петербурга. Надпись на поста-
менте сохранена в  первона-
чальном прочтении.

НА МОСКОВСКОМ 
ВОКЗАЛЕ
В  Световом зале Московского 
вокзала красуется бюст Пет-

ра  I.  Памятник установлен 
здесь в  честь возвращения го-
роду исторического имени 
в 1991 году.

НА БОЛЬШОЙ 
МОНЕТНОЙ УЛИЦЕ
Изначально памятник был от-
крыт 22 июня 1994  года у  ста-
диона «Петровский». Утрачен 
в  1995  году. Повторно открыт 
16 мая 2003  года к  300-летию 
Санкт-Петербурга. На  поста-
менте надпись: «Петру I — 

2003». Скульптор  В. Э.  Горевой, 
архитектор Ж. М.  Вержбиц-
кий.

В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ
Бронзовый бюст, созданный 
скульптором Олегом Сатиным, 
водрузили на  необычный по-
стамент в форме дерева, расту-
щего из  земли, над  которым 
поработала архитектор Алек-
сандра Бочарова.

Открытие памятника в  Бо-
таническом саду состоялось 

в  2014  году в  рамках праздно-
вания 300-летия Ботаническо-
го института имени В. Л. Кома-
рова.

НА ПЕТРОГРАДСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ
Здание Городского училищ-
ного дома им. Петра Великого, 
которое в  настоящий момент 
занимает Нахимовское военно-
морское училище, построено 
в 1910–1912 гг. по проекту архи-
тектора А. И. Дмитриева. Декор 
центральной части фасада соз-
дан скульптором В. В.  Кузне-
цовым по  эскизам художника 
А. Н. Бенуа. В нише третьего эта-
жа фасада здания расположен 
бронзовый рельеф-бюст Петра 
I и  надпись: «Отцу Отечества.  
1703–1903».

Татьяна ВИКТОРОВА

Татьяна Казакова, художественный руководитель 
Санкт-Петербургского академического  
театра Комедии имени Н. П. Акимова:
«Театр — это искусство  
настоящего времени»

 Прогулки с Петром. Продолжение
Открытие 
памятника 
в Ботаническом 
саду состоялось 
в 2014 году в рамках 
празднования 
300‑летия 
Ботанического 
института имени 
В. Л. Комарова.
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Очередной фестиваль 
«Чудо света» состоится 
в нашем городе. 2 и 3 ноя-
бря на Дворцовой площади 
оживет магический сад, 
полный настоящих чудес.

Г
игантские свето-
вые цветы и  дере-
вья, фантастические 
растения увидят го-
сти и  жители горо-
да в  самом центре 
Петербурга. На  фе-

стивале в  единое digital про-
странство будут объединены 
3D-mapping шоу и  световые 
инсталляции. Не  потеряться 
в  импровизированном саду 
поможет специально разрабо-
танное приложение с техноло-

гией дополненной реальности 
(AR). Приложение станет на-
стоящим проводником для ис-
следователей сада и  поможет 
раскрыть тайны по ту сторону 
реальности.

На  фасаде здания Глав-
ного штаба разыграется 
3D-спектакль — приключенче-
ский квест, который проведет 
зрителей по  неизведанным 
мирам. Перемещаясь между 
локациями в поисках утрачен-
ного источника света, каждый 
переживет захватывающее 
путешествие, полное магии 
и  волшебства. Подобное зре-
лище украсит два осенних ве-
чера в  Северной столице. Вход 
на фестиваль свободный.

Полина КОРЧАГИНА

Национальные театры Рос-
сии покажут свои лучшие 
спектакли в рамках Теат-
ральной олимпиады 2019.

Василий СМИРНОВ

С
охранение на-
циональных тра-
диций и  родной 
речи, осмысление 
истории народа, 
стремление со-
хранять и  разви-

вать сценические традиции, 
говорить со  зрителем на  со-
временном сценическом язы-
ке — важная задача для любой 
национальной театральной 
культуры. Программа Нацио-
нальных театров России в кон-
тексте международной афиши 
Театральной олимпиады 2019 
показывает, насколько раз-
нообразен сегодня спектр на-
циональных сцен Российской 
Федерации, а также знакомит 
зрителей с  современной теат-
ральной культурой Республик 
Татарстан, Бурятии, Республи-
ки Саха (Якутия), Чеченской 
Республики, Республик Каре-
лия, Башкортостан и  Респуб-
лики Калмыкия.

