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В концертном зале «Колизей 
арена» состоялась торжест-
венная церемония награж-
дения победителей конкурса 
«Библиотечная инициатива», 
организуемый региональной 
общественной организацией 
«Петербургское библиотеч-
ное общество» и Комитетом 
по культуре Санкт-Петербурга.

Шукшин в СПбГУ

Юбилейная выставка «Ex 
mea collectione… Исаак 
Бродский» открылась в На-
учно-исследовательском 
музее Академии художеств. 
Из названия понятно: речь 
не о творчестве самого 
художника, а о его коллек-
ции. Подобные проекты 
знакомы петербуржцам — 
вспомним хотя бы прогре-
мевшую эрмитажную вы-
ставку братьев Морозовых.

Х
р е с т о м ат и й н ы й 
рассказ о  худож‑
нике Исааке Изра‑
илевиче Бродском 
(1884–1939) можно 
уместить в  одно 
предложение: пи‑

сал в  духе времени. Но  это бу‑
дет диким упрощением. Его 
творчество не  без  эстетства. 
Чтобы в  этом убедиться, до‑
статочно взглянуть на  работы 
«Сказка», «Италия», да  и  более 
поздние пейзажи. Контра‑
пунктом в  судьбе Бродского, 
как  и  для  большинства его со‑
временников, стала револю‑

ция. Он принял ее в самом на‑
чале, отозвавшись на  события 
1905‑го картиной «Красные по‑
хороны». И  потом продолжил 
воспевать портретами вождей 
и  протокольными картинами, 
фиксирующими действитель‑
ность.

Именно эти факты навер‑
няка сразу придут на ум пред‑
ставителю широкой публики. 
Но  Бродский — загадка. Борец 
с  формализмом, он первым 
из  художников получил Ор‑
ден Ленина, а  еще  и  большую 
квартиру на  Михайловской 
площади… Там он и разместил 
коллекцию «бессмысленных» 
работ, вроде картин, напри‑
мер, Б. Григорьева, К. А. Сомова, 
М. З. Шагала.

К. И.  Чуковский объяснял 
себе это противоречие так: 
«Чтобы жить безбедно и  пыш‑
но, приходится делать «рас‑
стрелы» и  фабриковать Ле‑
нина, Ленина, Ленина. Здесь 
опять‑таки мещанин, защи‑
щая свое право на мещанскую 
жизнь, прикрывается чуждой 
ему психологией…». Согла‑

шаться или нет — дело каждого. 
Но забывать, что чужая душа — 
потемки, все‑таки не стоит.

К  тому  же, благодаря Брод‑
скому до нас дошла коллекция 
картин, многие из  которых 
в  советское время оказались 
на гране исчезновения. От этих 
шедевров дома у  художни‑
ка можно было задохнуться: 
на стене они висели впритык! 
И  глядели на  посетителей 
глаза разных эпох. Выставка 
в  Академии художеств пере‑
дает эти особенности: шпалер‑
ная развеска вразнобой — так, 
что  не пересекающиеся рабо‑
ты начинают говорить друг 
с  другом. Апофеозом противо‑
речивости становится диалог 
блондинки Григорьева, кото‑
рая дерзко смотрит на как буд‑
то осуждающего ее «Купца» 
Б. М. Кустодиева. Подобных пар 
на  выставке достаточно. Глян‑
цевые портреты XVIII  века 
рядом с  естественными рабо‑
тами М. В. Нестерова… Бродско‑
му приходилось спасать все, 
что ему попадалось!

Александра КОЛАБИНОВА

Обычно наша газета от-
мечает юбилеи других — 
деятелей культуры и соот-
ветствующих учреждений 
и организаций. Но сегодня 
мы нарушим традицию, ибо 
вы держите в руках 100-й 
номер газеты «Культурный 
Петербург». А вышел он 
в канун 10-летия нашего 
издания. 

И
  нас очень радует 
сочетание двух 
таких цифр — 
10 и  100. Потому 
что  это рубеж, ко‑
торый свидетель‑
ствует об  очевид‑

ном — «КП» за это время стало 
солидным и  уважаемым СМИ, 
единственным в  Северной сто‑
лице, которое целиком посвя‑
щено культуре и  искусству на‑
шего города.

Похвалив себя, мы должны 
обязательно сказать доброе 
слово нашему учредителю 
и издателю — Петербургскому 
отделению Российского твор‑
ческого Союза работников 
культуры, который стал ини‑
циатором создания «КП» и все 
эти годы поддерживал его. 
Нельзя не  сказать и  о  нашем 
старшем партнере — Коми‑
тете по  печати и  взаимодей‑
ствию со СМИ Администрации 
Санкт‑Петербурга, который 
конкретно поддерживал и под‑
держивает наше издание.

Доброе слово заслуживают 
наши добрые и  умные чита‑
тели, которые внимательно 
знакомятся с  каждым новым 
выпуском «КП», справедливо 
указывая нам на  наши «оче‑
пятки» и  неточности (куда  же 
без  них!). И  мы под  их  при‑
стальным взглядом стараемся 
стать лучше.

И  одна из  самых сердечных 
и  огромных благодарностей — 
нашим друзьям и  партнерам 

в  сфере культуры и  искусства, 
которые никогда не скупились 
на  информацию и  иные фор‑
маты сотрудничества. Их пере‑
чень вы легко вычислите, про‑
читав этот и  все остальные 
предыдущие 99 номера «КП». 
Для  нас было большой честью 
совершить вместе с  вами это 
увлекательное путешествие 
в мир информации и культуры.

Мы намерены продолжить 
его вместе со своими друзьями 
и партнерами, персональными 
и  коллективными. Мы силь‑

ны, когда мы все вместе. И это 
тоже  — итог нашей десятилет‑
ней дружбы и сотрудничества.

Путешествие продолжается. 
Мы вместе с  вами движемся 
дальше. И  на  горизонте уже 
маячит макет 101‑го по  счету 
выпуска «Культурного Петер‑
бурга». Им мы открываем вто‑
рое десятилетие нашей жизни.

Сергей Н. ИЛЬЧЕНКО, 
главный редактор газеты 
«Культурный Петербург»

Дискуссия «Шукшин — ак-
туальный классик?» со-
стоялась в СПбГУ в рамках 
секции «Образование» 
VIII Петербургского между-
народного культурного фо-
рума. Ее возглавил ректор 
СПбГУ Николай Кропачев.

В  стенах Университета собра‑
лись писатели, журналисты, 
филологи из  ведущих на‑
учных центров России, Гер‑
мании, Болгарии, Беларуси, 
чтобы найти новые аналити‑
ческие подходы и  определе‑

ния для  характеристики та‑
кой универсально одаренной 
личности, как  Василий Шук‑
шин.

Модераторами меропри‑
ятия выступили профессо‑
ра СПбГУ Ольга Богданова 
(Институт филологических 
исследований) и  Наталья 
Цветова (кафедра медиалинг‑
вистики). Открыли дискус‑
сию ключевые спикеры: 
профессор Шуменского уни‑
верситета Ивайло Петров 
(Болгария), научный сотруд‑
ник Института славистики 

Грайфсвальского университе‑
та Утэ Маргграфф (Германия), 
доцент университета им. Ма‑
шерова Елена Крикливец (Бе‑
ларусь) и  ведущий научный 
сотрудник ИМЛИ РАН Алла 
Большакова (Россия).

Участниками обсуждения 
стали профессора москов‑
ских университетов Нэлли 
Щедрина и  Владимир Сигов, 
профессор Барнаульского госу‑
дарственного педагогического 
университета Александр Куля‑
пин, профессор Ульяновского 
технического университета 

Александр Дырдин, профессор 
Воронежского университета 
Тамара Никонова и  многие 
другие.

Оживленную реакцию пуб‑
лики вызвали выступления 
главного редактора газеты 
«Культурный Петербург» про‑
фессора СПбГУ Сергея Иль‑
ченко, зам. главного редактора 
журнала «Отечественные за‑
писки» поэта Алексея Шоро‑
хова и зам. главного редактора 
журнала «Родная Ладога» поэ‑
тессы Валентины Ефимовской.

Василий СМИРНОВ
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Мы сильны, когда мы 
все вместе. И это 
тоже — итог нашей 
десятилетней 
дружбы 
и сотрудничества.

Чужая душа — потемки
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Александр Борисович 
ГРАДСКИЙ
Родился 3 ноября 
1949 года в городе Копей-
ске Челябинской области.
Окончил ГМПИ име-
ни Гнесиных. Обучался 
композиции в Московской 
Консерватории (класс 
Т. Н. Хренникова).
Автор более 30 дисков 
и альбомов. Художествен-
ный руководитель театра 
«Градский Холл». Автор не-
скольких опер. Участвовал 
в создании музыки к мно-
гим фильмам в качестве 
композитора и вокалиста.
Народный артист Россий-
ской Федерации, лауреат 
Государственной премии 
РФ. Народный артист При-
днестровской Молдавской 
Республики.

НАША СПРАВКА

«Процесс сочинения музыки — 
это вещь мистическая 
и метафизическая»
Знаменитый певец и компо-
зитор нынче отмечает свой 
юбилей. Но к ветеранам  
отечественной эстрады 
Александра Борисовича от-
нести весьма затруднитель-
но. Он энергичен, упорен 
в достижении поставлен-
ных целей и безумно та-
лантлив. С недавних пор им 
любуется вся страна, когда 
Градский стал наставником 
в проекте «Голос». Об-
щаться с ним невероятно 
интересно. Что и сделал 
однажды главный редактор 
«Культурного Петербурга»…

Александр Борисович, 
сколько лет вы сочиняли 
оперу на сюжет «Мастера 
и Маргариты»?
— Cам уже сбился со  счета. 
Скажу точно, что этим я начал 
заниматься после того, как на‑
писал музыку к  фильму Кон‑
чаловского «Романс о влюблен‑
ных».

А что мешало завершить 
работу над ней? Вы вроде 
человек дисциплиниро-
ванный…
— Это только так вам кажется. 
Помните, что  роман Булгако‑
ва  — вещь абсолютно мисти‑
ческая. Но я не торопился. Идея 
должна созреть окончательно 
и бесповоротно. Жизнь, ее суе‑
та, оказывали влияние на  мое 
свободное время. Однако не‑
смотря и  вопреки партитура 
была закончена. Опера была 
исполнена и сделана ее запись 
на диске.

А строительство дачи вы 
завершили?
— Конечно.

Cтроительство — ваше 
хобби?
— Нет. Просто я  считаю, 
что  настоящий мужчина дол‑
жен уметь делать все своими 
руками и  заботиться о  чле‑
нах своей семьи. Вот построю 
дачу, тогда заботиться станет 
легче. История  же с  проек‑
том дачи не  выглядит такой 
уж и сложной. Надо было про‑
сто заложить определенный 
запас прочности. Перегово‑
рил со  знакомыми инженера‑
ми‑строителями. Расспросил 
их  о  том, что  и  какого разме‑
ра должно быть, чтобы дача 
не  рухнула. Дальше проще — 
взял и сосчитал.

А свою концертную де-
ятельность вы тоже так 
же тщательно рассчиты-
ваете?
— Талантливый человек дол‑
жен уметь быть администра‑
тором собственного таланта, 
чтобы ни  от  кого не  зависеть. 
Ни от продюсеров, ни от каких 
кланов. Я  выступаю на  сцене 
только тогда, когда ко  мне по‑
ступают конкретные пред‑
ложения. В  принципе, я  могу 
петь и  перед теплой дружес‑
кой компанией, и  на  стади‑
оне. Могу и  в  Карнеги‑холл. 
Но я буду петь по‑разному. Од‑
нажды, когда я выступал в Пе‑
тербурге, во  Дворце культуры 
имени Ленсовета, то пел доста‑
точно мощно, не жалея связок. 
Тут‑то  мне кто‑то  и  крикнул: 
«Потише!»

Вы обиделись?
— Нет. Просто приглушил му‑
зыку и  сделал от  микрофона 
шаг назад. Любой профессио‑
нал должен уметь соотносить 
силу извлекаемого звука с аку‑
стикой зала.

С кем бы Вы хотели спеть 
дуэтом?
— С теми, кого я уважаю как на‑
стоящего музыканта. И с теми, 
кто сможет взять верхнее «ми» 
второй октавы. Пусть попробу‑
ет спеть кто‑нибудь, как я. Тог‑ 
да посмотрим, что мы сможем 
исполнять дуэтом.