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ
Отражая уникальность и иден-
тичность народов, прожива-
ющих на  территории России, 
постановки знакомят зрителя 
не  только с  национальными 
традициями, но и сквозь приз-
му театрального искусства 
позволяют окунуться в  исто-
рию и  тонкости современной 
жизни в  республиках, входя-
щих в состав России. В рамках 
программы фестиваля зри-
тель сможет увидеть тради-

ции и новации национальных 
сцен не изолированно, а в кон-
тексте международной теа-
тральной культуры. Все девять 
спектаклей программы будут 
проходить на  национальных 
языках и сопровождаться син-
хронным переводом или  суб-
титрами на русском языке.

«Наш театр является кура-
тором национальной програм-
мы Театральной олимпиады. 
Основным критерием отбора 
спектаклей стала националь-
ная литература и драматургия. 
Все постановки сделали наци-
ональные режиссеры, а  актер-
ские работы демонстрируют 
особенности национальных 
театральных школ. В целом мы 
попытались охватить всю гео-
графию России. В  программе 
будут представлены нацио-
нальные театры Севера, Даль-
него Востока, Кавказа и  По-
волжья. Убежден, что это будет 
большой праздник театра», — 
рассказал главный режиссер 
Татарского государственного 
академического театра им. Га-

Театры страны 
на Невских берегах

«ЧУДО СВЕТА».  
СНОВА В ПЕТЕРБУРГЕ

Сохранять 
и развивать 
сценические 
традиции, говорить 
со зрителем 
на современном 
сценическом 
языке — важная 
задача для любой 
национальной 
театральной 
культуры.

лиасгара Камала Фарид Бик-
чантаев.

ЧТО УВИДИМ
Спектакль Башкирского ака-
демического театра драмы 
им.  Мажита Гафури по  однои-
менному бестселлеру «Зулейха 
открывает глаза» представит 
на  сцене повесть о  раскулачи-
вании в 30-х годах XX века. 

Чеченский государствен-
ный драматический театр им. 
Ханпаши Нурадилова в  по-
становке «Свой дом  — крас-
ный дом, или  Дорога домой» 
раскроет важную для  всего 
чеченского сообщества тему: 
пережив на рубеже нового века 
трагедию войны, сотни тысяч 
чеченцев оказались в  статусе 
беженцев, в  том числе и  в  Ев-
ропе. 

Спектакль Бурятского госу-
дарственного академического 
театра им. Хоца Намсараева 
«Полет. Бильчирская история» 
через национальную музы-
ку и  документальные свиде-
тельства жителей Иркутской 
области расскажет историю 
затопления земель в ходе стро-
ительства Братской ГЭС на Ан-
гаре.

Спектакли программы на-
циональных театров основа-
ны на  фольклоре, легендах 
и  национальной классичес-
кой литературе. Среди них 
«Взлетел петух на  плетень» 
Татарского государственного 
академического театра им.  Га-
лиасгара Камала, «Ходари» 
и  «Сын-медведь» Карельского 
национального драматичес-
кого театра, «Воительница-
Джырыбына» театра Олонхо, 
«Выше гор» Чеченского госу-
дарственного драматического 
театра им. Ханпаши Нуради-
лова и «Я — Будда» Националь-
ного драматического театра 
им. Б. Басангова.

ГДЕ И КОГДА
21 октября. ТЮЗ им. Брян-
цева:
«Ходари» (сказка для взрос-
лых с элементами научной 
фантастики).
Карельский национальный 
драматический театр. Режис-
сер — Андрей Дежонов.
22 октября. ТЮЗ им. Брян-
цева:
«Сын‑медведь» (спектакль 
для детей и взрослых по мо-
тивам карельских сказок).
Карельский национальный 
драматический театр. Режис-
сер — Вячеслав Поляков.
22 и 23 октября.  
Театр «На Литейном»:
«Воительница‑Джырыбына» 
(погружение в мир традиций 
народов Якутии в спектакле‑

олонхо про девушку‑богаты-
ря).
Театр Олонхо (Якутск, Респу-
блика Саха). Автор произве-
дения — Матрена Корнилова.
23 октября. Театр-фести-
валь «Балтийский дом»:
«Выше гор» (спектакль по мо-
тивам чеченских народных 
преданий).
Чеченский государственный 
драматический театр им. 
Ханпаши Нурадилова (Гроз-
ный, Чеченская республика). 
Режиссер — Хава Ахмадова.
24 октября. Театр-фести-
валь «Балтийский дом»:
«Свой дом — красный дом, 
или Дорога домой» (драма-
тическая постановка о жизни 
современного чеченского 
иммигранта в Париже).
Чеченский государственный 
драматический театр им. 