Вы думаете, что в России 
много найдется таких 
певцов?
— Таланты в  нашей стра‑
не были, есть и  будут. Просто 
их надо продвигать, а не задви‑
гать. Я ненавижу, когда с экра‑
на телевизора какой‑нибудь 
якобы деятель начинает рас‑
суждать о том, что мы — не ве‑
ликая страна. Это абсолют‑
ная чушь! Возьмите музыку 
и  исполнительское искусство. 
По всему свету в лучших сим‑
фонических оркестрах сидят 
выпускники Ленинградской 
и Московской консерваторий.

Вы — патриот?
— Любой здравомыслящий 
человек — патриот своей 
страны, если он не  сволочь. 
Но я не страдаю от квасного па‑
триотизма. И когда я был в Аме‑
рике, то  ловил кайф от  того, 
что  могу свободно общаться 
с  жителями Нью‑Йорка, на‑
пример. Хотя, конечно, они 
знают нас хуже, чем  мы их. 
Мы как‑то пристально за ними 
следим, а  им до  нас нет ника‑
кого дела до  тех пор, пока мы 
не затрагиваем их интересов.

Вас не приглашали за-
няться политикой? Укра-
сить собою какой‑нибудь 
партийный список?
— Мне это не  нужно. Я  могу 
собрать любой концертный зал 
и  без  мелькания моего лица 
по  телевидению. В  политику 

идут те, кто  ничего не  может 
достичь как профессионал.

Баскова и Волочкову 
имеете в виду?
— А  они разве профессиона‑
лы? Если твоя физиономия 
появляется через день на каж‑
дом телеканале, то  сие вовсе 
не  значит, что  ты хорошо по‑
ешь. Каждый человек должен 
заниматься своим делом. Ком‑
позитор должен сочинять му‑
зыку, а  певец или  музыкант 
ее исполнять. А лезть на экран 
за славой — гиблое дело.

Похоже, что вам не нра-
вится нынешнее телеви-
дение…
— Я его принципиальный про‑
тивник в том виде, в каком оно 
существует сегодня. Когда сго‑
рела Останкинская телебашня, 
то не надо было ее и восстанав‑
ливать, чтобы не вводить народ 
во  искушение снова усесться 
перед «ящиком для  промывки 
мозгов».

Вы совсем не смотрите 
телевизор?
— Почему  же? Cмотрю ново‑
сти и  еще  смотрю, когда поет 
Александр Градский.

Вам нравится, как он это 
делает?
— У меня к нему нет претензий.

Почему при подобном 
отношении к «ящику», Вы 

согласились участвовать 
в проекте «Голос»?
— Для меня это был вызов, по‑
пытка попробовать себя в каче‑
стве педагога и  поиск реально 
новых вокальных талантов.

Вы намерены продол-
жить сотрудничество 
с этим проектом?
— Я иду туда, куда меня зовут 
и где меня ждут.

Вы очень тщательно от-
бираете тексты для своих 
песен. Есть ли для вас 
безусловные авторитеты?
— В  поэзии для  меня бог 
один — Александр Сергеевич 
Пушкин. «Авторитет» — cлово 
из  другой лексики. Процесс 
общения с  поэзией интимно‑
го происхождения. На каждый 
возраст, на  каждое состояние 
есть свой поэт. Когда — Набо‑
ков, когда — Саша Черный.

Когда вы читаете чьи‑
то стихи, то сразу появля-
ется ощущение, что они 
могут лечь на музыку?
— Процесс сочинения музы‑
ки  — это вещь мистическая 
и  метафизическая. Спланиро‑
вать написание песни на  сти‑
хи Роберта Бернса невозможно. 
Для  того, чтобы такое про‑
изошло, многое в  моей жиз‑
ни как  композитора должно 
совпасть. Даже то, хорошо  ли 
я позавтракал с утра.

(Окончание на 11‑й стр.) 

Александр Градский, композитор и певец:
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Премия Živa Award — 
самая молодая европейская 
премия в музейной сфере 
и единственная подобная 
премия в юго-восточной 
части Европы. Она была 
учреждена в 2012 году 
по инициативе экспертной 
проектной группы, в ко-
торую входили предста-
вители государств-членов 
ФСК. Цели премии — рас-
познавание, поощрение, 
награждение и продвиже-
ние музейных проектов, 
экспериментов и практик 
в рамках специфического 
культурного и географиче-
ского контекста славянских 
стран, а также укрепление 
сотрудничества учрежде-
ний, работающих в сфере 
сохранения культурного 
наследия.

НАША СПРАВКА

В рамках VIII Петербург-
ского международного 
культурного форума были 
подписаны около сотни 
соглашений и заявлений 
самого разного статуса.

Сегодня мы представляем два 
из  них, имеющих непосред‑
ственное отношение к  нашей 
стране и  ее культурному со‑
трудничеству на  международ‑
ной арене.

На  полях Форума были под‑
писаны два знаковых соглаше‑
ния: «Совместное заявление 
о  программе Года литерату‑
ры и  театра Россия — Австрия 
2020–2021» и  «Меморандум 

о  взаимопонимании между 
Министерством культуры Рос‑
сийской Федерации и  Мини‑
стерством культуры, спорта 
и  туризма Республики Корея 
о проведении «Года культурных 
обменов» в 2020–2021 годах». Год 
культурных обменов между 
Россией и  Кореей приурочен 
к  30‑летию установления ди‑
пломатических отношений 
между двумя государствами. 
В  2021  году Республика Корея 
примет в  своих городах куль‑
турный проект «Русские сезо‑
ны» и  станет страной‑гостем 
X Санкт‑Петербургского между‑
народного культурного форума.

Василий СМИРНОВ

Форум продолжает подводить итоги

Музей в рамках VIII Петер-
бургского международ-
ного культурного Форума 
получил главную награду 
международного конкурса.

Жанна ХАТЕЕВА

Ц
еремония «Жива 
после Живы» со‑
стоялась непо‑
средственно в  са‑
мом музее. В  ней 
приняли участие 
члены делегации 
Форума славян‑

ских культур (ФСК) и професси‑
оналы музейной сферы. На ме‑
роприятии подвели итоги 
международной музейной пре‑
мии Živa Award 2019 и вручили 
награды музеям‑победителям.

В  церемонии приняли уча‑
стие директор Форума славян‑
ских культур Андреа Рихтер 
(Словения), член жюри премии 
Živa Award 2019 Павел Доуша 

(Чехия), генеральный дирек‑
тор Государственного музея 
политической истории России 
Евгений Артёмов и представи‑
тели других музеев, ставших 
лауреатами Živa Award 2019.

В  2019  году за  звание лучше‑
го славянского музея боролись 
25  музеев из  11 стран. Премии 
Živa Award 2019 за  лучший сла‑
вянский музей был удостоен Го‑
сударственный музей полити‑
ческой истории России. Премию 
за  лучшее место славянского 
наследия получил мемориаль‑
ный комплекс «Брестская кре‑
пость‑герой» (Брест, Беларусь). 
Специальными премиями 
были отмечены: за  лидерство 
— галерея «Матица српска» 
(Нови Сад, Сербия), за  внима‑
ние к посетителям и открытость 
— Международный центр гра‑
фического искусства (Любляна, 
Словения), за  креативность — 
Музей польской песни в  Ополе 

(Ополе, Польша), за  сторител‑
линг — Музей военного детства 
(Сараево, Босния и Герцеговина), 
за  эффективное использование 
ресурсов — Музей декоратив‑
ного искусства (Прага, Чехия). 
Жюри также приняло решение 
присудить почетную премию 
Государственному музею‑запо‑
веднику «Царицыно» (Москва, 
Россия).

«Я  счастлива присутство‑
вать в  Петербурге на  этом пре‑
красном мероприятии, кото‑
рое мы проводим в  „нулевой“ 
день Санкт‑Петербургского 
международного культурно‑
го форума. В  этом году Форум 
славянских культур участвует 
в  Форуме в  статусе „Специаль‑
ная программа“ в  честь своего 
пятнадцатилетнего юбилея»,— 
подчеркнула Андреа Рихтер.  — 
В  2019  году мы уже в  шестой 
раз вручили Živa Award. Наша 
премия очень важна, потому 

что  до  2016  года ни  один музей 
из славянского мира, объединя‑
ющего 300 миллионов человек, 
не получал никаких наград в За‑
падной Европе. Мы иниции‑
ровали создание специальной 
премии для лучшего славянско‑
го музея — награды Živa Award».

«Благодаря Živa Award про‑
исходит вся коммуникация 
между музеями в Европе. Чле‑
ны жюри дважды в год посеща‑
ют музеи‑номинанты. Наши 
визиты ни  для  кого не  оста‑
ются секретом — руководство 
музеев и  сотрудники знают, 
когда именно к ним собирают‑
ся приехать судьи, у  них есть 
время подготовиться и  поде‑
литься с нами своими идеями. 
Мне кажется, это очень важно, 
ведь подобный процесс разви‑
вает отношения между страна‑
ми и  создает дополнительные 
культурные связи», — отметил 
Павел Доуша.

МУЗЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ 
С НАГРАДОЙ

Директор Государствен-
ного музея политической 
истории России Евгений 
АРТЁМОВ так проком-
ментировал итоги конкур-
са и церемонии:
—  Наш коллектив придает 
особое  значение  расши-
рению  контактов  с  колле-
гами  из  славянских  стран, 
следуя  принципам,  сфор-
мулированным  Форумом 
славянских  культур.  Эти 
принципы  выражаются 
простым  лозунгом:  «Куль-
тура  сближает  народы». 
Уже  в  рамках  нынешнего 
Форума  мы  готовы  гово-

рить  о  совместных  проек-
тах  следующего  года.  Му-
зейщики  как  никто  другой 
понимают  необходимость 
сохранения  памяти  о  том, 
чем  жили,  о  чем  мечтали 
наши  предки,  что  опреде-
ляло  настроения  многих 
поколений  наших  стран. 
Именно нам — музейщикам 
и  деятелям  культуры  — 
принадлежит  активная 
роль  в  сохранении  и  раз-
витии  единой  славянской 
общности.  У  нас  это  полу-
чается  лучше,  чем  у  поли-
тиков.  Наши  совместные 
проекты  и  межкультурные 
связи  способствуют  укре-
плению  дружбы  и  попу-
ляризации  наследия  сла-
вянских  народов.  На  мой 
взгляд,  сегодня  миссия 
сближения  наших  славян-
ских народов очень эффек-
тивно  выполняется  Фору-
мом  славянских  культур.

КОММЕНТАРИЙ ОТ ЛАУРЕАТА

АВСТРИЯ — РОССИЯ — ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Официально на VIII Петер-
бургском международном 
культурном форуме было 
зарегистрировано свыше 
35 тысяч гостей. 
Самым насыщенным 
на мероприятии и акции 
оказалась Международ-
ная театральная олимпи-
ада, которая проходила 
под эгидой форума. Ее 
программа была посвяще-
на Году театра в России. 
В Олимпиаде приняли 
участие 78 коллективов 
из 22 стран.

КСТАТИ
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III Международный кон-
курс органистов имени 
Исайя Александровича Бра-
удо состоится на берегах 
Невы в первой декаде 
декабря.

Жанна ХАТЕЕВА

Е
го организует Санкт‑
П е т е р б у р г с к а я 
консерватория им. 
Н. А.  Римского‑Кор‑
сакова проводит 
III  Международный 
конкурс органистов 

имени И. А.  Браудо, учрежден‑
ный старейшим музыкальным 
вузом в  2009  году. Творческое 
состязание, носящее имя вы‑
дающегося музыканта, призва‑
но увековечить память учено‑
го, исследователя, основателя 
советской органной школы, 

профессора Ленинградской 
консерватории, воспитавшего 
блестящую плеяду органистов, 
которые продолжают и  раз‑
вивают достижения великого 
мастера.

Конкурс проходит раз в пять 
лет. Два предыдущих конкур‑
са собрали лучших молодых 
исполнителей России, Евро‑
пы и  Азии. Сейчас они ведут 
успешную концертную и  пре‑
подавательскую деятельность.

На  III Международном 
конкурсе органистов имени 
И. А.  Браудо будут состязаться 
13 органистов нового поколе‑
ния из разных стран мира, ото‑
бранных авторитетным жюри 
на  основании предоставлен‑
ных видеозаписей.