Ханпаши Нурадилова (Гроз-
ный, Чеченская респуб‑
лика). Режиссер — Хава 
Ахмадова.
27 и 28 октября.  
БДТ им. Товстоногова:
«Зулейха открывает глаза» 
(инсценировка нашумевшего 
бестселлера Гузель Яхиной).
Башкирский академический 
театр драмы им. Мажита 
Гафури (Уфа, Республика 
Башкортостан). Режиссер — 
Айрат Абушахманов.
28 октября.  
Театр «На Литейном»:
«Я — Будда» (музыкальная 
поэма о жизни Сиддхартхи 
Гаутамы — Будды).
Национальный драматиче-
ский театр им. Б. Басангова 
(Элиста, Республика Кал-
мыкия). Режиссер — Борис 
Манджиев.

«Выше гор».
Чеченский государственный  
драматический театр  
им. Ханпаши Нурадилова

«Зулейха открывает глаза».
Башкирский академический  
театр драмы им. Мажита Гафури 

«Ходари».
Карельский национальный драматический театр 
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«Фламандская доска»  
(1990)

«Клуб Дюма,  
или Тень Ришелье» (1993)

 «Территория команчей» 
(1994)

«Карта небесной сферы, 
или Тайный меридиан» (2000)

«Осада, или Шахматы 
со смертью» (2010)

РОМАНЫ ПЕРЕСА РЕВЕРТЕ

Героиня нового романа 
Артуро Переса-Реверте 
«Ева» — русская комму-
нистка и разведчица.

Н
ынешняя новин-
ка способна уди-
вить даже тех, 
кто  числится сре-
ди поклонников 
читаемого ис-
панца. Он поло-

жил в  фундамент своего ново-
го текста самую трагическую 
страницу из  истории своей 
Родины — гражданскую войну 
1936–1939 гг.

Это была жестокая и  кро-
вавая битва, унесшая в  Испа-
нии 450 тысяч человеческих 
жизней. Все это узнает тот, 
кто  возьмет в  руки книгу с  та-
ким кратким и  заманчивым 
названием: «Ева». Именно так 
зовут русскую коммунистку 
по  фамилии Неретва, которой 
по  ходу сюжета противостоит 
некто Лоренсо Фалько, агент 
тайной службы франкистов. 
Когда-то  между ними случил-
ся бурный роман, но  потом 
их  пути разошлись по  разные 

стороны баррикад. Но волею ав-
тора их пути вновь пересекают-
ся весной 1937 года в Танжере.

Франкистам позарез нужно 
золото, которое везет судно ре-
спубликанцев в Одессу. Фалько 
дан приказ: добыть громадное 
количество слитков из  трюма 
того самого судна. На  его бор-
ту и  находится та самая Ева, 
которая руководит операцией 
по  спасению золотого запа-
са Испании. Словом, большие 
деньги и  большая политика 
сталкивают лицом к лицу быв-
ших любовников.

Выбрав декорациями 
для  своего авантюрного рома-
на марокканский порт Танжер, 
Перес-Реверте во  всю мощь 
своей фантазии рисует нравы, 
обычаи и местный колорит го-
рода, который кишмя кишит 
шпионами и  агентами всех 
стран и мастей, нелегальными 
торговцами всего и  вся, прой-
дохами и  наемными убийца-
ми. И подобные описания сами 
по себе формируют ту пряную 
атмосферу жестких и  жесто-
ких приключений агента Фаль-
ко, в  которую он привычно 

погружается для  выполнения 
почти невыполнимого зада-
ния начальства. Автор застав-
ляет нас проникнуться симпа-
тией и  сочувствием к  бедняге 
Фалько, которому суждено вы-
полнять задание, которое ему 
не очень-то по душе. И в этом — 
корень его проблем в  кропот-
ливой работе «рыцаря плаща 
и кинжала». Точнее, браунинга 
и  бритвы, которую наш герой 
прячет в своей шляпе.

Перес-Реверте со  смаком 
описывает не  только повсед-
невную «трудовую» деятель-
ность Фалько, постоянно 
вынужденного то  стрелять, 
то  драться на  кулаках. Писа-
тель еще смакует и то, как ме-
няет свое обличие сей спец-
службист с  явно выраженной 
жилкой плейбоя-авантюри-
ста. «Ева» дает представление 
о  том, каково это — каждый 
день быть готовым к  неожи-
данностям с  возможным ле-
тальным исходом.

И, конечно, какой роман 
об  испанском мужчине об-
ходится без  женщины? Точ-
нее, без  нескольких женщин. 

В  «Еве» нет банальных и  сию-
минутных любовных интри-
жек. Перес-Реверте основатель-
но, а  порою даже с  некоторым 
эстетским наслаждением 
приоткрывает нам некоторые 
интимные подробности муж-
ской самореализации Фалько 
в  отношениях с  лицами про-
тивоположного пола. Без  этих 
эпизодов, а  также любовных 
воспоминаний и  мысленных 
фантазий «на  тему» вряд  ли 
образ Фалько получился  бы 
таким объемным и  привле-
кательным. Женщин он лю-
бит, но и женщины любят его. 
От  этого и  случается тот водо-
ворот приключенческих про-
блем, который едва не  уносит 
с  собой в  бездну главную лю-
бовную парочку героев. Здесь 
секс, революция и золото спле-
таются воедино. И  никто уже 
не разберет, за какую ниточку 
надо тянуть, чтобы распутать 
сей танжерский узел.