Председатель жюри — на‑
родный артист РФ, профес‑

сор Казанской консервато‑
рии Рубин Абдуллин. Состав 
жюри: народная артистка 
РФ, профессор Любовь Шиш‑
ханова (Московская консер‑
ватория), профессор Мартин 
Зандер (Высшая школа му‑
зыки в  Детмольде Германия), 
Эммануэле Карди (Государ‑
ственная консерватория Ко‑
зенцы, Италия), заслуженная 
артистка РФ профессор Татья‑
на Чаусова, доцент Марина 
Вяйзя, доцент Юлия Глазкова 
(Санкт‑Петербургская консер‑
ватория).

В  распоряжение музыкан‑
тов, допущенных ко  второму 
туру конкурса, предоставлено 
три интереснейших органа 
Санкт‑Петербурга. Они будут 
соревноваться на  инструменте 
лютеранской церкви Святой 

Марии финского мастера Порт‑
тана, изготовленном по  образ‑
цам органов баховской эпохи, 
прозвучит барочная часть про‑
граммы. Исторический инстру‑

мент фирмы Walcker католи‑
ческого храма Матери Божией 
Лурдской предназначен для ис‑
полнения романтической ча‑
сти программы конкурса.

Выставка «Альберт Эдель-
фельт и Романовы» откры-
лась в Научно-исследова-
тельском музее Академии 
художеств. 

С
егодня широкой 
российской публи‑
ке имя этого фин‑
ского художника, 
вероятно, мало‑
знакомо. В  начале 
XX  века все было 

иначе. Эдельфельта в  России 
почитали особенно, даже до‑
веряли писать портреты цар‑
ской семьи вживую. Выставка 
открывает художника заново 
и  представляет одно из  менее 
исследованных направлений 
его творчества.

Портреты членов царской 
семьи кисти Альберта Эдель‑
фельта (1854–1905) предстают 
перед российским зрителем 
только второй раз. Первый был 
в  1896  году, когда они экспо‑
нировались в  Нижнем Новго‑

роде на  Всероссийской худо‑
жественно‑промышленной 
выставке. Потом, после рево‑
люции 1917‑го, они растерялись. 
Сани Контула‑Вебб — куратор 
выставки — собрала картины 
из разных уголков мира в зале 
музея Академии художеств.

Об  Альберте Эдельфельте 
в свое время были наслышаны 
многие петербуржцы. Он пер‑
вым среди финских художни‑
ков прославился за пределами 
страны. Выучившись живопи‑
си в  парижской Школе изящ‑
ных искусств, Эдельфельт стал 
завсегдатаем салонов. Пионе‑
ром он был и в освоении живо‑
писи на  пленэре: финны тща‑
тельно работали в мастерских. 
А Эдельфельт попробовал вый‑
ти на  природу. Так появилась 
картина «Похороны ребенка». 
За  эту работу Петербургская 
Академия художеств присваи‑
вает ему звание академика.

Эдельфельт едет в Петербург, 
где очаровывает президента 

Академии художеств — вели‑
кого князя Владимира Романо‑
ва. Он заказывает художнику 
портреты своих детей: Андрея, 
Кирилла и  Бориса. Картины 
невероятно нежные. Художник 
передает индивидуальность 
каждого ребенка: задумчиво 
глядя в  сторону, Борис ласко‑
во прижимает к  себе собачку; 
добродушно смотрит на  нас 
Кирилл; Андрей будто и  вовсе 
не позирует.

На  выставке работ немно‑
го. Помимо картин детей цар‑
ских особ и эскизов к ним, есть 
и письма с яркими рисунками. 
Эдельфельт был на  коронации 
Николая II. Классических аква‑
релей на эту тему на выставке, 
правда, нет. Но их торжествен‑
ность была  бы здесь лишней. 
А  так все камерно и  интим‑
но. Даже рисунок Николая II 
не  привносит диссонанса сво‑
им пафосом. Эдельфельт изо‑
бражает не  монарха великой 
державы, а уставшего человека. 

«Когда царь подошел достаточ‑
но близко, <…> я  <…> испытал 
некое сочувствие к нему — ко‑
рона выглядела такой боль‑
шой, такой тяжелой: она была 
сделана из  сверкающих кам‑
ней, но  все‑таки из  камней! 
<…> Сам император выглядел 
немного бледным и решитель‑
ным. Тогда я  впервые понял, 
что имеют ввиду, когда говорят 
о  весомости короны. Во  мне 
пробудилась симпатия к  нему 
как человеку, и на этот момент 
я  испытывал жалость к  моло‑
дому правителю, который те‑
перь нес на  себе все огромное 
государство…», — писал он ма‑
тери.

Альберт Эдельфельт — ху‑
дожник с  трепетной душой, 
пример пастернаковско‑
го Творца, следующего за‑
поведи: «Не  отступаться 
от  лица, / Но  быть живым, жи‑
вым и  только, / Живым и  толь‑
ко до конца».

Александра КОЛАБИНОВА

В начале декабря в нашем 
городе пройдет II общего-
родской фестиваль «Эста-
фета доброты», иницииро-
ванный и организованный 
Санкт-Петербургской госу-
дарственной специальной 
центральной библиотекой 
для слепых и слабовидящих 
(СПб ГБУК ГСЦБС). Фести-
валь приурочен к Междуна-
родному дню инвалидов.

В
  фестивале при‑
мут участие более 
100  организаций: 
библиотеки, музеи, 
выставочные залы 
и  театры Санкт‑
Петербурга, не‑

сколько мероприятий пройдут 
в  социальных и  медицинских 
учреждениях.

В этом году к участию в фе‑
стивале присоединились горо‑
да и поселки регионов России: 
Абакан, Великий Новгород, Но‑
восибирск, Петрозаводск, Ярос‑
лавль и др., а также страны СНГ 
(Республика Казахстан, Респуб‑
лика Узбекистан).

II общегородской фестиваль 
«Эстафета доброты» прохо‑
дит при  поддержке Комитета 
по  культуре Санкт‑Петербурга 
и в партнерстве с Союзом музе‑
ев России.

Фестиваль проводится в  це‑
лях увеличения социальной 
активности людей с  ограни‑
ченными возможностями здо‑
ровья, информирования и  из‑
менения отношения общества 
к проблемам инвалидов, а так‑
же повышения уровня толе‑
рантности общества к  людям 
с  ограниченными возможно‑
стями здоровья.

Назар МИХАЙЛОВ

«Быть знаменитым некрасиво…»

«ЭСТАФЕТА 
ДОБРОТЫ». 
СНОВА

Соревнования на органах

Композитор Борис Иванович Тищенко и органист заслужен-
ный деятель искусств Исай Александрович Браудо (слева)
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Своими впечатлениями 
о предпремьерном показе 
спектакля «Обломов»  
в театре имени Комис-
саржевской (режиссер — 
Леонид Алимов) делится 
в репортаже наш корре-
спондент.

А
р и с т о к р а т и ч ‑
ная мебель парит 
в воздухе. На полу, 
в банках с водой — 
сирень, а  рядом — 
заготовки на зиму. 
Посередине сце‑

ны  — зеркало. Мы — в  Комис‑
саржевке на  премьере спекта‑
кля «Обломов».

На  входе в  театр толпятся 
искушенные театралы. «Смо‑
трите, Мишка. Он работал ан‑
трепренером», — обращается 
к подруге женщина, художник‑
сценограф какого‑то  петер‑
бургского театра. Рядом актер 
Комиссаржевки дожидается 
спутницу. Мелькают интелли‑
гентные лица: в  опрятных ко‑
стюмах, в  очках и  с  биноклем 
или  программкой в  руках. Не 
суетно, хотя уже прозвенел 
второй звонок.

Театралы медленно за‑
полняют зал. Сесть можно 
и  на  первый ряд — там  до‑
статочно пустых мест. Шум 
утихает, появляется режис‑
сер Леонид Алимов. Он стоит 
не  по  центру сцены, а  сбоку, 
поднявшись на  несколько сту‑
пенек. «Дорогие друзья! Вы 
счастливые, потому что  пер‑
выми увидите этот спектакль, 
а мы счастливы, потому что вы 
наши первые зрители. Без  вас 
наша работа бессмысленна», — 
обращается он к публике. Ухо‑
дит, по дороге поздоровавшись 
почти с каждым.

Минута тишины, и зрители 
переносятся в  сказку. Со  сце‑
ны в  зал медленно спускается 
дым. Колышутся белые по‑
лотна. «Синий вечер. Ветры 
кротко стихли»… Гадаешь, чей 
силуэт вдалеке, в  тумане. По‑
хоже, это Мама Ильи Ильича. 
Вся в  белом. Она нежно поет 
сынишке песню. А  вот и  он 
сам — на диване. Просыпается, 
зовет Захара, неспешно встает 
и натягивает восточный халат 
и  ночной колпак с  кисточкой. 
День Обломова начался. По‑
очередно наведываются гости, 

пока, наконец, не  появляется 
Штольц. Они стоят в  противо‑
положных концах сцены: Об‑
ломов в  своем излюбленном 
и заношенном халате, сгорбив‑
шийся, с  душой нараспашку, 
и  его друг, стильный и  стат‑
ный, намеренно сдержанный… 
Что же будет дальше?

В  антракте в  зале остают‑
ся немногие: одна холеная 
барышня, старичок в  очках 
и  с  книгой, пара молодых лю‑
дей, погрузившихся в  теле‑
фоны. Большинство — снова 
в  театральном фойе — обсуж‑
дают спектакль. Встречаются 
и  знакомые лица — артисты 
Комиссаржевки, не  занятые 
в «Обломове».

Второй акт другой: ложе Об‑
ломова витает в  облаках, сам 
он на  стуле рядом со  Штоль‑
цем у  Ильинских. Грациозная 
Ольга Сергеевна в белом платье 
с  открытыми плечами, с  лег‑
кими кудрями, обрамляющи‑
ми миловидное личико. После 
ее пения Обломов смог сказать 
только: «Ох». Ох — и  он влю‑
бился.

В спектакле опускается про‑
цесс превращения Обломова 

из рефлексирующего философа 
в  энергичного предпринима‑
теля. Ольга не  заставляет воз‑
любленного выходить в  свет, 
искать цель жизни. Их любовь 
представляется вспышкой. 
«Это все Андрей: он привил лю‑
бовь, как  оспу, нам обоим», — 
скажет после Обломов. Сейчас 
он собирает букеты для  Оль‑
ги, наслаждается ее пением. 
Но вот однажды передумывает, 
возвращается к  своему дива‑

ну, женится на хозяйственной 
Агафье Матвеевне, умеющей 
делать все: и  смородиновую 
водку, и  осетрину, и  заготов‑
ки…

Спектакль окончен. Никто 
не  вскакивает, не  бежит в  гар‑
дероб. Аплодируют стоя. Под‑
нялся перед коллегами Иван 
Краско. Актеры кланяются 
трижды, а  затем зрители спо‑
койно разбредаются домой.

Александра СВЕТЛАНОВА

На сцене Мариинки-2 
станцевали мировую пре-
мьеру — балет Вячеслава 
Заренкова и Михаила Кры-
лова «Три маски короля». 
Поставил спектакль Юрий 
Смекалов, а исполнили его 
замысел артисты Самарско-
го академического театра 
оперы и балета.

ВЕЧНАЯ ТЕМА
Эта история как  будто была 
всегда. Помните Шекспира: 
«Весь мир — театр, а люди в нем 
актеры»? Мы каждо‑дневно 
играем кого‑то. Играем по  сво‑
им и  чужим правилам. Мы 
все носим маски. Маски де‑
тей и  маски родителей, маски 
строгих учителей и  послуш‑
ных учеников, веселых опти‑
мистов и  печальных скепти‑
ков. Есть маски нейтральные, 
а  есть агрессивные по  отноше‑
нию к  тому, кто  их  надевает. 
Так, маска повелителя, дающая 
власть,  — это мощнейший ис‑
точник искушений, с  которы‑
ми справиться могут единицы.

У КОГО КАКИЕ МАСКИ
Постановщик Юрий Смекалов 
сам носит маску, и не простую, 

а «Золотую маску» за исполне‑
ние партии Тригорина в  бале‑
те Бориса Эйфмана «Чайка». 
Юрий хорошо знаком петер‑
бургскому зрителю. Он солист 
балетной труппы Мариинско‑
го театра и  активно работаю‑
щий хореограф. На  его счету 
как  классические постановки 
балетов в  Большом и  Мариин‑
ском театрах, так и  экспери‑
менты в  области современной 
хореографии.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ  
ПОШЛИ НА ПОЛЬЗУ
В  «Трех Масках короля» тоже 
не  обошлось без  эксперимен‑
тов, неординарных сцени‑
ческих решений и  глубокой 
философской неоднозначно‑
сти повествования. Здесь сме‑
шалось все: привычное звуча‑
ние симфонического оркестра 
ювелирно дополнено синте‑
тическими звуками и  эффек‑
тами (работа саунд‑дизайнера 
Владислава Жукова); класси‑
ческий балет с  современной 
хореографией; сценическое 
пространство — сплетение 
оригинального светового ре‑
шения (Ирина Вторникова), 
видеоконтента (Виктория 

Злотникова) и, конечно же, не‑
обычные костюмы и  декора‑
ции (Вячеслав Окунев). А ком‑
позитором проекта выступил 
Михаил Крылов — создатель 

первой российской ледовой 
оперы, автор песен для эстрад‑
ных исполнителей, много лет 
проработавший на  петер‑
бургском радио. Огромная 
античная маска, пристально 
смотрящая в зал своими глаза‑
ми‑окнами как символ много‑
гранности, которая начинает 
разъезжаться в  разные сторо‑
ны, трансформируясь то  в  го‑
род, то  в  кабинет министров 
или большую лестницу.

ЗРЕЛИЩЕ  
ПОБЕЖДАЕТ ВСЕ
Итогом такого оригинально‑
го микса стало яркое, сочное, 
зрелищное, глубокое и  дина‑
мичное представление, ко‑
торое нетипично для  любо‑
го государственного театра. 
Оно говорит со  зрителем на   

его языке  — простом и  по‑
нятном.  Истории о  лжи, не‑
нависти, зависти, власти и, 
конечно  же, о  любви были 
актуальны во  все времена. 
Не  стал исключением и  наш 
XXI век. 

В  современном мире неве‑
роятных скоростей, техничес‑
кого прогресса, огромного по‑
тока информации мы просто 
теряем связь. Связь с  окружа‑
ющим миром, близкими и лю‑
бимыми людьми, мы переста‑
ем слышать, понимать друг 
друга и самих себя. Так может, 
настало время остановиться, 
оглядеться, снять маску по‑
вседневности и  обыденности 
и  наконец увидеть, насколько 
удивителен и  прекрасен мир 
вокруг нас.

Георгий МИХАЙЛОВ

«Маски»,  
которые 
удивляют

Обломов-2019

В современном 
мире невероятных 
скоростей, огромного 
потока информации 
мы просто теряем 
связь. Связь 
с окружающим миром, 
близкими и любимыми 
людьми, мы 
перестаем слышать, 
понимать друг друга 
и самих себя. 
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ЧТО ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ 
О ЮЖНОЙ КОРЕЕ 
И КОРЕЙЦАХ
Квон Чонгын, Ким Рота. 
История Кореи для зару-
бежных корейцев. — 
Южная Корея: Сеул, 
Изд. Хогук, 1993.
Курбанов С. О. История Ко-
реи: с древности до начала 
XXI века. — СПб.: Изд-
во Санкт-Петербургского 
университета, 2009.
Ким В. Коре-сарам: 
К 150-летию переселения 
корейцев в Россию. — 
М., 2014. — 250 с.
Ланьков А. Н. Быть корей-
цем. — М.: АСТ — Восток-
Запад, 2006.
Габрусенко Т. В. Эти непо-
нятные корейцы. — 
М.: Муравей, 2003.
Кирьянов Олег. Корея 
и корейцы. О чем молчат 
путеводители. — М.: Рипол 
Классик, 2013.
Курбанов С. О. Корейская 
дипломатическая мис-
сия в Санкт-Петербурге 
в 1900-1911 гг. СПб, 2016.

НАША СПРАВКАНа фасаде дома № 5 
по улице Пестеля есть 
мемориальная доска: 
«Здесь жил и работал 
с 1901 по 1905 год первый 
постоянный чрезвычайный 
и полномочный посланник 
Кореи в Российской импе-
рии принц Ли Бом Джин».

З
десь официаль‑
но располага‑
лась Миссия 
Корейской им‑
перии в  Санкт‑
Петербурге. Се‑
годня — это знак, 

обозначающий общность 
исторических судеб наших 
двух стран. Огромный вклад 
в развитие отношений как раз 
и  внес посланник Ли Бом 
Джин, чья судьба заслуживает 
отдельного рассказа.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Находим в библиотеке и чита‑
ем «Описание Кореи. Состав‑
лено в  Канцелярии Министра 
финансов. 1900  год»: «Полити‑
ка уединения, которой придер‑
живалось с конца XVI века Ко‑
рея, и  которая снискала Корее 
названия „Уединенная страна“, 
„Запретная страна“ и „Государ‑
ство‑отшельник“, весьма силь‑
но затрудняла распростране‑
ние сведений среди западных 
народов об этой стране».

Первый официальный дого‑
вор между Российской Импе‑
рией и  королевством Кореей, 
ставший основой дипломати‑
ческих отношений двух стран, 
был подписан 7 июля 1884 года. 
В 1885 году в Сеуле была откры‑
та первая русская дипломати‑
ческая миссия.

С  1896 по  1904  гг., до  начала 
Русско‑японской войны, отно‑
шения между Россией и Коре‑
ей были особенно близкими.

С 1899 г. в Санкт‑Петербурге 
стал работать первый посто‑
янно проживавший здесь 
чрезвычайный посланник 
и  полномочный министр Ко‑
реи при дворе императора Ни‑
колая II — принц Ли Бом Джин 
(1852–1911).

РОССИЯ И КОРЕЯ 
В БОРЬБЕ С ЯПОНИЕЙ
Политика Японии, направ‑
ленная на  обеспечение сво‑
его преобладания на  Даль‑
нем Востоке военным 
путем, реализовалась с  на‑
чалом русско‑японской вой‑ 
ны 8 февраля 1904 года.

В период военных действий 
Ли Бом Джин организовал ра‑
боту так, что  миссия служи‑
ла важнейшим центром, куда 
стекалась ценная, в  том числе 
секретная, информация, каса‑
ющаяся действий противника 
и  стратегической ситуации 
как  в  Корее, так и  на  других 
фронтах войны.

Только в ориентации на по‑
мощь России в  противовес 
давлению Японии, с одной сто‑
роны, и Китая, с другой, видел 
дипломат путь к  сохранению 
независимости Кореи.

За  заслуги перед Россией 
Николай II лично вручил ко‑
рейскому посланнику Орден 
Святого Станислава I степени, 
а его сыну Ли Ви Чжону — пер‑
вому секретарю корейского по‑
сольства в Санкт‑Петербурге — 
Орден Святого Станислава 
III степени.

В  годы русско‑японской  
войны корейская дипломати‑
ческая миссия была малень‑
кой частью независимого Ко‑
рейского государства в России. 
Это значительно повышало ав‑
торитет Кореи как суверенного 
государства, вызывало чувство 
национальной гордости и  па‑
триотизма корейского народа.

Победа Японии в войне и по‑
следовавший за  этим Порт‑ 
смутский мирный договор 
предопределил отказ России 
от  активного противоборства 
с Японией за влияние в Корее.

«Я В ОТЧАЯНИИ, 
ЧТО НЕ МОГУ 
ОТОМСТИТЬ»
На  протяжении всей жизни 
и  деятельности Ли Бом Джин 
словом и  делом доказывал по‑
стоянство своего выбора России 
как  единственной державы, 
на  которую может рассчиты‑
вать и  опираться Корея в  деле 
укрепления своего государ‑
ственного суверенитета.

В  1905  году после того, 
как  Корея была лишена пра‑

ва вести внешнюю политику, 
а  все корейские дипломаты 
были отозваны из  заграницы, 
включая Россию, принц Ли 
Бом Джин отказался выпол‑
нить поступившее из  Кореи 
указание вернуться. Он высту‑
пал за  восстановление сувере‑
нитета своей страны. В августе 
1910  года Корея полностью по‑
теряла свою независимость.

После аннексии Кореи Япо‑
нией в 1910 году Ли Бом Джин 
пожертвовал свое имущество 
для организации борьбы за ос‑
вобождение своей родины. По‑
кончил жизнь самоубийством 
13 января 1911  года, не  выдер‑
жав утраты независимости Ко‑

реи, и  не  желая возвращаться 
на оккупированную японцами 
родину. Он оставил посмерт‑
ную записку: «Наша страна 
погибла, и  Его Величество 
утратил власть, я  в  отчаянии, 
что не могу отомстить и нака‑
зать наших врагов».

После смерти Лим Бом 
Джина его сын — Ли Ви Чжон, 
работавший со  своим отцом 
в  качестве Первого секрета‑
ря,  — поступил во  Владимир‑
ское военное училище в Санкт‑
Петербурге. Далее он вступил 
добровольцем в  русскую ар‑
мию, был отважным офицером 
и  воевал на  Дальнем Востоке. 
А позднее погиб в боевых дей‑
ствиях как  русский офицер.  
Ли Ви Джон был женат на рус‑
ской девушке, а его правнучка 
работает в  Посольстве Респу‑
блики Корея в Российской Фе‑
дерации.

Сейчас в  России прожива‑
ют потомки Ли Бом Джина  
в третьем и четвертом поколе‑
ниях.

НАВСЕГДА ОСТАЛСЯ 
В РОССИИ
Ли Бом Джина похоронили 
на  Северном, бывшем Успен‑
ском, кладбище.

В 2002 году, примерно в том 
месте, где располагалась уте‑
рянная к  настоящему време‑
ни могила посланника, была 
установлена памятная сте‑
ла, специально привезенная 
из Кореи и сооруженная в тра‑
диционном корейском стиле. 
Памятный мемориал находит‑
ся на главной аллее кладбища, 
за  Храмом Успения Божией 
Матери.

ВОССТАНОВЛЕННАЯ 
СТАРАЯ ДРУЖБА
Дипломатические отношения 
между Российской Федераци‑
ей (на  тот момент еще  СССР) 

и  Республикой Корея вновь 
были заключены 30 сентября 
1990 года.

Весной 2006  года в  Санкт‑
Петербурге открылось Гене‑
ральное консульство Респуб‑
лики Корея, ознаменовав 
тем самым новый этап во все‑
стороннем развитии отноше‑
ний между двумя странами.

В будущем году мы будем от‑
мечать 30‑летие восстановления 
этих отношений, и  нас ждет 
насыщенная программа куль‑
турного обмена, о  которой мы, 
конечно, будем рассказывать 
на страницах нашей газеты.

Татьяна ВИКТОРОВА

Принц, посланник, патриот
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«Культурный Петербург» отмечает юбилей
Они были  
у нас 
в гостях. 
И стали 
нашими 
друзьями.