Развязка не  принесет удов-
летворения ни Лоренсо Фалько, 
ни его начальству. Но как муж-
чина он может поставить себе 
за любовную историю в Танже-

ре твердую «пятерку». Почему? 
Ответ читатели получат в  по-
следних сценах романа. Фаль-
ко сделал то, что  мог и  умел, 
и сделал это хорошо. Но обсто-
ятельства оказались сильнее 
его. Как  настоящий мужчина, 
он боролся даже тогда, когда, 
казалось, весь мир ополчился 
против него. Даже любимая 
женщина. Однако он выдержал 
и это. А поэтому роман, навер-
ное, следовало  бы назвать «по-
весть о  настоящем мужчине», 
способном на  многое. Правда, 
женщины, как гласит поговор-
ка, способны на все остальное.

Сергей Н. ИЛЬЧЕНКО

Под сводами музея-па-
мятника состоялась пре-
зентация книги «Савва. 
Сам о себе. Воспоминания 
Саввы Ямщикова». В из-
дании собраны очерки, 
повествующие о разных 
периодах жизни российско-
го реставратора, искусство-
веда и публициста.

Полина КОРЧАГИНА

У
никальность его 
личности и актив-
ная деятельность 
по  сохранению 
богатейшего куль-
турного наследия 
нашей Родины 

давно стали примером ис-
креннего служения делу спа-

сения культурных богатств. 
В  книге представлены автор-
ские воспоминаниями о  ра-
боте в Карелии, Пскове, Избор-
ске, Швеции, Корее. Каждая 

новелла — это яркий рассказ 
о  профессии реставратора, 
о  великом культурном на-
следии России и, конечно  же, 
о  коллегах, с  которыми рабо-

тал и  у  которых учился Саве-
лий Ямщиков.

Издание содержит уникаль-
ные фотографии из семейного 
архива известного деятеля на-
шей культуры.

Открыл презентацию ди-
ректор Исаакиевского собора 
Юрий Мудров, рассказавший 
о  личности выдающегося де-
ятеля русской культуры, ис-
кусствоведа, реставратора, 
публициста, просветителя 
и  популяризатора деятель-
ности по  возрождению худо-
жественно-исторических па-
мятников России — Савелии 
Ямщикове.

Перед собравшимися вы-
ступила супруга Ямщикова, 
заслуженная артистка Россий-

ской Федерации Валентина 
Ганибалова, автор мемуаров 
о  Савелии Ямщикове, которая 
на протяжении долгих лет хра-
нит память о нем. Она от всей 
души поблагодарила сотруд-
ников Государственного му-
зея-памятника «Исаакиевский 
собор» за  организацию меро-
приятия.

С  воспоминаниями высту-
пил журналист Виктор Прав-
дюк. Он заметил: «Саввины 
дневники — это та глубина, 
с  которой Савва жил. Возмож-
но, самая глубокая книга Са-
велия Васильевича Ямщикова, 
потому что  это его размышле-
ния, письма, заметки, которые 
направлены на  будущее. Эта 
книга адресована нам».

В Исаакии вспомнили Ямщикова

Каждый делает что может
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Проект реализован на средства гранта Санкт-ПетербургаФрагменты

Сегодня  мы  продолжаем 
знакомство  наших  читате-
лей  с  номинантами на выс-
шую  театральную  премию 
Санкт-Петербурга  сезона 
2018–2019 гг.

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ТЕАТРЫ
Номинация  
«Лучший спектакль»:  
«Точки на временной оси». 
Режиссер Владимир Юров. Те-
атр «Цехъ».
«Глазами  клоуна». Режиссер 
Александр Строев. Театр «Эхо».
«Свадьба  за  свадьбой». Ре-
жиссер Евгений Баранов. Театр 
«Русская антреприза имени 
Андрея Миронова».

Номинация «Лучшая работа 
художника»:
Надежда  Лопардина — 
за  сценографию к  спектаклю 
«Чайка». Режиссер — Петр Ше-
решевский. Камерный театр 
Малыщицкого.
Наталья Кузнецова — за сце-
нографию к  спектаклю «Мож-
но попросить Нину». Режис-
сер  — Искандер Сакаев. Театр 
«Левендаль».

Номинация  «Лучшая  жен-
ская роль»:
Олеся  Казанцева — за  роль 
в  спектакле «История медве-
дей панда, рассказанная сак-
софонистом, у  которого есть 
подружка во  Франкфурте». Ре-
жиссер — Александр Баргман. 
«Такой театр».

Анастасия  Шалыгина — 
за  роль Неточки в  спектакле 
«Неточка Незванова». Режис-
сер — Юлия Беляева. «Город-
ской театр».
Наталия  Фиссон — за  роль 
мадам де Мертей в  спектакле 
«Опасные связи». Режиссер  — 
Яна Тумина. Театр «Комик-
трест».

Номинация  «Лучшая  муж-
ская роль»:
Илья  Ходырев — за  роль Пе-
тра Александровича в  спек-
такле «Неточка Незванова». 
Режиссер — Юлия Беляева. «Го-
родской театр».
Константин  Гаёхо — за  роли 
в  спектакле «Гамлет Ричард 
Лир». Режиссер — Юлия Пани-
на. Театр «Особняк».
Иван  Решетняк — за  роли 
в спектакле «Точки на времен-

ной оси». Постановка Влади-
мира Юрова. Театр «Цехъ».
Иван Писоцкий — за роль Ар-
тура Барбриджа в  спектакле 
«Пикник на  обочине». Режис-
сер — Наталья Лапина. «Город-
ской театр».
Константин Скиба — за роли 
в  спектакле «Понедельник на-
чинается в  субботу». Режис-
сер — Наталия Лапина. «Город-
ской театр».

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ  
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
Александру Савчуку — за те-
атральное воплощение транс-
фуристской поэзии в  спекта-
кле «Ры». Театр Lusores.
Актерскому  ансамблю 
спектакля  «Понедельник 
начинается  в  субботу». Ре-
жиссер — Наталия Лапина. «Го-
родской театр»

НОМИНАНТЫ  
«ЗОЛОТОГО СОФИТА-2019»

«Точки на временной оси». Режиссер Владимир Юров. 
Театр «Цехъ».

В Театре музыкальной ко-
медии состоялась премьера 
спектакля «Теория счастья. 
80 лет». 

О
ф и ц и а л ь н о 
она посвяще-
на 240-летию 
Р о с с и й с к о г о 
го судар ствен-
ного института 
с ц е н и ч е с к и х 

искусств. А  второй памятной 
датой, к которой была приуро-
чена оригинальная постанов-
ка, стало 80-летие театровед- 
ческого факультета легендар-
ного Театрального института 
на Моховой улице.

В  Театре музыкальной ко-
медии была показана премь- 
ера документального спек-
такля о  театроведении 
под  весьма говорящим на-
званием: «Теория счастья. 
80  лет». Постановка открыла 
вторые «Барбоевские чте-
ния» в  рамках празднования 
240-летия РГИСИ и  80-летия 
театроведческого факультета. 
Они носят имя выдающегося 
отечественного театроведа, 
профессора и  доктора наук 
Юрия Михайловича Барбоя, 
выпустившего в  профессио-
нальную жизнь не один деся-
ток театроведов.

Над  подготовкой спектакля 
работали сразу три петербург-
ских режиссера: Борис Пав-
лович, Екатерина Гроховская, 
Дмитрий Егоров, в  прошлом 
студенты театроведческого 

факультета РГИСИ. Спектакль 
«Теория счастья. 80 лет» создан 
в  необычном жанре: «голоса 
театроведческого факультета». 
Он объединил три самостоя-
тельных постановки по ориги-
нальным пьесам.

В этот вечер в пространстве 
Театра музыкальной комедии 
была также развернута интер-
активная выставка, которая 
позволила гостям познако-
миться с отечественными кри-
тиками, историками и  теоре-
тиками театра.

В  рамках Вторых «Барбоев-
ских чтений» в  РГИСИ также 
прошла научно-практиче-

ская конференция. Педагоги 
и  аспиранты российских ву-
зов искусств и  практики те-
атра поделились размыш-
лениями о  театроведческой 
профессии, о  методике и  но-
вых направлениях в  исследо-
вании театра.

Главный вывод был сделан 
единодушно: искусство Мель-
помены живо, а  современное 
театроведение — тем более.

Илья СЕРГЕЕВ

В Театральной библиоте-
ке открылась выставка 
«Эмиль Капелюш. Про-
странство художника».  
Она представляет твор-
чество известного теат-
рального художника, чья 
биография и творчество 
связаны с нашим городом.

Э
миль Капелюш 
создал более 
300  спектаклей 
в Петербурге, Мос-
кве, странах Ев-
ропы, США, КНР, 
Южной Корее. 