Писатель  
Франк Тилье (Франция)

Писатель  
Януш Вишневский (Польша)

Художественный руководитель  
Капеллы дирижер  
Владислав Чернушенко

Директор Государственного музея- 
заповедника «Петергоф»  
Елена Кальницкая

Директор Государственного музея- 
памятника «Исаакиевский собор» 
Юрий Мудров

Режиссер  
Юрий Грымов

Кинорежиссер  
Никита Михалков

Художественный руководитель  
Театра балета Бориса Эйфмана  
балетмейстер Борис Эйфман

Писатель  
Питер Хег (Дания)

Писатель  
Евгений Водолазкин

Директор Государственного музея- 
заповедника «Павловск»  
Вера Дементьева

Генеральный директор  
Государственного Эрмитажа  
Михаил Пиотровский

Депутат Государственной Думы  
заслуженная артистка России  
Елена Драпеко

Директор государственного музея- 
заповедника «Гатчина»  
Василий Панкратов

Генеральный директор Театра- 
фестиваля «Балтийский дом»  
Сергей Шуб
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«Культурный Петербург» отмечает юбилей

Цирковой артист
Эдгар Запашный

Директор Центральной городской 
публичной библиотеки  
имени Маяковского Зоя Чалова

Художественный руководитель  
и главный дирижер театра «Мюзик-
Холл» Фабио Мастранджело

Архимандрит  
Тихон (Шевкунов)

Генеральный директор Донецкого му-
зыкально-драматического театра име-
ни М. М. Бровуна Наталья Волкова

Художественный руководитель  
Театра Комедии имени Акимова  
Татьяна Казакова

Кинорежиссер  
Виталий Мельников

Писатель  
Семён Альтов

Кинорежиссер  
Отар Иоселиани (Грузия)

Кинорежиссер  
Константин Бронзит

Писатель  
Леонид Юзефович

Кинорежиссер  
Владимир Бортко

Художественный руководитель  
Театра имени Комиссаржевской  
Виктор Новиков

Писатель  
Михаил Кураев

Директор музея-заповедника  
«Царское Село»  
Ольга Таратынова
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Сегодня мы расскажем 
об одном легендарном 
фильме, который был снят 
на Ленинградском телеви-
дении ровно полвека назад. 
Он называется «Проводы 
белых ночей» и был по-
ставлен Юлианом Паничем 
по одноименной пьесе Веры 
Пановой.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
У  телефильма была непро‑
стая судьба, хотя поначалу ка‑
залось, что  это вдохновенное 
произведение экранного ис‑
кусства станет классикой кино 
о  городе на  Неве. Все началось 
еще в 1961 году, когда главный 
режиссер ленинградского те‑
атра имени Ленинского ком‑
сомола Павел Хомский решил 
поставить мелодраму Веры Па‑
новой «Проводы белых ночей». 
Это была первая пьеса знаме‑
нитой ленинградской писа‑
тельницы, трижды лауреата 
Сталинской премии, которая 
увидела свет рампы.

Именно во  время работы 
над  спектаклем и  произошло 
знакомство исполнителя глав‑
ной роли Юлиана Панича с ав‑
тором. Артист играл молодого 
и  амбициозного журналиста 
Валерия, в  которого безрас‑
судно влюбляется романтич‑
ная девушка, работница одно‑
го из  ленинградских заводов 
по имени Нина. Ее сыграла бу‑
дущая бабушка Ивана Урганта 
Нина Ургант. Позже, когда Па‑
нич пришел на ленинградское 
телевидение, то  для  своего ре‑
жиссерского дебюта он выбрал 
уже знакомую ему пьесу.

АРОМАТ БЕЛЫХ НОЧЕЙ
В общем‑то незатейливая исто‑
рия знакомства и  любовного 
увлечения двух совершенно 
разных людей могла  бы так 
и  остаться банальной мело‑

драмой, если бы главным дей‑
ствующим лицом телефильма 
не  стал сам Ленинград в  пе‑
риод белых ночей. Прогулки 
героев по  городу, его улицам 
и  проспектам, набережным 
Невы были так вдохновенно 
сняты будущим мэтром доку‑
ментального кино Владисла‑
вом Виноградовым, что  и  по‑
ныне смотрятся на  экране 
как  некое лирическое призна‑
ние в любви к родному городу. 
Порой рождается ощущение 
того, что  перед нами — про‑
сто‑напросто документальные 
кадры. А  герои — всего лишь 
случайно попавшие в  кадр 
прохожие…

Сегодня многое из  того, 
что  можно увидеть в  «Прово‑
дах белых ночей», уже не узна‑
ешь, но  ленинградские мосты 
остались на месте. Именно они 
и  вносят неожиданный по‑
ворот в  сюжет, когда Валерий 
и  Нина оказываются отрезан‑
ными от  противоположного 
берега. Они попали, как  гово‑
рят нынче в  Северной столи‑
це, «под мосты». Эта типичная 
для  белых ночей ситуация 
и  дает старт романтическим 
отношениям героев.

Чуть позже, когда их чувства 
дадут трещину, именно разве‑
денный Дворцовый мост явит‑
ся в видениях Нины как некое 
препятствие к счастью. А пока 
она влюблена до беспамятства 
в явно шалопаистого Валерика.

ФИЛЬМ ДЕБЮТОВ
Помимо режиссера‑дебютан‑
та Юлиана Панича в  фильме 
собралась целая плеяда тог‑
да еще  молодых и  начинаю‑
щих артистов. Единственным, 
кто  уже успел получить свою 
порцию экранной славы, был 
Юрий Каморный. А вот для Га‑
лины Никулиной, буквально 
прожившей драму потери ил‑

люзий своей Нинки, картина 
стала реальным пропуском 
в мир кино. Жаль только, что ее 
обаяние юности и  искрен‑
няя вера в лучшее в людях так 
и остались практически невос‑
требованными десятой музой. 
Зато рядом с  ней в  телефиль‑
ме оказался ее муж — Ефим 
Каменецкий, впервые тогда 
снявшийся в кино. Его герой — 
один из друзей старшего брата 
героини Кости (Валерий Кара‑
ваев).

Внимательный взгляд зри‑
теля заметит в  «Проводах бе‑
лых ночей» еще  несколько 
знакомых и  узнаваемых ак‑
терских лиц. Например, Ген‑
надия Богачёва, сыгравшего 
одного из друзей Валерия, оба‑
ятельную Ларису Малеванную, 
ставшую на  экране Тамарой, 
одной из  сердечных подруг 
Валерия. А  еще  — Владими‑
ра Заманского, сыгравшего 
театрального педагога, кото‑
рый ставит в  Учебном театре 
на  Моховой вместе со  своими 
студентами спектакль «Ромео 
и Джульетта».

И  еще  один дебют достоин 
упоминания. «Проводы белых 
ночей» стали первым опытом 
композитора Виктора Лебе‑
дева по  части создания музы‑
кальной партитуры к  фильму. 
Романтическая атмосфера 
фильма в  кадрах Вячеслава 
Виноградова очень органично 
рифмовалась с  закадровой му‑
зыкой будущего автора гарде‑
мариновских хитов.

ВСЕ ПО‑НАСТОЯЩЕМУ
Для  съемок телефильма деко‑
раций в павильоне не строили. 
Во‑первых, из  принципиаль‑
ных творческих соображений. 
А, во‑вторых, потому, что  про‑
сто не позволяла смета.

Прогулки героев по  ночно‑
му Ленинграду в  белые ночи, 
конечно, снимали там, где 
и  происходят все сюжетные 
коллизии: на  набережных, 
в  ЦПКиО. В  кадре даже мель‑
кают некоторые моменты 
праздника «Алые паруса» (хотя 
фильм черно‑белый). Квар‑
тиру, куда Валерий приводит 
Нину, нашли в  одном из  до‑

мов на Дворцовой набережной, 
напротив Петропавловской 
крепости. А вот квартиру, в ко‑
торой живут Нина с братом, — 
где‑то на Охте, и снимали в ней 
многие эпизоды.

Совсем особое ощуще‑
ние оставляет в  фильме эпи‑
зод на  Московском вокзале, 
когда парочка влюбленных 
оказывается в  толпе встреча‑
ющих, по  традиции соверша‑
ющих поездку в  Ленинград. 
За  кад‑ром даже звучит точ‑
ная дата визита тех, кто  при‑
ехал на  фестиваль: 12 июля. 
И  она хронологически точна, 
ибо в 1969 году, когда проходил  
шестой по  счету фестиваль, 
именно в этот день гости и по‑
жаловали в город на Неве.

РОМАНТИКА 
ПОД ЗАПРЕТОМ
В  1972  году Юлиан Панич 
эмигрировал из  СССР. Фильм 
в соответствии с тогдашними 
идеологическими правила‑
ми и  установками положили 
на  полку. Все его участники 
были лишены возможности 
включать его в  свою фильмо‑
графию. Реабилитация филь‑
ма состоялась уже в  новые 
времена, после перестройки 
и  гласности, когда его автор 
с  визитом посетил свою Ро‑
дину.

БЕЛЫЕ НОЧИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ
С  той поры время от  време‑
ни на  разных каналах вдруг 
(обычно летом) возникают кад‑
ры ленинградских рек и кана‑
лов, мостов; и титр — «Проводы 
белых ночей». И  какая‑то  но‑
стальгическая грусть вдруг 
охватывает тебя. Камера вы‑
рывается на  невский простор, 
и тогда дыхание перехватыва‑
ет от увиденного…

Владимир БЕССЕР

Белые ночи. Полвека назад

1. «Серёжа» (режиссеры 
Георгий Данелия  
и Игорь Таланкин), 1960
2. «Евдокия» (режиссер 
Татьяна Лиознова), 1961
3. «Високосный год» 
(режиссер Анатолий Эфрос), 
1961
4. «Поезд милосердия» 
(режиссер Искандер Хамраев), 
1964
5. «Рабочий поселок» 
(режиссер Владимир Венгеров), 
1965
6. «На всю оставшуюся 
жизнь» (режиссер Пётр 
Фоменко), 1975
7. «Сентиментальный 
роман» (режиссер Игорь 
Масленников), 1976 5

2

1 6

3

7

4

ДРУГИЕ ЭКРАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ВЕРЫ 
ПАНОВОЙ
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20 ноября нынешнего года 
исполнилось 150 лет со дня 
рождения выдающейся 
отечественной литератур-
ной деятельницы, поэтессы 
и писательницы Зинаиды 
Николаевны Гиппиус.

У
роженка города 
Белева (ныне зна‑
менитого своим 
зефиром) Тульской 
губернии, будущая 
звезда русского 
Серебряного века 

неоднократно меняла города 
и веси. Но в ее биографии есть 
три места, которые абсолютно 
точно обозначили ее творчес‑
кое и  политическое кредо. На‑
зовем и расскажем о них.

Первое — знаменитый дом 
Мурузи (что  в  Петербурге) 
на  углу Литейного проспекта 
и улицы Пестеля (когда‑то Пан‑
телеймоновской). Здесь Зина‑
ида прожила вместе со  своим 
супругом Дмитрием Мереж‑
ковским 23 года, вплоть до отъ‑
езда в Париж в эмиграцию.

Здесь побывал весь цвет рус‑
ской поэзии и культуры начала 
ХХ века — от Александра Блока 
до  Александра Белого. По  за‑
мечанию одного из  современ‑
ников, здесь учили и  учились. 
Сюда стремились попасть мно‑
гие начинающие поэты и  ху‑
дожники. Например, Сергей 
Есенин, снимавший в  Петер‑
бурге квартиру практически 
напротив дома Мурузи.

По  иронии судьбы, именно 
в доме Мурузи в одной из ком‑
мунальных квартир жил бу‑
дущий лауреат Нобелевской 
премии по  литературе Иосиф 
Бродский. И все по той же иро‑
нии судьбы именно из  это‑
го дома Бродский также от‑
правился в  свою эмиграцию. 
Но,  в  отличие от  супружеской 

пары Гиппиус‑Мережковский, 
поэт оказался на  другом кон‑
тиненте.

А Зинаида Гиппиус вместе с 
мужем бросила якорь в  Пари‑
же, где и  прожила отведенные 
ей судьбой 25  лет. Этот город 
стал ее вторым пристанищем, 
хотя адреса и квартиры супру‑
ги все‑таки меняли часто.

7 декабря 1941 года Дмитрий 
Мережковский скоропостижно 
скончался от  кровоизлияния 
в  мозг. Париж к  тому времени 
уже был оккупирован немца‑

ми. Поэтому умершего тихо 
отпели и похоронили на леген‑
дарном русском кладбище Сен‑
Женевьев‑де‑Буа в  предместье 
Парижа.

Поэтесса ушла из  жизни 
в  столице Франции 9 сентяб‑
ря 1945  года. Ее прах упоко‑
ился на  том  же кладбище, 
что  и  прах мужа. Более того, 
в той же могиле. И сегодня эта 
могила — одна из самых ярких 
«точек» в  маршруте по  этому 
месту русской скорби.

Владимир БЕССЕР

(Окончание, 
начало на 3‑й стр.)

На заказ сможете сочи-
нить песню?
— Мог и  могу. Особенно если 
это музыка к  кино. В  свое 
время получил большое удо‑
вольствие от  того, что  работал 
над  музыкой к  фильму «В  ав‑
густе 44‑го…». Погружался в  ту 
далекую драматическую эпо‑
ху. Вот где настоящие страсти! 
Вот где настоящие характеры!

Когда мы увидим ваш 
новый альбом?
— Надеюсь, что  он появится 
очень скоро. Лет десять я не за‑
нимался выпуском альбомов. 
Много чего было сочинено 
за эти годы.