Его первый спектакль — «Фан-
тазии Фарятьева» по  пьесе 
А. Н.  Соколовой — был постав-
лен в  Новгородском драма-
тическом театре в  1975  году. 
В 2020 году исполняется 45 лет 
профессиональной деятельно-
сти Эмиля Капелюша в  качес-
тве сценографа.

Эмиль Капелюш — участ-
ник международных фестива-
лей и  выставочных проектов. 
Его персональные выставки 
проходили в  России, странах 
Европы и  США. Он является 
лауреатом многих российских 
и  международных премий, 
трижды лауреатом высшей 
национальной театральной 
премии «Золотая маска», кото-
рой был удостоен за спектакли 
«Буря» (режиссер А.  Морфов, 
Театр им. В. Ф.  Комиссаржев-
ской, 2000  год), «Когда я  снова 
стану маленьким» (режиссер 
Е. Н.  Ибрагимов, Большой дра-
матический театр им. Г. А. Тов-
стоногова и  Творческое объ-
единение «КультПроект», 
2015  год) и  «Снегурочка» (ре-
жиссер Е. Н.  Ибрагимов, Ко-
стромской областной театр 
кукол, 2018  год); трижды лау-
реатом высшей театральной 
премии Санкт-Петербурга 

«Золотой софит» за  спектакли 
«Старосветские помещики» 
(режиссер Г. Л.  Васильев, ТЮЗ 
им. А. А.  Брянцева, 1997  год), 
«Заговор чувств» (режиссер 
М. В.  Бычков, Театр им. Ленсо-
вета, 2006  год), «Трюк» (режис-

сер Я. М. Тумина, Театр «За Чер-
ной речкой», 2017 год).

Работы Эмиля Капелюша 
хранятся в  Государственном 
Русском музее, Государствен-
ном центральном театраль-
ном музее им. А. А. Бахрушина, 

Санкт-Петербургском государ-
ственном музее театрально-
го и  музыкального искусства, 
Санкт-Петербургской госу-
дарственной Театральной би-
блиотеке, Российской государ-
ственной библиотеке искусств 
(Москва) и в других собраниях.

На  выставке представле-
ны эскизы художника из  со-
брания Санкт-Петербургской 
государственной Театральной 
библиотеки. Среди демонстри-
руемых работ эскизы к  спек-
таклям «Король Убю» (режис-
сер А.  Морфов, Театр Et Cetera, 
2001  год), «Орнитология» (ре-
жиссер Р. В. Смирнов, Алексан-
дринский театр, 1999 год), PRO 
Турандот (режиссер А. А. Могу-
чий, Театр «Приют Комедиан-
та», 2003 год) и другие.

Григорий АНАСТАСЬЕВ
P. S. Вход свободный.  
Выставка будет работать 
до 23 ноября.

Эмиль Капелюш  
в Театральной библиотеке

И ТЕАТРОВЕДЫ 
ЛЮБИТЬ УМЕЮТ. ТЕАТР

Главный вывод был 
сделан единодушно: 
искусство 
Мельпомены живо, 
а современное 
театроведение — 
тем более.
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21 октября состоится 
юбилейный вечер, посвя-
щенный 30-летию Театра 
на Васильевском.

Всеволод ДАНЧЕНКО

Ю
б и л е й н ы й 
вечер прой-
дет на  Боль-
шой сцене 
театра, ко-
торая в  этот 
день от-

кроется после реконструкции. 
Театр отметит юбилей красоч-
ным капустником с  участием 
прославленной труппы и  при-
глашенных артистов. Зрите-
ли увидят редкие материалы 
под  девизом «Чтобы помни-
ли…», уникальные фото- и  ви-
деозаписи из  архива театра 
и личных архивов сотрудников.

Драматический театр 
на  Васильевском был осно-

ван в  сентябре 1989  года. Бес-
сменным художественным 
руководителем и  директором 
театра является его основа-
тель — заслуженный деятель 
искусств России  В. Д.  Слово-

хотов. Многие артисты Театра 
на  Васильевском известны 
работами в  кино и  на  теле-
видении. Театр на  Васильев-
ском — участник престижных 
международных европейских 
и российских фестивалей, об-
ладатель премий «Триумф», 
«Золотая маска», «Золотой со-
фит», «Прорыв», премии Пра-
вительства России.

Главный режиссер театра — 
лауреат премии «Золотой со-
фит» Владимир Туманов  — 
в  этом сезоне приступает 
к  репетициям пьесы А. П.  Че-
хова «Три сестры». Молодой 
режиссер Руслан Нанава ра-
ботает над  постановкой коме-
дии Шекспира «Сон в  летнюю 
ночь». Денис Хуснияров гото-
вится к  постановке пьесы, ко-
торую специально для  театра 
пишет известный драматург 
Юлия Тупикина.

23 октября под сводами 
легендарного храма Спас 
на Крови прозвучит музы-
ка гения русской музыки 
Сергея Васильевича Рахма-
нинова.

В этот вечер прозвучит одно 
из самых известных хоровых 
сочинений классика — «Все-
нощное бдение». Шедевр 
отечественной духовной 
музыки будет исполнен сила-
ми Концертного хора Санкт‑
Петербурга (художественный 
руководитель и главный 
дирижер — заслуженный 
артист России Владимир 
Беглецов).

Начало концерта в 19.00
Василий СМИРНОВ

24 октября в кинотеатре 
«Аврора» состоится премье-
ра долгожданного фильма 
Юрия Грымова «Анна Каре-
нина. Интимный дневник». 
Картина поставлена по мо-
тивам знаменитого романа 
Льва Николаевича Толстого. 
Но трактовка его, похоже, 
сильно удивит публику.

«Анна Каренина. Интимный 
дневник» — современная 
психологическая драма, экс-
периментальная экранизация 
классики мировой литературы. 
Сюжет романа Толстого пере-
несен в современные реалии.
Юрий Грымов свидетельству-
ет: «Мы искали новый кино-
язык, но это классическое 
произведение — „Анна Ка-

ренина“, в котором сохранен 
основной конфликт: женщина 
и предрассудки общества. 
Работа над фильмом дала 
мне колоссальный творчес‑
кий опыт и вдохновение 
необычностью и новизной 
найденных решений. Экспе-
римент в кино сегодня прак-
тически утрачен, а без него 
российское кино рискует 
превратиться в фастфуд».
События фильма развора-
чиваются в девяти странах: 
от России до Филиппин, 
от Австралии до Канады, 
от Белоруссии до ЮАР.
После показа Юрий Грымов 
будет готов встретиться 
со зрителями и ответить 
на все их вопросы.

Жанна ХАТЕЕВА

XXХ Неделя кино Финлян-
дии в Санкт-Петербурге 
пройдет с 25 октября 
по 3 ноября. 

Полина КОРЧАГИНА

М
есто прове-
дения этой 
важной куль-
турной акции 
давно извест-
но поклонни-
кам десятой 

музы. Это лучший и  старей-
ший кинотеатр Северной сто-
лицы под  гордым названием 
«Аврора».

«Мы рады представить вам 
новую программу лучших 
финских фильмов, создан-
ных в  2018–2019  годах. На-
помним, что  финское кино 
по-прежнему переживает 
хорошие времена и  является 
ориентиром для  других ки-
нематографий. В  2018  году, 
к  примеру, финские картины 
завоевали на  международ-

ных кинофестивалях 53 на-
грады, а  количество показов 
финских фильмов на  этих 
смотрах достигло отметки 
759!» — пишут организаторы 
фестиваля.

Показанный в  конкур-
се Московского МКФ фильм 
«Пустота» получил сразу две 
премии. Очень громко про-
звучала в  Каннах картина 
«Собаки не  носят штанов». 
В  крайне престижном сегодня 
Торонто пользовались боль-
шим успехом финские филь-
мы «Глупое молодое сердце» 
и  «Последняя сделка». Очень 
многого ожидают и  от  толь-
ко что  вышедшего на  экран 
«Мастера Чена», который 
только-только начинает свое 
движение по фестивальной ор-
бите. В  самой Финляндии од-
ним из лидеров посещаемости 
стал фильм «Земля надежды» 
(все указанные картины пред-
ставлены в  программе Недели 
кино Финляндии).

«АВРОРА»: CНОВА ГРЫМОВ.  
СНОВА СЕНСАЦИЯ

РАХМАНИНОВ  
В СПАСЕ

ТЕАТРУ НА ВАСИЛЬЕВСКОМ — 30!

«Аврора».  
Финляндия. Кино

29 октября в Союзе худож-
ников Санкт-Петербурга 
откроется масштабная 
выставка под таким назва-
нием (по-русски оно зву-
чит как «Цветы и формы». 
Проект поддержали Коми-
тет по градостроительству 
и архитектуре и Комитет 
по развитию туризма 
Санкт-Петербурга.

Евгения МОСЕСОВА

Ц
елью этого круп-
ного меропри-
ятия является 
п р и в л е ч е н и е 
внимания к каче-
ству реализации 
проектов благо-

устройства и эсте-
тики городской среды Петер-
бурга от исторического центра 
до  новостроек. Сады и  парки 
Петербурга имеют мировое 

признание и  пользуются лю-
бовью горожан.