Однако ваши новые пес-
ни были очень уж жест-

кими… Особенно моя 
любимая — «Три ноля». 
Неужели вас ничего 
не радовало в ушедшем 
веке?
— Меня радовали мои родные 
и  близкие. И  самые светлые 
воспоминания об  ушедшем 
веке — это те дни, когда мы 
были вместе.

Что огорчало?
— Огорчает постоянное жела‑
ние «опустить» мою страну тех, 
кто  мнит себя вершителями 
судеб, только потому, что успел 
подсуетиться при  привати‑
зации или  залезть на  самую 
вершину власти. А  еще  огор‑
чают постоянные попытки 
бездарностей пролезть всеми 
мыслимыми и немыслимыми 
способами на эстраду. Не люб‑
лю начальников. Они слишком 
много всем нам попортили 

крови и жизни в прошлом веке. 
Вряд ли сам когда‑нибудь смо‑
гу им стать.

А как же руководство 
Театром песни?
— Приходится быть началь‑
ником по  необходимости, 
чтобы ставить заслон хал‑
туре и  бездарностям. Дабы 
у  зрителей не  испортился 

вкус к  настоящему искус‑
ству.

А определяете, насто-
ящее оно или нет, вы 
сами?
— Не  только я. Есть объектив‑
ные критерии. Они не  обяза‑
тельно зависят от  количества 
собравшейся на  концерт пуб‑
лики.

Можем представить себе 
ситуацию, когда Алексан-
дру Градскому заказыва-
ют написать хит для Фи-
липпа Киркорова?
— Как  говорится в  одном 
рекламном ролике, это сук‑
но не  моей мануфактуры. 
Написать‑то  я  напишу, да  смо‑
жет  ли он в  ноты попасть? Вот 
в  чем  вопрос. Попса и  вокаль‑
ное искусство — это вещи очень 
далекие друг от друга. Вот рок — 

это другое дело. Там есть драйв, 
напор, мысли, чувства.

Неужели у всех подряд?
— Конечно, нет. Но здесь схал‑
турить гораздо труднее. Пото‑
му что рок в России всегда пели 
нутром, а не под фонограмму.

Ваш артистизм виден 
невооруженным глазом. 
В кино или в театр не зва-
ли?
— Звали: и  Алексей Герман, 
и Ваня Дыховичный. Но — увы! 
я  слишком долго размышлял 
над  предложениями. И  от  них 
уже никогда не поступит пред‑
ложений… Хотя худа без  до‑
бра не бывает. Наверное, хоро‑
шо, что  эти проекты для  меня 
не  состоялись. Иначе не  смог 
бы заниматься любимым де‑
лом — музыкой.

Сергей ИЛЬЧЕНКО

Зинаида Гиппиус
ПЕТРОГРАД

Кто посягнул на детище Петрово?
Кто совершенное деянье рук
Смел оскорбить, отняв хотя бы слово,
Смел изменить хотя б единый звук?

Не мы, не мы…  Растерянная челядь,
Что, властвуя, сама боится нас!
Все мечутся да чьи‑то ризы делят,
И всё дрожат за свой последний час.

Изменникам измены не позорны.
Придет отмщению своя пора…
Но стыдно тем, кто, весело‑покорны,
С предателями предали Петра.

Чему бездарное в вас сердце радо?
Славянщине убогой? Иль тому,
Что к «Петрограду» рифм гулящих стадо
Крикливо льнет, как будто к своему?

Но близок день — и возгремят перуны…
На помощь, Медный Вождь, скорей, скорей
Восстанет он, всё тот же, бледный, юный,
Все тот же — в ризе девственных ночей,

Во влажном визге ветреных раздолий
И в белоперистости вешних пург, —
Созданье революционной воли —
Прекрасно‑страшный Петербург!

14 декабря 1914 года

«Процесс сочинения музыки — 
это вещь мистическая и метафизическая»

Александр Градский, композитор и певец:

Три адреса 
Зинаиды Гиппиус



12 Культурный Петербург №13 (100) 2019

Проект реализован на средства гранта Санкт-ПетербургаСреда

Ф
О

ТО
: V

K.
C

O
M

 / S
TA

RC
O

N

В Петербурге прошел 
ХХХI Международный 
фестиваль новой музыки 
«Звуковые пути».

Василий СМИРНОВ

К
ак  обычно, было 
много премьер: 
35 мировых и 16 рос‑
сийских. Их  пред‑
ставили петербург‑
ские музыканты 
и гости: Московский 

ансамбль современной музы‑
ки (МАСМ), Rudersdal Chamber 
Players из  Дании, International 
Music Ensemble Augsburg 
из Германии.

Несколько программ было 
посвящено юбилеям: Альфре‑
да Шнитке (85‑летие со  дня 
рождения), Эдисона Денисова 
(90‑летие со  дня рождения), 
Галины Уствольской (100‑ле‑
тие со  дня рождения), а  также 
юбилею Джорджа Крама, он 
приезжал на  «Звуковые пути» 
в 1997 году, а в минувшем октя‑
бре отметил 90‑летие. Впрочем, 
среди адресатов имена не толь‑
ко композиторов, но и критика 

музыканта Михаила Григорье‑
вича Бялика. Посвященные 
ему фортепианные опусы — 
Соната № 6 Бориса Тищенко 
и  прелюдии и  фуги Валерия 
Арзуманова — прозвучали 
в Доме композиторов.

Памятным событиям му‑
зыкальной истории был по‑
священ и специальный проект 
фестиваля — «Любовь к  трем 
женщинам без  тени». По  тра‑
диции, начавшейся в  2003‑м 
году с «Хармс‑проекта», «Звуко‑
вые пути» предлагали авторам 
сюжет, вольная интерпретация 
которого объединяется в  кон‑
церт‑премьеру. На  сей раз он 
приурочен к  100‑летию созда‑
ния оперы Сергея Прокофьева 
«Любовь к  трем апельсинам» 
и  премьеры оперы Рихарда 
Штрауса «Женщина без тени».

Для  фестивального муль‑
тимедийного «Трэш‑проекта» 
создали сочинения петербург‑
ские композиторы: Светлана 
Лаврова и  Валерия Кухта — 
в  интерпретации видеоартху‑
дожников и  {instead} ensemble 
прозвучат и  непремьерные 

композиции Александра Ма‑
ноцкова и  руководителя ан‑
самбля Олега Гудачёва.

Среди знакомых слуша‑
телям и  фестивальный кол‑
лектив «Звуковые пути»,  
Mariinsky New Music Ensemble 
и ансамбль МолОт (СПб). Среди 
дебютантов — петербургский 
Content ensemble. Этот совсем 
молодой вокальный коллектив 
представил на  закрытии фе‑
стиваля программу «Реверсив‑
ная поэзия / Poetry reverse».

Два концерта фестива‑
ля состоялись в  Малом зале 
Филармонии: 18 ноября пе‑
тербургские музыканты 
под  управлением Аркадия 
Штейнлухта представили два 
сочинения: «Альпийский рек‑
вием» Александра Радвиловича 
и  монологи по  Саше Соколову 
«Школа для дураков» Анатолия 
Королёва, а  23 ноября Москов‑
ский ансамбль современной 
музыки исполнил программу 
«Vortex temporum / Вихрь вре‑
мени» из камерных опусов Де‑
нисова, Лахенманна, Шаррино, 
Цинстага и Гризе.

В нашем городе в очеред-
ной раз состоялся крупней-
ший российский фестиваль, 
посвященный науке, кос-
монавтике, робототехнике, 
а также научной фантас-
тике и фэнтези «Старкон: 
Хэллоуин», который ста-
рался напугать весь Санкт-
Петербург.

Виктория МАСЛЕЕВА

Е
сли вы видели, 
что  по  городу ходят 
зомби, Пеннивай‑
зы и  Джокеры, зна‑
чит, они спешили 
на  «Старкон». В  этом 
году главной темой 

Хэллоуина стали бродячие цир‑
ки, которые обещались быть 
страшными и  очень интерес‑
ными. На  огромной площадке 
выставочного комплекса сре‑
ди серых стен расположились 

несколько десятков стендов 
из  разных миров литературы 
и  кино, где каждый мог пока‑
таться на  карусели, сразиться 
с  зомби в  его зловещей клетке, 
поиграть в новые видеоигры, и, 
конечно, приобрести сувенир‑
чик из любимого фэндома.

В этот раз фестиваль полно‑
стью оправдал свой статус се‑
мейного праздника, потому 
что  возрастная категория по‑
сетителей то опускалась до са‑
мых маленьких, то  взлетала 
до  самых пожилых, которые 
очень старались создать свой 
костюм до  мельчайших дета‑
лей. Здесь было сложно найти 
человека без  костюма, каза‑
лось, что  даже просто мимо 
проходящие зрители — и  те 
примерили на  себя любимые 
образы, чтобы влиться в  ат‑
мосферу праздника. 

Благодаря интерактивным 
фотозонам создавалась атмос‑
фера вечернего цирка на  сце‑
не разыгрывались целые 
представления, где сначала 
клоуны, а  потом уже коспле‑
еры пытались удивить разно‑
мастную публику.

Когда регулярно посещаешь 
«Старкон», понимаешь, что   
есть детали, маленькие штри‑
хи‑недочеты, повторяющиеся 
из  раза в  раз, но  приобретаю‑
щие все новые оттенки. В этом 
году не  хватило проработки 
тематики: не  было ни  огром‑
ного черепа, ни  гигантской 
гирлянды, протянутой через 
весь зал и  мерцающей тус‑
клым светом, как  в  прошлый 
раз, а  разные персонажи 
еще  больше не  поддерживали 
тему цирка, скорее подчерки‑
вая свободу выражения. Не‑
сколько стендов с  художни‑
ками отправили на  задворки, 
поэтому до  них хоть и  дохо‑
дили, но  особого внимания 
не  уделяли, а  вот для  любите‑
лей аниме здесь было где раз‑
гуляться. А  еще  разочаровало 
отсутствие кинопоказов.

«Старкон» остается уютным 
фестивалем со  своей неповто‑
римой атмосферой праздника, 
яркими, будто вспышки, впе‑
чатлениями и эмоциями, кото‑
рые, очень хочется надеяться, 
никогда не погаснут.

Все зомби мира в Хэллоуин 
собрались на «Старконе»

«Звуковые пути» № 31
Русский музей присоеди-
нился к 27-му благотво-
рительному театральному 
фестивалю для воспитанни-
ков детских домов Ленин-
градской области «Дворцы 
Санкт-Петербурга — де-
тям!».

В
течение недели 
Мраморный, Стро‑
гановский, Михай‑
ловский дворцы 
и  Михайловский 
замок приняли 
300  детей‑сирот. 

Помимо общего ознакомления 
с экспозицией и памятниками 
архитектуры дети стали зрите‑
лями театральных представле‑
ний.

Ежегодный фестиваль 
с  1992  года решает несколько 
важных социо‑культурных за‑
дач: воспитанники детских 
домов получают возможность 
познакомиться с  историко‑ар‑
хитектурным наследием города 

и  драматическим искусством, 
расширить кругозор, задумать‑
ся о будущем, не ограниченном 
стенами детского дома.

В  2019  г. в  фестивале при‑
няли участие Государствен‑
ный Русский музей и Россий‑
ский этнографический музей, 
а также 8 театральных коллек‑
тивов из Петербурга: драма‑ 
терапевтический проект «Вре‑
мя жить», Театр импровизации 
3:16, Петербургский плейбек‑
театр «Давайте посмотрим!», 
Театр «Небесные бродяги», 
Санкт‑Петербургский драма‑
тический театр «Алгоритм», 
театр‑мастерская «Сказки 
про  глупых взрослых», Муль‑
ти‑театр, театр «НеМы».

Организатором меропри‑
ятия выступил театр «Коме‑
дианты» при  поддержке Пра‑
вительства Ленинградской 
области совместно с  обще‑
ственной организацией «Аут‑
сайдервиль».