Основой экспозиции стали 
садово-парковые скульптуры 
и  эскизы художников — чле-
нов Петербургского Союза ху-
дожников. Они созданы с оди-
наковой любовью к  городу 
и вместе с тем — такие разные 
по  восприятию и  ощущени-
ям. Так, творчество Народного 
художника РФ Алексея Тала-
щука соткано из  мерцающих 
отблесков прошлого и  интел-
лектуальных поисков будуще-
го. Изысканное дыхание живо-
писи Стаса Бородина освежает 
в  городском пейзаже и  согре-
вает в натюрмортах. Вибрации 
импрессионизма Анатолия 
Анненкова и  Марианны Голу-
бевой почти физически ощу-
тимы. Воспевающий формы 
и  тени Эрмитажной коллек-
ции признанный фотомастер 

Юрий Молодковец в  этот раз 
отдает дань Ван Гогу. И это да-
леко не  все об  участниках вы-
ставки, в  экпозиции примут 
участие более 100 петербург-
ских художников.

Проект FLOWERS & FORMS 
займет все экспозиционное 
пространство Союза художни-
ков на  Большой Морской, 38 
(1500 кв. м.) и  продемонстри-
рует лишь малую часть драго-
ценностей, хранящихся в  ху-
дожественных мастерских. Это 
своего рода предложение пе-
тербургских мастеров, призыв 
к  разговору и  сотрудничеству. 
Обсуждение важнейших проб-
лем эстетики городской среды 
в  историческом центре и  но-
востройках Санкт-Петербурга 
пройдет в режиме круглых сто-
лов и мастер-классов.
P. S. Экспозиция будет  
открыта до 3 ноября.

FLOWERS & FORMS — ЭТО ВЫСТАВКА

Кадр из фильма  
«Собаки не носят штанов». 
Реж. Юкка‑Пекка Валькеапяя
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2–3 ноября в «Ленэкспо» пройдет 
очередной «Старкон: Хэллоуин» — 
ежегодный международный фести-
валь фантастики, науки и само-
выражения. В этот раз главной 
темой станут странствующие цирки 
и передвижные карнавалы Амери-
ки.

Гостей фестиваля ждут более 15 интер-
активных площадок с  темными и  пу-
гающими декорациями, необычными 
фотозонами, лавочками сувениров 
из разнообразных вселенных.

Каждый пришедший сможет оку-
нуться в праздничную атмосферу Хэл-
лоуина и посетить ярмарку, сказочную 
цирковую арену и  таверну, пройти 
множество тематических квестов, по-
участвовать в  различных празднич-
ных мастер-классах.

По  традиции, здесь соберутся кос-
плееры со всех уголков России в своих 
уникальных авторских костюмах, ко-
торые готовились целый год. Именно 
они составят традиционное косплей-
шоу.

Виктория МАСЛЕЕВА

«СТАРКОН: ХЭЛЛОУИН»: СТРАШНО 
КРАСИВО
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С 1 по 27 ноября 2019 года 
в Доме народного твор-
чества и досуга (ул. Прилук-
ская, 37 А) открыты выста-
вочные экспозиции:

— «Современный пейзаж»; 
— городская выставка работ 
участников фотостудии «Стек-
ло» СПб ГБУ «Приморский 
культурный центр»;
— «Ой, ты Русь моя» — пер-
сональная выставка работ 
руководителя Народного кол-
лектива любительского ху-
дожественного творчества 
студии изобразительного ис-
кусства «Колпинская палитра» 
СПб ГБУ «Дом культуры «До-
суг» Сергея Александровича 
Семенкова.

Василий СМИРНОВ

НОВЫЕ 
ВЫСТАВКИ  
В ДОМЕ 
ТВОРЧЕСТВА

ГАЗЕТА «КУЛЬТУРНЫЙ ПЕТЕРБУРГ»  
распространяется бесплатно.  
ВЫ МОЖЕТЕ ЕЕ НАЙТИ: 

l в СПб отделении Российского  
    творческого Союза работников культуры; 

l «Доме книги»; 

l Исаакиевском соборе; 

l Театре «Балтийский дом»; 

l Капелле имени Глинки; 

l ДК имени Горького; 

l Выборгском ДК; 

l ДК имени Ленсовета; 

l Кинотеатре «Аврора»; 

l ДК имени Газа;

l ДК имени Крупской; 

l ТЮЗе имени Брянцева;

l Морском техническом  
    университете; 

l РНБ; 

l Центральной городской  
    библиотеке им. Маяковского; 

l Театре «Мюзик‑Холл»;

l Концертном зале «Яани Кирик»;

l Санкт‑Петербургском институте культуры;

l ВШЖиМК СПбГУ;

l Театре Муз. комедии; 

l Театре им. Комиссаржевской;

l Драматическом театре на Васильевском»;

l Цирке на Фонтанке;

l а таже других учреждениях культуры, вузах.