Жанна ХАТЕЕВА

МУЗЕЙ ПОМОГАЕТ 
ДЕТЯМ
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Новая книга известного пе-
тербургского автора ретро-
детективов Антона Чижа 
«Королева брильянтов» 
переносит читателей в пер-
вопрестольную. Но и на сей 
раз без любимого Родиона 
Ванзарова не обошлось…

И
зощренный ум 
а в т о р а ‑ п р о п а ‑
гандиста до‑
стижений рос‑
сийского сыска 
второй половины 
ХIХ века все  же 

не  удержался от  искушения 
вступить в  открытую литера‑
турную схватку с  промосков‑
ским лобби тех, кто  так удач‑
но раскрутил фадоринский 
цикл господина Чхартишвили. 
Но  всему, даже самому попу‑
лярному и  читаемому, прихо‑
дит конец. И  никакие увеще‑
вания Бориса Акунина вроде 
названия «Не  прощаюсь» уже 
не  действуют на  читающую 
публику. Она прекрасно пони‑
мает, что  политика истощила 
дар стилиста у  писателя, вы‑
нужденного покинуть Родину, 
чтобы оказаться в  Лондоне. 
Но он отнюдь не Герцен и даже 
не  Огарев. А  посему сегодня 
другие вызваны вперед.

А ТЕПЕРЬ — МОСКВА…
И  нашему земляку Антону 
Чижу суждено поднять пада‑
ющее знамя отечественного 
ретродетектива. Его ванзаров‑
ский цикл, возникший на  ру‑
беже ушедшего и  нынешнего 
веков, живет в мире книг своей 
жизнью. В  его копилке — пол‑
тора десятка текстов на  раз‑
ные сюжеты с  невероятным 
культурным бэкграундом, 
что не могло не быть отмечен‑
ным читателями, ценящи‑
ми не  только криминальные 
«страшилки», но еще и сочные 
описания быта той эпохи, о ко‑
торой нынче пишут только 
в  романах. Прибавьте к  это‑

му иронию автора, которая 
буквально сочится из  каждой 
фразы или абзаца ритмичного 
и насмешливого текста.

Карта Москвы изучена Ан‑
тоном Чижом кропотливо, 
а  также тщательно изображе‑
на в  тексте его нового романа, 
поименованного не  без  не‑
которой доли стилистическо‑
го лукавства как  «Королева  
брильянтов». Прибавьте к  это‑
му так удающиеся автору 
пассажи о  неоднозначности 
женских судеб и  характеров, 
и  вы получите вполне замет‑
ную картину московского 
быта и  нравов, заставляющую 
вспомнить мощные традиции 
«певца Замоскворечья» госпо‑
дина Островского (А. Н.). Прав‑
да, сам господин Чиж больше 
равняется на Антона Павлови‑
ча и  даже являет изумленно‑
му читателю в  качестве эпи‑
зодического персонажа автора 
«Трех сестер». Именно сей дра‑
матургический мем мирового 
театра и  приходит на  память, 
когда, увлекаясь детективной 
интригой, читатель по  воле 
автора постоянно обращается 
к  тем  трем сестрам, которые 
были выданы замуж за  трех 
братьев, что и породило колли‑
зию с наследством.

ИМЕНА И ПЕРСОНАЖИ
В интриге с нечетным числом 
мужских мертвых тел была 
замешана и  еще  одна дама  — 

некая Агата Керн. Отсылки 
к  мисс Кристи и  Пушкину 
в данном случае настолько оче‑
видны, что не требуют от меня 
дополнительных комментари‑
ев. Игры с  именами и  назва‑
ниями, похоже, весомая часть 
авторской натуры Чижа. Не‑
даром появляется на  страни‑
цах романа некий приказчик 
с  говорящей фамилией Кат‑
ков (привет славянофилам!). 
Что  же касается названия го‑
стиницы (и  ресторана в  ней 
находящегося) выдает в авторе 
с  головой любителя и  знатока 
русского театра. Но об этом бу‑
дет его следующий роман.

А пока мы знакомимся в «Ко‑
ролеве брильянтов» с  новым 

лицом российского литератур‑
ного сыска из  Москвы — Алек‑
сеем Пушкиным. Именно ему 
господин Чиж доверяет самое 
святое — раскручивание инт‑
риги по  поиску авторов трех 
преступлений с  летальными 
исходами, в  основе которых 
некое мрачное предание о пре‑
дыдущем убийстве, совершен‑
ном… Да‑да, вы догадались: 
в нумере четвертом все той же 
гостиницы «Славянский базар».

БЕЗ САНТИМЕНТОВ
Автор романа не  склонен  
к  мистике и  сентиментально‑
сти, Он, по‑моему, абсолютный 
материалист, умеющий опе‑
рировать фактами, свидетеля‑

ми. Уликами ничуть не  хуже, 
чем его герой Пушкин, который 
подозрительно похож на  само‑
го Ванзарова. Правда, чтобы эти 
два сыщика отличались друг 
от друга, а не походили на бра‑
тьев‑близнецов, Пушкин наде‑
лен некой склонностью к лени. 
Но данное свойство его натуры 
никоим образом не мешает ему 
раскрывать преступления опе‑
ративно, умело и стремительно. 
Хотя нет‑нет, да  и  проскольз‑
нет и у автора, и во внутренних 
монологах героя некая отсылка 
к  категории случайности. На‑
пример, вот вам мысли автора: 
«Иногда человек совершает по‑
ступки, о  которых потом долго 
жалеет. Но  когда совершает, 
в  тот момент ни  о  чем  не  ду‑
мает, а  делает. И  как  все будто 
случается само. То, что  должно 
случиться». Как  не  вспомнить 
тему фатальности поступков 
и  действий героев, характер‑
ную для русской литературной 
традиции.

Но  вот вам еще  один эпи‑
зод: «Пушкин прочел и вернул 
доктору. Протокол должен лечь 
в дело.

— Что, довольны? Торже‑
ствуете?

— Фактам нельзя радовать‑
ся или не радоваться. Это фак‑
ты — ответил Пушкин».

А  о  том, что  было в  прото‑
коле и  почему три сестры так 
драматично переживали от‑
ношения с  тремя братьями, 
и  причем здесь та самая ко‑
ролева брильянтов, которой 
бравый Пушкин поставил 
мат в несколько ходов (в пере‑
носном смысле), вы узнаете, 
как  и  в  каждом хорошем де‑
тективе, только в  самом конце 
текста (или  незадолго до  его 
финала). Тайны подобного ли‑
тературного рода следует всег‑
да хранить от  любопытного 
читателя. Заглядывать наперед 
на  последние страницы мы 
явно не рекомендуем…

Сергей Н. Ильченко

Владимир 
Войнович. 
«Москва 2042»

Юрий Нагибин. 
«Книга о старой Москве. 
Всполошный звон»

Владимир 
Гиляровский. 
«Москва и москвичи»

Александр Радищев. 
«Путешествие 
из Петербурга в Москву»

Василий 
Аксенов. 
«Московская сага»

КНИГИ С ТОПОНИМОМ «МОСКВА» В ЗАГОЛОВКЕ

Мат королеве бриллиантов
Сам господин Чиж 
больше равняется 
на Антона 
Павловича и даже 
являет изумленному 
читателю 
в качестве 
эпизодического 
персонажа автора 
«Трех сестер».
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Главный редактор «КП» 
был включен в состав 
официальной делегации 
российских журналистов, 
которая совершила визит 
в Южную Корею по про-
грамме взаимного обмена 
в начале ноября. Эту про-
грамму инициировал и осу-
ществляет Форум «Диа-
лог Россия — Республика 
Корея» (ДРРК). Впечатления 
от насыщенной недельной 
поездки были весьма яркие 
и полезные.

ДАЛЕКО ЛИ ДО КОРЕИ?
Кажется, что  те восемь часов 
полета от  Москвы до  Сеула 
длятся долго. И  нас разделяют 
тысячи и  тысячи километров. 
На самом деле, если взглянуть 
на карту мира, легко заметить, 
что  Россию на  земле разде‑
ляет… только Северная Корея. 
И  до  Владивостока самолет 
из  южнокорейской столицы 
летит чуть более часа.

А  когда ты оказываешь‑
ся в  компании своих братьев 
журналистов, то и время летит 
незаметно. Делегацию поми‑
мо автора составляли колле‑
ги из  «Огонька», «Российской 
газеты», ОТР, «Комсомольской 
правды», «Московского комсо‑
мольца» и  Фонда «Всемирная 
ассоциация русской прессы». 
Люди опытные и весьма любо‑
пытные.

ПРОГРАММА: ВСТРЕЧА 
ЗА ВСТРЕЧЕЙ
Всего за  время поездки наша 
делегация участвовала в 19 ме‑
роприятиях, деловых встречах 
и  переговоров как  в  Сеуле, так 
и на острове Чеджу.

Наиболее важными и  про‑
дуктивными в  этом перечне 
оказались: встреча с послом РФ 
в Южной Корее Андреем Бори‑
совичем Куликом, заместите‑
лем министра иностранных 
дел Южной Кореи Ли Таехо; 
встреча с  ведущими южно‑
корейскими журналистами, 
организованная Форумом 
«ДРРК», руководством телеком‑
пании Национальной ассам‑
блеи Южной Кореи (парламен‑
та страны), представителями 
Русского центра Университета 
Сеула.

Общение было интенсив‑
ным. Вопросы с  нашей сто‑
роны возникали в  таком 
ритме, что принимающей сто‑
роне временами было нелегко 
удовлетворить наш интерес. 
Но  не  меньшей интенсивно‑
стью отличался интерес к нам 
и  к  России со  стороны южно‑ 
корейских коллег. Всех, ко‑
нечно, волновали вопросы 
развития отношений между 
нашими странами. И  потому 
не  однажды звучала во  время 
обсуждений тема предстояще‑
го визита Президента России 

в  Южную Корею. Очевидно, 
что он придаст новый импульс 
тому, как  сближаются наши 
страны. Тем  более что  2020‑й 
год является юбилейным. Ис‑
полнится 30  лет со  дня возоб‑
новления дипломатических 
отношений между нашими 
странами. И  посему он объяв‑
лен «перекрестным годом Рос‑
сии и Кореи».

ВПЕЧАТЛЕНИЯ, 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Корее есть чем  удивить любо‑
го гостя. Здесь исторический 
памятник — королевский дво‑
рец и парк — соседствует с не‑

боскребами из  стекла и  бе‑
тона. А  в  самом оживленном 
транспортном узле столицы 
находятся ворота, оставшиеся 
еще с XV века.

Здесь вам могут продемон‑
стрировать то, каким нас ждет 
будущее в 2049 году с помощью 
4D‑технологий. Или  наглядно 
показать то, как  творится из‑
вестное чудо южнокорейского 
автопрома. Про  мобильную 
связь можно вообще не  упо‑
минать, так как у большинства 
членов нашей делегации в на‑

личии имелись телефоны все‑
мирно известной (особенно 
в России) марки.

ПЕЩЕРА, ВУЛКАН 
И МАНДАРИНЫ
Однако все эти ожидаемые 
чудеса современных техно‑
логий и  техники отступили 
в  тень, когда наша делегация 
оказалась на  острове Чеджу. 
Его недаром называют «юж‑
нокорейскими Гавайями». Не‑
обычное происхождение этой 
не очень большой по размерам 

(34  на  71 км) части корейской 
земли, возникшей в  результа‑
те сейсмической активности 
и  вулканического происхож‑
дения, породило тот естествен‑
ный пейзаж, который радует 
глаз и  предлагает к  осмотру 
оригинальные природные па‑
мятники — от водопада до пе‑
щер и кратеров потухших вул‑
канов.

Естественно, что  вся эта 
естественная и  уникальная 
красота внесена в  перечень 
природных памятников Все‑
мирного наследия ЮНЕСКО. 
И  корейцы данным обсто‑
ятельством очень гордятся. 
И  о  них заботятся, попутно 
развивая на  острове туристи‑
ческие маршруты и  инфра‑
структуру.

На одном из таких маршру‑
тов оказались и  мы. Сначала 
мы прошли под  землей пеще‑
ру, которую миллион лет на‑
зад «пробила» вулканическая 
лава в  толще земной коры. 
А затем мы устремились вверх 
на  отметку 189 метров, чтобы 
увидеть кратер потухшего вул‑
кана. Восхождение было труд‑
ным. Но  усилия того стоили. 
Открывшаяся панорама берега 
Тихого океана была настолько 

эффектна, что сразу захотелось 
снять здесь какой‑нибудь эпи‑
зод из жизни корейского наро‑
да, который живет и  трудится 
на земле, но которого окружает 
такая природная красота.

Надо  ли говорить, что  за‑
вершающий экскурсионный 
маршрут на плантацию ман‑
даринов поставил яркую точку 
в нашем перечне впечатлений. 
А  уж  когда нам предложили 
поучаствовать в  сборе столь 
вкусного фрукта, то  востор‑
гу и  шуткам не  было предела. 
Один килограмм этого урожая 
мне довелось довезти до Роди‑
ны.

РУССКАЯ КОРЕЯ
В Южной Корее живет 52 мил‑
лиона человек. Из  них 35 ты‑
сяч являются гражданами 
России и  говорят на  русском 
языке. Хотя, конечно, хочется, 
чтобы русский язык был бы 
распространен гораздо шире. 
На  это направлены усилия 
ряда общественных организа‑
ций. В ряде вузов существуют 
специализированные отде‑
ления по  изучению русской 
культуры и  русского языка. 
В Сеуле постоянно проводятся 
фестивали российского кино. 
Гастроли музыкантов, артис‑
тов балета проходят с  завид‑
ной регулярностью. А еще рос‑
сийское присутствие получает 
и спортивный импульс. Вслед 
за  нашим приездом в  Сеу‑
ле начался чемпионат мира 
по  борьбе самбо, на  который 
приехал и  успешно выступил 
большой отряд российских 
спортсменов.

ПЕТЕРБУРГ И «ВАРЯГ»
Высшей и  финальной точ‑
кой ощущения содружества 
судеб наших стран стал по‑
следний день пребывания 
в  Корее, когда руководитель 
делегации Армен Керян пред‑
ложил увидеть памятник 
крейсеру «Варяг». А  установ‑
лен он в  портовом районе 
Сеула на  площади... Санкт‑
Петербурга. Перед тем  как  по‑
кинуть южнокорейскую столи‑
цу, мы увидели этот скромный, 
но выразительный монумент.

Ощущения были непере‑
даваемые, когда в  одном  
месте в  одно время сошлись 
многие нити общей историче‑
ской судьбы России и  Кореи. 
Слов было не  нужно. Все ясно 
и наглядно. В этот момент в го‑
лове проносились самые па‑
фосные слова и мысли. И среди 
них — главная: Корея и Россия 
стали еще  ближе. Во  всяком 
случае, для тех восьмерых жур‑
налистов, которые молча стоя‑
ли у памятника русским моря‑
кам в Сеуле.

Сергей Н. ИЛЬЧЕНКО
Сеул — остров Чеджу —  

Петербург

Корея становится все ближе
Российские журналисты у памятника «Варягу».  
Сеул, площадь Санкт-Петербурга

Так собирают мандарины в Южной Корее

Главный редактор «Культурного Петербурга»  
оказался на высоте. За ним — Тихий океан
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Персональная выставка 
именитого индийского 
фотографа Срисайлама Па-
супула (Sree) «Город. Люди. 
Птицы» открылась в про-
славленном концертном 
учреждении нашего города.

Она проходит в рамках 
II Международного проекта 
«Санкт-Петербург. Взгляд 
иностранца» в галерее Госу-
дарственной академической 
капеллы Санкт-Петербурга. 
На выставке представле-
ны 25 лучших фотографий 
Срисайлам Пасупула, это 
его взгляд на наш любимый 
город Петербург и его при-

городы, архитектура, сады 
и парки, а также портре-
ты петербуржцев, разных, 
но всегда отзывчивых и до-
брых. В марте 2020 года 
выставка будет показана 
в Индии.

Полина КОРЧАГИНА

Оригинальную киноверсию 
трагедии Пушкина смогут 
увидеть зрители кинолек-
тория РНБ (Московский 
проспект, 165). Показ со-
стоится 7 декабря в 15.00. 
Он пройдет в рамках цикла 
«И от судеб защиты нет…».

Василий СМИРНОВ
На  суд публики будет пред‑
ставлен фильм «Борис Го‑
дунов», который в  2012  году 
поставил режиссер Влади‑
мир Мирзоев. Необычность 
картины заключается в  том, 
что  действие трагедии клас‑
сика режиссер перенес в  со‑
временную Москву. При этом 
пушкинский текст остался 

практически без  изменений. 
Главные роли в фильме сыгра‑
ли: Максим Суханов, Андрей 
Мерзликин, Дмитрий Певцов, 
Михаил Козаков, Леонид Пар‑

фёнов.Просмотр и  обсуж‑де‑
ние ведет профессор СПбГУ, 
доктор филологических наук 
Сергей Ильченко.
Вход бесплатный.

ВЫСТАВКА В КАПЕЛЛЕ«БОРИС ГОДУНОВ». НАШИ ДНИ

Выставка под таким на-
званием открылась в му-
зейно-выставочном центре 
РОСФОТО.

П
етербург в  начале 
1840‑х годов стал 
фотографической 
столицей России: 
сюда съезжались 
фотографы со всей 
Европы — как уже 

получившие признание 
и  успех, так и  только начина‑
ющие.

Выставка «Петербург в  фо‑
тографии XIX  века» знако‑
мит зрителей с  творчеством 
местных фотографов: Альфре‑
да Лоренса, Альберта Фели‑
ша и  Карла Буллы — авторов 
классической галереи видов 
Санкт‑Петербурга. Именно 
они, несмотря на  многие тех‑
нические сложности и  несо‑
вершенства только возникшей 
художественной технологии, 
создали эталонные фотографи‑
ческие изображения Петербур‑
га. В  дополнение к  ним в  экс‑
позицию вошли снимки пока 
еще  не  установленного автор‑
ства из  альбомов, хранящихся 

в  собрании РОСФОТО, в  том 
числе из  недавно атрибути‑
рованного альбома братьев Де 
Жон, французских фотогра‑
фов, чье творчество в Северной 
столице было мало известно 
исследователям до  последнего 
времени.

Проект «Петербург в  фото‑
графии XIX  века», посвящен‑
ный 180‑летию фотографии, 
состоит из выставки, програм‑
мы лекций и  мультимедий‑
ной части, демонстрирующей 
принцип работы фотокамеры 
и  устройство фотоателье. Ин‑
терактивная модель позволит 
зрителям побывать «внутри» 
старинного фотоаппарата, по‑
пробовать его в работе и создать 
студийный портрет, визуально 
передающий особенности ран‑
них техник фотопечати. Кроме 
того, можно будет перенестись 
в  наиболее популярные места 
съемки видовых фотографий, 
рассматривая стереофотогра‑
фии с  помощью специальных 
устройств: высококачествен‑
ного электронного стереоскопа 
и  точной современной копии 
старинного прибора.

Илья ВАСИЛЬЕВ

Так называется сборная 
выставка акварели в рам-
ках проекта «Пути-дороги. 
Сезон 6». Она открылась 
в Большом выставочном 
зале ЦБС Московского 
района.

«Пути‑дороги» — выставочный 
проект, который уже шесть 
лет реализуется в  Библиоте‑
ке в  выставочном зале ЦБС 
Московского района. Все на‑
чалось в январе 2013 года с экс‑
позиции трех петербургских 
художников: Ольги Шаюновой, 

Наталии Пушниной и  Льва 
Дутова, которых объединила 
общая идея пленэрных по‑
ездок по  малым городам Рос‑
сии. Впоследствии проект стал 
расширяться, привлекая все 
новых и  новых художников 
из  Петербурга и  других реги‑
онов. От  выставки к  выставке 
состав менялся в  зависимости 
от  маршрутов, выбираемых 
художниками. За  прошедшие 
годы участники проекта соз‑
дали пейзажи Великого Новго‑
рода, Гороховца, Мурома, Суз‑
даля, Великого Устюга, Твери, 

Уржума, Юрьева‑Польского, 
Владимирской, Вологодской, 
Орловской и  других областей 
страны.

Новый сезон посвящен 
Санкт‑Петербургу. В  этот раз 
участники ограничились толь‑
ко акварелью, в отличие от пре‑
дыдущих сезонов, где были 
представлены работы, выпол‑
ненные в различных техниках. 
Возможно, предпочтение, от‑
данное акварели, было не  слу‑
чайным, ведь Петербург — го‑
род водной стихии.

Полина КОРЧАГИНА

В кинотеатре «Аврора» 
8 декабря в 19.00 будет 
показан новый фильм 
режиссера Константина Ло-
пушанского «Сквозь черное 
стекло».

Евгения МОСЕСОВА

К
артину представят 
режиссер Констан‑
тин Лопушанский, 
продюсер Андрей 
Сигле, актеры Мак‑
сим Суханов, Васи‑
лиса Денисова, На‑

дежда Маркина и  творческая 
группа фильма.

Вот что  написал об  этом 
фильме критик Александр 
Шпагин: «Запомните назва‑
ние: „Сквозь черное стекло“. 
Это новый фильм Констан‑
тина Лопушанского, который 
показали в  Выборге на  фести‑
вале „Окно в  Европу“. Шедевр 
чистой кинематографической 
пробы. По  сценарной завяз‑
ке — едва  ли не  сериальное 
мыло: олигарх предлагает не‑
зрячей девушке ангельской 

внешности операцию с  усло‑
вием, что  она выйдет за  него 
„вслепую“ замуж. По  внешней 
видимости — тонкая и точная 
психологическая мелодрама 
(драма) с  безупречным сцена‑
рием самого Лопушанского, 
блестящей операторской рабо‑
той Дмитрия Масса, грандиоз‑
ными ролями Максима Суха‑
нова и  дебютантки Василисы 
Денисовой. По глубинной вну‑
тренней сути — портрет рус‑
ского капитализма, бессмыс‑
ленного и беспощадного».

Театральная компания 
SIGNA (Копенгаген) в рам-
ках XXI Международного 
фестиваля «Новый Европей-
ский Театр» (NET) показы-
вает спектакль «Игрушки» 
в Музее стрит-арта.

«Игрушки» — мировая премье‑
ра знаменитых мастеров им‑
мерсивного театра специально 
для фестиваля NET.

По  сюжету, состоятельная 
особа незадолго до смерти воз‑
вращается со  свитой в  Санкт‑
Петербург, родной город своей 
матери, некогда эмигрировав‑

шей отсюда. Разочарованная 
тем, как  мало успела ощутить 
за время безбедной жизни, она 
стремится наверстать все пе‑
ред смертью и создает целое ко‑
ролевство вокруг своего смерт‑
ного ложа на  заброшенной 
фабрике. Спектакль «Игруш‑
ки» создан при  поддерж‑
ке Датского фонда искусств 
(Statens Kunstfond / Danish Arts 
Foundation) и  Датского инсти‑
тута культуры.

Показы в  Музее стрит‑арта 
пройдут в первой половине де‑
кабря.

Жанна ХАТЕЕВА

ПРЕМЬЕРНЫЙ ПОКАЗ В «АВРОРЕ»

ОБРАЗ ПЕТЕРБУРГА

ПЕТЕРБУРГ 
В ФОТОГРАФИИ XIX ВЕКА

«ИГРУШКИ» 
ИЗ КОПЕНГАГЕНА
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«КУЛЬТУРНЫЙ ПЕТЕРБУРГ». Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 78-00615 от 21 мая 2010 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по СПб и Ленинградской области l УЧРЕДИТЕЛЬ: Санкт-Петербургское отделение Российского творческого Союза работников культуры 
l Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга. l ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Сергей Ильченко l ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР: Ольга Привалова l СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ: Алена Подвязкина 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР Юлия Акчурина l ВЕРСТКА Юлия Привалова l ФОТООБЕСПЕЧЕНИЕ Роман Зайцев l Номер подготовлен при участии студентов Высшей школы журналистики и массовых 
коммуникаций СПбГУ и Высшей школы печати и медиатехнологий СПбГУПТиД. l АДРЕС учредителя, издателя и редакции: Cанкт-Петербург, Захарьевская ул., 17 l ТЕЛ.: +7 (812) 275-57-97  
l E-MAIL: tv_and_radio@mail.ru l Распространяется бесплатно l ТИРАЖ: 10 000 экз. l ВРЕМЯ ПОДПИСИ НОМЕРА В ПЕЧАТЬ ПО ГРАФИКУ: 27 ноября в 12.00 ФАКТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ ПОДПИСИ 
НОМЕРА: 27 ноября в 18.00 l ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ ООО «Типографский комплекс «Девиз» 195027, Санкт-Петербург, Якорная ул., 10, кор. 2, лит. А, пом. 44. Заказ № 11 ТД-6882
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